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К читателю

Впрочем, для меня книга имела другое значение —
я суммировал и оценивал свои тексты и мысли, проверял
на долговечность сказанное и написанное. Особенно сказанное – не каждый текст преобразуется в публикацию,
он может годами лежать в столе или храниться файлом на
диске. Время от времени этот текст попадается на глаза,
и ты понимаешь, что толика смысла и актуальности остается в нем и по прошествии времени. А есть тексты, логика сохранения которых в книгах объясняется их высокой
значимостью, «веховостью» именно на момент публикации.
Кстати, в этом издании таких текстов меньше, но зато больше интервью, в том числе расшифрованных текстов сказанного мною на телевидении и радио. Может стало чуть
больше личного в этой книге, больше стало и фотографий.
Надоест читать — можно отвлечься, а потом, надеюсь, снова
вернуться к тексту.

Десять лет назад мои старшие коллеги — Евгений Максимович Примаков и Нодари Александрович Симония
с помощью моего помощника подготовили мне сюрприз.
В канун тогдашнего моего юбилея собрали тексты моих выступлений, статей, разделов из коллективных монографий и
подарили практически готовую верстку. Я что-то вычеркнул,
что-то добавил и попросил инициаторов подарка сделать
краткое введение. Книга вышла в свет и, как ни парадоксально, стала достаточно популярной среди моих многочисленных коллег и друзей в стране и за рубежом, а еще более популярной у студентов и аспирантов моего университета. Это не
популярность учебника или научной монографии. Ничуть не
обольщаясь, я понимал, что многие эту книгу покупали для
того, чтобы было проще найти цитату ректора известного
вуза, а кто-то для того, чтобы взять автограф и иметь повод
для знакомства, ну, а кто-то, чтобы понять мировоззрение
и строй мысли интересного ему человека.

Анатолий Торкунов
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Историческое сознание.
Русская революция.
Великая победа

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО
СОЗНАНИЯ — ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ*1

Б

стать интегрирующим элементом для нашего общества,
а исторический опыт — источником энергии для развития
России.
Определенный застой в развитии российского исторического знания является препятствием для понимания сущностного своеобразия нашей страны и объяснения этого
внешнему миру. В огромной степени именно устаревшим
методологическим аппаратом, штампами исторического
сознания, невниманием к международному историческому
дискурсу объясняется провал того, что мы называем «имидж
России за рубежом». В идеале мы должны стремиться создать более достоверные, методологически и фактологически выверенные версии реконструкции истории наших
ближайших соседей, прежде всего Украины и Белоруссии.
Международная субъектность нередко упускается при
создании национальной истории, что обедняет, а подчас
и искажает ее. К сожалению, до сих пор для отечественной
истории характерно тяготение к изоляционистским интерпретациям. История России нередко рассматривается вне
мирового контекста, ограничиваясь локальными рамками.
Современная история страны резко отделяется от предшествующей, а осознание прошлого подменяется сиюминутными квазиисторическими конструкциями.

лагодарю вас за возможность выступить на сегодняшнем заседании, так как тема исторического сознания
мне профессионально близка и как ректору, и как специалисту-международнику.
История — систематизирующий элемент гуманитарного знания, гражданского сознания, глобального мировоззрения.
Триада отраслей гуманитарного знания и соответствующих им учебных дисциплин — русский язык, литература
и история являются системной основой мировоззрения, фундаментом национально-гражданской идентичности каждого
россиянина. Никакие надуманные, начетнические занятия
по «патриотическому воспитанию» не только не сформируют понимания собственной страны, «роли России в глобальном мире», но отобьют желание осваивать богатейшее культурное, духовное, гражданственное наследие Отечества.
Перед российской исторической наукой стоят сложные
и, одновременно, увлекательные задачи. Остается актуальнейшим вопрос о выработке оптимальной версии реконструкции отечественной истории, свободной от примитивностей как ура-патриотического, так и нигилистического
характера. Научно обоснованная история России должна

*
Выступление на совместном заседании президиума Совета по культуре и искусству и президиума Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте Российской Федерации. Владимир, 22 июля 2011 г.
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МГИМО — только по итогам Всероссийской олимпиады
по истории — 40% победителей становятся нашими студентами.)
Однако школьные историки выполняют еще и более
существенную роль — они зачастую являются единственным связующим звеном между системным историческим
знанием, концепциями общественного развития, этикой
политики и… простым человеком. Звучит пафосно, но… Выпускник средней школы, решивший не получать высшего
образования или получающий образование технического,
естественного профиля, остается один на один с огромным
массивом разнонаправленной, зачастую некачественной
информации. Алгоритм анализа фактов, интерпретаций,
да просто базовые, но устойчивые представления могут
быть заложены только в школе, только на уроках истории
и литературы, если последние предполагают анализ произведений исторического характера.
Отечественная школа в области преподавания истории
находится сегодня в сложном положении. С одной стороны, преподавание истории вынуждено ориентироваться
на то, чтобы учащийся успешно сдал тесты ЕГЭ, что требует
жесткой организации учебного процесса, однозначности
проверяемых знаний. В то же время часть нашего общества выдвигает требование полной свободы в преподавании
истории, отказа от целенаправленного формирования
исторических знаний, настаивает на предоставлении полного интерпретационного выбора учащимся: «Дайте факты — выводы сделают сами».
Не будем говорить о сложной структуре самого исторического факта, каждый из которых уже на первичном,
источниковом уровне включает интерпретацию. Любой отбор фактов для учебника истории уже сам по себе является
следствием идейной и ценностной позиций его автора. Для
преподавания истории особенно важно достижение общественного компромисса. Этот компромисс может быть найден только посредством широкой общественной дискуссии
и созидательной работы самоуправляющегося исторического сообщества.

Вместе с тем и изучение всемирной истории в нашей
стране пора выводить за рамки парадигм Тойнби и Броделя — при всем уважении к их интеллектуальному вкладу.
Имеющиеся версии всемирной истории были написаны
как истории преимущественно западных частей мира и таковыми остались. В то же время работы по истории Востока, в том числе вышедшие в России, при всей их важности,
по сути, написаны «вне мирового контекста». Образно говоря, остаются ненаписанными «незападные части» свода
всемирной истории как истории подлинно глобальной.
Важно видеть в истории примеры соразвития цивилизаций, их взаимообогащения в процессе межцивилизационных контактов.
При таком подходе история выступает как раскрытие
мировых взаимосвязей и взаимодействий. По существу, это
глобальная история, дающая новое перспективное видение
для национальных историй, современного состояния человечества и его перспектив.
Императивом при изучении истории России является
осмысление нашего Отечества в качестве органичной части мировой истории, равно истории Европы и истории
Азии. При этом роль нашей страны на многих исторических этапах — определяющая.
Историк — не только хранитель знания, но эксперт
социальных процессов.
Рассуждения о важности исторического знания будут
малоэффективным упражнением, если мы забудем о профессиональных носителях этого знания.
Приоритет должен быть отдан школьным учителям
истории. Это те историки-универсалы, которые в идеале
должны обладать знанием и способностью творческой
интерпретации самого широкого спектра исторических
и общественно-политических проблем, но прежде всего
истории Отечества.
Именно школьные историки обеспечивают приток
подготовленных абитуриентов в гуманитарные и общественно-научные вузы нашей страны. (Скажу на примере
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Формирование исторического гражданского сознания...
Историческое сознание как основа становления современной государственности России. Новый общественный проект и опора на исторические элементы.
Деконструкция привычной историко-географической
среды, произошедшая двадцать лет назад, поставила наше
общество перед необходимостью определения новой российской идентичности. Какие смыслы несет в себе понятие
«Россия»? Что объединяет россиян как нацию? От ответов
на эти вопросы зависит настоящее и будущее России.
В сознании русских, их самоидентификации, призвание Рюрика в 862 г. знаменует начало начал, исходную
точку российской исторической хронологии, исток государственности, веху, придающую исторический смысл объединению восточнославянских племен и земель, ставших
ядром развития евразийского пространства. Обращение
к этому событию дает возможность честно и беспристрастно проанализировать исторический путь России, охватывающий одиннадцать веков, восстановить его «во всей истине».
Историческое наследие становится великим тогда, когда оно конвертируется в проект будущего, высвобождает
творческий потенциал народа и государства, создает феномен созидательного патриотизма.
Этот «проект будущего», думается, должен сочетать
в себе несколько опор, опирающихся на важнейшие элементы устройства Древнерусского государства, которые
мне видятся следующим образом.
1. Важнейшей особенностью Древнерусского государства была его открытость. Основной массив населения
Древней Руси — восточные славяне, земледельцы. Однако
на процесс становления Древнерусского государства влияли взаимодействия славян не только со скандинавами,
но и с народами финно-угорской группы, с тюрками. Огромное влияние оказали связи Древней Руси с передовой
цивилизацией тогдашнего мира — Византией и принятие
от нее христианства. Древняя Русь имела обширные связи
и с западными славянами и германо-романским миром
раннесредневековой Европы. Достаточно вспомнить, что

Оставить сферу преподавания истории без всякого
общественного регулирования представляется едва ли возможным. Подчеркну, речь не идет о жестком государственном регулировании. Именно гражданское общество через
свои институты должно определять направленность и смысловое содержание преподавания истории, корректировать
программы обучения, следить за адекватным сочетанием
национальной и всемирной историй, через общественные
механизмы способствовать формированию позитивной
мотивации в отношении к прошлому своей страны и защите ее национальных интересов.
Показателен в этом отношении международный опыт.
Известный французский историк Марк Ферро, соредактор журнала «Анналы» и «Журнала современной истории»,
в своем исследовании «Как рассказывают историю детям
в разных странах мира» настаивает на необходимости
контроля за преподаванием истории и формированием
исторического сознания у молодого поколения со стороны
не только общества, но и государства: «Не нужно себя обманывать: образ других народов или собственный образ зависит от того, как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь... Сопоставить все эти представления
стало в высшей степени важно сегодня, ибо с расширением
границ мира, со стремлением к его экономической унификации при сохранении политической обособленности
прошлое различных обществ становится более чем когда
бы то ни было одной из ставок в столкновениях государств,
наций, культур и этнических групп. Зная прошлое, легче
овладеть настоящим, придать законные основания власти,
претензиям».
Надо еще раз задуматься, какие задачи мы ставим в области преподавания истории в средней, а затем и в высшей
школе. Если мы хотим, чтобы у учащихся оставались фоновые исторические знания, сколько-нибудь последовательное представление об истории, то и учебники, и учебные
программы, и сам процесс обучения истории должны быть
структурированы и ценностно ориентированы. Спектр
исторического релятивизма не может быть безграничным.
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лексикона — «право», «правление», «справедливость», «праведность» и др.
4. Недопустимым является сужение в историческом сознании, в школьных учебниках Древнерусского государства
до северо-восточных княжеств или Московского княжества.
К сожалению, такое необъяснимое стремление к обособленности наблюдается. Следование традиционной концепции — нескольких и соперничающих, и попеременно
сменявших друг друга центров силы Древнерусского государства, с поистине огромной ролью Киевской Руси — дает
нам неоспоримое преимущество. Оно заключается в том,
что более широкий, не связанный с современными государственными границами ареал российское общество будет
воспринимать в качестве «своего», «обжитого», укорененного в сознании. Открытость широкому, в большинстве своем
европейскому пространству, где есть место и Полоцкому
княжеству и Червонной Руси, дает нам совершенно иное
восприятие пространства от Балтики до Черного моря. Это
восприятие не имеет ничего общего с примитивным имперским подходом, скорее наоборот — формирует чувство соседства, транспарентности, объективной близости со
странами современной Европы.
Обращение к истории дает нам понимание того, что
Россия на протяжении более чем тысячелетия реализовывала себя не как этническое государство русских, а как многоуровневая цивилизация, обладающая своим суперэтническим
потенциалом и соответствующим набором геополитических
идей и долгосрочных стратегических интересов.

в XI в. некоторые правящие дома Европы и ее знатнейшие
семейства были связаны матримониально с Древней Русью.
Можно констатировать, что на самых ранних этапах своей истории Древняя Русь стала историческим перекрестком встречи разных этносов, а цивилизационный процесс
на древнерусском пространстве развивался во взаимодействии народов и культур.
2. Особо следует отметить, что в ареале российской
цивилизации уже у ее истоков происходит по существу
непосредственная встреча Востока и Запада. Это, с одной
стороны, породило ее объединительную направленность,
а с другой — отзывчивость к инокультурным влияниям,
гибкость поведенческих стереотипов, межэтническую
устойчивость и терпимость. Российская цивилизация характеризуется устойчивым плюрализмом этнокультурных
миров, объединяемых высшим нормативным кодом — государственным, религиозным, геополитическим.
3. С принятием христианства древнее понятие правды сливается с верой. Уже у истоков формируется одна из
важнейших форм взаимодействия власти и народа — формирование новых норм жизни общества. На этой основе
складывается одна из важнейших политических функций
государства — издание законов, правовое оформление
основ жизнедеятельности общества. И не случайно первым
же дошедшим до нашего времени памятником письменного права является Русская Правда. Уже само ее название
включает слово «правда», от которого происходят важнейшие понятия современного правового и нравственного

14

О ПАРАДОКСАХ И ОПАСНОСТЯХ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»*1

В

дискуссии о прошлом мы должны участвовать и парировать то, что нам в ней кажется предвзятым и ложным.
Непредвзятый анализ внешнеполитических событий и тенденций зачастую наталкивает более или менее подготовленного наблюдателя на весьма парадоксальные выводы. Ну
вот что, например, было в канун семидесятилетия начала
Первой мировой войны? Страшной войны, с многомиллионными жертвами, с разрушенными империями и кровопролитными революциями по ее окончании.
А ничего такого в 1984 г. не было! Мирно возложили
венки старики-ветераны на Трафальгарской площади в Лондоне, с чуть большей помпой, чем обычно, прошел парад
на Елисейских Полях, а в СССР начало «первой империалистической» практически вообще не отмечали. Война ушла
в историю.
А теперь оглянемся вокруг и посмотрим — что происходит в общественно-политической жизни России
и ее европейских соседей практически в канун и отчасти
в связи с семидесятилетием начала Второй мировой. Картина совершенно другая. Призраки прошлого становятся
полноправными участниками текущей политической дискуссии, незримо присутствуют на парламентских слушаниях и даже в каждодневной дипломатической практике.
По крайней мере некоторых стран. Но если твой партнер

хочет обсуждать раны, нанесенные историей, ты не можешь просто сказать ему «нет». Иначе он с тобой не будет
обсуждать то, что интересно тебе. Таким образом, невольно историческая повестка втягивает в свой круг все новых
и новых участников.
Не случайно президент Дмитрий Медведев часть своего
доклада на совещании послов в МИДе посвятил «исторической» теме в политике, заметив, что «мы просто не можем
принять имеющие место в отдельных странах попытки (причем в условиях государственной поддержки) вытаскивать
на свет тезисы “цивилизаторской, освободительной миссии”
фашистов и их пособников».

Асимметричный ответ
Действительно, в политико-исторических спорах
о войне присутствуют явно недопустимые, для многих кощунственные элементы.
Но есть и более концептуальные вопросы, которые «вытягивает» за собой проблематика войны. Речь, в частности,
идет о роли тоталитарных и авторитарных режимов в судьбах XX в.
Правда, у многих, кто эти вопросы поднимает, побудительным мотивом является не научный интерес, а вполне

* Торкунов А.В. О парадоксах и опасностях «исторической политики» // Независимая газета. 2008. 18 июля.
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прикладные задачи пропагандистского сопровождения
внешней политики — в отношении России, в частности.
«Бойцы идеологического фронта» опираются на жесткий
алгоритм — осудить советский тоталитаризм, сравнив его
с германским нацизмом, а вслед за осуждением возложить
ответственность, в том числе и материальную, на современную Россию. Хуже того, окончание Второй мировой
войны и падение гитлеровского режима фокусники от
пропаганды стараются обернуть в траурные полотнища
и представить 1945 г. как начало советского ига на просторах Европы.
Честно скажу, что к такому повороту дискуссии российское общество и даже его наиболее политически активная
часть оказываются просто неготовыми. Более того, это провоцирует раздражение и озлобленность. Град обвинений,
сыплющийся на наши головы со стороны преимущественно бывших друзей из «социалистического сообщества»,
а главное — от бывших сограждан из бывших союзных
республик, не способствует взаимопониманию и добрососедству. Как минимум.
Обвинители прошлого (для многих общего с нами) не
видят его оттенков, не хотят признать элементы эволюционности, характерной и для советской системы. Я против
вынесения тоталитаризма за скобки истории демократических государств — он не исключение или несчастный случай
исторического развития, а закономерный результат и проявление конкретных социально-исторических обстоятельств.
Как, в конце концов, могли вызреть в полноценных
и высокопоставленных демократов лидеры тех же стран
Прибалтики в абсолютно тоталитарном советском обществе? Как бывшие комсомольские и партийные деятели, работавшие в тесном контакте со спецслужбами, могли привести свои страны в лоно либерализма — НАТО и ЕС? Может
быть, история, в том числе советская и тоталитаризм, чуть
более сложный феномен, чем представляется ее примитивным или предвзятым интерпретаторам?
Обсуждение авторитаризма и тоталитаризма было предельно широким в России на переломе 1980–1990-х годов.

Нам, представителям российской интеллигенции, думалось,
что процесс осмысления уже прошел и тени прошлого «похоронены в гроб», как говорил «вождь народов». Однако мы
поспешили с такими выводами!
Наверное, многие оказались вне контекста подобных
обсуждений, зачастую это целые общества, которые в тот
момент ставили перед собой совершенно иные задачи. Например, получение независимости. Я имею в виду страны
Прибалтики, а отчасти и государства Центральной и Восточной Европы. Возможно, именно поэтому нам и приходится возвращаться к этой теме сейчас.
Правда, не менее беспокоящей выглядит и другая тенденция — забвение, казалось бы, выученных уроков по теме
«тоталитаризм» самими россиянами. Поколение, выросшее
в 1990-е годы, прошло мимо «Покаяния» и «Холодного лета
пятьдесят третьего», мимо бековского «Нового назначения»
и шаламовских рассказов, а «Архипелаг ГУЛАГ» изучает зачастую по «шпорам», как, впрочем, и «Войну и мир». Песенные аллюзии Высоцкого и Окуджавы может расшифровать
далеко не каждый. При этом молодой человек барда и диктатора ставит на один уровень привлекательности и популярности!
В сознании «поколения стабильности», равно как и «лихих девяностых», разграничительная линия между историческими «хорошо» и «плохо», между величием страны
и преступлениями режима обозначена очень слабо. Это
тем более усугубляется нарастанием примитивного ура-патриотизма и популярностью радикальных идеологий в молодежной среде. Нельзя сбрасывать со счетов и тот фактор, что в нашей дискуссии с переписывателями истории
и перестановщиками памятников мы зачастую используем
излишне спрямленные, примитивные аргументы, которые
внутри страны воспринимаются массовым сознанием в качестве ложных идейных ориентиров. Это не тот случай,
когда врага нужно бить его оружием! Ответ должен быть
асимметричным, как банально это ни прозвучит.
Именно поэтому стремление к абсолютному, не допускающему интерпретаций собственной истории единомыслию
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немецких переселенцев или как осложнила на какой-то момент отношения Москвы и Варшавы. Сейчас подобные «завалы прошлого» мы пытаемся начать разбирать в специально
созданной российско-польской Группе по сложным вопросам, вытекающим из истории двусторонних отношений.
В этом случае стороны нашли силы оттолкнуться от прошлого и устремиться к поиску согласия ради будущего.
Как уже отмечалось, контрпродуктивно не замечать подобных тенденций. Наоборот, российские исследователи
и общественность должны в этой дискуссии участвовать
и парировать то, что нам в ней кажется несправедливым,
предвзятым и ложным.
Однако наше участие важно также базировать на адекватном представлении о самих себе!
Классическая максима из Джорджа Оруэлла, согласно
которой кто управляет прошлым, тот управляет будущим,
а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым, может применяться только в том случае, если мы (общество)
достойно управляем сами собой, общественной дискуссией
и массовым сознанием.
Подавляющее большинство общества и исследователей
в нашей стране осознает: именно наш народ стал одной из
самых страшных и массовых жертв авторитаризма и тоталитаризма в XX в. При этом как «внутреннего производства»
(сталинизм), так и экспансии «внешнего тоталитаризма» —
гитлеровского нацизма. Такой страшный и горестный опыт
побуждает многих из нас мыслить предельно трезво.
Советский авторитаризм, как это опять ни парадоксально звучит, создал целый ряд конкретных внешнеполитических проблем, вокруг которых ломаются копья —
а зачастую звучат выстрелы — и по сей день. Достаточно
вспомнить о произвольно прочерченных национальных
границах в Закавказье, о передаче целого полуострова из
состава одной республики в состав другой без какого-либо учета мнения населения. Кто принимал во внимание
во всех этих геополитических упражнениях волю народов?
Никто. Кто от этого страдает? Современная Россия и ее отношения с ближайшими соседями.

может стать камешком в фундамент новой тоталитарной
идеологии. Даже если это единомыслие и его намеренную
прямолинейность мы будем создавать из благих побуждений — «дать отпор клеветникам и очернителям».
У многих сегодняшняя «историческая» дискуссия вызывает зубную боль и даже зубовный скрежет, но если она
существует, тем более в европейских масштабах, то мы не
можем в ней не участвовать. В противном случае портрет
России в Европе, по крайней мере в ее «новой» части, нарисуют без нас.
Неприятно озадачивает то, что объективный вес «исторической политики» в контексте европейских и евразийских международных отношений становится чрезмерным.
Этот фактор утяжеляет позитивную коммуникацию между
странами и народами, создает и возрождает негативные
образы соседей, в целом формирует образ другого как
образ врага.

Необходимость трезвости
Генезис нынешней дискуссии многопланов — здесь
есть и искреннее, но гипертрофированное по форме желание «рассчитаться» с тяжелым прошлым, есть и банальная
пропаганда, зачастую антироссийская по своей сути. Утешением служит то, что мы в качестве негативного субъекта
не одиноки. Базирующаяся на истории внешнеполитическая пропаганда, или так называемая историческая внешняя политика, сейчас имеет и антипольское, и антинемецкое, и антиукраинское измерение. Все зависит от того, кто
какие ноты улавливает в этой какофонии и на какие струны
нажимает.
Затаскивать исторические сюжеты в политику опасно.
Любой историк может привести десяток примеров вредоносной активности «теней прошлого».
Посмотрите, как, например, «исторически обоснованная
внешняя политика», поднятая на щит некоторыми идеологами прошлого польского правительства, придала сил той же
Э. Штейнбах с ее весьма неоднозначным движением бывших
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нее — ее интерпретация будет несколько иной, чем у соседа. Однако написание «национальных историй» не должно
происходить на принципиально разнящемся фактическом
материале, на философии ненависти и исторических претензий. Интерпретационные различия не должны превышать определенного процента. Без такого самоконтроля
мы не построим общего будущего.
Вышесказанное не означает, что политики не должны
помнить об истории, а историки не должны интерпретировать политику. Могут и должны, но с неким позитивным
результатом. Так, послевоенное поколение здесь, как мне
кажется, проявило свою особую мудрость. Многие современные европейские институты — это результат осмысления трагичной истории и одновременно рецепт борьбы
с ее рецидивами.
Драматическая история Европы XX столетия — это
наше общее европейское наследие. Нам, европейцам, важно
распорядиться этим наследием так, чтобы не создать новых
очагов «исторической напряженности», а на основе извлеченных уроков построить отношения добрососедства.

Трезвые оценки тоталитаризма и его наследия — не
тождественны самобичеванию. Всем, кто вступает в исторические дискуссии по поводу нашей страны и с нашей
страной, нужно четко понять, что современная Россия
еще в своей позднесоветской реинкарнации осудила те
преступления, которые совершались тоталитарным режимом в прошлом.
Современная Россия сознательно выбрала иной путь
развития, отличный от сталинизма и постсталинского авторитаризма. Современная Россия не несет ответственность
за преступления прошлого. Современная Россия ни в коем
случае не является идеологическим преемником СССР. Достаточно посмотреть преамбулу нашей Конституции, чтобы убедиться в этом!

***
Реалисту понятно, что каждое национальное государство будет стараться написать «свою» историю. (Написать
общую не удалось даже в соцлагере!) Эта история, а точ-
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тими вопросами человечество задавалось всегда.
Но в переломные, драматические эпохи историю допрашивают с особой страстью, болью, надеждой. В одну
из таких эпох мы живем уже более полутора десятков лет.
И какое-то время казалось, что самые разрушительные тектонические сдвиги уже позади. Однако события последнего
времени показали, что это не так. И одно из самых знаковых в их череде — это кавказская трагедия 2008 г.
События в Южной Осетии и Абхазии исчерпывающе
прояснили то, о чем все долго спорили, — степень жесткости, бескомпромиссности и последовательности мощных и влиятельных сил на Западе в попытках вытеснить
Россию из сферы, которую там теперь рассматривают как
зону «законных», не подлежащих ни малейшему сомнению
интересов. То есть из постсоветского пространства. Стало
очевидным абсолютное, воинственное и принимающее иррациональные формы неприятие этими силами перспективы возвращения России в статус крупного, самостоятельного игрока на глобальной арене.
Без всякой иронии мы должны быть признательны
и США, и ЕС (при всем различии их позиций по ряду проблем) за честное и не слишком запоздалое раскрытие карт,
за прекращение затянувшегося спектакля под названием
«К России — с любовью, или Партнерство ради мира». Нет

худа без добра, начинается новая игра с куда более понятными правилами.
Вот только насколько она нова, в данном случае
применительно к Кавказу? Ответы на этот вопрос, подчас поразительные и неожиданные своей острой и незапланированной провокативностью, предлагаются
в недавно изданной книге известного историка и кавказоведа В. В. Дегоева «Кавказ и великие державы 1829–
1864 гг. Политика, война, дипломатия» (изд-во «Рубежи
XXI», 2009). Читая эту книгу, то и дело забываешь, что
речь вообще-то идет о событиях весьма почтенного
прошлого, которые, в принципе, предполагают куда более академичное, спокойное восприятие, нежели наша
современность. Чего точно не обещает книга В. В. Дегоева, так это удовольствия читать ее, абстрагируясь от
нынешней тревожной действительности.
Предмет изучения автора — международное соперничество на Кавказе во второй трети XIX в. — уже сам
по себе кажется парадоксом. Какое может быть «международное соперничество» по поводу региона, ставшего
с конца 1820-х годов де-юре и де-факто частью Российской империи? Какое государство того времени, сопоставимое по силе и статусу с Россией, стало бы терпеть
вмешательство внешних сил в дела собственной терри-

* Торкунов А. В. Письмена истории в реалиях современности // Российская газета. 2009. 16 февр.
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1828 г. и русско-турецком Адрианопольском договоре 1829 г.,
Англия вдруг открыто объявила эту территорию сферой своих жизненно важных интересов. Тут же на Кавказ зачастили
иностранные эмиссары, чтобы создать военно-политические предпосылки для отделения его от России.
Параллельно в британских газетах и журналах набирала обороты пропагандистская кампания с ярко выраженной
русофобской подоплекой. Россию изображали агрессивной,
деспотичной, варварской державой, исторически предрасположенной к захватам. Она, как утверждалось, не достойна
права на цивилизаторскую миссию на Кавказе, где обитают
горцы, которые, хотя пока и являются «детьми природы», все
же обладают врожденной тягой к свободе, демократии, равенству и справедливости, т.е. к западным ценностям. Поэтому данную миссию обречена выполнять Англия.
Причину столь трогательного попечительства никто
и не скрывал — превратить Кавказ в барьер на пути «русской
экспансии» в сторону Турции, Ирана, Персидского залива,
Афганистана и, самое главное, Индии. Горцы должны были
стать «стражами у ворот» британской колонии, хорошо вооруженными и хорошо организованными. Примечательно, что почти никто из британских политиков и военных
экспертов не верил в реальность «русской угрозы» Индии,
но откровенничать на сей счет они позволяли себе лишь
в служебных меморандумах. Публично же отказываться от
очень удобного лозунга «Индия в опасности!» лондонский
кабинет не спешил. Чем еще, как незаконными оборонительными целями, оправдывать наступательную стратегию
выставления заградительных аванпостов против России
в тысячах километров от индийских границ?
Другой излюбленной темой британских СМИ 30–
60-х годов XIX в. являлось торгово-экономическое (читай — колониальное) значение Кавказа, где есть «все, что
нужно англичанам», в том числе рудные залежи и нефтяные
колодцы. Кроме того, это огромный рынок сбыта для британских товаров.
Во всем этом не было бы беды (мало ли о чем пишут газеты), если бы с начала 1830-х годов официальный

тории? Почему именно западные державы, оберегавшие как зеницу ока любые свои приобретения за тридевять земель от метрополии, взяли на себя инициативу
решительного оспаривания российских прав на Кавказ, вопервых, полученных в результате волеизъявления местных
народов, во-вторых, санкционированных русско-иранскими и русско-турецкими договорами и, в-третьих (по счету,
но не по значению), позволяющих противостоять историческим угрозам безопасности южных границ России?
Автор отвечает на эти вопросы путем воссоздания панорамной и детально прорисованной картины острого
противоборства, развернувшегося на кавказском геополитическом поле между различными игроками — внешними
и внутренними, крупными и мелкими, умелыми и неопытными. Эта картина получилась крайне противоречивой,
сложной, мозаичной, как сама жизнь. Даже те элементы, которые кажутся в ней случайными, в конечном итоге логично вписываются в русло неких закономерностей. Достичь
этого удается во многом за счет привлечения громадного
по количеству и яркого, выразительного по качеству материала — как документального, так и историографического
(в работе около 2,5 тыс. сносок и примечаний). Путем кропотливейшего просеивания этого материала и удачной его
компоновки автор достиг эффекта, при котором зачастую
ничего не нужно ни интерпретировать, ни комментировать. Многие из цитируемых высказываний героев данной
книги, похожие на афоризмы, оказываются самым убедительным способом раскрытия сути вещей.
Сквозная тема монографии — проблема войны и мира
на Кавказе в контексте тех внешнеполитических факторов,
которые были заряжены мощным деструктивным потенциалом. К ним в первую очередь отнесено русско-британское
соперничество на Востоке с характерным для него высоким
накалом. Внимание Англии к Черноморско-Каспийскому региону неуклонно росло по мере утверждения там влияния
Петербурга. Когда длительный процесс присоединения Кавказа к России завершился, получив международно-правовое
оформление в русско-иранском Туркманчайском договоре
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твердом намерении «положить предел захватам России»,
заслужившей того, чтобы «против нее ополчилась вся Вселенная». Знаменитая пальмерстоновская фраза — «Европа
слишком долго спала. Она наконец проснулась» — звучала как зловещее предзнаменование. Средиземноморская
эскадра Англии была приведена в полную боевую готовность и придвинута вплотную к входу в Дарданеллы. Британский посол в Турции потребовал от султана пропустить
эти корабли в Черное море и дать согласие на строительство для них военно-морской базы в Поти или Батуми.
Многие наблюдатели тех событий почти не сомневались
в том, что дело кончится войной. Одним из них, кстати
говоря, был Николай I.
Однако тогда войне помешало счастливое стечение обстоятельств, среди которых самые важные — отказ Порты
от искушения открыть проливы и возобладавшее в Петербурге и Лондоне стремление к трезвому, прагматическому
анализу ситуации.
Через 17 лет, в 1854 г., судьба была уже не столь милосердна к России: скапливавшийся горючий материал (в том
числе в сфере кавказского вопроса) воспламенился — началась Крымская война, которую многие, особенно западные,
исследователи считают если не мировой в точном смысле
слова, то ее очень близким прообразом.
Мне как историку не раз доводилось сталкиваться с разными, порой диаметрально противоположными взглядами
на происхождение этой «странной» войны. И до сих пор
я полагал, что в этом вечном и по большому счету неразрешимом споре стороны уже исчерпали свои «козырные»
аргументы и дальше дискуссия будет вращаться по замкнутому кругу, оживляясь разве что благодаря игре ума, нюансировке, перестановке акцентов и т.д.
Читая книгу В. В. Дегоева, выясняется, что это не совсем
так. Я имею в виду не только уровень профессионального
анализа причин войны, произведенного с помощью тонких
исследовательских инструментов, но и его новаторский характер. Во всяком случае впервые в мировой историографии
автор убедительно сформулировал нечто вроде гипотезы

Лондон не стал практиковать очень рискованные методы
претворения вышеуказанных идей в жизнь. В Петербург
все чаще приходили сведения о появлении у кавказских берегов иностранных военных и торговых судов, выполнявших разведывательные миссии и доставлявших черкесам
оружие, порох и другие запрещенные грузы. Чуть позже
стали приезжать западные эмиссары, которые надолго поселялись среди горцев, искусственно разжигая пламя Кавказской войны прежде всего там, где она отличалась низкой
интенсивностью.
Этим дело не ограничивалось. Британские «советники»
настоятельно рекомендовали местным этнополитическим
элитам образовать «Черкесское государство» и провозгласить его независимость от России. В секретных документах
Форин офис не скрывалось, что это искусственное новообразование будет лишь помпезной декорацией, крайне
необходимой, однако, в качестве объекта для международно-правового признания со стороны Лондона и в качестве
инструмента осуществления британских планов на Востоке вообще и на Кавказе в частности. То, что «министры»
должны находиться на содержании у Англии, даже не обсуждалось как само собой разумеющееся. (Здесь как-то даже
неловко спрашивать у читателя, не вызывает ли это у него
каких-либо ассоциаций — настолько поразительно сходство с нашими современными реалиями.)
На обращения русских дипломатов к Форин офис за
разъяснениями следовали уклончивые ответы: руководители ведомства ссылались либо на свою неосведомленность,
либо на отсутствие у них права контролировать частные
коммерческие и иные предприятия.
Напряжение нарастало, пока в конце 1836 — начале
1837 г. оно не вылилось в один из самых опасных кризисов в истории русско-английских отношений. Задержание
у черкесского побережья британской шхуны «Виксен»,
доставившей горцам оружие, спровоцировало крупный
международный скандал и очень жесткие объяснения
между Петербургом и Лондоном. Именно тогда Англия
устами госсекретаря Пальмерстона прямо заявила о своем
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ная война». Только называлась она, с не очень легкой руки
Киплинга, иначе — «большая игра в Азии», частью которой
являлись горячие события 1853–1856 гг. на Кавказе. Диву
даешься даже не совпадению идей, а совпадению слов.
Победы России на кавказском театре Крымской войны, одержанные, между прочим, при активной помощи
местных иррегулярных ополчений, опровергли западный
миф о том, что этот регион являлся ахиллесовой пятой
Российской империи. Однако желание вновь проверить ее
позиции на Кавказе на прочность было отбито не у всех
и не навсегда. Анализ того, что и кем это делалось после
Парижского конгресса 1856 г., который был вынужден
официально подтвердить прежний международно-правовой статус Кавказа в качестве российской территории,
дает еще один повод для исторических сопоставлений.
В условиях, когда «старой Европе» (Англии и Франции) пришлось проявлять уважение к «кавказским» статьям Парижского мира и соблюдать хотя бы внешние
приличия, беспрецедентно агрессивную военно-политическую деятельность в Черкесии, направленную против
России, развернула «новая», «революционная» Европа
в лице польских и венгерских эмигрантов в Турции. Во
многом по их вине Кавказская война на Северо-Западном
Кавказе продолжалась еще в течение пяти лет после капитуляции имама Шамиля (1859 г.) и имела тяжелые последствия.
После завершения этой войны (1864 г.), казалось бы,
расставившей все точки над «i» в вопросе о принадлежности Кавказа, охотники произвести геополитическую ревизию не перевелись. Соответствующие попытки предпринимались в 1877–1878 гг., в 1914–1921 гг., в 1941–1945 гг.,
и закончились они безрезультатно...

о том, что кавказская проблема сыграла далеко не последнюю роль в генезисе Крымской войны. Более того, эта мысль
перестает быть гипотезой в свете развернутой в книге подробнейшей картины военной, политической и дипломатической деятельности союзников по отторжению Кавказа от
России и возвращению ее к допетровским границам.
Западные политические аналитики и политические
практики считали Кавказ самым слабым звеном Российской империи, развал которой следует начинать с удара
именно по южной периферии. Мысли о том, чтобы «завести там Гибралтар» и превратить Черное море в «английское озеро», повторялись на разные лады. Западноевропейские СМИ запестрели призывами воспользоваться
«уникальной комбинацией обстоятельств» (образованием
небывалой по мощи антироссийской коалиции) и покончить с «русским медведем». Другого такого шанса не будет:
когда Россия найдет достойное применение своим неисчерпаемым природным и людским ресурсам, справиться с ней уже не сможет никто и никогда. Тот же Кавказ
превратится из ненадежной и дорогостоящей «колонии»
в «жемчужину царской короны», в огромный восточный
плацдарм и бесценный источник пополнения русской
армии, в которой кавказские народы будут служить своей
новой родине верой и правдой.
Когда знакомишься с соответствующими экспертными выкладками, заполнившими тогдашние европейские
печатные издания и внутриправительственную конфиденциальную документацию, ощущение дежавю следует
за тобой неотступно. «Фултонские речи», «длинные телеграммы», «директивы СНБ», «империя зла», «сдерживание
России», «шахматные доски», «столкновение цивилизаций»
и прочее — все это, оказывается, уже было. Была и «холод-
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Цели, принципы, направления*1

А

успешные результаты оказавшегося последним, четвертого
посольства в Орду, возвращаясь из которого он занемог
и скончался в пути.
Пусть наши знания о дипломатических трудах Александра Невского очень скудны и фрагментарны, тем не менее
даже из того немногого, что о них сообщают источники,
можно заключить о наличии вполне определенных целей
и непреложных принципов его международной политики,
а также ее направлений, значение и важность которых зависели не только от внешних обстоятельств, но и от того,
какие задачи им надлежало решить.

лександр Невский больше известен как заслуживший
высокую славу и народное почитание полководец,
не знавший в войнах с иноплеменными агрессорами ни
одного поражения: «побежая, а не победим»1, — сказано
о нем в Житии. Меньше о нем вспоминают как о политике, стремившемся решать международные проблемы
и споры прежде всего дипломатическими путями. Однако
воином, — лично возглавлявшим свои дружины и участвовавшим в сражениях, — искусным, храбрым и при этом
расчетливым стратегом он становился по необходимости,
только тогда, когда близкие и дальние недруги, не оставляя
ему никакого выбора, вторгались с оружием в руках в русские земли, которые он как князь обязан был защищать,
с очевидной целью их захватить и поработить. Только тогда и только в отношении тех, кто не понимал иного языка, кроме языка силы, Александр Ярославич вынужден был
вместо «дипломатии слова» прибегать к «дипломатии меча».
Впрочем, дипломатией, умелой, ответственной и твердой внешней политикой он сумел добиться не меньших результатов, чем своими воинскими подвигами. И рисковать
собой и проявлять все лучшие и сильные качества своей
души в посольских миссиях и в переговорах с иноземцами
у себя дома ему приходилось ничуть не меньше, чем в военных походах. И нужно признать, что ему стоили жизни
*

Цели
Летописец храма Святой Софии в Новгороде записал
по поводу кончины Александра Ярославича: «... даи, Господи милостивыи, видети ему лице Твое в будущии век...!»2.
В этой мольбе к Богу позволить новопреставленному «видети… лице Твое», то есть обрести вечное спасение, отражены все упования эпохи, равно свойственные и человеку из
народной толщи, и правителю; с той только разницей, что
правитель отвечает перед Богом, взыскуя вечной жизни, не
только за себя, как все прочие люди, а также за своих подданных. Конечно, он обязан оберегать от всех угроз, вну-

Глава из книги: Александр Невский. Государь. Дипломат. Воин. М., 2010.
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землей, выделял им долю и тем самым умиротворял их, даже
если когда-то они выступали или могли выступить вместе
с иноземцами на Русь. Так, своего брата Андрея Ярославича,
бежавшего к шведам после «Неврюевой рати» в 1252 г., он
вернул, посадил княжить в Суздале и помирил с монголами5; а Ярослава Владимировича, участвовавшего в захватах
немецкими рыцарями Изборска и Пскова в 1240–1241 гг.,
он испоместил в Торжке, и тот принимал участие, впрочем,
не очень успешно, в обороне западных границ от литовцев6. Со строптивыми, неуступчивыми новгородцами князь
Александр предпочитал договариваться, находя убедительные способы заставить их подчиниться ему, в особенности
тогда, когда их своеволие могло спровоцировать новое
монгольское нашествие, губительное для и без того уже
обескровленной страны. По справедливому наблюдению
В.А. Кучкина, Александр Ярославич, «в отличие от деда, отца,
родных братьев, даже от собственных детей, ни разу не участвовал в кровавых междоусобных схватках» — в крайнем
случае он мог пойти на угрозу применения силы, однако
до открытия военных действий против своих никогда не
доходил7.

тренних и внешних, их жизнь и имущество; но еще больше он должен радеть об их посмертном спасении. Именно
поэтому ему следует блюсти их духовное здравие, их веру.
У Александра Невского, как и у многих других русских
князей его эпохи, охранение православной веры и церкви,
выступавших не только как религиозные институты, но
и как важнейшие факторы всего духовного и гражданского устроения русской жизни, было обязательным условием
и главной целью его политической деятельности3. Объясняется это тем, что впервые после принятия христианства,
именно в середине XIII в., в условиях тотальной внешней агрессии и явных покушений на русское православие, вопрос
конфессиональный приобрел первостепенное значение,
и верность религиозному выбору, сделанному святым Владимиром, призвана была, помимо всего, обеспечить преемственность национальной идентичности русского народа,
а с этим вместе и основу для его последующего самобытного исторического развития.
Кроме этой характерной для эпохи установки сохранить души людские для Бога, была у Александра Невского
другая, близкая ей и вполне очевидная цель сберечь самих
людей, спасти русские земли от захватов и разорений иноплеменниками, защитить — если невозможно мечом, то
дипломатией — от губительных нашествий, обеспечить условия для выживания. И следует признать, что Александру
Невскому, по-разному реагировавшему на вызовы с Запада
и с Востока, все это удалось как никому другому. И современниками было отмечено его великое радение о стране
и людях: «...иже потрудися за Новъгородъ и за всю Русьскую
землю»4, — сказано о нем в летописи.
Была еще одна забота, которая отчетливо прослеживается во всей политической деятельности Александра
Невского, — не дать межкняжеским отношениям развиться в отношения межгосударственные, а отдельным
князьям — стать орудиями, действующими в интересах
внешних сил. Для этого он стремился не допускать ссоры
и распри в княжеской среде и, как видно, признавая права
князей Рюриковичей на соучастие в управлении Русской

Принципы
Согласимся с высказанным в историографии мнением,
что «деятельность Александра Невского определялась не
только чисто политическими планами и расчетами», что
в самой «основе его политики лежали принципы религиозно-нравственные»8. И пусть в источниках далеко не всегда
можно найти явные формулировки этих принципов, тем не
менее определенные правила, которыми он руководствовался в международных делах и которые свидетельствуют
о характерном для православного сознания образе мыслей,
различимы достаточно отчетливо.
Повествуя о том, как Александр Ярославич, после получения вести о появлении шведской военной экспедиции
в Неве и направленного лично ему вызова от ее руководителя9, пришел в новгородский храм Святой Софии, автор Жи24

Внешняя политика Александра Невского
Этим Александр Невский резко выделяется в сравнении
с другими государями эпохи как на Западе, так и на Востоке. Навязанные ему войны, которые он вел со шведами,
ливонскими рыцарями, литовцами и в которых он не раз
рисковал собственной жизнью, не были нацелены на то,
чтобы расширить подвластные ему территории, увеличить
число подданных, захватить богатую добычу, стяжать ему
громкую славу, но имели в виду единственно оборонить
свои земли и своих людей, вызволить пленных. Так же и с
посольствами к монголам: смиряя себя, он предотвращал
новые опустошительные набеги степняков на русские земли, облегчал участь русских невольников, выкупая и возвращая их на родину, добился прекращения выплаты «дани
кровью», или поставки русских воинских контингентов для
ведения монголами войн далеко от границ Руси (итоги его
четвертой, и последней, миссии в Орду)15. И трудно усмотреть в этом преследование князем собственной пользы16.
Более того, известны случаи, когда Александр Невский
явно поступался своими правами и подвергал свою жизнь
заведомой опасности, обороняя русские земли. Так, в июле
1240 г., не дожидаясь ни помощи от своего отца Ярослава
Всеволодовича, великого князя Владимирского, ни полного сбора новгородского ополчения («мнози новгородци не
совокупилися бешя, понеже ускори князь пойти»), на участие которого он имел все основания рассчитывать, с малым войском («в мале дружине») выступил17 против, надо
полагать, превосходящих сил шведов, чтобы сразить их
неожиданным ударом. Еще более впечатляет финляндский
поход Александра Ярославича 1256 г. Казалось бы, князь
достиг цели, когда своим приближением заставил неприятелей бежать, а возведенные ими укрепления у Копорья по
его повелению были срыты; никакой выгоды от последовавшего затем перехода зимой Финского залива и военного рейда по шведским тылам лично ему не было, тем более
что новгородцы в значительной части отказались от дальнейшего участия в кампании: их владения им были возвращены, а экспедиция в Финляндию представлялась им смелым до дерзости, но чрезвычайно опасным и не сулящим

тия приводит молитву, с которой князь обратился к Господу:
«Боже хвальный, праведный, Боже великый, крепкый, Боже
превечный, основавый небо и землю и положивы пределы
языком, повеле жити не преступающе в чюжую часть»
[выделено мною. — А.Т.]. Окончив молитву и выйдя из храма, он для ободрения своей дружины произнес знаменитые
слова: «Не в силах Бог, но в правде»10. Сомневаться в том, что
приведенные в Житии высказывания Александра Невского
точно передают его установку, невозможно. Автор Жития,
общавшийся с князем в последний период его жизни11, хорошо знал его умонастроение и никоим образом не стал
бы приписывать своему патрону то, что ему не свойственно
было открыто исповедовать. А кроме того, сам князь Александр никогда не предъявлял претензии на чужие территории, даже во время войны и даже в отношении тех, кто силой
оружия хотел поработить русские земли и с кем он поэтому
принужден был биться. Самое большое, на что он мог пойти, — это предпринять рейд во владения противника с целью
заставить его вывести войска из русских пределов, разгромить его тылы, перерезать коммуникации и т.д. Так князь
сделал во время войны с ливонцами в 1242 г.; и в 1256 г. он
совершил очень трудный и опасный зимний поход в Финляндию, чтобы разрушить там шведские опорные пункты,
опять же только после попытки шведов и союзных с ними
немцев закрепиться в новгородских землях на южном берегу Финского залива в Копорье12. Словом, цель его состояла
в том, чтобы предотвратить новые нападения на Русь, а не
в том, чтобы присвоить вражеские территории. Как видим,
сами поступки Александра Невского убеждают в том, что им
вполне могла быть высказана мысль о недопустимости присвоения чужих земель. «Едва ли не впервые в средневековой
Европе Александр Ярославич выдвинул идею нерушимости
границ...»13 — это утверждение отечественного историка
представляется вполне справедливым, поскольку неизвестно, чтобы кто-нибудь прежде него провозглашал подобный
принцип и следовал ему в своей политике14.
С отмеченным выше принципом не посягать на чужие
пределы тесно связан другой — не искать личной выгоды.
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вольно напрашивается сравнение с тем, как немецкие рыцари-меченосцы, взяв в 1222 г. Оденпе, его новгородских
защитников повесили, а в 1224 г., захватив после долгой
осады новгородский город Юрьев, оборонявшего его князя
Вячко (Ветсеке) и всех его защитников перебили20. Казнил
Александр Невский, скорее всего, изменников — своих и из
«чуди», то есть представителей финно-угорских народностей, прежде бывших в подданстве у Новгорода, а затем, по
принуждению или добровольно, принявших сторону его
противников. Что же касается отпуска военнопленных, то
такое обращение с ними не характерно для эпохи; в Европе
их отпускали обычно за выкуп — деньгами или ценными
вещами — или за уступки, прежде всего территориальные.
После «Ледового побоища» в апреле 1242 г. Александр Невский сходным образом поступил с пленными рыцарями
(«иже именуют себе Божий ритори»), приведя их во Псков
«босы подле конии»21; им была сохранена жизнь и разрешено вернуться восвояси, но рыцарская честь их была публично посрамлена. И по заключенному с ливонцами в 1242 г.
мирному договору Александр Невский добился от них отказа от претензий на захваченные ими в ходе войны земли,
размена пленными и возвращения заложников, среди которых должны были быть и отданные рыцарям в заложники
дети псковичей22.
Проводя внешнеполитическую деятельность, Александр Невский всегда стремился иметь прочные тылы и,
по возможности, союзников, с которыми у него были бы
общие геополитические интересы. Он вел себя уверенно
и решительно, когда воевал со шведами (1240) и с ливонцами (1241–1242), зная, что всегда может рассчитывать на
поддержку своего отца, Ярослава Всеволодовича, великого
князя Владимирского, который в самый острый момент,
накануне решающей битвы с немецкими рыцарями в апреле 1242 г., прислал ему дружину во главе с другим своим
сыном, князем Андреем Ярославичем. Ярослав Всеволодович держал в своих руках связи с монголами и этим тоже
обеспечивал тылы князя Александра Ярославича, который
после смерти отца, в 1246 г., сам должен был устраивать от-

никаких серьезных приобретений предприятием. Другое
дело — Александр Невский, мысливший не категориями
сиюминутной пользы, но умевший увидеть долгосрочные
интересы своей страны, рассчитать возможную перспективу развития событий: он понимал, что присутствие шведов
на северном берегу Финского залива позволит им в скором
будущем собраться с силами и в удобный для них момент
снова вторгнуться в русские пределы, — ликвидация же вражеских укреплений и поселений, которую лучше осуществить зимой, когда шведам и их союзникам неоткуда ждать
помощи, на какое-то время оградит новгородские территории от подобных вторжений. Как в этом, так и в других
предприятиях (особенно в четвертой поездке в Орду) Александр Невский явил полное самоотвержение, готовность
пожертвовать своими личными интересами и самим собой,
защищая свою страну и своих людей, их веру, их жизнь.
Еще одна характерная черта политики Александра Невского, разительно отличающая его от других правителей
эпохи, состояла в том, чтобы не налагать на побежденных
тяжелые для них условия мирных соглашений. Едва ли это
делалось ради «нейтрализации европейских противников»
с целью заключения «союза с ними для укрепления собственной самостоятельности»18. Но определенный политический расчет у Александра Невского, конечно, был, и состоял
он, скорее всего, в том, чтобы трудновыполнимыми и унизительными для проигравшей стороны обязательствами не
возбуждать в ней недовольства и не провоцировать ее тем
самым на новые выступления против победителя. Мог быть
и еще один мотив в подобного рода обращении — требования христианского милосердия. Повествуя о ходе ливонской кампании, в частности о взятии и разрушении в 1241 г.
построенной ливонцами крепости Копорье, автор Жития
замечает, что одних из пленных князь Александр Ярославич повесил, других — с собой увел, а иных, помиловав, —
отпустил: «бе бо милостив паче меры»19. И неизвестно, чего
в приведенных словах больше, восхищения князем или
скрытого недовольства им. И этот второй оттенок чувства
жизнеописателя Александра Невского очень понятен, не26
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(«царя») Батыя он отнес к «Въсточней стране»25. И политика
в этих двух направлениях коренным образом различалась;
с определенными оговорками можно согласиться с тем,
что Александру Невскому «на Западе приходилось выступать с оружием в руках и предложениями “мягкого мира”
и союза, на Востоке — методами дипломатии, уговорами,
просьбами»26. Политика Александра Невского, вполне возможно, была «евразийской», если характеризовать ее в понятиях историософии нашего времени, но заключалась она
не «в балансировании между силами Запада и Востока»27, а в
том, чтобы в период тотальной агрессии на Русь, наступления иноплеменников на всех ее границах сделать точный
геополитический выбор, дававший возможность сберечь
русские земли, обеспечивавший духовное и физическое
выживание русской народности. И он был сделан в пользу Востока, который — в лице монгольских правителей —
пусть и требовал признание политической зависимости,
обременял покоренные народы данью и карал его за мятежи новыми опустошительными набегами, однако не настаивал на перемене всего внутреннего строя жизни и сложившейся на Руси системы общественных отношений, не
покушался на веру. Всего меньше этот выбор был ходом
политического «оппортуниста»28, совершив его, Александр
Ярославич избежал «войны на два фронта» и, несомненно,
упрочил свои позиции в «диалоге» — дипломатическом
и военном — с Западом. Но гораздо важнее то, что этим
своим шагом Александр Ярославич обеспечил в перспективе условия национального возрождения и самобытного
исторического развития своего народа, сохранил почву для
формирования им собственной культуры и цивилизации.

ношения с Ордой, окончательно сложившиеся, по-видимому, тогда, когда Александр Ярославич стал великим князем
Владимирским (1252).
Против шведов удобным союзником Александра Невского могла быть только Норвегия. Очевидно, ведя дело к союзу
с ней, он начал в 1251 г. переговоры с норвежским королем
Хаконом о женитьбе своего сына Василия на норвежской
принцессе Кристине. Впрочем, этот брак, как и антишведский союз, не состоялся, хотя договор о разграничении земель на Севере, платящих дань соответственно Новгороду
и Норвегии, был заключен23. Другое дело литовцы, нападение
которых на новгородские земли в 1245 г. Александр Невский
отбил с огромными для них потерями. В отношениях с ними
со временем обнаружились не только линии противостояния, но и взаимодействия. Прежде всего — против немецкого
Ордена, претендовавшего как на русские, так и на литовские
земли. Антиорденский союз с литовцами сложился под конец жизни Александра Невского, в 1262 г. состоялся совместный с литовцами поход его сына Дмитрия на захваченный
рыцарями г. Дерпт (Юрьев)24.

Направления
На первых этапах государственной деятельности Александра Невского исключительное место в его внешней
политике занимало западное и северо-западное направление. После смерти отца, занимавшегося вопросами взаимоотношений с монгольскими правителями, и особенно
с получением ярлыка на великое княжение Владимирское
Александр Ярославич не меньше внимания стал уделять
восточному направлению. Стоит обратить внимание на то,
что эти направления отмечены уже автором Жития, человеком, несомненно, близким Александру Невскому, знавшим
и передававшим в своем сочинении восприятие и оценку
событий князем: так, ливонских рыцарей он называл выходцами «от Западныя страны» (выделено здесь и далее
нами. — А.Т.), шведского предводителя — «король части
Римьскыя от полунощный страны», а монгольского хана

***
Политика Александра Невского дала свои результаты.
Русские земли, находившиеся в сфере его прямой ответственности как князя Новгородского, а затем и великого
князя Владимирского, были сохранены — благодаря его
храбрости и полководческим талантам при отстаивании
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16
И поныне в научной литературе и даже в учебниках и учебных
пособиях воспроизводится мнение о том, что во второй раз, в 1252 г.,
князь Александр Ярославич ездил в Орду будто бы с целью побудить
монголов лишить его брата Андрея Ярославича, опять-таки будто
бы им оговоренного, ярлыка на великое княжение Владимирское
и передать этот ярлык самому Александру; в этой связи Александра
обвиняют в том, что именно он навел на Русь монголов, так называемую Неврюеву рать, направленную против мятежного князя Андрея
и опустошившую ряд территорий на северо-востоке (см.: Татищев
В.Н. История Российская. М.; Л., 1964. Т. V. С. 39, 40; Соловьев С.М. Сочинения. М., 1988. Кн. II. С. 152; Вернадский Г.В. Два подвига Святого
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С. 209, 210). Однако, как убедительно показал А.А. Горский, нападение

северо-западных и западных рубежей Руси, благодаря
искусной и мужественной дипломатии на Востоке, решимости собой заслонить свою страну, свой народ, готовности жертвовать своей жизнью, чтобы в тяжелых условиях
чужеземной зависимости добиться облегчения его участи29.
Благодаря тому также, что он сумел после смерти отца прекратить на северо-востоке Руси распри и привести к миру
князей, признавших его политическое главенство.
Александр Невский не пытался и не стремился покорить
себе другие народы, захватить чужие земли; он даже не стал
возвращать те из русских (новгородских) владений, которые были утрачены до него: г. Юрьев, захваченный рыцарями-меченосцами, земли финского племени емь (тавастов),
перешедшие под контроль шведов. Вся его деятельность
полководца и правителя была направлена исключительно
на оборону Руси средствами войны и дипломатии как от
прямых угроз и нападений, так и от не менее опасных и губительных соблазнов — антимонгольских мятежей и восстаний или предложений союза с силами Запада и папского
покровительства. Однако именно защитой границ и земель
Руси, сбережением населения и охранением его православной веры Александр Ярославич Невский создал условия для
последующего развития русского национального самосознания, в период тяжелейших потрясений и испытаний заложил основы грядущего возрождения страны.
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ОТ ТРЕТЬЕГО РИМА К МИРОВОМУ ГОРОДУ*1

О

Москва — и в прошлом, и в настоящем — в решающей степени обеспечивает интеллектуальный суверенитет
России. В каждую эпоху город вбирал в себя самых талантливых, самых активных выходцев из близких и дальних
городов и весей. Столица впитывала их социальный опыт
и в то же время поднимала вчерашних провинциалов
на тот уровень, с которого европейские и мировые дела
видятся повседневными проблемами и заботами. История
московского «дипломатического сословия» уходит корнями в XVI в. Уже в ранние годы правления Ивана Грозного
начала функционировать Посольская изба. Ее думные дьяки
в иерархии коллег из других ведомств всегда занимали первенствующее место, независимо от происхождения и служебного стажа. Посольская изба и Посольский приказ не
только обеспечивали дипломатические сношения, но и решали все вопросы, связанные с иностранцами (проживающие в России иностранные купцы и ремесленники, московские слободы, заселенные иноземцами, дворы для приема
иностранных послов, выкуп пленных). Штаты приказа неуклонно расширялись — росло число подьячих, толмачей
(переводчиков), золотописцев. По большей части все они
были москвичами.
Впрочем, международная роль Москвы никогда не сводилась к обеспечению дипломатических обменов. В тече-

громная страна в течение веков собиралась вокруг
Москвы. Само имя Москвы с незапамятных времен
звучит как синоним России. Многократно в отечественной истории город становился знаменем защиты и восстановления независимости нашего государства, нашего
народа. Образ Москвы теснейшим образом связан с такой
непреходящей ценностью, как национальный суверенитет, независимость. Не берусь утверждать, что данное обстоятельство сыграло решающую роль в освобождении
Руси от ига, но факт остается фактом — у московских
князей, у Москвы потребность в обретении суверенитета
была выражена более ярко, чем у соседей-конкурентов.
Московские князья чаще, чем, например, тверские, шли
на косвенное и прямое неподчинение воле хана. И, что
немаловажно, эффективнее пользовались периодами делегитимации ордынского «царя».
Огромную стимулирующую роль в формировании
у московской правящей элиты новой государственной
идентичности и собственной внешнеполитической философии сыграло крушение Византийской империи. Царское
достоинство византийского императора стало восприниматься как естественное наследство московского великого
князя. А такое достоинство не предполагало над собой никакого сюзеренитета.

* Торкунов А.В. От Третьего Рима к мировому городу // Международная жизнь. 2006. № 9–10. С. 31–38.
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Фрязино. Наш город обязан итальянцам постройкой многих замечательных зданий, новой, более совершенной
техникой строительства, новой техникой производства
и отделки металлических изделий. Не будет преувеличением сказать и то, что высочайшая культура производства
металлических и бумажных денег, присущая современной
Москве, уходит своими корнями в благотворные русскоитальянские контакты.
Как бы ни было велико расстояние, отделяющее нас от
допетровской Московии, мы тем не менее можем увидеть
параллели с нынешней эпохой в том, как наша страна и столица виделись иностранцам. Многие из проницательных
гостей в своих «отчетах о поездке» указывали на необходимость «смягчения нравов». Вместе с тем они понимали, что
ликвидация определенных «негативных черт» московской
государственности могла лишить систему стабильности.
Стабильность же признавалась ими одним из важнейших
условий для успешной преобразовательной деятельности.
Многое зависело от характера заинтересованности разных
стран в «московских делах» и возможности осуществить те
или иные выгодные предприятия. Успех этих начинаний
зависел, по мнению иностранных гостей, от позиции и активности влиятельных московитов, воздействие на которых рассматривалось важнейшим условием будущей трансформации по европейским лекалам.
Наблюдая за Москвой из Немецкой слободы, молодой Петр подозревал превосходство Запада. Именно здесь
у него зрела потребность «войти в Европу». Последующее
знакомство с Голландией, Британией, Францией, несомненно, показало царю глубину отставания России. Парижанин
уже тогда не мыслил себе жизни без газеты, а в Москве не
знали, что это такое. У России не было флота, а Голландия
строила сотни кораблей в год. Возможно, смотря на рейд
любезного его сердцу Амстердама, Петр видел то, чего желал для своей страны — открытости и всепобеждающей
мощи. Один из ближайших соратников царя, Петр Салтыков, сформулировал то, что можно назвать квинтэссенцией
западничества: «Русские во всем сходны с западными на-

ние столетий она концентрировала культурные ценности
самых разных стран и народов. В 1356 г. великий князь Симеон Гордый дал значительную сумму на реконструкцию
Софийского собора, сильно пострадавшего при землетрясении, но константинопольские власти предпочли истратить эти деньги на свои нужды. Далекая Русь заботилась
о восстановлении храма Юстиниана в те годы, когда об
этом мало думали сами греки. Москва не только переняла
царское достоинство византийского императора, но впитала традиции богатейшей византийской культуры. В этом
смысле она, безусловно, состоялась как Третий Рим.
В древней российской столице веками селились люди
из разных стран. Память о них — на карте города: Немецкая слобода, Армянский переулок, Грузинские улицы... Уже
в начале Нового времени Москва стала местом встречи людей различных культур, прообразом того мирового города,
каким она является сегодня.
Заметную прослойку иностранного населения в Москве
XV–XVI вв. составляли итальянцы, заметную, впрочем, не
столько по численности, сколько по значению. Последующее развитие связей с Германией как бы отодвинуло в сторону итальянский опыт. Как писал академик М. Н. Тихомиров,
«немцы» заслонили собой «фрягов»1. В Москве же XV столетия лучше и ближе всего знали именно итальянцев. И сами
итальянцы смотрели на Москву как на город, тесно связанный с Западной Европой. Записки венецианского посла
Амброджио Кантарини свидетельствуют о том, что Москва
конца XV в. представлялась итальянскому путешественнику
концом долгого и опасного пути по восточным странам, началом Европы. Он записывает, что наконец прибыл в Москву,
«славя и благодаря всемогущего Бога, избавившего меня от
многих бед и напастей».
Многие из приехавших мастеров не искали лучшей
доли. За свой труд они получали немалые поместья, обзаводились семьями и пускали корни в Москве, становились
москвичами. Самое позднее в третьем поколении потомки
приезжего мастера получали дворянское звание. Это нашло
отражение и в топонимике — достаточно указать на село
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Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
чение, громадные денежные пожертвования превратились
в волнолом, который остановил и рассеял великую армию
Наполеона. Катастрофа Москвы оказалась спасительной
для России и гибельной для завоевателя. В патриотической
жертве москвичей Наполеон увидел скифское варварство.
Покинуть столицу, оставив врагам свои дома и громадные
ценности — драгоценные картинные галереи и колоссальные библиотеки, — явилось подвигом, до которого не
дотянулась ни одна из столиц Запада: все они раболепно
подносили ему ключи от своих крепостей. Сами же французы в течение недолгого пребывания в Москве проявили
неслыханные по дикости мстительную злобу и варварство. Уходя, они пытались взорвать Кремль. Потребовалось
несколько лет, чтобы поднять Москву из пепла и развалин.
Древняя столица была основана фактически в третий раз,
если за второй принять ее восстановление после страшной
разрухи Смуты и польского владычества.
В 70-х годах XIX столетия выразителями настроений
образованных москвичей стала так называемая русская
партия, сложившаяся вокруг салона князя Мещерского и журнала «Русский вестник» Каткова и находившаяся
в конфронтации с так называемой партией Шувалова, ближайшего советника Александра II, начальника Третьего отделения императорской канцелярии и затем посла в Лондоне. Апогеем патриотических настроений той эпохи стало
народное движение в поддержку освободительной борьбы
славянских народов Балкан. Ядром этого движения были,
несомненно, москвичи. Не будет преувеличением сказать,
что народ России в тот период осознал себя в состоянии
войны с Турцией, и правительству уже ничего не оставалось, как вступить в эту войну.
Кумиром москвичей был Михаил Дмитриевич Скобелев — знаменитый белый генерал. К сожалению, сегодняшние москвичи мало знают о нем, в основном по фильму
«Турецкий гамбит». Но в 1882 г., когда Первопрестольная
прощалась с героем Плевны, его имя было у всех на устах.
Генерал Скобелев на 30 лет предвосхитил течение европейских дел. Он понимал неизбежность столкновения с Гер-

родами, но они от них отстали. Сейчас нужно вывести их
на правильную дорогу».
Характерно, что немногие преобразования в западном
духе, которые были произведены в Москве самим Петром
Великим, имели место в основном в той же Немецкой слободе. Там был временно помещен Сенат. Этот уголок Западной Европы давал приют почти всем петровским школам,
как штатским, так и военным. Здесь первоначально помещалась устроенная при помощи англичан Навигацкая
школа. Отсюда она была переведена на Сухареву башню,
а потом в Петербург, где получила название «Морской академии». Здесь была первая общеобразовательная гимназия.
Царь поощрял устройство в этом районе фабрик — шелковых, суконных, полотняных. В Красном селе граф Апраксин
по приказанию Петра в 1712 г. устроил бумажную мельницу
для выделки писчей бумаги. В Немецкой слободе появилось
немало хороших магазинов на западноевропейский лад.
Иногда говорят, что без Петра Россию ждала бы участь
Африки. Не вдаваясь в дискуссии на столь зыбкую тему, констатирую, что ценой быстрой европеизации стал внутренний раскол — не только между народом и его образованной
частью, но и внутри самой образованной части русского
общества. Одним из моментов этого раскола было строительство новой столицы. Петербург стал флагманом, прокладывающим курс России. Москва же обрела принципиально
иную роль, став своего рода противовесом новой столице.
Как ни велики были перемены и потрясения XVIII в., они
не произвели в Москве глубокого переворота. Петербург
времен Екатерины был чуть ли не центром вольтерьянского космополитизма. Первопрестольная же осталась в своих
основах тем же национально-русским центром, каким она
была всегда. Перевоплощавшиеся то в немцев, то во французов московские вельможи в новых палатах в стиле ренессанса, барокко или рококо оставались все теми же русскими боярами с их хлебосольством и усердной набожностью.
Отечественная война 1812 г. доказала, что Москва была
и остается народной столицей России. Глубокое патриотическое воодушевление москвичей, многотысячное опол32
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обеспечившая нашей стране ключевые позиции на международной арене и статус сверхдержавы. Созданный в тот
период технологический задел в существенной степени
определяет и наши возможности в современном мире.
С крушением Советского Союза Москва обрела новую
роль «форпоста глобализации» в России. Перед нашей
страной встала сложнейшая задача включиться в мировые
процессы — информационные, финансовые, технико-технологические, культурные. При этом сделать это так, чтобы
сохранить субъектность в мировых делах.
В последние десятилетия становление мировой политики связано с тенденцией к уплотнению международной
среды, повышению ее проницаемости для импульсов влияния, которые участники международного общения посылают друг другу. Своего рода каркасом такого уплотнения
являются так называемые мировые города. Концепт «мирового города» обычно рассматривают в двух аспектах.
Во-первых, он является локомотивом, тянущим за собой
развитие крупного региона, страны и даже мира. Во-вторых, это город, выстраивающий свою политику на принципах открытости, мобильности, доступности услуг, привлекательности, интегрированности в мировые сети.
Российская столица все более демонстрирует черты «мирового города». Конечно, Москва пока не может
на равных конкурировать с такими функциональными
лидерами глобализации, каковыми являются Нью-Йорк,
Лондон, Токио, Гонконг. Вместе с тем она располагает практически полным набором характеристик, позволяющих
претендовать на все более значимую роль в мировой системе. Численность населения Москвы перевалила за десять
миллионов. При этом для значительной части москвичей
характерна высокая функциональная мобильность, базирующаяся на качественном образовании. Научно-производственная база города позволяет решать практически любые
технические задачи. Москва является важнейшим коммуникационным центром. Бурно растет и развивается финансовый сектор и шире — сектор бизнес-услуг. Все крупнейшие и большинство крупных международных корпораций,

манией и стремился переломить германофильскую линию
в тогдашней политике. Кто знает, если бы его голос был
услышан, возможно, история империи Российской не завершилась бы так бесславно в 1917 г. Отрадно, что сегодня
белый генерал возвращается в Москву. Правда, не на свое
законное место на Скобелевской площади — оно теперь навеки занято основателем нашего города, — а в Ильинский
сквер, рядом с памятником героям Плевны. Это хорошее
место, достойное2.
Как гласит популярное выражение, «история не знает
сослагательного наклонения». Но как тогда извлекать из
нее уроки? Революция 1917 г. радикальным образом изменила статус Москвы в международных отношениях. Она
стала символом «нового мира», который, по мысли его
демиургов, должен был прийти на смену разрушаемому
«старому». Но роль самого города в этом процессе просматривается с трудом. Вновь обретя столичные функции,
он тем не менее оказался в подчиненном положении, будучи фактически инструментом реализации глобальной
стратегии, не имевшей ничего общего ни с интересами
России, ни с традициями самой Первопрестольной. Даже
выдающийся бытописатель Москвы Владимир Гиляровский в 1934 г. в предисловии к своей знаменитой книге «Москва и москвичи» писал: «Москва уже на пути к тому, чтобы
сделаться первым городом мира». На руинах российской
государственности большевики замыслили построить
своего рода Четвертый Рим, в котором «без Россий, без
Латвий» намеревались жить «единым человечьим общежитьем». Впрочем, когда новый бонапарт в 1941 г. подошел
к стенам Кремля, они вспомнили о ценностях и символах
исторической России и, опираясь на этот ресурс, сокрушили агрессора. Как и в 1812 г., Москва стала знаменем борьбы теперь уже с «коричневой чумой» и спасла народы мира
от фашистского порабощения.
Победа в Великой Отечественной войне породила небывалый национальный подъем, материализовавшийся
прежде всего в научно-технической сфере. В 50–60-х годах
минувшего века была сформирована технологическая база,
33

Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
а также международных организаций имеют в Москве свои
представительства и филиалы.
Одним из ключевых критериев «мирового города» являются высокие жизненные стандарты. Это своего рода
город-эколог — он удобен для людей, для нормальной жизни, он способствует реализации человеческого потенциала. Его совокупная капитализация определяется не только
сказочно дорогой землей и недвижимостью, но и высокой
концентрацией качественного человеческого ресурса. Конкурентоспособность Москвы в борьбе за этот ресурс с каждым годом повышается. Российская столица притягивает
к себе не только талантливых людей из относительно бедных государств, но и амбициозных специалистов из наиболее развитых стран планеты. Впрочем, обратной стороной
открытости Москвы миру является и острая, непривычная
конкуренция за отечественные таланты. Многие даровитые
и рационально мыслящие юноши и девушки из регионов
теперь имеют возможность выбирать, где учиться и где
начинать свою карьеру — в Москве или другом «мировом
городе».
Включившись в глобальную борьбу за право влиять
на мировые процессы, Москва получила и немало проблем,
подчас пугающих своей неразрешимостью. Она является
фактически единственным российским элементом упомянутого выше «уплотняющего каркаса». Из отечественных
городов-миллионников только Москва постоянно растет.
На нее приходится до трех четвертей внутренней миграции. На востоке страны вообще нет городов-локомотивов,
создающих мощное притяжение. В соседнем Китае — более
100 городов с населением свыше миллиона человек. При
этом у нас чрезвычайно слабая транспортная сеть, плохие
коммуникации. Бурное развитие московской агломерации
происходит на фоне сокращения деятельного контроля
над гигантскими территориями России. Разрыв между столичным регионом и остальной страной все увеличивается.

Это делает призрачными отдаленные перспективы развития самой Москвы.
Столице жизненно необходимо возникновение в России новых «форпостов глобализации» — в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И объективные,
и субъективные условия для этого имеются. Помимо общеизвестных обстоятельств, напомню, что в современной России
десятки университетов готовят кадры специалистов по мировой экономике, международным отношениям, праву. Это
значимый ресурс для формирования центров роста.
Но следует сознавать, что запоздалое подключение
к процессам глобализации несет в себе опасность превращения в ее объект. Одна из краеугольных идей философии
глобализации заключается в утверждении универсальности решений, выработанных в западном мире на основе
его грандиозного, но тем не менее весьма специфического
исторического опыта. Уверен, Россия имеет шанс попасть
в ряды «бенефициариев» глобализации. Мы долго жили автономно от остального мира. Сегодня мы оказались в ситуации, когда, понимая суть происходящего, мы обладаем
сравнительно малым числом эффективных каналов и ресурсов влияния на мировые процессы.
Москве принадлежит особая роль — обеспечить такой
обмен идеями, финансами, товарами, услугами и влиянием
между Россией и глобализующимся миром, чтобы не только
сохранить духовные и материальные богатства, созданные
десятками поколений наших сограждан, но и обеспечить
конкурентоспособность российской культуры и российского образа жизни.
1

Тихомиров М.Н. Итальянцы в России XIV — XV столетий // Тихомиров М.Н. Российское государство XV—XVII веков. М., 1973. С. 344.
2
9 декабря 2014 г. новый памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву работы Александра Иулиановича Рукавишникова был установлен напротив Академии Генерального штаба на проспекте Вернадского на юго-западе столицы.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I
КАК НЕЗАВЕРШЕННАЯ ИСТОРИЯ*1

Аннотация. В статье проанализирована внешняя политика Петра Великого через призму деятельности Великого посольства (1697–1698 гг.). Автор отмечает вклад
в раскрытие данной темы книги В.В. Дегоева «Внешняя
политика Петра I. Т. 1. Русское Великое посольство».
В статье подчеркивается, что в монографии представлен глубокий, комплексный анализ исторических
источников как текстов, требующих взыскательной
внутренней критики.
Одна из главных идей книги состоит в том, что
в период своей деятельности в качестве главы Великого посольства все внешнеполитические помыслы
Петра были устремлены на юг, к Черному морю, права выхода в которое он намеревался добиться военными методами, с союзниками или без них. Балтика
стала проникать в сознание Петра Великого лишь
к концу путешествия, и до поры до времени только
как теоретический, эвентуальный, но не альтернативный проект.

В

истории и, естественно, в историографии практически
нет неактуальных тем. В современном интеллектуальном дискурсе востребовано все, что помогает понять как
философскую сущность связи между прошлым и настоящим, так и степень ее практической значимости. Если
внутри этой связи есть определенная иерархия, то следует
признать, что в верхней ее части находятся люди, сыгравшие судьбоносную роль в истории своей страны и мира.
К их числу безусловно принадлежит Петр I, по сей
день остающийся одним из самых «современных» деятелей истории. Вокруг таких персоналий всегда множество
споров, наполненных не только научным содержанием, но
и политико-идеологическими, культурными, мифологическими и прочими подтекстами. Писать о Петре становится
профессионально ответственным занятием, вызовом любому исследователю, осознающему, что десятки и сотни его
предшественников создали блистательные, непревзойденные во многих отношениях труды. Однако длинная череда
работ на петровскую тему не иссякает, поскольку историческая наука — не спортивное состязание, ее смысл и назначение не в том, чтобы «превзойти», а в том, чтобы постигать многоликую суть вещей, изучая ее бесконечную ширь
и бесконечную глубь.

Ключевые слова: международная политика, история России, Петр Первый, внешняя политика России, Русское
Великое посольство (1697–1698).

* Торкунов А. В. Международная политика Петра I как незавершенная история // Современная Европа. 2019. № 2. 185–195.
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комплексном анализе исторических источников как текстов, требующих взыскательной внутренней критики, расшифровки их скрытых посылов, намеков, нюансов. За всем
этим стоит Петр — живой человек, наполненный энергией,
устремленный к великим целям, но не чуждый страха, сомнений, заблуждений.
Вполне новаторским можно считать стремление
В.В. Дегоева отойти от традиции дробить задачи Великого
посольства по категориям значимости: более важные, менее важные, материальные, духовные, дипломатические,
запланированные изначально или появившиеся уже в ходе
путешествия и т.д. Автор объединяет все эти задачи в единый комплекс, который в конечном счете отражал желание
Петра сделать Россию частью европейской цивилизации
и европейской системы международных отношений, с тем
чтобы решать собственные внутри- и внешнеполитические
проблемы, в том числе по правилам, собирательно именуемым «Real Politik». Понятно, однако, что само название
книги обязывало автора сосредоточиться прежде всего на
петровской стратегии и тактике решения международных
задач России. Царь был от природы наделен острым умом
и прагматическим инстинктом. Эти качества получили
дальнейшую шлифовку во время пребывания за границей,
где представлялось немало поводов оттачивать их, ведя
переговоры с выдающимися правителями и маститыми дипломатами с богатым опытом средств выражения с целью
скрывать мысли. Правда, иногда эти мысли высказывались
без обиняков и болезненно отзывались в той части личности Петра, которая еще сохранила остатки наивности
и доверчивости. Так или иначе, у Петра были основания для
благодарности за преподанные ему уроки макиавеллизма.
Горькие пилюли голландского и австрийского производства окончательно излечили его от детской болезни слышать
произнесенное вместо подразумеваемого.
Есть много свидетельств тому, что схватывать суть вещей Петр учился быстро, приведем два из них. Наблюдая
за работой Рисвикского конгресса и оценивая его итоги
(сентябрь 1697 г.), он, в отличие от современников, увидел

Неудивительно, что каждая новая книга о Петре вызывает особый, придирчивый и зачастую заведомо предвзятый интерес.
Именно по этим причинам недавно вышедший в свет
труд профессора МГИМО-Университета В.В. Дегоева «Русское Великое посольство (1697–1698 гг.)» я, признаться, открывал с определенными опасениями. По прочтении многое встало на свои места. Теперь для меня очевидно, что это
произведение достойно внимания не только специалистов,
но также студентов и широкой публики.
Тому, кто рассчитывает найти в книге сенсационные
открытия или еще не обыгранные писателями пикантные
байки о Петре, лучше ее не читать. У автора другая цель —
показать, насколько неисчерпаемы возможности исследования темы, изучением которой гуманитарии занимаются
уже более трех столетий. Решая эту проблему, он предлагает задуматься над непрерывностью и нескончаемостью познавательного процесса, используя неожиданные ракурсы,
чтобы по-своему увидеть отдельные фрагменты исторической картины и соединить их в нечто цельное.
Данный автор не первый, кто рассматривает Великое
посольство как судьбоносное, переломное событие в истории российской внешней политики и дипломатии. В деятельности этой миссии едва ли остались такие аспекты,
которые не были бы детально разобраны учеными. Нам
известны особенности быта, аксессуары одежды, расходы,
утехи, причуды послов и их окружения. Мы знаем имена
даже мелкой обслуги посольства и подробности распределения ее обязанностей. Но достаточно ли этого для «закрытия темы»? Разумеется, нет. Как и недостаточно имеющихся
на сегодняшний день двух-трех специальных работ о Великом посольстве, тем более что в этих работах порой отсутствуют важные детали о ходе переговоров с крупными политиками и дипломатами Европы при изобилии забавных
зарисовок из повседневности (которые сами по себе очень
любопытны). Воздерживаясь от характерных для рецензий
клише, заметим, что в данном случае речь идет не столько о «восполнении пробелов», сколько о более глубоком,
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трудных путях, которыми петровская мысль мучительно
пробивалась к конечному решению, к точке невозврата.
Скрупулезно проанализировав документы (делая особый упор на текстологические, семантические и отчасти
психолингвистические аспекты), автор констатирует, что
внешнеполитическая программа миссии была абсолютно
четкой: подтвердить решимость России воевать с турками,
укрепить антиосманскую Священную лигу и обзавестись
новейшими средствами ведения войны на море и суше.
Историк нисколько не отрицает возможность присутствия в размышлениях Петра шведской темы, но за полтора
года пребывания в Европе царь не поднимал эту тему ни
разу, а слово «Балтика» он произнес в одном случае в связи с отказом совершать вояж в Данию, в другом — в связи
с угрозой появления там кораблей принца Де Конти. Впервые Петр предметно заговорил о Швеции уже на обратном
пути в Россию в польском городе Раве-Русской. Это была
беседа с королем Августом II, которую многие считают решающим шагом к Северной войне. Автор противопоставляет этой точке зрения не только собственные аргументы,
но и высказывание С.М. Соловьева: «От этого летучего разговора до союза было еще очень далеко».
Одной из главных в книге является идея о том, что
в период своей деятельности в качестве главы Великого
посольства все внешнеполитические помыслы Петра были
устремлены на юг, к Черному морю, права выхода в которое
он намеревался добиться военными методами, с союзниками или без них. Балтика стала проникать в его сознание
лишь к концу путешествия, и до поры до времени только
как теоретический, эвентуальный, но не альтернативный
проект.
На этом можно было бы и закончить книгу, но автор
счел нужным посвятить несколько заключительных страниц неутомимой работе Петра на воронежских верфях,
в которую он погрузился после возвращения в Россию.
Обращение к этому сюжету вполне оправданно, поскольку
дает убедительные подтверждения решительных настроений царя. Но не отвечает на вопрос, каким все же образом

в них предпосылки новых войн. А когда все утверждали, что
с избранием Августа Саксонского на королевский престол
Польши кризис в стране миновал, царь отказался разделять
общий оптимизм и отправил своему послу в Варшаве строгий наказ внимательно следить за внутриполитическими
настроениями в Речи Посполитой и за всеми перемещениями соперника Августа принца Де Конти. Как оказалось,
Петр опасался не зря, хотя в итоге французский ставленник
проиграл. Кстати говоря, из книги В.В. Дегоева многие читатели, возможно, впервые узнают, что в дипломатической
деятельности царя и великих послов за границей огромное
место занимал польский вопрос. Это находит объяснение
в свете того факта, что существовала реальная перспектива
победы Де Конти. Если бы не противодействие Петра, это
могло бы произойти, и никто не знает, какое направление
приняла бы тогда европейская история.
Государь изучал международную обстановку во всех ее
сложнейших внутренних взаимосвязях, подвижных и непредсказуемых. Его, в частности, тревожила надвигающаяся
война за Испанское наследство. Не сама по себе, а как фактор влияния на расклад европейских сил и как возможность
использования ее в интересах России.
Событийная сторона истории Великого посольства,
повседневные труды, познавательные экскурсии и другие
способы приобщения к европейской культуре описаны
автором живо, увлекательно, изящно. Но какой бы высокой оценки ни заслуживала эта особенность книги, стоит
помнить, что в российской и зарубежной историографии уже есть блистательные образцы портретов Петра,
пусть и не вставленные в контекст деятельности Великого посольства. Новизна работы В.В. Дегоева не в этом, а в
концептуальном лейтмотиве, ее пронизывающем. В литературе бытует убеждение, будто, находясь в заграничном
путешествии, Петр переменил свои военно-политические
приоритеты с черноморского направления на балтийское,
что якобы дает основание рассматривать Великое посольство как прелюдию к Северной войне. В.В. Дегоев видит
в таком подходе явно упрощенное представление о тех
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нет чему возразить. А потому, что налицо весомый вклад
в науку, в которой, как говорят философы, формулировка
проблемы важнее ее решения.

при такой одержимости черноморским вопросом, которая
стоила стране колоссальных усилий и затрат, произошел
кардинальный геополитический поворот с юга на север.
Ответы, надо думать, автор будет искать во втором томе
настоящего издания. Но какими бы они ни были, в этой
проблеме, по-видимому, еще надолго сохранятся элементы
тайны. Историки, вероятно, найдут с чем поспорить в книге
В.В. Дегоева. Я не стану этого делать вовсе не потому, что

Список литературы
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К

усилению противоречий между ними, а также к стремлению ряда держав (прежде всего Германии и ориентировавшейся на нее Австро-Венгрии) переформатировать в своих
интересах сложившийся в Европе миропорядок.
Из этого вытекает, что Первая мировая война была,
по сути, исторически детерминированным явлением. Существует, однако, и другой подход, согласно которому Первая
мировая война стала результатом целой цепочки шагов и решений. Необязательно, что каждый из этих шагов сам по себе
был необдуманным и авантюристичным, но в конечном итоге их совокупность привела к фатальным последствиям.
Кембриджский профессор К. Кларк в своих оценках
войны называет ее участников «лунатиками, бдительными,
но слепыми». Подобная «лунная болезнь», как можно понять
из его суждений, оказывается неизлечимой и рискованной,
ибо и сегодня бдительность и слепота могут вполне пойти
рука об руку, а панацея от этого странного мезальянса так
и не найдена.
В таком подходе элемент исторического детерминизма
в вопросе возникновения Первой мировой войны заметно
ниже, и она в большей мере рассматривается как плод субъективной воли отдельных личностей или партий, стоявших
во главе крупнейших европейских держав.

огда мы начинали подготовку к столетней годовщине
[начала Первой мировой войны], нам казалось, что все
мероприятия вокруг этой даты скорее будут носить исторический, академический, памятный характер. Сегодня же
выясняется, что темы, которые мы обсуждаем, настолько
политически актуальны, что затрагивают не только профессиональных историков и людей, занимающихся изучением Первой мировой войны, но и всех, кто озабочен современной международной ситуацией.
Про Первую мировую войну сказано и написано очень
много, однако, как считает подавляющее большинство
аналитиков, годовщина столетия со дня начала Первой
мировой войны только усиливает марафон противоречий
в оценках причин ее возникновения, в том числе тенденцию к ревизии представлений относительно столь чувствительных категорий, как ответственность и вина.
В общем виде можно выделить две основные школы
мысли в вопросе генезиса Первой мировой войны. К традиционным оценкам, которые нам известны еще со школьной
скамьи, можно отнести следующее: война стала следствием
развития объективных процессов, связанных с неравномерным характером развития государств на соответствующей стадии развития капитализма, что привело к резкому

* Выступление на международном форуме «Великая война. Уроки истории», посвященном 100-летию начала Первой мировой войны.
Москва, 31 июля 2014 г.
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тогдашними элитами, оказались выше международного
права, которое вновь было отброшено и растоптано.
После Второй мировой войны ситуация повторилась.
Итогом общего согласия лидеров держав-победительниц
стало создание наследницы Лиги Наций, Организации
Объединенных Наций, более совершенной и дееспособной, универсальной международной организации. Ее главной целью, как и в случае с Лигой Наций, было провозглашено избавление грядущих поколений от бедствий войны,
дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе.
ООН сцементировала международную правовую систему — в ее Уставе были закреплены базовые принципы
современных международных отношений, соблюдение которых должно было обеспечить стабильный и безопасный
мир. Казалось, что был создан едва ли не идеальный мировой порядок.
ООН и ее Устав, а вместе с ними и вся система международного права прошли испытание холодной войной и,
несмотря на все трудности и драматизм того исторического периода, выстояли. И вряд ли кто-то мог предположить,
что настоящая проверка на прочность современной международной правовой системы начнется после окончания
холодной войны.
С начала 90-х годов прошлого века Россия постоянно
указывает на двойные стандарты международного права.
Еще в 1994 г. тогдашнее российское руководство, которое
трудно заподозрить в неприязни к США, заявляло о том, что
холодная война может смениться холодным миром.
К сожалению, негативные тенденции международных
отношений за прошедшие с тех пор два десятилетия только усилились. С античных времен известно выражение «что
дозволено Юпитеру, непозволительно быку». Современный
Юпитер, с которым себя ассоциируют США и некоторые из
их союзников, весьма произвольно и односторонне трактует нормы международного права.
На наших глазах деградирует и разрушается современная система международного права. За примерами далеко

Сегодня мы чуть ли не в деталях знаем о душевных
метаниях и политических колебаниях царствующих особ
и военно-политических лидеров четырех европейских империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Британской, а также республиканской Франции в канун войны,
когда от их действий зависели судьбы миллионов людей.
Большинство из этих знаковых персон своего времени не
выглядели заведомо человеконенавистниками и как будто
старались действовать в интересах своих стран и народов,
естественно, в собственном понимании этих интересов.
В этих обстоятельствах тем более необходимо понять,
почему в принципе стала возможна вселенская трагедия,
которой никто из здравомыслящих политиков не желал,
а сама война по германской терминологии виделась в худшем случае как весьма непродолжительный блицкриг, который, как обещал кайзер Вильгельм II, завершится «раньше,
чем опадет листва с деревьев».
Это замечание особенно важно в контексте того, что
мы наблюдаем сегодня, когда череда локально-региональных конфликтов в чем-то напоминает серию Балканских
войн, предшествующих возникновению Первой мировой
войны.
Первой жертвой всякой войны становится международное право. И одним из главных уроков Первой мировой
войны было понимание, переросшее затем в твердое убеждение, что для предотвращения повторения мировой бойни необходимо формирование прочной международной
правовой системы, имеющей в качестве своего стержневого
элемента универсальную международную организацию.
Такой организацией стала Лига Наций, устав которой
составлял неотъемлемую часть Версальского мирного договора, подведшего черту под Первой мировой войной.
При заведомом несовершенстве Лиги Наций, впервые
в мировой истории был создан международно признанный
механизм, направленный на то, чтобы предотвратить новую
мировую войну. Однако, как и в ситуации накануне Первой
мировой войны, конкретные национально-государственные интересы отдельных держав, которые формировались
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ООН, который является единственной международной
инстанцией, правомочной санкционировать подобные
меры. Разрушается, таким образом, универсальный характер современной международной правовой системы,
и это может иметь совершенно непредсказуемые последствия в будущем.
Как мы видим из уроков истории, обе мировые войны,
ставшие величайшими трагедиями XX века, начинались
с деформации международно-правовой системы, которая
разрушалась под напором эгоистических интересов конкретных держав, считавших, что они в состоянии разом
добиться своих целей, отбросив международное право, которое начинало им мешать.
Сегодня мы видим признаки, а может, уже и конкретные проявления такого курса. И на это нельзя закрывать
глаза. Наличие прочной, имеющей всеобщее признание,
а не декоративной международно-правовой системы является гарантией мира во всем мире.
Россия, которая пострадала от двух мировых войн
больше любой другой страны, кровно заинтересована в эффективности международно-правовой системы. И, на мой
взгляд, делает все от нее зависящее для ее сохранения и развития.

ходить не надо — это осуществленные без санкций Совета
Безопасности бомбежки Союзной Республики Югославия
и интервенция в Ирак, которые привели к разрушению
этих стран. Это и произвольная трактовка со стороны
государств НАТО резолюции Совета Безопасности ООН
по Ливии и прямая поддержка мятежников, которая привела к кровавой смене режима в этой стране. Это наиболее
вопиющие, но далеко не все случаи попрания международного права в последние годы.
Сила права, к сожалению, все меньше может конкурировать с правом сильного. Это очень опасный симптом,
и сегодня все мы являемся свидетелями кровавой трагедии
на востоке Украины.
У нас разные, возможно, даже диаметрально противоположные оценки положения в этом государстве с нашими
западными коллегами. США и их союзники произвольно
и заранее определили, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Это не новый подход, он, в принципе, характерен для
Запада, и сегодня уже говорилось об этом.
Россию США и Евросоюз пытаются наказывать односторонними санкциями, само применение которых является, на наш взгляд, очень опасным прецедентом. Группа
государств, по сути, подменяет собой Совет Безопасности
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Октябрь положил начало, а именно: реализацию построения принципиально нового, социалистического общества
в России. И речь идет не только об интеллектуалах, дискутирующих об Октябре, но и о партиях и политических течениях, будь то либерального, консервативного или радикального толка, о государствах и политических системах,
наконец, о перспективах развития народов, не говоря уже
о личностном самоопределении людей. Это свидетельствует о том, что русский Октябрь даже после распада Советского Союза остается живой реалией, влияющей на трансформацию современного мира. Октябрь 1917 г. — вне
зависимости от того, оценивается он положительно или
отрицательно, — является одним из определяющих событий мировой истории и нашей современности.
Что же произошло в России в Октябре 1917 г.? Несомненно, это не был верхушечный переворот или стихийный
мятеж низов. Как оценивает эти события один из видных
исследователей мировых революционных процессов,
Шмуэль Эйзенштадт, в книге «Революция и преобразование обществ», при большевиках Россия полностью порвала
с прошлым в плане структурирования социополитического
порядка.
Произошедший в этой сфере разрыв затронул вначале символы политической системы и принципы ее леги-

ктябрьские события 1917 г. в России многократно
взвешены на весах истории. Парадокс, однако, состоит
в том, что исторические весы всякий раз дают разные показания, выстраивающиеся в широчайшую шкалу оценок —
от апологии Великой Октябрьской социалистической
революции и признания ее величайшим событием ХХ в.
до низведения октябрьских событий до уровня мятежного
переворота люмпенов. Особенно остро и драматично споры об Октябре 1917 г. разворачивались в последнем десятилетии ХХ в., и накал их не только не угас, но и выявил новые
глубины и непримиримые разногласия интерпретаций. Все
это свидетельствует о том, что время вступления человечества в ХХI в., который многие историки и политологи называют эпохой постсовременности, т.е. постмодерна, продолжает быть озаренным всполохами российских событий
девяностолетней давности.

Социалистическая модернизация
Ведущие политические и идеологические силы в постсовременном мире, осуществляя самоидентификацию,
в качестве одной из основных вех исторического горизонта коммуникаций вольно или невольно избирают Октябрь
1917 г. и тот грандиозный исторический проект, которому

* Торкунов А.В. Исторический опыт Октябрьской революции // Политический класс. 2007. № 36.
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усвоение и переосмысление марксизма и его модификацию
в духе ленинизма восходил к европейскому Просвещению
с его идеями рационалистического преобразования мира.
С другой — своими корнями он врастал в российскую историю с ее общинным устройством, соборностью, исканиями
правды, разъятостью сознания элиты и народа. Особое значение при осуществлении этого проекта имела российская
традиция сосредоточения власти вокруг центра, укорененность патерналистских ожиданий и самоидентификации
через имперское пространство. Казавшийся невозможным
сплав западного коммунизма и традиционалистских начал
российского социума определил своеобразие, потенциал
развития, а в конечном итоге и распад того грандиозного
социально-политического проекта, мощный импульс которому дала Октябрьская революция.
Революция показала, что предпосылкой социальных
и экономических реформ, более того — обозначившегося
вхождения России в эпоху современности, оказалась необходимость централизации и укрепления власти. Этот процесс привел к тому, что в Советском Союзе была создана
не имевшая аналогов в истории политико-экономическая
система. Социальные преобразования, порожденные революцией, базировались на маргинализации пространства
собственности при становлении практически абсолютного властного контроля над всеми сферами и уровнями
функционирования общества вплоть до частной жизни
человека, выступавшего в такой системе не как самоопределяющаяся личность, но как весьма обезличенная деталь
механизма, более государственного, чем общественного.
Это привело к тому, что кардинальные изменения претерпела вся структура жизнедеятельности населения, а одним
из определяющих факторов вхождения в современность,
модернизации нарождавшейся социалистической цивилизации стало постоянное инспирирование Коммунистической партией и государством трудового энтузиазма масс
и использование энергии никогда не оплачивавшегося
адекватно труда, а с нарастанием тоталитарных тенденций
в управлении обществом — труда принудительного.

тимности. Он был осуществлен одновременно с полным
устранением и почти полным истреблением правившего
класса новой революционной партийной элитой, которая
представляла уникальную разновидность современного
правящего класса. В последний вошли также новые высшие социальные и экономические группы, обычно представляющие партийную бюрократию. Даже если зачастую
эти группы происходили из непролетарских элементов
старого общества, они были организованы в соответствии
с совершенно новыми принципами иерархии, которая
была основана на политическом господстве новой правящей элиты. Кроме того, в России нижние слои почти полностью лишились своей экономической базы, особенно
это коснулось крестьян, утративших даже тот ограниченный контроль над собственными ресурсами, который они
имели прежде».
Итак, в России в 1917 г. произошла грандиозная революция, результатом которой стало коренное изменение системы власти, экономики, социальной структуры общества,
идеологии, самого строя жизни и ментальности народа.
Русская революция получила сильнейший отклик во всем
мире, пробуждая революционные и национально-освободительные движения во многих странах. Противники
революции определяют ее как катастрофу, однако следует
отметить, что русская революция свершалась внутри и отчасти по законам мировой катастрофы. Ей предшествовала
Первая мировая война, а последствиями были распад большинства империй (Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской), небывалое развитие национального
самосознания и образование десятка новых государств.
За двумя десятилетиями передышки последовала Вторая мировая война, которую теперь нередко называют продолжением Первой и даже говорят о «тридцатилетней войне ХХ века» (1914–1945 гг.). Октябрьская революция как раз
предложила доселе неведомый выход из катастрофы, очень
российский проект, знаменовавший перелом всемирноисторического значения. Этот проект, с одной стороны,
в своем теоретическом обосновании через своеобразное
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опыта

и реализации амбиций внутри этих обществ, а потому им
приходится становиться защитниками ценностей и культуры своих обществ и народов.
Казалось, Октябрьская революция отгородила Советский Союз от Запада. На самом деле она видоизменила характер их взаимоотношений. Как отметил Самюэль
Хантингтон, «славянофилы и западники вели споры о том,
может ли Россия отличаться от Запада, не будучи при этом
отсталой по сравнению с Западом. Коммунизм нашел идеальное решение проблемы: Россия отличалась от Запада
и находилась в принципиальной оппозиции по отношению к нему, потому что была более развитой, чем Запад.
Она первой осуществила пролетарскую революцию, которая вскоре должна была распространиться на весь мир. Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого,
а прогрессивного советского будущего».
После Октябрьской революции партии левого толка
на Западе раскололись на коммунистические и социалистические. И те и другие представляли порой весьма влиятельную силу в европейских странах. Для большей части Запада
было характерно марксистское восприятие перспективы —
интеллектуальная элита рассматривала коммунизм и социализм как возможные сценарии будущего. После Второй
мировой войны Советский Союз стал восприниматься рядом стран как политический лидер и своеобразный социальный образец.
Решение проблем социальной модернизации в Стране
Советов, пускай и чрезмерно идеализированное в сознании
прогрессивных деятелей разных стран, заставило правящие круги западных стран всерьез заняться социальными
реформами, не дожидаясь революции. Они учли опыт русских консерваторов начала ХХ в., и особенно либералов,
в период с марта по октябрь 1917 г., когда те за несколько месяцев промотали выданный им народом аванс. Уже
в 1919 г. во Франции была проведена первая социальная
реформа. Идеи либерализма — неограниченная свобода
предпринимательства, невмешательство государства в экономику, отнесение издержек модернизации на счет трудя-

Опыт социалистической модернизации вызывал интерес в мире. Впервые реализовалась возможность «спрямить
петлю времени» — за 10 лет преодолеть путь, на который
другие страны потратили столетия. Изменился облик страны, была создана мощная индустрия, осуществлена культурная революция, появился новый слой образованных
людей — советская интеллигенция. Порождением русской
революции стало новое искусство — русский авангард. «Соцарт», еще недавно жестко критикуемый, теперь пользуется
большим спросом на мировых рынках искусства. Мощный
рывок сделали наука и техника.
Однако, отмечая достижения социалистической модернизации, нельзя не задать вопрос: какова была цена ее
осуществления? Социалистическая модернизация была
оплачена колоссальной ценой — миллионами человеческих жизней. Никакими успехами на пути модернизации
и построения социализма нельзя оправдать ГУЛАГ, человеческие потери во время коллективизации и индустриализации, пренебрежение правами человека.
Опыт российской модернизации при всей ее крайней
и не всегда оправданной интенсификации тем не менее
позволил вывести страну на новый уровень индустриального, научного и культурного развития. Проект, созданный
Октябрьской революцией, показал миру, что модернизация
не обязательно означает вестернизацию. Можно модернизироваться, не принимая оптом все западные ценности, институты и реалии социальной практики. Этот опыт России
оказался востребованным рядом стран, отказавшихся от
бесконтрольного импорта западных ценностей и продуманно вводящих их в собственный цивилизационно-культурный контекст.
Современное поколение лидеров азиатских и африканских стран более не возлагает особых надежд на то, что
Запад поможет ему достичь власти и влияния в своих обществах. Они вынуждены искать средства достижения успеха
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требуют, если она хочет считаться демократической и рыночной страной, «быть как Запад», а Россия, желая реализовать на собственном опыте оптимальные тенденции развития постсовременности, справедливо отказывается от утраты
позитивных особенностей своего исторического опыта. Такой отказ может оказать отрицательное воздействие на формирование новой российской идентичности, которая пока
не обрела своих достаточно определенных очертаний.
В современной ситуации насущно необходима разработка программы «Исторические ориентиры российской
идентичности и государственности». Это не может быть
делом лишь отдельных научных коллективов, ей важно
придать статус государственной программы. Идентификационный кризис современной России является одной из
причин торможения реформирования российского общества и российской экономики. Аморфность российской самоидентификации препятствует использованию в полной
мере модернизационного потенциала общества, приводит
к нарастанию социальной апатии.
Во второй половине XX в. международные отношения
из отношений между государствами превратились в отношения двух систем. Эти отношения во многом определялись
не только конкретными интересами, но и идеологическими позициями их участников. Сформировались два центра
силы — СССР и США. До поры до времени ни у одного из
них не было возможностей закрепить свое превосходство
над противником на международной арене.
В начале 90-х годов ХХ в. произошла огромная историческая катастрофа: уникальный социально-политический
проект, порожденный Октябрьской революцией, был свернут. Распад Советского Союза резко изменил геополитическую ситуацию. Мир из двуполярного стал превращаться в однополярный, серьезнейшие изменения произошли
в содержании и параметрах международных отношений.
Феномен глобализма придал форму универсальности мировой политике, но внутри этой конструкции идут
мощные многоуровневые процессы дифференциации,
усложнения и аспектного взаимодействия международных

щихся — были отброшены. Если бы это поняли наши либеральные реформаторы 90-х годов прошлого века, то страна
избежала бы столь низкого падения жизненного уровня
и такого чудовищного социального расслоения населения.
Восьмичасовой рабочий день, обязательный оплачиваемый
отпуск, социальное страхование, государственная поддержка семьи и развитие системы детских и социальных учреждений вообще стали результатом революции и социалистической реконструкции в СССР. При этом социальные
реформы в странах Запада чаще всего проводили не социал-реформисты, а буржуазные политики.

Исторические ориентиры
российской идентичности
и мировые отношения
К концу 1970-х годов международный авторитет Советского Союза значительно пошатнулся, утрачивали свою
привлекательность для других стран и социалистические
идеалы. Острые противоречия раздирали социалистический лагерь. В 1991 г. распался Советский Союз. Проект, начало которому положила Октябрьская революция, перестал
существовать.
Запад надеялся, что в результате либеральная демократия добьется триумфа и на территории Советского Союза.
Казалось, постсоветское общество должно дружно заговорить на одном языке с западными демократиями.
В реальности же возникла ситуация, отдаленно напоминающая библейскую историю строительства Вавилонской
башни. Употребляя одни и те же слова, Запад, Россия и республики, входившие в состав СССР, вкладывали в них совершенно разные смыслы. В итоге это привело не только к различию политологических интерпретаций, но и к реальному
распаду территориальной и исторической целостности, веками складывавшейся на евразийском пространстве.
Россия и Запад, используя как будто бы один политический язык, иногда перестают понимать друг друга. От России
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ются и разнообразятся предметные поля международных
отношений, что, в свою очередь, требует новых дипломатических технологий.
К этому ведет и создание планетарной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Новое сетевое
планетарное пространство тоже становится пространством ранее не существовавших форм международных отношений. Оно требует своей «сетевой» политики и «сетевой»
дипломатии, без которых мы в какой-то момент можем оказаться перед планетарным кризисом.
Необходимое условие движения вперед — адекватное
знание мира и самих себя, нашего прошлого и настоящего. ХХ век иногда называют русским веком, ибо в прошедшем столетии судьба России во многом определяла судьбы
мира. Октябрьская революция определила историческую
уникальность этой судьбы, ее взлеты и достижения, она
же была первопричиной ее трагедий, падений и в конце
века — распада Советского Союза. Тем не менее всемирно-исторический опыт русской революции — это прежде
всего опыт дерзания и преодоления. Этот опыт нельзя вымарать из великой книги истории человечества. Для России
важно честно проанализировать этот опыт, извлечь из него
уроки, отделить семена от плевел и, сохранив историческое
пространство, взрастить на нем новую сильную демократическую Россию, не забывающую свое прошлое, но лучшими
помыслами устремленную в будущее.

отношений. Мировая политика становится полицивилизационной, однако ее конкретные векторы определяются
консолидирующимися на короткие периоды, меняющимися центрами сил, направленными на решение мобилизационных прагматических задач.
Еще одна важнейшая черта глобализации связана с тем,
что геополитика все больше определяется геоэкономикой, также требующей прагматизации международных
отношений. Нарастает потребность в формировании геоэкономической оптимизации международных отношений,
которая могла бы позволить более определенно очертить
возможные условия регулирования развития (с учетом ограниченности сырьевых ресурсов) в мировом масштабе.
При этом следует учитывать, что в полицивилизационном
мире, где геоэкономика начинает преобладать над геополитикой, особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности на всех уровнях существования и функционирования этого мира.
В связи с этим энергетический уклад в современном мироустройстве все отчетливее выступает как определяющий
среди разнообразных укладов и проектов постиндустриального развития. В международных отношениях такое
изменение ситуации нашло выражение в формировании
энергетической дипломатии. Ее реализация, в частности,
показывает, что с расширением и усложнением направлений и пространств деятельности человечества расширя-
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Дом Черноголовых стал не только украшением Риги,
но и напоминанием о важных событиях, с ним связанных.
Одно из них — подписание в 1921 г. мирного договора
между Польшей и РСФСР. К 90-летию этого события была
приурочена конференция российских и польских историков, которая прошла в историческом здании. Именно
здесь в 1921 г. велись непростые дискуссии между поляками и большевиками. Здесь в итоге был подписан этот
важный для всей Европы документ.
В российско-польских отношениях сложилась уникальная ситуация. Их развитие оказалось обусловленным
преодолением принципиальных различий в понимании и интерпретации реалий прошлого. Интерпретация
прошлого стала главным препятствием на пути в будущее
народов, чьи исторические судьбы переплетены самым
причудливым образом.
Чтобы разобрать исторические завалы, была создана российско-польская Группа по сложным вопросам. За
три с лишним года своей работы она внесла ощутимый
позитивный вклад в отношения между двумя государствами. Среди участников рижской конференции был сопредседатель Группы с российской стороны, ректор Московского государственного института международных

ак сложилось, что сердце Старой Риги — Ратушная площадь — из-за исторических катаклизмов утратила две
трети своего подлинного архитектурного облика. Здания
Ратуши и Дома Черноголовых были порушены во время
Второй мировой войны. Но рижане не смирились с потерями и отстроили и Ратушу, и Дом Черноголовых заново.
Площадь у набережной Даугавы стала куда привлекательней. Особенно наряден Дом Черноголовых вечером.
В XV в., судя по хроникам, братство Черноголовых учредили холостые купцы-иностранцы, которые называли
свою рижскую штаб-квартиру «Двор короля Артура». Покровителем этой сословной корпорации считался св. Маврикий, чей символ — черная голова — в гербе братства.
Дом на Ратушной служил биржей, а вечерами в его залах
устраивались торжества, балы и концерты.
На праздниках в Доме Черноголовых, официально
и инкогнито, бывали русские цари и царицы. Украшением
зала были парадные портреты монархов России и Швеции, в том числе подаренный лично портрет Екатерины II.
В книге почетных посетителей можно было увидеть и автограф Бисмарка. В 1895 г. Дом Черноголовых становится
немецким купеческим клубом. После репатриации немцев
в 1939 г. здание достается латвийскому государству.

* Sine ira et studio [Интервью с А.В. Торкуновым] // Янтарный мост. Международный общественно-политический журнал. 2011. № 3 (июль —
сентябрь). С. 62–67.
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деятельность Группы способствовала улучшению атмосферы в диалоге польского и российского руководства.

отношений (Университета) МИД России академик РАН
Анатолий Торкунов.
Решение о создании Группы, — пояснил он, — было
принято на высшем уровне в 2002 г. Руководство двух
стран вполне рационально пришло к выводу о том, что
проблемы истории реально мешают развитию современных контактов между нашими странами, между народами
России и Польши. Но на начальном этапе члены Группы
не сумели сработаться. Несколько совместных заседаний
не дали позитивных результатов. В известной степени это
связано с проявлением ложной политической воли участников. В повестке дня все время всплывали сложные проблемы современных взаимоотношений. В итоге рабочая
группа была переформатирована, в нее включили, помимо историков, также работников госархивов, дипломатов,
сотрудников следственных органов с обеих сторон.
Это сразу актуализировало нашу работу. Главным стало
понимание того, что от совместных исторических проблем нужно избавляться также совместными усилиями. Такие усилия могли стать успешными только при самом внимательном отношении к аргументации другой стороны,
при наличии готовности к компромиссу, при искреннем
желании вернуть историю историкам, а правду — нашим
народам. Мы старались сделать так, чтобы, оттолкнувшись
от тяжелого, но, подчеркну, совместного прошлого, пойти
в будущее, в основе которого должны быть правда и взаимопонимание.
Мы провели инвентаризацию и систематизацию того,
что было сделано ранее. Такой подход дал поразительные
результаты — оказалось, что реальных противоречий, реальных разногласий не так много. Гораздо больше эмоций, проистекающих из нежелания услышать, а скорее
дослушать другую сторону.
Конечно, исторические вопросы обсуждались и в контексте современного состояния российско-польских отношений. И со стороны Варшавы, и со стороны Москвы
было выражено четкое желание эти отношения улучшить.
Это создало благоприятный климат в работе. Но и сама

Какие моменты общей истории вы обсуждали?
Прежде всего — Катынскую трагедию 1940–1941 гг.
Хотя еще советское руководство признало вину сталинского режима в расстреле польских военнослужащих,
но часть архивных материалов по этой теме не была
передана Польше. И это вызывало у поляков много вопросов к российской стороне. Не было однозначного
подхода и к трактовке соответствующих событий. Тема
была для нас очень сложной, и мы не только обсуждали
факты, но и выходили с рекомендациями на руководство
России и Польши. И, как вы знаете, соответствующее решение было принято: Россия передала польской стороне
все архивы по Катыни, президент Д.А. Медведев, премьерминистр В.В. Путин и Государственная дума сделали заявления, не оставляющие возможности для двусмысленных
толкований.
Обсуждали мы и другие события, которые тоже трактуются очень противоречиво. В частности, Мюнхенский
сговор, пакт Молотова—Риббентропа, введение военного
положения в Польше в 80-е годы минувшего века. Кстати
говоря, наши точки зрения во многом совпадают. По итогам работы была издана книга, в которой по каждому вопросу изложены точки зрения и польских, и российских
экспертов высокого класса. Книга «Белые пятна — черные
пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях» вышла в 2010 г. на польском и русском языках
и была презентована как в Москве, так и в Варшаве, во время визита президента Медведева в Польшу. Я считаю, что
это не только существенное продвижение вперед с научной точки зрения, но и удачный опыт создания панорамы истории отношений наших стран в XX в. В книге
была использована психологически эффективная находка — каждая проблема освещается параллельно польским
и российским авторами. Судя по отзывам, получилась интересная книга.
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О Прибалтике, Польше, истории...
Как работа Группы влияла на политический и психологический климат в отношениях сторон?

Но как все-таки насчет официального признания самого исторического факта и извинений с польской стороны?

С нами встречались президенты Бронислав Коморовский, а также его предшественник Лех Качиньский,
и Дмитрий Анатольевич Медведев, и премьер Владимир
Владимирович Путин.
Мы имели возможность доводить до них наши соображения по поводу того, как снять исторические раздражители, мешающие межгосударственному диалогу. Огромное значение для общественного мнения имел и показ
по национальным телеканалам обеих стран исторически
правдивого фильма Анджея Вайды «Катынь». Ведь времени
прошло уже немало, и молодые люди плохо знают, о чем
идет речь.

Мы надеемся, что Польша более четко определит свою
позицию. Но надо учесть, что в это же время в России
находилось 35 тысяч польских военнопленных, и значительная их часть тоже погибла от голода и мора. Похристиански мы должны чтить память погибших. Но надо
исходить из того, что это было страшное, жестокое время,
и жестокость проявляли обе воюющие стороны — как государства, так и сами люди. Достаточно почитать хотя бы
Бабеля, чтобы понять, как это было. Но я с вами согласен:
признание ошибок и преступлений, которые были совершены не народами, а руководителями государств, должно
носить взаимный характер.
Но я и против того, чтобы мы бесконечно сами каялись
и побуждали каяться других. Многие страницы истории
надо перевернуть, чтобы заниматься сегодняшним днем
и днем будущим. А отношения с Польшей у нас развиваются очень позитивно и динамично — торговля, обмены,
региональное сотрудничество. У нас даже есть двусторонний межрегиональный форум. Это зачастую выпадает из
поля зрения журналистов и общественности, внимание
фокусируется на эмоционально нагруженных обстоятельствах. Но историческими обидами должны заниматься
историки-профессионалы. Если постоянно напоминать
обществу об исторических обидах, ничего хорошего не
получится. Вот четыре столетия назад было нашествие
поляков в Россию. Сколько тогда русские натерпелись —
захват и сожжение Москвы, грабежи...

Россия признала преступления большевиков в Катыни, но Польша не признает, что в лагерях для пленных
красноармейцев были сознательно созданы бесчеловечные
условия — от голода, холода, болезней и побоев погибло,
по разным оценкам, от 16 до 20 тысяч человек.
Работа по этому эпизоду истории тоже идет. Все архивные материалы по пленным красноармейцам вошли в фундаментальный коллективный труд, который
был подготовлен историками и архивистами двух стран.
И по этим документам видно, что наши военнопленные,
оказавшиеся в Польше, действительно страдали — они
голодали, им не оказывалась необходимая медицинская
помощь, среди них был настоящий мор. Польская сторона
в общем этого факта не скрывает. Полагаю, было бы правильно в одном из мест захоронений советских пленных,
может быть, под Варшавой, воздвигнуть символический
знак или православную часовню. Чтобы это памятное место могли посещать россияне, а также граждане Украины
и Белоруссии (украинцев и белорусов тоже много воевало
в Красной армии) и, конечно, потомки военнопленных.
В отдельных местах надгробия там есть, но они не в очень
хорошем состоянии. Хотя должен сказать, что в Польше
о захоронениях советских воинов заботятся.

Но это было очень давно...
…И многие события XX в. для молодого поколения
тоже являются далекой историей. Опрос, который мы
провели, показал, что большинство молодых людей никогда не слышали о советско-польской войне. Поэтому я
считаю, что надо отдать дань памяти нашим предкам, погибшим в нечеловеческих условиях в польских лагерях,
но бесконечно муссировать эту тему не стоит.
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Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
Ваша Группа продолжает работу?

идеологического давления, обсудить историческую ситуацию с Курилами.
В рамках Евроатлантической инициативы тоже создана комиссия по общему европейскому примирению
и толерантности. Этот тренд надо всячески поддерживать.
Если мы будем постоянно оглядываться назад и сравнивать, кто был умнее, справедливее и гуманнее, то никогда
не договоримся. Потому что у каждой нации своя идентичность и свое понимание истории. И никогда она не
согласится с пониманием, которое предлагает соседняя
страна. Могут быть совпадения по отдельным моментам
и по общей оценке, но все равно у каждой страны — свои
герои, и в другой стране они могут рассматриваться совершенно иначе.
Исторические факты неопровержимы, но их интерпретация может быть различной. Народы по-разному
оценивают одни и те же события. Более того, с течением
времени новые поколения иначе смотрят на известные
факты прошлого, чем их предшественники. Им становятся
известны последствия, к которым привели решения, принимавшиеся их отцами и дедами.

Да, сейчас мы планируем выпустить в западном издательстве сокращенную версию нашей книги на английском языке, чтобы сделать ее достоянием англочитающей
публики. Готовим очередную встречу в Санкт-Петербурге
в декабре, хотим сделать совместный доклад о сотрудничестве России и Европейского союза в свете польского
председательства в ЕС. Кроме того, Группа, видимо, будет
выступать в качестве научного совета при двух Центрах
диалога и согласия, которые созданы решениями руководителей обеих стран в Варшаве и Москве.
Наш бывший президент г-н Затлерс во время визита
в Москву в декабре минувшего года также договорился
с президентом Медведевым о создании аналогичной смешанной латвийско-российской комиссии историков. Что
вы думаете по поводу перспектив ее работы?
Я бы сказал так: российско-польская группа — это особый случай, потому что спорные исторические вопросы
постоянно вплетались в политическую жизнь обеих стран.
Поэтому интенсивность работы у нас была достаточно
высокая, и внимание к ней со стороны руководства Польши и России было повышенным. У России такая комиссия
есть еще с Литвой и создается с Латвией. С нашей стороны
ее, очевидно, возглавит академик Чубарьян, возможный
сопредседатель с латвийской стороны — г-н Фелдманис.
Единственное, что я посоветовал бы коллегам: не делать никаких заявлений пропагандистского толка, которые могут поставить комиссию в затруднительное
положение. Вот мы с Адамом Ротфельдом, вторым сопредседателем нашей Группы, сразу договорились от такого
рода заявлений воздерживаться и особо деликатные моменты истории обсуждать без присутствия журналистов.
Барабанный бой вызовет только взаимное раздражение
и, в конечном итоге, отказ от сотрудничества. Настоящие
историки шума не любят.
Вот сейчас японская сторона предлагает создать аналогичную комиссию, чтобы в спокойной обстановке, без

У других стран Европы тоже хватает взаимных
исторических претензий, например у Польши к Германии. Каков опыт их разрешения?
Да, Германия вместе с СССР принимала участие в разделе Польше, а затем оккупировала территорию Польши.
Это был тяжелейший, трагический период для поляков.
Польша пострадала больше, чем кто-либо во Второй мировой войне. Потери среди польских военнослужащих
и мирного населения были огромны. Но немцам и полякам удалось добиться взаимного примирения, хотя это
был очень тяжелый процесс. Конечно, некоторые психологические, эмоциональные проблемы сохраняются.
В Германии существует движение силезских немцев, выселенных с территории Польши. Но в то же время у Польши и Германии много совместных комиссий, в том числе
исторических.
50

О Прибалтике, Польше, истории...
Но прежде складывалось впечатление, что к странам Балтии отношение в Москве было как к не вполне
европейскому региону...

Второй успешный опыт национального примирения
в Европе — франко-германский. И там проделана колоссальная работа. Все это имело громадное значение для
единства Европы.

Сейчас интерес к Балтии растет. Но вы прекрасно
помните, что руководители вновь воссозданных балтийских государств делали немало заявлений, которые вели
к известному отторжению на уровне общественного мнения россиян и с раздражением воспринимались руководством России. Сейчас в Эстонии решен вопрос о праве
участия для неграждан в муниципальных выборах, в Литве с самого начала все постоянные жители страны получили гражданство. Это в значительной мере сняло недовольство российской стороны. И самое главное, заметна
политическая воля со стороны политических элит стран
Балтии выстраивать отношения с Россией равноправно
и прагматично. Ведь балтийские страны, являясь членами
Евросоюза, исторически связаны с Россией. Эти территории два столетия входили в состав Российской империи.
Поэтому, при всех различиях, у нас много схожего в ментальности. Думаю, это будет побуждать нас сотрудничать
все активнее. Здесь есть и взаимный коммерческий интерес, и личные связи. Я вот, например, был в Латвии в 1987
году, вчера ездил в Юрмалу и с огромным удовольствием вспоминал, как мы с женой молодые там отдыхали.
По мере улучшения политического климата между странами Балтии и Россией к вам будет приезжать все больше
россиян.

Значит, все-таки можем жить в мире без войн?
Я уверен, что это единственный способ выживания человечества в современном мире.
Анатолий Васильевич, МГИМО занимается исследованиями на балтийском направлении?
Недавно у нас создан Центр североевропейских и балтийских исследований. Его интересуют не только три
прибалтийские республики, но Балтийский регион в целом. Центр активно сотрудничает с научными учреждениями Швеции, Норвегии, Дании, других стран, налаживает
и контакты с латвийскими организациями. Кстати, осенью
планируется провести конференцию по латвийско-российским отношениям, включая исторические аспекты. Что
же касается подготовки кадров, то у нас в университете
на факультете международных отношений в рамках страноведческой специализации начали преподавать латышский, эстонский и литовский языки. Наши ребята работают в российских посольствах в балтийских странах и уже
знают местные языки на таком уровне, что выступают
в качестве переводчиков-синхронистов во время встреч
на высшем уровне. Будем развивать балтийское направление и дальше — мы же соседи!
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ИЗУЧАЯ ВЕЛИКУЮ РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ*1

Д

зволяет точнее позиционировать российскую революцию
в ряду революций нового и новейшего времени. Ко времени
ее свершения в Европе уже около четырех веков развивался
процесс масштабной исторической модернизации — трансформации традиционного аграрно-ремесленного общества, характерного для Средневековья, в индустриальное
общество Нового времени, т.е. осуществлялось постепенно
движение Европы (прежде всего Западной) к так называемой Современности (modernity). Этот переход и выдвинул
Европу в авангард исторического развития.
Важнейшими вехами, обозначившими этапы этого
движения, были «классические» революции Нового времени (нидерландская, английская, революция американских
колоний, французская). Определенную роль сыграла и Реформация (500 лет с ее начала мы будем отмечать в октябре
этого года). Основные позиции проекта Современности
были сформулированы Просвещением. Центральной стала
идея прогресса, который может быть осуществлен с помощью рационалистического моделирования общественного, политического, экономического, цивилизационного
и культурного развития. В качестве важнейших составляющих проекта Современности назывались индустриальное
производство, правовое государство, гражданское обще-

ля России революционные события вековой давности — существенная и неотъемлемая часть национальной истории, на десятилетия определившая экономическое,
научное и культурное развитие нашего государства. Много
десятилетий в общественном и научном сознании имело место разделение событий 1917–1921 гг. на буржуазно-демократическую Февральскую революцию, период двоевластия,
Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. В общественном сознании до сих пор широко распространен тезис,
а точнее политическая догма 1930-х гг. о двух принципиально разных революциях: «ущербной» буржуазной в феврале
и «настоящей» социалистической в октябре 1917 г.
Новая концепция этого процесса как Великой русской
революции акцентирует внимание на том, что события
февраля и октября 1917 г., падение монархии и установление республики, Корниловский мятеж, выборы в Учредительное собрание, установление советской власти и кровопролитная Гражданская война — все это были этапы
единого революционного процесса, в силу разных причин
достигшего крайней радикализации.
Понятие «Великая русская революция», не так давно
введенное в оборот, носит естественно-исторический характер, а не является «игрой в слова». Такое определение по-

* Расширенная версия статьи была представлена в тексте доклада к специальной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» «100-летие русской революции 1917 года». Москва, октябрь 2017.
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Изучая Великую русскую революцию
тяжелым, в семнадцатом году уже брезжила перспектива
успешного для страны и ее союзников завершения войны.
Тем не менее крепость монархической власти оказалась иллюзией, большинство народа быстро и безжалостно отвернулось от нее. Анализируя мировой кризис тех
лет и роль в нем России, У. Черчилль писал: «Ни к одной
из наций судьба не была так неблагосклонна, как к России.
Ее корабль пошел ко дну, уже видя перед собой порт. Она
вынесла шторм, когда на чашу весов было брошено все. Все
жертвы были принесены, все усилия предприняты... С победой в руках она рухнула на землю, съеденная заживо, как
Ирод давних времен, червями» [7, с. 227]. Конечно, оценка Черчиллем потенциала России к самовосстановлению
субъективна, но ситуация 1917 г. виделась ему да и многим
другим именно так.
Революционный февраль не был, как иногда утверждается, «побочным продуктом» Первой мировой войны.
Война стала катализатором трансформации социальноэкономической и политической системы России и привела
ее к разрушению. Ход событий в феврале–октябре 1917 г.
определил многие глубинные социально-экономические
факторы, характерные для развития страны и второй половины XIX в. В стране все еще отсутствовал сколько-нибудь
мощный и многочисленный слой собственников в городе.
Не было единения и между господствующими классами —
дворянством и буржуазией: дворянство уже растеряло свое
экономическое господство, а буржуазия не получила его
ни в экономическом, ни тем более в политическом плане. Речь, прежде всего, о национальной буржуазии. Надо
сказать, цифры это подтверждают: в собственности иностранных предпринимателей находились 90% шахт; на
50% иностранному капиталу принадлежали предприятия
химической промышленности, на 40% — металлургические
предприятия, на 30% — текстильные. При этом по объему
промышленного производства Россия в 1913 г. занимала
пятое место в мире, уступая лишь США, Германии, Англии
и Франции, а индустриализация была еще далека от завершения: в структуре национального дохода доля промыш-

ство, рациональная свободная личность, права человека,
определенная система ценностей. Вместе с тем указывалось
и на возможность рационально предусмотренной насильственной ориентации движения общества по пути прогресса, формирования рационалистически обоснованных
общественных моделей и их революционного воплощения. Собственно, таким образом осуществлялась Великая
французская революция, чьи идеологи и вожди стремились
обуздать революционную энергию масс, направить ее в русло «заданного проекта». Напомню, что французская революция включала в себя разные фазы от конституционной
монархии до директории, с выделением периодов, когда
у власти находились жирондисты, якобинцы, термидорианцы, — 10 лет, от 1789 до 1799 г.
Российская революция своеобразно продолжила эту
линию. Это было характерно и для ее начала — Февральской
революции, в ходе которой попытка обращения России на
путь либеральной демократии завершилась неудачей. И позже, когда В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и их соратники сумели,
опираясь на российские реалии, направить готовый к бунту
народ в прокрустово ложе марксистской парадигмы общественного развития в большевистской трактовке.
О сущности российского революционного процесса,
его своеобразии и причинах написаны тысячи исследований. Упоминаются и тяжелое экономическое положение
в России, и вызванные войной повсеместное обнищание,
разрушение для сотен тысяч крестьян (а крестьяне составляли подавляющее большинство населения) привычного для них уклада, неспособность города ассимилировать
тысячи покинувших деревню крестьян, нарастание социальной активности и мобильности населения и общей
дезорганизации в обстановке мировой войны и, конечно,
драматическое положение на фронте.
Россия оказалась на пороге исторического саморазрушения, которое, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, казалось, не имело достаточно веских оснований.
Еще совсем недавно в России успешно шла модернизация,
развивалась экономика. И хотя положение на фронте было
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могла бы обратиться за дееспособной поддержкой. По существу, против «уличной революции» — против насилия не
выступил никто, кроме жандармов, на которых и обрушился гнев толпы в феврале 1917 г.
Кстати, мы часто забываем о том обстоятельстве, что
в Петрограде находилось 160 тыс. солдат, подготовленных
к отправке на фронт, но, по сути, брошенных из-за нехватки офицеров. Не говоря уже о тысячах скопившихся в столице дезертиров.
К тому же 1917 г. был очередным этапом реализации
земельной реформы, и массовое дезертирство в значительной степени было обусловлено тем, что люди хотели попасть на свою землю и участвовать в переделе земли.
Зато в достатке были силы политические, которые хотели бы «спрямить» революцию. Эти силы, раздробленные
на враждующие группировки, были настроены решительно и руководствовались утопическими идеями радикальных преобразований. Их не устроило и то, что уже первое
Временное правительство под председательством князя
Г.Е. Львова приняло важнейшие решения, о которых, казалось бы, давно мечтали революционные и либерально
настроенные слои российского общества: объявление
полной политической амнистии, отмена сословий, религиозных и национальных ограничений, провозглашение
всеобщих выборов, выборы в органы местного самоуправления, равноправие женщин, полная отмена цензуры (и это
в военное-то время). Однако либерально-демократические
ценности не смогли реализоваться в политических институтах и гарантировать стабильность. Слишком велика была
поляризация общества. В революционный процесс стремительно вовлекались массы рабочих и солдат, а также крестьян, возвращавшихся с фронта по домам. Признавая свой
провал, П.Н. Милюков вынужден был заявить: «История
проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но
проклянет и нас, вызвавших бурю... Спасение России в возвращении к монархии, знаем, что все события последних
месяцев ясно показали, что народ не способен был воспринять свободу…» [1, с. 205].

ленности и строительства составляла чуть более 29%, тогда
как доля сельского хозяйства — около 56%.
И наконец, самое главное: в деревне еще не произошло глубокого расслоения крестьянства, там только-только начал складываться слой «крепких хозяев» — сельской
буржуазии. Ситуация, конечно же, усугублялась наличием
на необъятной территории громадных и беспокойных «национальных окраин».
Нельзя не отметить и фактор, который также сыграл важнейшую роль в истории российской революции, — глубокий
раскол в элитах, который усугублялся кризисом доверия
к верховной власти и монархии как таковой. Ярким и резонансным проявлением этого кризиса стала речь лидера
кадетской партии П.Н. Милюкова в ноябре 1916 г. в Госдуме,
который прямо не исключил возможности государственной
измены со стороны ближайшего окружения императора. Доверия к власти не добавляла и правительственная «чехарда».
Мрачной тенью ложилась на императорскую власть распутинщина. Значительно ослаб авторитет Православной церкви, всегда игравшей в истории России центральную роль.
Внимательный внешний наблюдатель, французский посол
Морис Палеолог уже в конце 1916 г. характеризовал ситуацию в России как преддверие хаоса. Он констатировал неспособность властей и их противников к компромиссам, утверждая, что в сложившейся ситуации можно понять «посох
Ивана Грозного» и «дубинку Петра Великого». В этом свете
точной и глубокой видится мысль А. Солженицына о том, что
«революция — это хаос с невидимым стержнем. Она может
победить и никем не управляемая» [4, с. 13].
Самодержавие рухнуло фактически в одночасье, как
будто не было столетий «богоизбранной власти», когда
страной безраздельно правил «помазанник божий». Рухнуло полностью и бесповоротно, несмотря на, казалось бы,
давно обсуждавшийся различными политическими силами
«промежуточный» вариант конституционной монархии
(некоторые ее элементы уже присутствовали в политической системе). Как выяснилось, к 1917 г. не было ни военной, ни социальной силы, к которой монархическая власть
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отчуждается государству, то в периоды революционных
возмущений срывается «стоп-кран» с запретов, гарантировавших ранее более или менее стабильное существование
общества, разрушается мораль, утрачивается ценность человеческой жизни. На поверхность из глубин общественного и индивидуального подсознательного вырываются
самые темные инстинкты, неконтролируемое насилие становится формой разрядки накопившейся энергии всеобщего отрицания.
Три года мировой войны, предшествовавшие революции, привели к тому, что в народной массе утвердилось
страшное чувство: гарантией собственной жизни является
смерть врага. Революция, а затем Гражданская война стали
кровавым продолжением мировой войны. На пространстве
огромной России все воевали против всех. И в этом всеобщем противостоянии действовала расчеловеченная логика
революции, оправдывавшая множество кровавых жертв
во имя торжества революционных идей. Среди упивавшегося вседозволенностью люмпенизированного населения
распространенными реалиями повседневной жизни стали
убийство, насилие, грабеж. «Красный террор» был беспощаден, но не менее беспощадным был и противостоявший ему
«белый террор». В условиях того и другого человеческая
жизнь представлялась тем, чем можно с легкостью пренебречь.
Революция и гражданская война привели к разительному сокращению населения страны. Невосполнимые потери, по приблизительным подсчетам, составили 16–18 млн
человек [3; 5, с. 203]. Страшными последствиями стали дегуманизация общественного сознания, утрата устойчивых
моральных ценностей и ориентиров.
В результате Гражданской войны власть большевиков,
подавив сопротивление имущих классов, фактически ликвидировала частную собственность и, сконцентрировав
материальные и институциональные ресурсы, стала «абсолютной силой».
После завершения Гражданской войны Всесоюзный
съезд советов одобрил Договор об образовании СССР

Политическим неудачником оказался глава Временного правительства эсер А.Ф. Керенский. К июню 1917 г.
стала очевидной полная неспособность Временного правительства создать хотя бы видимость социального порядка.
Двоевластие Временное правительство — Петросовет было
своеобразной попыткой установления некой квазигосударственности, впрочем, очень скоро также обнаружившей
свою несостоятельность. После Корниловского мятежа стало очевидно, что «старый порядок» полностью разрушен
и делегимитизирован. В стране господствовали хаос и «насилие толп». В разных слоях общества нарастало желание
порядка. В.И. Вернадский, выдающийся российский ученый
и член ЦК партии кадетов, в своем дневнике с горечью
писал: «В столице распространялось настроение, которое
называли “тоска по городовому”. Когда в спектакле “Живой
труп” в Александрийском театре на сцену выходил актер
в полицейской форме, в зале стихийно начиналась овация,
которой не видел и Шаляпин… Невозможное становится
возможным, и развертывается небывалая в истории катастрофа или, может быть, новое мировое явление. И в нем
чувствуешь себя бессильной былинкой» [6, с. 288].
В середине сентября 1917 г. В.И. Ленин выступил за
свержение Временного правительства. В известном письме
ЦК РСДРП(б) он призвал «на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства». Вечером 25 октября
(7 ноября) в результате вооруженного восстания власть оказалась в руках большевиков. Вскоре после разгона Учредительного собрания (февраль 1918 г.) Россия вступила в один
из самых трагических этапов своего развития — Гражданскую войну. Анархия, произвол и насилие стали нормой
жизни. Насилие — неотъемлемая часть любой революции.
Еще просветители, вдохновившие своими идеями Великую
французскую революцию, были поражены, к каким кровавым злодеяниям привело революционное выступление масс.
Насилие — движущая сила разрушительного хаоса, охватывающего все стороны народного бытия. И если в периоды упорядоченного состояния общества право на насилие
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национально-освободительного движения в колониальных
странах, пробуждению национального самосознания.
В современном общественном историческом сознании
функционирует много мифов о революции, Гражданской
войне, о советском прошлом. Известно, что мифы, в том
числе политические, являются естественными элементами исторической памяти. Однако часто акцент делается на
мифах, разделяющих наше общество. По-прежнему непримиримы «сторонники» красных, белых и других сил, действовавших в революции и Гражданской войне. Очень важно
помнить, что в событиях 1917–1921 гг. участвовали разные
движения, а зачастую эти движения вообще нельзя охарактеризовать в понятиях «революционности».
Современное российское общество нелегко примиряется со своей историей. Оно либо предпочитает видеть
в ней череду побед и свершений, либо самоуничижительно
акцентирует ее темные стороны, бывает, и совсем представляя свою страну как бы выпавшей из «прогрессивно направленного» исторического времени. Пришло время вступить
в диалог со своей историей и извлекать из нее уроки. Важно
иметь мужество знать о своем прошлом правду и делать из
этого знания выводы, которые бы способствовали движению нашего общества по пути стабильного развития.

(30 декабря 1922 г.). Государственное строительство, осуществлявшееся большевиками, означало кардинальную
смену социальной, политической и экономической систем.
По существу, советской власти удалось «собрать» распавшуюся империю, даже в чем-то продолжить ее государственную традицию и мобилизационными методами осуществить модернизацию, не удавшуюся имперской России.
Государство выступило организатором и всепроникающей силой. Сплотив входившие в него народы, мобилизовав все силы, это государство при поддержке союзников
одержало великую победу над фашизмом. На его счету
немало и иных побед. Достаточно сказать, что советский
гражданин Юрий Гагарин стал первым посланником человечества в космос. Очевидно и другое: строительство «нового мира» осуществлялось с применением насильственных
методов, носило мобилизационный характер, приобретало
тоталитаристский характер и повлекло за собой миллионы
человеческих трагедий. Об этом писал в своем дневнике
А.Т. Твардовский: «Строй, научно предвиденный, предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией
и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в практической, хозяйственной жизни… огрублением нравов, навыками лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства» [2, с. 148–149].
Говоря о жестокой противоречивости «советской модернизации», важно отметить, что российская революция
коренным образом повлияла на социальную и политическую практику большинства стран мира. Строительство
нового мира, в котором декларировалось особое уважение
к людям труда, необходимость защиты их социальных интересов вынудили капиталистические страны обратить
внимание на улучшение положения рабочих и различных
категорий населения, развитие социального обеспечения,
расширение горизонта гражданских прав и в перспективе — обратиться к социальной ориентированности государства. Революцией был дан мощный импульс к развитию
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НЕ БОЯТЬСЯ СВОЕГО ПРОШЛОГО*1

Исторические дискуссии нередко являются спорами не
столько о нашем прошлом, сколько о нашем настоящем,
проецируя через историю возможные варианты будущего

сравняться с Европой, войти в нее на равных и в то же время с постоянной опаской чрезмерной вестернизации.
В Советском Союзе годовщины Октябрьской революции отмечались как государственный праздник, которому
сопутствовало хорошо организованное ликование народа.
В последний раз так торжественно-радостно был отмечен
70-летний юбилей революции. Однако затем наступил период разоблачений и осуждений Октября, которые приобрели особенно яростный характер в 1990-е годы. Это
было связано с нараставшим в обществе стремлением отмежеваться от советской эпохи.
В те годы в России снова произошел резкий разрыв
исторической преемственности. Страна во второй раз за
истекшее столетие вступила на путь радикальных преобразований. Рождалась новая, демократическая Россия. И этой
России нужна была новая историческая идентификация
и государственная легитимация. В итоге в XX веке историческая память народа дважды претерпевала существенную
трансформацию. Общество вынуждено было неоднократно
переосмысливать собственный исторический опыт. В результате в исторической памяти сложилась предельно широкая шкала оценок революции.
С начала 2000-х отрицательное отношение к своему
прошлому стало понемногу оттесняться на периферию

С

то лет назад революционным путем была разрушена
историческая преемственность в развитии российской
цивилизации. Во всяком случае, так казалось тогда творцам
революционного порядка. Насильственно был изменен
социополитический порядок, изменена система государственного устройства. Революционная власть сформировала новую политическую и государственную легитимность.
Начала складываться своеобразная форма цивилизации —
советская, которую ряд историков и политологов считают
модификацией цивилизации российской. Она просуществовала семь десятков лет...
Много десятилетий в науке и общественном сознании
существовало разделение событий 1917–1921 годов на
Февральскую (буржуазно-демократическую) и Октябрьскую (социалистическую) революцию и Гражданскую
войну. Сейчас сложилось понимание, что это были этапы
единого революционного процесса, в силу разных причин достигшего крайней радикализации. Революционный
процесс уходил своими корнями в цивилизационную специфику России с ее общинной основой, с ее стремлением

* Торкунов А.В. Не бояться своего прошлого // Историк. 2017. № 3 (27).
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существовавших тогда движений и вовсе невозможно охарактеризовать в категориях «революционности». И каждое
из этих политических направлений имело своих героев
и антигероев.
Задача историков — помочь обществу объективно
разобраться в том, «кто есть кто» в революции и Гражданской войне. Сделать это будет непросто. Дело в том, что
современное российское общество вообще очень нелегко
примиряется со своей историей. Оно либо предпочитает
видеть в ней череду побед и свершений, либо самоуничижительно акцентирует внимание исключительно на ее темных сторонах, нередко и вовсе представляя свою страну как
бы выпавшей из «прогрессивно направленного» исторического времени.
Здравый смысл подсказывает, что надо не бояться своего прошлого и не следует пугать им. Пришло время вступить
в диалог со своей историей и начать извлекать из нее уроки.
Важно иметь мужество знать о своем прошлом правду и делать из этого знания выводы, которые бы способствовали
движению нашего общества по пути стабильного развития.

исторической памяти. Появилась ностальгия по советским
временам. При этом значительная часть нашего общества
как будто вспомнила, что у России более чем тысячелетняя
великая история, что в ней были вершины и провалы и что
бессмысленно разоблачать прошлое, а гораздо важнее
в нем разобраться, чтобы лучше его понять. В этот период
стала обнаруживать себя необходимость общественного
диалога. В обществе нарастало желание связать воедино неоднократно разорванную нить российской истории.
Несмотря на это, в общественном сознании по-прежнему функционирует множество мифов о революции,
Гражданской войне, о советском прошлом. Известно, что
мифы, в том числе политические, являются естественными
элементами исторической памяти. Но тревожит, что очень
часто акцент делается на разделяющих наше общество мифах. До сих пор остаются непримиримыми «сторонники»
красных, белых и других сил, действовавших на этапе революции и Гражданской войны. Между тем важно помнить,
что в событиях 1917–1921 годов участвовали разные революционные и контрреволюционные движения, а часть
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МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА*1

Аннотация. Доклад посвящен научным событиям, организованным к 100-летию революции 1917 г. в России.
Отмечается, что к юбилею было приурочено издание
2000 новых книг, которые увидели свет при содействии Российской академии наук. Основная тенденция
последних лет — деполитизированное освещение революционных событий. Автор указывает на то, что революции влияют на расстановку сил на международной
арене и международно-правовой порядок.

мероприятий, цель которых не только объяснять и просвещать, но и настойчиво продолжать реконструкцию судьбоносных событий революционных лет, уточняя их интерпретацию.
Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 г. в России,
поддержал в качестве основных почти 150 выставок, конференций, художественных, телевизионных и культурно-массовых проектов, однако реальное число событий,
связанных со 100-летием, приблизилось к двум тысячам.
Причем они охватили все регионы страны без исключения,
например, только в Сибирском федеральном округе состоялось 300 различных мероприятий. Важно подчеркнуть,
что инициатива организации подавляющего большинства
из них исходила снизу — от университетов, коммерческих
организаций, деятелей культуры, музеев и архивов, исследовательских центров и региональных отделений Российской академии наук.
Мне довелось участвовать в совещании историков
Дальневосточного отделения РАН, посвященном революционным событиям, которые имели место в этом регионе.
Должен сказать, что на совещании были представлены удивительно глубокие исследования. Если говорить об уровне

Ключевые слова: революции 1917 года в России, Российская академия наук, деидеологизация исследований,
всемирные последствия революции, международноправовой порядок, принцип мирного сосуществования,
многоцивилизационный мировой порядок.

С

ама по себе тема, обозначенная в названии моего выступления, настолько глубока и широка, что могла бы стать
предметом обсуждения многочасовой конференции. И такие
конференции прошли в последнее время практически повсеместно. Я остановлюсь лишь на некоторых аспектах проблемы.
Прежде чем перейти собственно к теме, хотел бы отметить, что в 2017 г. в России и в мире проводятся тысячи

* Торкунов А.В. Мировое значение Великой российской революции 1917 года // Вестник Российской академии наук. 2018. Т. 88. № 5.
С. 389–392
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Именно поэтому, а также в силу продолжительности и глубины преобразований ее закономерно относят к числу поворотных вех в истории человечества, к так называемым великим революциям. Причем каждая из великих революций
стала ярким проявлением национальных особенностей,
и Русская революция здесь не исключение, хотя, как известно, в советской историографии подчеркивался ее интернациональный, универсальный характер.
Вместе с тем — и об этом говорится незаслуженно
мало — все великие революции отличает трансформирующее воздействие на господствующие в тот или иной период принципы системы международных отношений.
С одной стороны, широкое признание в историографии получил тезис о том, что на развитие системы международных отношений критическое влияние оказывают
так называемые большие войны — войны между ведущими
или великими державами. Например, в результате Тридцатилетней войны XVII столетия возник европейский баланс
сил. Наполеоновские войны XVIII — начала XIX в. разрушили сложившееся равновесие. На Венском конгрессе 1814–
1815 гг. дипломаты и монархи, искусно перекроив границы
государств, сумели восстановить его. Еще в большей мере
европейский баланс сил нарушился в результате Первой
мировой войны. И тогда вновь встал вопрос о необходимости выстраивать систему международных отношений.
С другой стороны, большие войны по времени совпадают с революциями. Революция в Англии XVII в. разразилась
на фоне Тридцатилетней войны. В войну за независимость
США, называемую также Американской революцией, вмешались Великобритания и другие иностранные государства. Великая французская революция непосредственно
привела к серии войн, охвативших в конце XVIII — начале
XIX в. всю Европу — от Португалии до России.
Эти совпадения, разумеется, не случайны. По-видимому, существует взаимосвязь между большими войнами и великими революциями, конкретные механизмы которых
зависят от обстоятельств места и времени, но характеризуются известной общностью структуры, пока до конца не

конференций, а я как председатель оргкомитета участвовал во многих из них, то он несопоставим с тем, что было
в прошлом. Используются современные подходы, разнообразные недоступные прежде архивные материалы.
К юбилею из печати вышло огромное количество работ. Только на сегодняшней выставке представлено около
2000 интереснейших изданий, увидевших свет при содействии Российской академии наук. Помимо этого, много литературы, посвященной революции, вышло в других издательствах — московских, питерских, региональных. Когда
наталкиваешься на новые книги, где анализируются те или
иные аспекты революционных событий 100-летней давности, не перестаешь удивляться: откуда появляются все новые
факты, все новые архивные материалы, благодаря которым
обогащается наше представление о революционной эпохе?
Нельзя не сказать о том, какой интерес вызвало это событие во всем мире. Только по информации, поступающей
из российских посольств, нам известно о примерно 400 мероприятиях, состоявшихся практически повсеместно — от
Бразилии, Мексики и Чили до Австралии, Китая и Японии.
Повсюду тема революционного 100-летия вызывает живейший интерес историков, политологов, социологов, общественных активистов и самых обыкновенных людей, придерживающихся разных политико-идеологических взглядов.
На протяжении всего года организационный комитет
работал в теснейшем взаимодействии с нашими загранучреждениями, стремясь как в России, так и за рубежом проводить единую методологическую линию освещения событий вековой давности. Кредо оргкомитета я сформулировал
бы следующим образом: содействовать объединению академического сообщества и общественно активных групп на
принципах глубокого деполитизированного осмысления
революционных событий, единственным ключом которого
может быть очищение достоверных исторических знаний
от идеологических наслоений.
Понятно, что интерес к происходившему 100 лет назад
глубоко закономерен. Широко известно, что Русская революция имела колоссальный международный резонанс.
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же в 1919–1920 гг. Это наряду с идеологическими противоречиями исключало возможность тесного сотрудничества
нашей страны с большинством стран Запада. Не дала прочных результатов и попытка сближения с Веймарской республикой на антиверсальской основе.
Весьма противоречивым оказалось воздействие Русской революции на формирование нового международного правопорядка. Придя к власти, большевики провозгласили демократические принципы внешней политики:
без аннексий и контрибуций, отмена тайной дипломатии,
право народов на самоопределение. Но одновременно
они заявляли, что все эти принципы могут быть реализованы лишь в результате мировой революции, и предложили такое толкование указанных принципов, с которым не
могло согласиться ни одно суверенное государство. СССР
был объявлен прообразом Всемирной республики советов, к которой постепенно, в результате народных восстаний и революций должны присоединиться другие страны.
Большевики с еще большим размахом, чем царское и Временное правительства, прибегали к тайной дипломатии,
создав для этих целей, по существу, полугосударственное
образование — Коммунистический интернационал. Подобные внешнеполитические акции внушали зарубежным государствам недоверие, преодолеть которое не смогло даже
публичное отречение Сталина от идеи мировой революции
в середине 1930-х годов.
Наладить конструктивное сотрудничество с зарубежными государствами Советскому Союзу удалось лишь на
основе принципа мирного сосуществования, выдвинутого Лениным в качестве временной альтернативы мировой
революции. Именно на его основе СССР добился крупных
внешнеполитических успехов, дипломатического признания десятками стран мира, заключения с некоторыми из
них договоров о нейтралитете и о ненападении, вступления
в Лигу Наций и, наконец, подписания первого в советской
истории договора о взаимопомощи с капиталистическими
государствами — Францией и Чехословакией. Однако Советский Союз все же не сумел сыграть в международных де-

описанной и не изученной. На уровне гипотезы допустимо следующее предположение: войны влияли в основном
на соотношение сил государств на международной арене,
тогда как революции — на их расстановку. Так, Английская
революция XVII в. надолго разобщила протестантскую Великобританию и католические государства Европы и папства. Против революционной Франции в конце XVIII в.
ополчились едва ли не все монархические и аристократические европейские правительства. Иностранные государства воспользовались революцией и для вмешательства во
внутренние дела Советской России.
Еще в большей мере революции влияли на международно-правовой порядок. Английские революционеры-пуритане в борьбе против католической реакции отстаивали
правовой принцип государственного суверенитета. Отцыоснователи США также апеллировали к принципу национального суверенитета, в то время как французские революционеры присвоили себе право на вмешательство в дела
других стран в целях их освобождения от абсолютизма
и феодализма. Уже после Наполеоновских войн этой новацией воспользовались консервативные монархии Европы,
чтобы заявить о своем праве вмешиваться в дела других государств—теперь уже под предлогом борьбы с революцией.
В то же время европейские революции 1848–1849 гг. впервые громко заявили о праве на самоопределение народа,
разделенного государственными границами и не включенного целиком в состав многонациональных империй.
Непосредственное воздействие Русской революции
на систему международных отношений, сложившуюся после окончания Первой мировой войны, было двояким как
с точки зрения расстановки сил в первые послереволюционные годы, так и в плане модификации мирового правопорядка. Некоторое время оставалось неясным, в каком лагере — победителей или побежденных в Первой мировой
войне — окажется Россия. Лишь когда наметилась консолидация советского режима, определилось его место в расстановке сил, советское правительство четко обозначило свое
неприятие мирного урегулирования, достигнутого в Пари61
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разумной основой для деполитизированных оценок событий 1917 г.
Наконец, в-четвертых, появившийся на карте мира в результате революции Советский Союз, который впоследствии
победил во Второй мировой войне, занял место постоянного члена Совета Безопасности ООН, превратившись в глобальную сверхдержаву. Это способствовало установлению
в послевоенный период стабильного баланса сил, благодаря
которому удалось избежать всеобщих термоядерных катаклизмов, несмотря на кризисы эпохи холодной войны.
Сегодня на фоне обострения международной обстановки многие как на Западе, так и на Востоке вынужденно
сожалеют об ушедшей эпохе биполярности, которая была
предсказуема и рациональна. Нынешняя стратегическая
неустойчивость, чреватая необратимым срывом, во многом
обязана своим возникновением тому, что случилось с Советским Союзом, — его распаду. Наблюдаемый откат мировой
системы назад, характеризующийся размыванием основ
социального государства, возрождением неоимпериализма, ростом национализма и сепаратизма, падением морали,
усилением пропаганды и манипулирования массовым сознанием, есть не что иное, как результат исчезновения альтернативного полюса силы и альтернативной системы ценностей. Когда-то они заставляли правительства и народы
следовать интересам собственной безопасности, соблюдать
договоры и соглашения, стараться не заступать за «красную
линию», считаться с интересами других. Сейчас отсутствие
этих элементов международных отношений порождает
ложное чувство избытка безопасности, в то время как в моду
вновь входят гладиаторские нравы Древнего мира.
Очевидно, что два глобальных проекта — большевистский и либерально-демократический — не могли не прийти в столкновение друг с другом. Вместе с тем нельзя не
отметить, что в основе обоих проектов мироустройства,
помимо прочего, лежал один принцип, который был сформулирован в первых декретах Советской власти, а позднее
в 14 принципах Вильсона. Речь идет о праве народов на самоопределение.

лах межвоенного периода роли, пропорциональной и адекватной его возможностям как одного из самых больших
и сильных государств мира.
Вместе с тем совершенно неоспоримо определяющее
влияние Великой российской революции на формирование современной системы международных отношений,
основы которой были заложены после победы во Второй
мировой войне.
Во-первых, обернувшись многими трагедиями для наших соотечественников, Русская революция тем не менее
придала сотням миллионов людей за ее пределами мощный
импульс национальной эмансипации, стала катализатором
подъема сознательной политической жизни народов колониальных и полуколониальных стран, которые активно
вторглись в мировую политику и уже к середине ХХ в. сумели создать Движение неприсоединения и другие объединения, сформировать собственный глобальный вектор
силы и влияния. В XXI столетии активная роль этих стран
на мировой арене — залог установления нового, многоцивилизационного мирового порядка.
Во-вторых, выдвинутые под влиянием Русской революции принципы социально-политического и социально-экономического переустройства так или иначе затронули, пожалуй, каждый народ, каждое государство Запада
и Востока.
В-третьих, способствуя возникновению на Западе так
называемого социального государства, революция умерила
аппетиты капитализма в мировой политике, стимулировала
общую демократизацию в 1960–1980-е годы. Формулирование принципов самоопределения и деколонизации, мирного разрешения международных споров, отказа от войн,
последовательные усилия в направлении ограничения
и сокращения ядерных арсеналов и запрета оружия массового поражения — все это во многом заслуга советской
дипломатии, основы которой были заложены после революции. Вообще говоря, трактовка революции как события,
имевшего всемирные последствия и составляющего часть
общего исторического пути человечества, представляется
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Мировое значение Великой российской революции 1917 года
бы гарантировать поступательное эволюционное развитие
в столетии XXI. Без правового обеспечения принципа самоопределения трудно рассчитывать на окончание безудержного процесса суверенизации, образования в мире десятков, а может быть, и сотен новых независимых государств.
Нужно разрешить противоречие между принципом территориальной целостности государств, с одной стороны,
и правом на самоопределение — с другой. Не разрешив эту
коллизию, нельзя рассчитывать на укрепление авторитета
ООН, международного права, на разрешение многих конфликтных ситуаций, на успешную борьбу с терроризмом
и загрязнением окружающей среды.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что было бы
ошибкой рассматривать 100-летнюю годовщину Русской
революции лишь как юбилейный повод. Ее грандиозные
масштабы требуют от научного сообщества постоянного
и многопланового изучения этого феномена, несмотря на
субъективные, конъюнктурные и другие ограничения, тем
более что внешних ограничителей для исследований сегодня практически нет.

С легкой руки Запада и большевиков в 1918–1919 гг.
в ткань международного права оказалось искусственно внедрено размытое политическое понятие, которое, по словам
американского исследователя этой темы (Як Б. Национализм и моральная психология сообщества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017), дает благословение множеству конкурирующих аргументов о правах второго порядка, правах,
проистекающих из притязаний относительно родовых
земель, давности проживания, несправедливой оккупации
и т.д. Это, конечно, не означает, что принцип самоопределения носит искусственный характер. Ясно, что без очистительного шквала, который черпал свою силу и в документах
100-летней давности, и в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой
ООН в 1960 г., мы бы сегодня жили не в многополярном
мире, а были бы вынуждены полагаться на переменчивые настроения и идиосинкразию некоторых избранных
мэтров мировой политики.
На мой взгляд, наступает пора инвентаризации того,
что было достигнуто в революционном XX столетии, что-
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ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917-го НАСИЛИЕ СТАЛО ГЛАВНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ*1

С

— Нельзя. Молодые приходили в МИД комсомольцами
и уже в МИДе вступали в партию.

— По шаблону. Парад, демонстрация, красные знамена, дежурства в парткомах... Меня всегда это дежурство,
откровенно говоря, смешило, потому что вроде уже троцкистской оппозиции нет, ожидать каких-то контрреволюционных выступлений не приходилось, но тем не менее
на все большие праздники, особенно на ноябрьские, устанавливалось круглосуточное дежурство в парткоме. Я помню, что молодым коммунистом (я был еще к тому же комсомольским секретарем МГИМО), я всегда стоял в графике
дежурств. Правда, должен сказать, была в этом и известная
польза. Иногда на дежурства выходил вместе с интересными, просто замечательными людьми. Вот так я, например,
сдружился с профессором Кабатовым, блестящим знатоком римского права и вообще фантастическим человеком.
Он до войны учился в Гнесинке, на фронте потерял обе
руки, но, вернувшись, поступил на юридический факультет МГУ, окончил его, а позже стал одним из самых любимых профессоров МГИМО... Прекрасно помню эту ночь
дежурства, когда он мне рассказывал о послевоенном студенчестве.

— Можно ли представить, как 100-летие октябрьских событий праздновалось бы, продолжайся сегодня советская власть?

— Почему вы говорите о троцкистах? Как с ними могло быть связано дежурство в парткоме уже в ваши студенческие годы?

опредседатель Оргкомитета по проведению 100-летия
революционных событий в России Анатолий Торкунов
поделился своими размышлениями о грядущем юбилее
с Виктором Лошаком. Ректор МГИМО МИД, академик РАН
Анатолий Торкунов взял на себя тяжелую ношу сопредседателя Оргкомитета по проведению мероприятий в связи
со 100-летием революционных событий в России. Тяжелую,
потому что общий на всю страну взгляд на эти события невозможен. Своими размышлениями о дате Анатолий Торкунов поделился с Виктором Лошаком.
— Анатолий Васильевич, вы были коммунистом?
— Был. Как и многие люди моего поколения, особенно
связанные с государственными структурами, с Министерством иностранных дел.
— Быть дипломатом и не быть коммунистом было
нельзя?

* Коммерсантъ. 2017. 13 марта.
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После октября 1917-го насилие стало главным инструментом
зрения собственности. Для нас важно, что проблема эта
стояла совершенно иначе, чем в России.

— Нет, дежурство было установлено в далекие годы,
когда еще существовала оппозиция. Зачем это нужно было
в 1960–1970-е, я совершенно себе не представляю. Бессмысленное сидение, ожидание звонков... Еще и из райкома
проверяли, на месте люди или куда-то чай ушли пить...

— Почему вы все равно называете эту революцию великой?
— Я не даю нравственную оценку этим словам. Бывает
ведь и великий голод, и Великий потоп... Великая революция в том смысле, что действительно оказала огромное воздействие на судьбу страны. Перевернула ее. Но во многих
странах революция в России напугала власть, дала толчок
социальным изменениям. Стремясь избежать революционного взрыва, некоторые правительства ввели восьмичасовой рабочий день, всякого рода социальные гарантии, и вообще появились элементы того, что сегодня мы называем
социально ориентированным государством. Нельзя же не
сказать о том, что революция с ее лозунгами национального освобождения, самоопределения сыграла огромную
роль в развитии национально-освободительного движения
прежде всего в азиатских странах.

— Вернемся к 100-летию. Сегодня это праздник? И вообще, есть ли силы, которым этот юбилей нужен?
— У любого праздника есть свои сторонники. Даже
у дня святого Патрика или святого Валентина. Конечно,
у октябрьских событий много трактовок. Есть те, кто считает их поворотным моментом в истории не только России,
но и всего человечества. Наверное, правильнее признать,
что великая российская революция прошла через целый
ряд этапов: через февральские события, отречение императора, двоевластие, собственно октябрьские события и, конечно, Гражданскую войну. Это все с 1917 по 1921 год. Октябрьские события огромнейшую роль сыграли, поскольку
они коренным образом изменили вектор российской революции. В результате пришли к совершенно иной структуре
власти, и, что самое главное, по существу Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война главным
инструментом власти сделали насилие, привели к тому, что
в стране была ликвидирована полностью частная собственность. В этом смысле, конечно, октябрьская часть революции и последующие события очень серьезно отличались
от того, что происходило в других странах. Как известно,
большевики очень часто ссылались на Французскую революцию.

— В связи с юбилеем все, и вы в том числе, говорите
о примирении, о белых и красных. Прошло много поколений, и я, например, не понимаю, что сейчас имеется в виду.
Примирение как в постфранкистской Испании?
— Возможно, это больше разговор о старших поколениях. В Испании, к примеру, по-прежнему есть люди, которые защищают честь Франко и позитивно к нему относятся,
и есть другие, кто франкистский режим на дух не переносят
и считают его черной страницей испанской истории.

— Которая тоже прошла через несколько этапов:
конституционную монархию, затем жирондистов, якобинцев...

— Но для нас какой опыт применим? Вообще, существует раскол по линии отношения к революции или его
нет?

— Но не отменила частную собственность. Другое дело,
что, конечно, перераспределение собственности происходило очень серьезное, особенно той собственности, которая принадлежала дворянству. Но надо сказать, что в рамках
их революции удались попытки найти баланс даже с точки

— Раскол, конечно, есть, просто он уже сегодня не так
очевиден, как мне кажется. Но, во-первых, очень важно
признать, что самое страшное, случившееся после революции, — это насилие, которое стало обыденностью. Понятно, что в такое состояние страна вступила в том числе
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Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
— Миф — это часть истории любого государства, любой
нации, и совершенно нормально, что люди не хотят с ними
расставаться. Если говорить о нашей истории, не новейшей,
то многие мифы являются просто оселками национального
самосознания. Согласитесь, что, например, об Александре
Невском или Иване III мы документально не так уж много
знаем. И кстати, великие русские историки, прежде всего
Карамзин, тоже опирались отнюдь не только на документы,
но и на сложившиеся уже мифы о тех или иных событиях.

и в результате Первой мировой войны, на которой погибли
3,5 млн человек!
— 100-летие переворота, как писал «Огонек», это
«юбилей без дна». Он только открывает галерею трудных образов прошлого, о которых мы не любим вспоминать. Все хотят входить в историю с парадного
крыльца, скажем Дня Победы или Дня космонавтики... Но
есть черный вход со взрывными датами: 1917-й, 1921-й,
1937-й. Что с ними делать? Ваш комитет готовит какой-то доклад? Будут ли какие-то новые оценки?

— Если существуют реальные документы и существуют мифы вокруг этих же событий и людей...

— Я думаю, что никакой комитет сегодня не сможет
сделать всеобъемлющего доклада и в результате примирить всех, кто сегодня иногда диаметрально противоположно оценивает события 1917-го. Диапазон широк: от
версий конспирологов до версий о вмешательстве внешних сил и так далее. Часто эти версии переплетаются.
Есть сторонники романтического взгляда на революцию,
к которому мы с детства привыкли. Прекрасные книги,
фильмы... «Неуловимые» — молодые и красивые лица,
устремленные в будущее... Это же тоже было. Были люди,
подхваченные революционной романтикой, они боролись за идеалы. Вообще, человек склонен часто к тому,
чтобы спрямить любой путь к цели. Такими были большевики, прежде всего Ленин. Он полагал, что такой путь
возможен. Хотя, как известно, еще в феврале, находясь
в Цюрихе, полагал, что не доживет до русской революции.
Но, оказавшись у власти и почувствовав, что она дает совершенно неограниченные возможности, посчитал свои
цели быстро достижимыми.

— Если говорить о новейшей истории, то, конечно, мы
должны ориентироваться на существующие документы.
И в любом случае есть базисные оценки ситуации в 1917-м,
которые, я думаю, все мы разделяем. Прежде всего, Россия
с конца ХIХ века проходила через очень серьезный процесс
модернизации. Все об этом свидетельствует, в том числе высокие темпы прироста ВВП, промышленный бум. Процесс
этот оказался исключительно трудным, поскольку не были
преодолены последствия реформы 1861 года, по существу,
феодальные порядки, прежде всего в селе. Общинно-патриархальная жизнь распадалась. Естественно, что это на
протяжении десятилетий создавало заряд мощного социального взрыва. Сгладить его удалось лишь на каких-то этапах. В рамках реформ власть не пошла достаточно далеко.
Хотя нельзя не признать, что элементы конституционной
монархии появились после октябрьского указа императора
о создании Государственной думы, появились политические
партии, в том числе стоящие на антимонархических позициях. Что говорить, если в Думе были представлены большевики.
Справедливо сегодня все исследователи говорят, что вообще-то ситуация ни с экономикой, ни с продовольствием
в России не была хуже, чем в других воюющих странах. Они
в большинстве ввели карточки, а в России ограничения касались только сахара, и то по причине борьбы с самогоноварением. И урожаи были неплохие. Но здесь сложились

— Действительно, 70 лет советской власти упаковали революцию во множество мифов, в том числе и романтических. Если миф прижился, пусть он и противоречит
историческому факту, то выбирать нужно все равно
миф, чтобы не тревожить сложившуюся историческую
память, — такой вывод можно сделать из официальной
точки зрения в последних исторических спорах.
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После октября 1917-го насилие стало главным инструментом
бы здесь категорические какие-то суждения высказывать.
Другое дело, что очень важно сегодня в теме, о которой
мы говорим, опираться не на политических крикунов, а на
мнения ученых и документы. Это не XIII век. Документов
и самых разных свидетельств очень много. И еще стоит
помнить, что в России все происходит по тем правилам, которые еще Пушкин вывел: любое насилие в конце концов
ведет к усилению сопротивления, к бунту.

объективные обстоятельства, связанные с высоким социальным напряжением. Революция происходит, как известно, в городах, а потом уже втягивает в себя, как в российском случае, крестьянство...
— Сейчас много написано и сказано о Февральской революции. Некоторые свели свои размышления к тому, что
это был просто верхушечный переворот.
— Для России решения, которые были приняты Временным правительством князя Львова, носили совершенно
революционный характер. Отменялись сословия, уравнивались все вероисповедания, проводилась всеобщая политическая амнистия, отменялась цензура, провозглашалась
свобода слова, собраний, запрещено было митинги проводить только на железнодорожных путях...

— Вы говорите о боязни насилия и колоссальном вреде от него, но откуда тогда сегодня дикая популярность
Сталина? Историки открывают все новую правду о его
зверствах, а симпатии растут.
— В нашей истории есть сегодня самая яркая страница — это победа в войне. Действительно, государство, а Сталин его олицетворял, сумело мобилизовать все ресурсы
страны для того, чтобы разгромить фашизм. Я даже вижу по
своим студентам: Победу они оценивают как главное историческое событие новейшей истории. Да и в советскую
эпоху мы все с гораздо большим волнением и эмоциями
отмечали 9 мая, а не 7 ноября.

— Может быть, потому все так уверены, что 100-летие революции не может вызвать обостренного гражданского спора в России, что ее власть в последние 25
лет последовательно ни на какие обострения не шла?
Ельцин ради гражданского мира не вынес Ленина из Мавзолея, не преследовал наиболее рьяных деятелей компартии,
не лишал верхушку спецслужб права на профессиональную работу. Не сделали всего того, что произошло в большинстве стран Восточной Европы. Эта сдержанность из
сегодняшнего дня видится оправданной или первый наш
президент должен был повести себя все-таки жестче
с тем наследием революции, чей юбилей мы готовимся
отмечать?

— Отсюда Сталин?
— Отсюда. Потому что, если оглянуться, то такое количество ошибок было совершено властями во главе со Сталиным! Даже в сельском хозяйстве, когда страна, которая
кормила хлебом всю Европу, не могла прокормить свой
собственный народ. Огромные регионы оказывались без
продуктов питания вообще. Люди умирали от голода. Говорят, что Сталин добился советской модернизации. Действительно, она состоялась, но какие страшные человеческие
потери в результате! Сейчас по разным подсчетам говорят,
что страна до 100 млн потеряла. Вспомним, что Менделеев
в свое время предполагал, что в середине ХХ века население России может составить до 300 млн. Конечно, он не мог
учесть будущих коллизий. Но если бы прогноз сбылся, иная
была бы страна, совершенно. Тогда не обезлюдели бы Дальний Восток и Сибирь. Вообще другая была бы жизнь.

— Россия — это все-таки особая страна. Это определяется и ее многонациональностью, и многоконфессиональностью, да и вообще ее громадностью. Конечно,
всегда существует опасение разбалансировки. Что и произошло в 1917-м. Резкие движения могут вызвать к жизни
совершенно неожиданные явления самого разного толка...
В современной России это тоже было, например чеченская
война или парад суверенитетов. Власть искала баланс. Насколько это было оправданно? Трудно судить, я не решился
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— Снести оставшиеся памятники Ленину было бы полезно?
— Памятник — это, помимо всего прочего, исторический артефакт. На мой взгляд, оставшиеся памятники Ленину — это скорее привычная глазу картина города, вот на
той же Октябрьской (Калужской) площади, где стоит самый
большой памятник Ленину. В санатории «Барвиха» до сих
пор стоит памятник Ленину, сидящему на скамеечке, но
он так сильно уже прикрыт разросшимися деревьями, что
многие даже не знают, кто там сидит.

— Интересно, что демографические прогнозы Менделеева не совпали с жизнью только по стране, где он сам
жил, а, скажем, по Соединенным Штатам, по Польше
они оказались довольно точны. Вот еще одна аналогия
с сегодняшним днем, когда говорят о корнях революции,
вспоминают колоссальный разрыв между малым количеством очень богатых и колоссальным количеством людей
несчастных, бедных.
— Всегда и для любой революции это одна из главных
причин. Но в России была еще одна. Страшный раскол элит.
Ведь ни о чем договориться не могли. И в 1915-м, и в 1916-м,
когда уже в голос говорили о том, что ситуация драматичная. Даже те люди, которые были близки к императору, между собой не могли договориться. Все оказалось совершенно
очевидным, когда все в одночасье от Николая II просто отвернулись, бросили его. Все это чистой воды предательство,
конечно. Посмотрите, что случилось потом, как Временное
правительство работало. Оно же оказалось абсолютно недееспособным: бесконечные дискуссии, споры... Учредительное
собрание надо было собирать сразу же после отречения императора, тогда российское правительство легализовалось
бы, тогда еще не было такого радикализма в настроениях
населения, который появился позже, к октябрю. Им не удавалось достичь никакого консенсуса. Они сами все передрались между собой. И здесь сплоченная небольшая группа
большевиков оказалась самой эффективной.

— Ну а похороны Ленина не стали бы подарком стране к юбилею затеянной им революции?
— Я считаю, что все имеют право на захоронение. Не
зря Надежда Константиновна так активно выступала за то,
чтобы Ленина похоронили рядом с матерью на Волковом
кладбище. Это же известный факт. Но власти важно было
создать символ, новую религию. Она находчиво использовала традиционные религиозные символы. Только не Иисус, а Владимир Ильич. Я помню, что в школе у нас висели
заповеди строителей коммунизма, которые частично по существу и по форме повторяли христианские заповеди.
Сейчас стали Маркса часто вспоминать. Кстати говоря,
в некоторых случаях и правильно, он все-таки был серьезный ученый. Однако все забыли, как в советское время,
в 1924 году, было принято решение перезахоронить Маркса
в Москве. Но его дети и родственники, как и большинство
социалистических партий, воспротивились этому, заявив: то,
что строится в СССР, к Марксу никакого отношения не имеет.

— В связи с юбилеем власть настойчиво говорит
о примирении. Мне кажется, мы уже примирились с ВЧК,
с «красным террором»... Какой следующий шаг примирения? Сталинское НКВД? Власовцы? Бандеровцы? Примирение находится в развитии или мы только можем констатировать то, что уже случилось?
— Самое, мне кажется, важное, что вокруг данных событий нет такого кипения и накала. Это уже хорошо. Споры о революции будут еще многие десятилетия. О Французской революции специалисты спорят до сих пор. Хотя
прямо скажем, что памятники Робеспьеру на всех главных
площадях французских городов не стоят.

— Какие, на ваш взгляд, могли бы стать идеальное содержание и условия празднования юбилея, чтобы он помог
культурной подготовке людей, повысил их историческую
образованность?
— Вообще, как мне кажется, лучший подход — это популяризация замечательных художественных произведений
о том времени. Только не нужно никакого идеологического сита. Здесь должны быть Алексей Толстой и Иван Бунин,
Маяковский и Гумилев... Этот период мы должны сегодня
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После октября 1917-го насилие стало главным инструментом
ное, но тогда этот эпизод проходил совершенно незаметно,
да? А теперь вдруг открывает глаза. Раз мы на это обращаем
внимание, значит, многое в сознании изменилось.

воспринять со спокойных позиций, понимая всю трагичность прошлого страны.
— Какая трагичность, если телевизор, как я предполагаю, будет показывать за месяц-два до юбилея советские революционные фильмы, которые и есть в чистом
виде вранье и агитка?

— Чем в связи со 100-летием интересуются те, кому
около двадцати, студенты? И интересуются ли они?
— Интересуются, конечно. У них к тому же есть уникальная возможность много прочитать о революции. Причем
самых разных авторов, самые разные трактовки. Сейчас,
кстати говоря, Институт российской истории готовит большое издание, посвященное этой теме. Используется масса
интересных документов. Параллельно много мероприятий
в университетах. Через неделю большая конференция в МГУ.
Многие из членов оргкомитета, такие известные ученые, как
Чубарьян, Петров, Мироненко, выступают там. Но все-таки
просил бы не забывать: комитет у нас общественный.

— Вспомнил, как недавно по WhatsApp получил маленький отрывок из фильма «Ленин в Октябре». Беседа Ленина с рабочим Василием, которого Охлопков играет. Он
зачитывает Ленину письмо из деревни. Пишут о том, что
мужики не знают, как поступить: забирать ли землю или не
забирать? Ленин говорит: забирать, забирать. А с помещиками что делать? Мы их всех, говорят, арестовали, а потом
подумали и всех поубивали. И на это Ленин замечает: толковое письмо. Мы же видели этот фильм сотню раз, навер-
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MJ: Анатолий Васильевич, мы хорошо помним, что первый проректор МГИМО Иван Георгиевич Тюлин не только
был вашей правой рукой в организационном плане, он заложил основы современного МГИМО.

Ну, во-первых, у этих органов разные функции. Наблюдательный совет — по закону руководящий орган,
он утверждает бюджет университета, нашу отчетность,
и ему для этого не надо быть большим — как попечительскому совету. Во-вторых, поскольку учредителем
МГИМО является МИД России, то большой перемены
в структуре управления университетом не произошло,
нами как руководил министр, так и руководит. Немаловажно, что в совет входят руководители крупных госкорпораций — С.В. Чемезов, Н.П. Токарев. Они одновременно являются и членами попечительского совета, нашими
спонсорами, понятно, что они очень внимательно следят
за нашей деятельностью, а мы перед ними отчитываемся. Важна и роль М.С. Гусмана, представляющего информационное агентство ТАСС, а также известного ученого
А.О. Чубарьяна.

Да, Иван был, например, инициатором наших зарубежных магистратур — первая была организована им совместно со Сьянс По. А теперь мы реализуем подобные программы с университетами девяти стран. Но первая была именно
с Францией. Он вообще был франкофоном, и французы
высоко ценили его за то, что он делал для российско-французских отношений. Бывший премьер-министр Франции
Аллен Жюппе наградил его за эту работу орденом Академических пальм. В целом Иван в значительной степени
определял лицо института — своим интеллектом, работоспособностью, интересом к людям. Когда у кого-то возникали проблемы, ему говорили: пойди к Ивану Георгиевичу,
посоветуйся. У него всегда для всех были открыты двери...
Нам его очень не достает. Как друга и коллеги.

А в чем роль членов совета — сотрудников МГИМО?
Известный юрист Г.П. Толстопятенко является секретарем совета, ведет юридическую сторону его деятельности,
а Ю.П. Вяземского хорошо знает страна, он известен своими независимыми суждениями. Эти сотрудники представляют трудовой коллектив, могут высказать точку зрения —
отличную от мнения администрации.

В феврале прошло совместное заседание попечительского и наблюдательного советов МГИМО. Попечительский совет существует уже десять лет, а вот наблюдательный, в котором всего 11 человек, — только год. Как вы
оцениваете его работу?
* Интервью MGIMO Journal. 2017. № 1.
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Пожалуй, главное событие прошлого года — открытие Одинцовского филиала МГИМО. Не размывает ли
встраивание университета в планы Московской области
главную направленность МГИМО?

гиональных органах власти заставила нас гораздо больше
внимания обратить на региональную политику, на управление проектами, на современные аспекты функционирования
гражданского общества, на проблематику отношений власти
и бизнеса. Мы создали кафедру проектного управления под
руководством нашего попечителя Бориса Титова; разработали четыре новые программы (бакалаврского и магистерского
уровня) по управлению инновациями и экономике инноваций и успешно набрали в них студентов; реализовали пилотный проект юридического бакалавриата с частным швейцарским образовательным центром; создали с нуля и сделали
сразу же востребованным Горчаковский лицей МГИМО.
По мере развития филиала нам приходится в мобилизационном порядке наращивать отдельные сегменты преподавательского состава. Так в августе–сентябре 2016 года
в филиал были приняты порядка сорока языковых преподавателей мгимовского «происхождения» и уровня квалификации. А в феврале этого года была создана специальная
кафедра комплексных международных проблем, которая
станет базовой для всех предметов международного профиля преподаваемых в филиале.
Есть, правда, и обратный процесс — из состава МЭО
в филиал в этом году передана программа «Информационные технологии в международном бизнесе» в силу того,
что квалификация и количество специалистов по бизнесинформатике, системному анализу, прикладным ИТ дисциплинам в филиале оказалась выше.
С гордостью отмечаю, что профессора по финансовой
проблематике нашего филиала выиграли уже несколько конкурсов на обучение специалистов Минфина России и читают лекции непосредственно на площадке этого министерства. Группа лингвистов во главе с деканом филологического
факультета стали победителями международного конкурса
по новым средствам и методикам преподавания иностранного языка и сейчас находятся на стажировке в США.
В целом в отношении МГИМО-Одинцово мы идем по
пути его максимально полной интеграции с МГИМО на
Вернадского.

Нет, МГИМО остается главным внешнеполитическом
вузом России, включенным как в подготовку дипломатов,
так и в реализацию внешнеполитических задач доступными нам средствами академической и гуманитарной дипломатии. Из 1200 своих выпускников-магистрантов порядка
130 человек университет направляет на дипслужбу и в другие государственные структуры российского внешнеполитического и стратегического сообщества.
Два направления — «Международные отношения»
и «Зарубежное регионоведение» по-прежнему привлекают
абитуриентов с наивысшими баллами. Именно на эти направления подготовки, как правило, самый высокой конкурс. Среди выпускников этих магистратур самое большое
число «краснодипломников», а зарубежные партнеры готовы создавать совместные с МГИМО программы, прежде
всего в этом сегменте.
Наш базовый факультет МО осенью ожидает усиление,
он получит кафедру прикладного анализа международных
проблем, к его работе начнут в большей мере подключаться
политологические кафедры.
Мы провели серьезную реструктуризацию подготовки
специалистов-страноведов и продолжаем усиливать нишевые специализации. Завершается работа над созданием
специального учебно-методологического Центра комплексного изучения Китая, который свяжет воедино усилия
и компетенции кафедры китайского языка, профильных
специалистов кафедр востоковедения, мировой экономики, а также юристов, специализирующихся на проблематике Китая и АТР, и Центр АСЕАН.
Прошло уже более полугода с момента открытия
Одинцовского филиала МГИМО. Как идет развитие?
Отмечу главное — новый кампус вписался в структуру
университета. Востребованность наших выпускников в ре71
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Так, МИЭП уже работает напрямую в филиале, факультеты госуправления и МП-факультет будут осуществлять летом этого года набор сразу на две площадки — Вернадского
и Одинцово.
МГИМО-Одинцово — это, образно говоря, здание, возведенное на 90%, но оставшиеся 10% требуют серьезных
усилий и инвестиций.
Мы высоко ценим помощь, которую оказали в деле развития филиала наши попечители. Хотел бы отметить в этой
связи компанию «Транснефть» и ее президента Н.П. Токарева, агрохолдинг «Сад Гигант» и ее руководителя Б.Б. Хамчиева, известного бизнесмена и нашего выпускника С.С. Кациева, а также Г.Л. Краснянского, Д.Г. Раковщика, наших новых
попечителей — Р.В. Паранянца и А.В. Федорова.

специализированный бакалавриат по истории и культуре
России, иными словами — Russian Studies. Этих программ
много в Европе и США, давно пора открыть такой же бакалавриат и в самой России!
Это увеличит приток студентов из-за рубежа
и укрепит репутацию МГИМО как самого международного университета России!
Это действительно так. В 2016/17 учебном году доля
иностранцев в общем числе студентов у нас составила 18%.
Число иностранных преподавателей — скромнее, но уже
превышает 5%. Только в этом семестре к нам приехали 186
иностранных стажеров, 90% которых — из дальнего зарубежья. Это один аспект, так сказать, нашей «международности».
Второй аспект заключается в том, что МГИМО является
своеобразным каналом трансляции и инструментом преломления зарубежной практики в российские реалии —
будь то экономика, журналистика, сфера госуправления
или право. Наши студенты в отличие от студентов (тут я никого не хочу обидеть) тех же ВШЭ, МГУ или Плехановского
университета умеют сопоставлять российский материал
с зарубежным опытом. Это отражено и в названии ряда
программ МП-факультета — скажем, не просто «международное право», но «сравнительное правоведение».

Прошлой осенью вы встречались в Оксфорде с ректором этого университета Л. Ричардсон. Можем ли мы говорить о результатах?
Да, с этим престижным вузом мы обсуждаем открытие
совместной англоязычной программы по новому для нас
направлению «Публичная политика». Планируются совместный англоязычный бакалавриат по международным
отношениям с Редингским университетом, а с Технологическим институтом штата Джорджия (США) — совместный
англоязычный бакалавриат по информационной безопасности.

А что означает новый слоган «MGIMO’s Beyond
Diplomacy!», который начал звучать на университетских
мероприятиях?

Полноценный англоязычный бакалавриат?
Да. Нам это позволяет это сделать опыт подобной бакалаврской программы, который мы нарабатывали последние четыре года. Она показала свою востребованность,
экономическую рентабельность, позволила реализовать
методику, собрать корпус преподавателей, готовых читать
длинные курсы, принимать зачеты и экзамены на английском языке.
Англоязычный бакалавриат (в первые два года) с переходом в дальнейшем на русский язык преподавания мы
хотели бы открыть и в Одинцовском кампусе. Это будет

Если воспользоваться девизом одной крупной нефтяной компании — Beyond Petroleum, который означает
стремление выйти «за пределы» традиций и стандартов
и производить «больше, чем топливо», то эта аналогия может быть применима и к МГИМО. В нашем случае это значит, что, помимо подготовки дипломатов и специалистов
в области мировой политики, столь же качественные знания мы даем по другим образовательным направлениям.
Не случайно наши выпускники руководят разными сферами на самых высоких уровнях, среди них — несколько
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в зарубежных странах и многосторонних международных
структурах.
Эти перемены подвели нас к необходимости кадровых изменений и в деканском корпусе. Были проведены
выборы деканов, среди которых оказались новые лица,
особенно на тех направлениях, где нужна большая динамика развития.
Несколько лет назад в структуре МГИМО был создан
факультет прикладной экономики и коммерции (ФПЭК),
вобравший в себя два направления подготовки — торговое дело и экологию с программой, ориентированной
на вопросы природопользования и международное регулирование вопросов окружающей среды. Пришло время
провести настройку этого факультета — будет усилена
и расширена кафедра торгового дела и торгового регулирования, которую планируется укомплектовать выходцами из Минпромторга и Центра международной торговли.
Будут также разработаны новые программы, связанные
с функционированием международных и крупных национальных торговых сетей.
Вопросы природопользования представляется разумным связать не только с экологическими сюжетами,
но и с международными товарно-сырьевыми рынками.
С этой целью планируется наладить активное сотрудничество между одноименной кафедрой, созданной по инициативе и при поддержке члена попечительского совета
МГИМО Георгия Краснянского, с ФПЭК.
Важнейшим опорным элементом этого факультета
остается магистратура корпорации «Ростех». Кстати, один
из активных преподавателей и вдохновителей этой магистратуры, наш выпускник Дмитрий Шугаев был недавно
назначен руководителем Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству.
Юриспруденция в результате этих реформ у нас снова окажется сконцентрированной в одном факультете —
международного права. Более того, в административное
подчинение МП-факультету перейдут две юридические
программы Одинцовского кампуса (по администра-

действующих губернаторов, более пятидесяти вице-губернаторов и региональных министров. На заседании попечителей присутствовали, помимо «профильного» министра
иностранных дел, — вице-премьер, министр культуры, четыре заместителя министра (финансов, юстиции, экономического развития, образования и науки), руководитель
федерального агентства, капитаны российской экономики
и бизнеса.
Позиционирование МГИМО в формате Beyond Diplomacy даст нам возможность более активно продвигать
и бизнес-образование. В МГИМО более десяти программ
МВА и новаторская ЕМВА «Корпоративный директор». Качество этих программ подтверждают наши иностранные
партнеры (французские HEC, ENA, итальянские Боккони
и Мачерата, британские Сент-Эндрюc, Хенли и Данди, Университет Монако и Лозанская EPFEL), которые включили
в эти программы свои модули. К лету МГИМО завершит
процесс аккредитации в Ассоциации бизнес-школ АМВА,
что укрепит позиции университета как современного вуза
на образовательном рынке.
В МГИМО началось и идет существенное переформатирование подготовки специалистов в области политологии, государственного и муниципального управления,
прикладной экономики, торгового дела. Не могли бы вы
рассказать об этом подробнее?
В планах университета — объединение в единую
структуру двух факультетов: государственного управления
(бывший МИУ) и факультета политологии.
Дело в том, что оторванная от государственного и муниципального управления «чистая» политология не находит потребителей среди работодателей, соответственно,
не вызывает энтузиазма среди абитуриентов и их родителей. С другой стороны, мы собираемся сделать упор на
развитии сравнительных политических исследований,
ориентированных на лучшее понимание зарубежного
опыта, на прикладных политических технологиях, а также вопросах, связанных с GR, лоббистской деятельностью
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коммуникаций в кафедру информационных и цифровых
технологий и искусственного интеллекта. Мы подписали
соглашение с крупнейшей транснациональной компанией
дистанционного образования Coursera, и в мае в Сети появятся восемь полноценных интерактивных мгимовских
курсов на английском языке.
Кстати, это еще одна сторона формата Beyond Diplomacy: отталкиваясь от информационных задач во внешнеполитическом разрезе, мы идем в направлении экономики
ИТ, экономики и менеджмента информационного рынка.

тивному и финансовому праву и сравнительному правоведению).
На территории МГИМО ведется активная стройка,
возводится новое общежитие. Сколько времени осталось
до новоселья?
К этому проекту мы шли долгие десять лет. Его завершение — важнейшая задача. До конца 2017 года планируем возведение 18-этажной монолитной «коробки» здания
с монтажом кровли и созданием теплового контура. Объем
работ по плану этого года увеличен с 211 млн до 898 млн
рублей. Это серьезный масштаб, и мною было принято решение ввести должность проректора, специально отвечающего за строительство общежития.

Какой-то прорыв произошел в зарубежных рейтинговых позициях МГИМО...
Вы, наверное, имеете в виду рейтинг авторитетной
компании QS по показателю «Трудоустройство выпускников в течение года после окончания вуза»? Действительно, МГИМО в этом аспекте в 2016 году занял первое место
в мире! МГУ, кстати говоря, на третьем.
Знаете, я с известной долей иронии отношусь к результатам рейтингов, но поскольку на них все так любят ссылаться, а заказывают их солидные организации, в том числе
ООН, думаю, что это определенное достижение. Тем более
что QS опрашивала экспертов из десятков стран, а от нас
никакой информации не требовала.
Если говорить об образовательном рейтинге, то в 2016 году МГИМО поднялся на рекордные 47 позиций и стал 350-м
в мире (и пятым в России после классических и технических российских университетов), обойдя многие ведущие
зарубежные вузы, в том числе Университет им. Дж. Вашингтона, Американский университет, Парижский университет
Декарта и Кентский университет.
Третий год подряд МГИМО удерживает 12-е место
в рейтинге («Пенсильванский рейтинг») ведущих мировых
экспертно-аналитических центров на базе университетов.
В этой номинации МГИМО пропустил вперед такие крупные американские и британские вузы, как Стэнфорд, Гарвард, Лондонская школа экономики, а также Пекинский
и Папский католический университет Рио-де-Жанейро.

«Коробка», если так можно выразиться, у МГИМО всегда была на уровне. С появлением современных мощностей
Одинцовского филиала она стала просто прекрасной. А ее
технологическая начинка? Не устарела?
Устарела. Мы приступаем к активной модернизации
ИТ-инфраструктуры и сопутствующих систем нашей площадки на Вернадского. Студенты да и преподаватели не
будут мириться с информационными и технологическими
условиями, которые отстают от общепризнанных современных стандартов. Абитуриенты же будут просто выбирать другой вуз. Я бы назвал программу развития ИТ, которую мы затеваем, переходом к новому «технологическому
укладу». В течение лета готовилась подробная концепция
реформирования ИТ, были сделаны необходимые расчеты
на глубину в три года.
Модернизация ИТ идет параллельно с развитием «программного» продукта, появлением запроса на присутствие
МГИМО в информационно-технологической сфере. По
решению Коллегии МИД в МГИМО создан научно-исследовательский Центр международной информационной
безопасности и научно-технологической политики. Кафедра Группы АДВ, одна из старейших наших корпоративных
кафедр, преобразовывается из кафедры маркетинговых
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В этом году эндаумент МГИМО отмечает свой первый значимый юбилей — 10-летие. Как вы оцениваете
его работу?

ременникам сложно об этом судить. Событие случилось,
и наша задача — узнать о нем как можно больше, сделать
выводы, попытаться понять, почему мы пришли к революционным потрясениям 1917 года, что, кстати, сделали
и французы и англичане — по итогам своих революций...
Сейчас многие ставят вопрос так: «уже сто лет» или «еще
сто лет»?

Я благодарен нашим попечителям А.Б. Усманову,
В.О. Потанину и Ф.К. Шодиеву, которые тогда поддержали
идею эндаумента. С их помощью он взял мощный старт,
и его целевой капитал вырос до 1,5 млрд рублей! Растут
и масштабы задач, которые стоят перед ним. Благодаря эндаументу университет покрывает из собственных средств
важнейшие статьи расходов. На этот год запланирован перевод на счета МГИМО 213 млн рублей — максимальной
годовой суммы за это десятилетие.

А как бы вы ответили на него?
Я все же сказал бы: «еще сто лет». Все-таки должно
пройти еще какое-то время, прежде чем мы сможем подойти к осознанию исключительной важности этого события для России и всего мира, оценить его плюсы и минусы. Очень хорошо, что дискуссии, которые сейчас идут,
не носят эмоционального характера — нам раздрая в обществе не надо. И вообще, я убежден, что использовать
исторические даты, исходя из соображений политической конъюнктуры, — неправильно, равно как заниматься
«исторической пропагандой», как это делают некоторые
наши соседи — в Прибалтике и Польше. Вносить в международные отношения элемент исторического противостояния, характерного для тех этапов развития, исторические обиды и горечь — было бы неверно.
История — это то, что нам осталось от предков, и лучшее, что мы можем сделать, — это учитывать разные
мнения, не придерживаясь однозначной позиции в отношении событий или действий государства. Ведь оно
было тогда носителем интересов других слоев, классов
и групп, общество существовало в конкретных реалиях
того времени.
Я считаю, что оценка событий 1917 года — удел историков и общественности, ее ни в коем случае нельзя отдавать в руки политиканов, легко использующих такие темы
на иррациональном уровне в целях разжигания страстей
и возбуждения фобий.

МГИМО держит высокую планку не только в образовательной области. Недавно вы возглавили Оргкомитет
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию революции 1917 года. Почему эту миссию
поручили международнику, а не «профильному» так сказать историку?
Наверное, потому, что я являюсь сопредседателем
Российского исторического общества, ну и надо, конечно, иметь в виду, что это событие всемирно-исторического масштаба, изменившее лицо мира, и международный
компонент здесь важен. Наконец, потому что планируется много мероприятий за рубежом, не только в России,
в которых члены оргкомитета будут участвовать в целях
усиления их содержательной стороны. Но я хотел бы подчеркнуть, что этот комитет не является инструментом
какого-либо ведомства, Минкульта или Администрации
Президента. Это общественный орган, и при подготовке
мероприятий у него есть возможности лишь общественного воздействия.
Отмечая эту веху, какой вывод мы можем сделать?
Созрело ли наше общество для того, чтобы сказать: революция — «не наш метод»?

Вы верите в исторические совпадения? Вот с приходом к власти Дональда Трампа Америка беспрецедентно

Во-первых, с историей в сослагательном наклонении
обращаться нельзя. Наш ли это метод или не наш — несов75
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раскололась, некоторые говорят, что такого «раздрая»
не было со времен гражданской войны Севера и Юга.
А ведь эта страна вооружена до зубов. Не станет ли для
нее 2017 год началом серьезных потрясений, которые
тоже будут потом носить «всемирно-исторический характер»?

было. Точнее, вопрос о собственности там решался, но не
в духе ликвидации частной собственности и огосударствления всего и вся.
В Америке вопрос об изменении формы собственности также не стоит, там идет процесс смены элит, причем
все, кого назначает Трамп, — миллиардеры, у которых и так
были власть и деньги. Поэтому потрясения, которые якобы грядут, — это все иллюзии, создаваемые нашими СМИ
просто от непонимания реалий Америки. Дональд Трамп —
яркая личность, «человек пиара», поэтому многое, о чем он
заявлял в ходе избирательной кампании, как видите, уже начинает покрываться пылью, не реализуется. Американская
система очень устойчива. И не надо испытывать на этот
счет никаких иллюзий. У меня их точно нет.

Нет, я абсолютно не верю в такие совпадения! Революция 17-го года в России и политические перемены
в Америке — совершенно несопоставимые вещи. Никакой гражданской войны там определенно не будет. В чем
была острота русской революции, ее октябрьского этапа? В ходе ее развития решался вопрос о полной смене
формы собственности. Ни в одной революции — даже во
Французской, очень длительной и кровавой — этого не
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НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ МЫ НЕ ПЕРЕЖИВЕМ*1

Ректор МГИМО — о событиях 1917-го и о том, возможно
ли их повторение сейчас.
В рубрике «Революция — ты...» известные артисты, журналисты, ученые отвечают на вопросы, что для них революция 1917 года. Это уже делал народный артист России
Виктор Сухоруков. Теперь о своем отношении к событиям
столетней давности говорит ректор МГИМО, академик
Российской академии наук, профессор Анатолий Торкунов.
Именно он возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции.

в меньшей степени. Что говорить, если карточек на продовольствие не было — его хватало. Карточки были только на
сахар. Но по одной причине — из-за страха самогоноварения. А в принципе и с боеприпасами к 1917 году дело обстояло совсем неплохо.
Что тогда стало причиной тех событий?
Раздрай в российских элитах. Появилась мощная либеральная интеллигенция, связанная с российской буржуазией. Она, в свою очередь, была ориентирована на буржуазный, в том числе британский, капитал.
Эти люди полагали, что абсолютизм не подходит для
страны. И в чем-то были правы. Они говорили о необходимости реформ, чтобы в итоге взять власть в свои руки.
Хотя к 1917 году в стране уже было много элементов
конституционной монархии. Например, действовала Госдума. Достаточно вспомнить речь Милюкова, который обвинил Романовых, и прежде всего императрицу, в предательстве.
Происходило раскачивание обстановки, когда страна
ведет войну. Хотя разобраться можно было и позже. Кадетам, эсерам. Но все они — меньшевики и большевики особенно — решили, что 1916 и 1917 годы — подходящее время ниспровергнуть монархию.

Кто виноват в том, что произошло в 1917-м?
Ответить однозначно на вопрос о крупнейшем катаклизме ХХ века, которым стала революция в России, невозможно.
Сейчас, после исследований, которые провели ученые,
можно говорить, что ситуация в России накануне революции не отвечает стереотипам, которые были приняты многие годы. Которые мы учили в школе. Я уж не говорю о поколениях, которые были до нас.
Что это за стереотипы?
Обездоленные массы, голод, война. Все это было, но не
в большей степени, чем в других воюющих странах. Даже

* Торкунов А.В. Новой революции мы не переживем // Журнал «Родина». 2017. 23 нояб.
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Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
Значит, революция была неизбежна?
Не считаю так. Можно сказать, что неизбежен был
раскол в российских элитах. Хотя даже о расколе трудно
говорить, ведь царя все предали. На его стороне никого
не оказалось, кроме старых друзей и некоторых членов
семьи.
Монархия в России к тому времени изжила себя. Но не
было общественного понимания, что во время войны, когда
решался вопрос суверенитета России, ее границ, ее будущего, надо консолидировать силы.
По-моему, Солженицын писал, что революцию не делают специально. И нет сил, которые ведут к революции, —
она происходит сама. Просто много обстоятельств сошлись
в одной точке.

Белые, красные, зеленые, да какие угодно — все воевали
друг против друга. И понимали, что свои проблемы могут
решить только убийством противника. Ведь война длилась
до 1922 года, пока не закончилась на Дальнем Востоке.
И конечно, методы большевиков под руководством
Ленина были чудовищны. При этом и белые, и анархисты,
и бандиты тоже были жестоки.
Но в фигуре Ленина меня всегда поражал один момент.
Какой?
То, что он, человек из интеллигентной семьи (отец его
получил наследственное дворянство, был хорошим учителем), так относился к интеллигенции. Философские пароходы и поезда — это его инициатива. Ленин в переписке
с Дзержинским и Крестинским требовал самых жестких
мер по отношению к несогласным с большевиками и обзывал их последними словами. Документы эти теперь открыты. И это вызывает у меня чувство не только непонимания,
но отторжения Ленина как вождя.

Например?
Например, в Питере действительно возникли проблемы
с поставкой хлеба, причем только черного. Возникли спекуляции — появились листовки о неминуемом голоде. Как
выяснилось, печатались они на немецкие деньги. Возникли
очереди, которые взволновали ту часть населения, которую
вообще волновать нельзя — женскую. Они ведь думали о детях, о семье...

В чем тогда его выдающиеся способности?
Россия после тяжелейшей Гражданской войны вступила
в НЭП. О новой экономической политике Ленин говорил,
что это надолго. И действительно — этот период позволил
фактически восстановить позиции по многим направлениям, которые были у России в 1913 году.

Что еще?
В Петербурге оказалось более сотни тысяч человек,
которые должны были отправляться на фронт. По чьемуто недомыслию Питер стал местом сбора частей. При этом
многие боевые офицеры находились на фронте или уже
были выбиты. Вся эта крестьянская масса осталась без власти. И раскачать ее было легко.
Ведь народ сорвали с земли. А в 1917-м планировался
очередной этап, связанный с ее переделом. Естественно, на
фронт люди идти не хотели. Тут и работа агитаторов сказалась, а потом подключились и большевики.

Тело Ленина нужно захоронить?
Пока нет, потому что еще нет в обществе консенсуса.
Хотя большинство, насколько понимаю, высказывается за
захоронение. Сейчас я бы не стал эту тему будоражить. Тем
более что сам Мавзолей вписался в архитектуру Красной
площади. Трудно представить ее без Мавзолея. После захоронения это помещение можно использовать в разных целях — как трибуну, как музей Красной площади.
Сейчас Мавзолей даже как трибуна не используется.
Потому что там — тело Ленина. Но придет время захоронить его на Волковом кладбище, как хотела Надежда Константиновна Крупская.

Ленин — зло или гений?
Он человек выдающихся способностей. В этом нет сомнений. Но был ли он для России злым гением? Тут тоже нет
однозначного ответа.
78

Новой революции мы не переживем
Сейчас это делать рано, чтобы не оскорблять чувства
людей, которые относятся к Ленину как к авторитету. Я бы
этих людей не стал обижать. Но захоронение произойдет.
Уверен. Скоро за это выскажутся уже не 67, а 97 процентов
респондентов.

После революции, как мне рассказывал отец, — он сам
1914 года рождения — его брат работал агрономом, умер
от тифа. Отец же с еще одним братом приехали в Москву.
Здесь они приняли участие в основании автозавода, который потом получит имя Лихачева.
Отец быстро вырос там в бригадира, промышленную
академию закончил, был одним из соратников Ивана Лихачева в довоенный период. Так что для него революция
стала социальным лифтом.
Но поскольку семья еще до революции стремилась
дать образование детям, мне сложно судить, как сложилась их судьба, если бы не события 1917-го.

Сейчас есть опасность повторения революции в России?
Думаю, мы получили прививки от революционных событий. Видим, к чему ведут революционные события в других странах, нам небезразличных. Эволюционный путь развития должен быть главным в нашей истории.
А то у нас очень мощный транзит из одного государства
в другое, из одной системы в другую. Отсюда много проблем. Вопросы эффективности власти, управления хозяйством, коррупция.
Вместе с тем молодежи, которая всегда нетерпелива,
важно посмотреть в 1980-е. И подумать, как непросто было
их родителям в ту эпоху. Да, было и много оптимизма. Может, потому что молодые были. Но оптимизм этот рассеивался со временем. И к 1990-м его осталось совсем немного.
Так что, считаю, мы не переживем новой революции.
Слышал критику, мол, 100-летие революции прошло незамеченным. Это — ахинея. Не кричалок, а такого количества глубоких исследований тех событий, как сейчас, в моей
жизни не было никогда. Вышел двухтомник Института российской истории, энциклопедия Русской революции, книги питерского историка Бориса Миронова. Он использует
статистические данные, которые показывают положение
страны перед революцией...

Люди из низов и до революции могли достичь успеха.
К примеру, начальник штаба императорской армии
Алексеев был из крестьянской семьи. Так что когда говорят, что всех зажимали — это не так. Если посмотреть на
офицерский корпус, там были люди не только голубых
кровей. Там и те, кто поднялся из низов благодаря таланту.
Да, революция стала стимулом для молодых. Но вместе с тем количество жертв великих людей, которые могли
служить России, были загублены или уехали, поражает.
Я тут прочитал в «Родине» и был потрясен, как сложились судьбы лицеистов последнего выпуска. 10 человек
осталось в России, и всех в 1930-е репрессировали. Всех!
Как тогда быть с тем, что несколько поколений
выросли на одной истории страны, а потом она изменилась?
Взять, например, наши фильмы старые о революции — там ведь романтично все изображали. Мы их любили, смотрели и смотрим. И дети наши должны посмотреть.
Но иметь при этом представление не однобокое. И понимать, что любая революция несет как новые возможности,
так и большие трагедии.

Как Ваши предки пережили ее?
У меня отец из крестьянской семьи, родом из Калужской
губернии. Но из такой семьи, которая старалась дать своим
детям хорошее образование. Старший брат отца до революции служил в царской армии, был в офицерском чине.
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МЮНХЕН: ПРЕДВОЕННЫЕ УРОКИ НАШЕМУ ВРЕМЕНИ*1

В

Европе 70 лет назад не удалось помешать агрессивным действиям фашистской Германии. Приближение
70-й годовщины начала Второй мировой войны дает новый
импульс дебатам о происхождении этой величайшей трагедии в истории человечества, об ответственности за нее
и исторических уроках для сегодняшнего мира. Переосмысление исторического опыта — естественный процесс, обусловленный появлением новых документальных данных,
сменой поколений и эволюцией исторической памяти.
К сожалению, в последние годы в этот процесс привносятся чисто политические и идеологические моменты,
особенно со стороны молодых европейских государств,
входивших ранее в состав СССР и социалистического лагеря. Озабоченные поисками своей новой идентичности,
они пытаются пересмотреть генезис и даже саму природу
Второй мировой войны для сведения счетов с советским
прошлым и самоутверждения. В центре этих дебатов закономерно оказался предвоенный период — международный
кризис 1938–1939 гг., имеющий ключевое значение для
объяснения истоков войны и определения ее виновников.

ведущих российских, польских и немецких историков
и международников в Варшаве, на которой мне довелось
выступать с основным докладом от российской стороны.
В ней также приняли участие ученые стран Балтии, США,
Венгрии и Финляндии. В ходе этой конференции отчетливо обозначились зоны консенсуса и разногласий, существующие по вопросу происхождения войны в академических
и политических кругах разных стран.
Отрадно, что при всем разнообразии трактовок и мнений основополагающие тенденции развития международной обстановки тех предгрозовых лет не вызывают
сомнений у подавляющего большинства серьезных исследователей. Это было нарастание смертельной угрозы не
только версальско-вашингтонской системе международных отношений, но и самому существованию европейской
цивилизации, с одной стороны, и стремление противодействовать этой фашистской угрозе — с другой.
Двумя вариантами ответа на этот вызов стали политика совместного отпора агрессорам в рамках коллективной
безопасности и политика умиротворения. Эти два начала
переплетались в политике многих стран, но главным вектором к концу 1930-х годов стало все-таки умиротворение.
Особенно активно эту политику проводила Великобритания, тогдашнее руководство которой видело в сильной
Германии эффективный противовес СССР и было не про-

Вектор кризиса
Заметным событием в развитии этой международной
дискуссии стала недавняя представительная конференция
* Независимая газета. 2009. 22 июня.
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Мюнхен: предвоенные уроки нашему времени
С этим был тесно связан и второй фактор — парализующий страх перед военной машиной нацизма, питаемый
свежей памятью об огромных потерях в Первой мировой
войне и стремлением любой ценой избежать новой глобальной бойни. Страх, который виртуозно использовал
Гитлер в своей рискованной тактике наглого натиска, шантажа и угроз. Действительно, известие о мюнхенской сделке
вызвало, по выражению лидера французских социалистов
Леона Блюма, «двойственное чувство трусливого облегчения и стыда». Страх, как известно, пробуждает самые низменные чувства, толкает отдельных людей и целые страны
на подлые деяния вплоть до предательства своих друзей
и союзников ради спасения собственной шкуры.
Отсюда третий фактор — узколобый эгоизм, стремление присоединиться к сильному и поживиться за чужой
счет, не гнушаясь использовать бедственное положение
своих соседей, ставших жертвой агрессии со стороны
крупных хищников. Чем еще можно объяснить поведение
во время Мюнхенского кризиса тогдашних правительств
Польши и Венгрии, которые, по словам Уинстона Черчилля,
«поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии». Польша выставила Праге собственный ультиматум с требованием уступить пограничную
Тешинскую область под угрозой вооруженного нападения.
Говоря о реакции европейского общественного мнения
на эти действия, участник нашей конференции польский
историк Станислав Жерко недавно писал: «Практически
везде использовалось сравнение с шакалом, бросающимся
на жертву, которой до этого нанес смертельный удар гораздо более сильный хищник». Да и после Мюнхена правительство Юзефа Бека не оставляло попыток «договориться»
с Гитлером. Остается только удивляться способности некоторых польских деятелей изображать свою страну исключительно невинной жертвой.
Наконец, солидарности в борьбе против общей угрозы
мешали взаимные подозрения и идеологическая враждебность, заслонявшие эту общность коренного интереса. Обе
стороны видели друг в друге не столько союзников, сколько

тив «драки между большевиками и нацистами», по словам
предшественника Невилла Чемберлена — Стэнли Болдуина.
США рассчитывали пересидеть европейские распри за океаном и следовали законам о нейтралитете 1935 и 1937 гг.,
которые запрещали экспорт оружия и военных материалов
воюющим странам. Франция, больше других опасавшаяся гитлеровской Германии, не решалась противостоять ей
в одиночку и следовала в фарватере британской политики.
Лига Наций оказалась бессильной не только активно противодействовать фашистской агрессии, но даже исключить
из своего состава государства «оси», покинувшие ее позднее
по собственной инициативе.
Основные вехи углубления европейского кризиса хорошо известны и общепризнаны: ремилитаризация Рейнской
области нацистской Германией, политика невмешательства западных демократий в годы Гражданской войны в Испании, аншлюс Австрии, мюнхенская сделка и советскогерманские соглашения лета—осени 1939 г. Не вызывает
сомнения, что на всех стадиях этого процесса сохранялась
реальная возможность совместными усилиями остановить
страны «оси» в их территориальных захватах. Вопрос о том,
почему не удалось этого добиться и тем самым — предотвратить Вторую мировую войну, является одним из ключевых для понимания ее причин и исторических уроков.

Роковые просчеты
Здесь действовал целый ряд факторов, как признавалось и на упомянутой конференции в Варшаве. Во-первых,
недопонимание качественно нового характера фашистской угрозы и недооценка ее потенциала. Политическая
элита западных демократий в большинстве своем не понимала фанатизма и ненасытной агрессивности фашистского
тоталитаризма, видела в Гитлере пусть опасного, но все же
рационального политика, который не повернет штыки своих армий против столпов западной цивилизации и от которого можно будет откупиться за счет малых стран Европы
и чуждого Советского Союза.
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как будто Советской России не существовало. Впоследствии
мы дорого поплатились за это».
Циничное игнорирование интересов СССР, оставшегося после Мюнхена наедине с вермахтом, было одним из
последствий этой позорной сделки. Она подорвала всю систему союзов и квазисоюзов, которая могла служить противовесом фашизму, — малую Антанту, французские гарантии Чехословакии и советско-французский договор 1935 г.
Но главное — Мюнхен вырыл пропасть между Москвой
и западными демократиями, преодолеть которую впоследствии оказалось невозможным. Это хорошо понимали проницательные современники событий: так, ведущий
внешнеполитический обозреватель США Уолтер Липпман
говорил, что, «принося Чехословакию в жертву Гитлеру,
Великобритания и Франция, по сути, жертвовали и своим
союзом с Россией». Таким образом, Мюнхен резко изменил
общее соотношение сил в пользу стран «оси», устранил для
Гитлера угрозу войны на два фронта и тем самым сделал для
него приемлемым пойти на риск полного завоевания Европы. Так что если искать в роковой череде событий тех лет
поворотный момент, проложивший дорогу мировой войне,
то это будет именно Мюнхен.
Даже после того, как западные державы изолировали Советский Союз, а Гитлер ликвидировал Чехословакию в марте
1939 г., Советское правительство не прекращало попыток договориться о совместном отпоре Германии. Его предложения
от 17 апреля проложили дорогу трехсторонним переговорам в Москве. То была последняя слабая возможность остановить роковое сползание к мировой войне. К несчастью, и она
была упущена: взаимные подозрения, колебания западных
держав, упрямство Польши в вопросе о проходе советских
войск через свою территорию, непрекращающиеся попытки
Лондона и Москвы договориться с Гитлером за спиной друг
друга — все это обрекало переговоры на неудачу. Свою роль
сыграло и доминирующее на Западе отношение к сталинскому режиму, который после «большого террора» 1937–1938 гг.
представлялся европейцам не только глубоко чужеродным,
но и слабым партнером.

потенциальных противников и пытались отвести удар нацистской военной машины от себя в сторону идеологического соперника. Отвечая взаимностью западным расчетам
на «драку между большевиками и нацистами», Сталин говорил своим соратникам: «Мы не прочь, чтобы они подрались
хорошенько и ослабили друг друга».
В результате вместо коллективного отпора агрессорам
европейские страны действовали по принципу «спасайся,
кто может», дав возможность Гитлеру и Муссолини вплоть
до сентября 1939 г. добиваться своих целей без единого выстрела. Это был один из самых мрачных и постыдных периодов истории XX в. — трагедия без героев, в которой даже
жертвы агрессии чаще всего становились ее пособниками.
Советская политика была частью этой общей картины
и не может рассматриваться вне данного контекста. Разница состояла в том, что вплоть до весны 1939 г. советская дипломатия была активнее и последовательнее французской
и английской в стремлении наладить коллективное противодействие агрессорам. В преддверии Мюнхенского кризиса
одна Москва не отказалась от своих гарантий Чехословакии
и открыто заявляла о своей готовности прийти ей на помощь, если и Франция выполнит аналогичное обязательство.
Она также предупреждала Польшу о том, что в случае ее нападения на Чехословакию будет считать это актом агрессии
и денонсирует советско-польский договор о ненападении.
Нарком Максим Литвинов предлагал срочно созвать конференцию Великобритании, Франции и России с приглашением Румынии и других малых стран для разрешения кризиса
вокруг Чехословакии. Однако Чемберлен усмотрел в этом
опасность «усиления большевизма», и советская инициатива осталась без ответа. «Поистине поразительно, — писал
впоследствии Черчилль, — что это публичное и недвусмысленное заявление одной из величайших заинтересованных
держав не оказало влияния на переговоры Чемберлена или
на поведение Франции в данном кризисе... Эти предложения
не были использованы для влияния на Гитлера, к ним отнеслись с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. События шли своим чередом так,
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четы сталинской внешней политики усугубили катастрофу
июня 1941 г.
Вместе с тем в корне неверно ставить знак равенства
между политикой Сталина и Гитлера и тем более — считать
их одинаково ответственными за развязывание Второй
мировой войны. Источником войны, как неоднократно
подчеркивалось и на варшавской конференции, была агрессивная сущность фашизма, окрепшего и обнаглевшего
благодаря западной политике умиротворения. Советская
политика решала оборонительные, а не наступательные задачи, хотя на последнем этапе действовала очень грубыми
методами. «Россия хладнокровно преследует свои интересы, — говорил Черчилль после вхождения Красной армии
на украинские и белорусские земли Восточной Польши. —
Конечно, было бы лучше, если бы русские армии дошли
до своих нынешних западных рубежей как друзья и союзники Польши, а не как армия вторжения. Но то, что они
туда дошли, необходимо для безопасности России перед
нацистской угрозой». Советско-германские соглашения
1939 г. облегчили Гитлеру разгром Польши, но и без них
Гитлер не отказался бы от операции «Вайс», тем более что
французы с англичанами даже после объявления войны
Германии отнюдь не спешили на помощь Польше. А сталинский грех «пакта Молотова—Риббентропа» был искуплен
кровью россиян на полях сражений, сломавших хребет казавшегося непобедимым вермахта.

Для советского руководства пакетное соглашение с Гитлером стало зловещей альтернативой союзу с Францией
и Великобританией, которая без лишних проволочек сулила гораздо более выгодное решение основных проблем
безопасности: хотя бы временное ослабление германской
угрозы, создание обширной буферной зоны на западных
границах СССР, ослабление советско-японских противоречий. Главный стратегический выигрыш состоял не столько
во времени — предотвращении или отсрочке германского
нападения на СССР (которое тогда еще не значилось в повестке дня Гитлера), сколько в пространстве, позволившем
увеличить глубину обороны. Появлялась надежда вообще
отвести германскую агрессию на Запад, отплатив ему той
же монетой за Мюнхен. Одновременно исключалась (или
по крайней мере затруднялась) самая кошмарная перспектива, в которую, похоже, всерьез верили в Москве, — создание единого антисоветского фронта всего Запада.
Но я далек от того, чтобы оправдывать действия Сталина или изображать его по появившейся моде последних лет
«трезвым реалистом», избравшим в тогдашней критической
обстановке единственно верный путь. Даже с точки зрения
разумного эгоизма такие шаги Сталина, как расширение
экономического сотрудничества и доверительных отношений с гитлеровской Германией, перенос идеологической
борьбы со стран «оси» на западные демократии, отказ от
тактики единого фронта в деятельности Коминтерна, заигрывание с идеей присоединения к антикоминтерновскому
пакту, были не оправданы рациональными соображениями
«баланса сил» и ограничивали свободу рук Москвы. Этот
крен в сторону нацистской Германии, как пишет в своей недавней книге «Канун трагедии» академик Александр Чубарьян, означал, что Сталин «утратил чувство меры и ощущение
реальности», и привел к тому, что «Советский Союз стал как
бы заложником Германии и ее действий». Не оправдалась
и надежда хозяина Кремля на затяжную «междоусобную»
войну в ее решающей, заключительной стадии. Эти прос-

***
Трагические события тех лет наводят на серьезные
размышления об их уроках для сегодняшнего дня. Некоторые из этих уроков имеют универсальный и почти аксиоматичный характер: аморальная политика рано или
поздно оборачивается против ее авторов, умиротворение
агрессора никогда не окупается, а сопротивление большому злу требует своевременных коллективных усилий.
Но есть и более конкретный урок, вытекающий из многострадальной истории Европы. Весь опыт межвоенного
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страна вступила на европейский путь демократического
развития и прагматической внешней политики. Тем не менее в Европе до сих пор нет эффективной архитектуры
безопасности с полноценным участием России, а российское предложение о ее создании встречает пока настороженное отношение наших западных партнеров. Неужели
нужно ждать появления новой тотальной угрозы, чтобы
объединить наконец наши усилия по созданию Европы,
одинаково безопасной для всех?

периода — от Версальского мира до начала Второй мировой войны — убедительно свидетельствует о невозможности создания эффективной системы коллективной
безопасности в Европе без действенного участия крупнейшей европейской державы — России. Даже во времена
сталинизма политика стран Запада по обеспечению своей
безопасности без участия России и за ее счет была близорукой и окончилась провалом. Тем меньше оснований
и перспектив для такой политики сегодня, когда наша
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МЮНХЕНСКАЯ ЗАПАДНЯ*1

Главный урок предвоенной истории Европы состоит
в том, что злу необходимо противостоять своевременно
и коллективными усилиями.

Позже Уинстон Черчилль, с самого начала выступавший
против соглашения с Гитлером, очень точно отметил, что
участники сговора, выбирая между войной и позором, «выбрали позор, чтобы затем получить войну».
Политическая элита западных демократий недооценила потенциал фашистской угрозы, не разглядела фанатизм
и ненасытную агрессивность Адольфа Гитлера, который и не
думал довольствоваться Судетской областью и вообще не
считал необходимым связывать себя и свои политические
амбиции какими-либо соглашениями. Ни Великобританию,
ни Францию впоследствии не спасли поспешно подписанные после Мюнхенского сговора двусторонние договоры
о ненападении с фашистской Германией.
Тогда же, осенью 1938-го, власти Великобритании
и Франции делали ставку на сильную Германию, которая
сможет выступить эффективным противовесом чуждому им
Советскому Союзу. Идеологические противоречия с большевиками оказались сильнее политических соображений
и интересов собственной безопасности. Западные лидеры
наивно полагали (или делали вид), что Гитлер хоть и опасный, но довольно рациональный политик, чтобы направить штыки своей армии против столпов западной цивилизации, и что от него легко можно будет откупиться за счет
малых стран Европы.

М

юнхен — один из самых красивых городов Европы,
сердце Баварии — в общественном сознании прочно
ассоциируется с сосредоточенными там культурными и музейными ценностями, с институтами имени Макса Планка и Хайнца Майера-Лейбница, гордостью мировой науки,
и, конечно же, с Октоберфестом, праздником пива, кренделей и каруселей. Однако цепкая историческая память
при упоминании о Мюнхене заставляет нас вновь и вновь
возвращаться к событию, которое стало прологом, а если
по существу, то и фактическим началом Второй мировой
войны — самого чудовищного катаклизма в истории человечества.
Мюнхенское соглашение, подписанное 29 сентября
1938 года, или, точнее, циничный сговор с Гитлером руководителей Великобритании и Франции при участии Италии
открыл дорогу фашистской Германии для тотальной агрессии. Роковой просчет западных держав, сделавших выбор
в пользу политики «умиротворения» агрессора, в конечном
итоге дорого обошелся всему мировому сообществу, да и самим участникам сговора.
* Торкунов А.В. Мюнхенская западня // Взгляд. 2018. № 9 (45). С. 80.
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но, возможно, если бы в свое время западные державы
и Советский Союз, отбросив в сторону взаимные подозрения и идеологические разногласия, объединили усилия в борьбе с агрессорами, страны «оси» можно было бы
остановить. Последняя возможность предотвратить роковое сползание к мировой войне была упущена весной
и летом 1939 года, когда участники трехсторонних переговоров в Москве вновь не смогли прийти к согласию.
Сегодня, в эпоху глобализации, когда угрозы приобрели совершенно другие по сравнению с серединой
прошлого столетия масштабы и измерения, мы должны
осознавать, что аморальная политика рано или поздно оборачивается против ее авторов. Игра в одиночку
по принципу «каждый сам за себя» приводит к тому, что
«каждый» рискует остаться в беспомощном одиночестве
перед лицом неминуемой угрозы. Большому злу необходимо противостоять своевременно и коллективными
усилиями.
Об уроках мюнхенских событий немало было сказано
и написано, но, к сожалению, они так должным образом
и не усвоены. Иначе многолетние и настойчивые предложения России о создании современной архитектуры безопасности в Европе уже были бы предметом серьезных
переговоров и поиска взаимоприемлемых решений.

Сыграли свою роль и такие банальные факторы, как
узколобый эгоизм европейских стран, стремление присоединиться к сильному, а заодно поживиться за чужой счет.
Показательно в этом смысле поведение Польши и Венгрии,
которые не преминули заявить о своих территориальных
претензиях и добились передачи им Тешинской области
и районов Южной Словакии соответственно.
Советский Союз от участия в решении судьбы Чехословакии намеренно отстранили, хотя Москва неоднократно заявляла о готовности помочь Праге, если последняя
обратится в Лигу Наций. Президент Чехословакии Эдвард
Бенеш, будучи идейным противником сталинского режима, рассматривал СССР как «нежелательного союзника»
и предпочел довериться Франции. Фактически игнорирование СССР и его интересов в конечном итоге подорвало
всю систему союзов и квазисоюзов, которая могла служить
противовесом фашизму.
Последствия событий 1938 года стали переломными
в истории международных отношений. Мюнхен не только
пошатнул основы сложившейся Версальско-Вашингтонской системы, но и поставил под угрозу само существование европейской цивилизации. Цена этого решения
была чудовищной — десятки миллионов человеческих
жизней. История не любит сослагательного наклонения,
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К 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, США
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ*
1

Р

овно семьдесят лет назад в этих стенах творилась история. Московская конференция была уникальным дипломатическим форумом того времени — не просто потому,
что стала самой продолжительной союзной конференцией
военных лет, имевшей необычно широкую и сложную повестку дня. Но и потому, что это был важнейший дипломатический прорыв — первая конференция всех главных союзников по антигитлеровской коалиции, на которой впервые
ощущалась атмосфера союзной солидарности и братства
по оружию, позволившая в ходе по-настоящему профессиональных переговоров прийти к важным совместным
решениям. Конференция собралась, когда уже забрезжила
заря победы, и обсуждала не только проблемы завершения
войны, но создания послевоенного мира.
Об этом втором моменте я бы хотел сказать несколько
подробнее, в том числе — и как глава Российской ассоциации содействия ООН. Основным документом Конференции по послевоенным проблемам является, как известно,
«Декларация четырех держав по вопросу о всеобщей безопасности» с ее знаменитым впоследствии четвертым пунктом о создании международной организации безопасности. Менее известны некоторые подробности подготовки
и принятия этого исторического решения, содержащиеся
в архивных документах и материалах самой конферен* Выступление в Доме приемов МИД России 23 октября 2013 г.
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ции. Инициатива в постановке этого вопроса исходила
из Вашингтона, который придавал ему большое значение
и выделил его в качестве приоритетного пункта своего проекта повестки дня конференции, переданного в Москву 20
сентября. Однако менее известно, что существенный вклад
внесла и советская сторона.
Поначалу в Москве возражали против включения пункта о Декларации четырех держав в повестку дня конференции, опасаясь, что присоединение к Декларации Китая
может обострить отношения с Японией, основанные на советско-японском пакте о нейтралитете 1941 г. Не случайно
этот пункт занимал последнее место в списке вопросов, составленном в НКИД накануне конференции. Тем не менее
внутренняя подготовка к обсуждению этого вопроса велась
полным ходом. Понимая ответственный характер предстоявшей встречи и не желая ударить в грязь лицом, аппарат
НКИД в сжатые сроки провел большую работу по организационной и содержательной подготовке конференции.
8 октября на совещании руководства НКИД были созданы
рабочие группы по всем 16 пунктам повестки дня, включая
Декларацию четырех держав. Ответственными за подготовку данного вопроса были назначены заместители наркома
А.Я. Вышинский, В.Г. Деканозов и М.М. Литвинов. Эта же
тройка «за три дня и три ночи» (как говорилось в служебном
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блемам и добавить новый пункт о том, что Декларация не
затрагивает отношений подписавших ее государств с державами, с которыми они «не находятся в состоянии войны».
Это сделало проект более приемлемым для Москвы в ее отношениях с Японией.
В конечном итоге советская сторона пошла навстречу
американцам в этом вопросе. 26 октября Молотов заявил
о согласии СССР на присоединение к Декларации Китая.
В Кремле, видимо, сочли, что издержки этого шага для отношений с Японией компенсируются его преимуществами
в укреплении сотрудничества с союзниками. 30 октября,
в последний день работы конференции, к большому удовлетворению американцев Декларация четырех держав была
подписана и представителем Китая — послом Фу Бинчаном.
25 октября Молотов, следуя рекомендации Литвинова, внес предложение создать комиссию представителей
трех держав для «предварительной совместной разработки вопросов, связанных с учреждением всеобщей международной организации». Это предложение не исключало
возможности участия в работе комиссии на последующих
стадиях представителей других Объединенных Наций,
но в целом советская сторона разделяла мнение госсекретаря Хэлла о том, что «главное бремя всей этой работы падет на плечи наших трех правительств». Союзники
с готовностью откликнулись на эту советскую инициативу,
а принцип особой ответственности трех великих держав
в деле подготовки создания новой всемирной организации
был закреплен в параграфе «б» пункта 2 Секретного протокола конференции в формулировке, выработанной Редакционной комиссией конференции во главе с Вышинским.
Она гласила: «…признать желательным, чтобы представители Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза провели предварительный обмен
взглядов по вопросам, связанным с учреждением международной организации для поддержания международного мира и безопасности, имея в виду, что эта работа будет
проведена, прежде всего, в Вашингтоне, а также в Лондоне
и Москве». Таким образом, в этой формуле впервые содер-

отчете о конференции) к утру 17 октября подготовила сводный документ с изложением советской позиции по всем
намеченным вопросам, который был утвержден И.В. Сталиным 18 октября — накануне открытия конференции.
Уже в этих подготовительных документах содержалось принципиальное согласие с американским проектом
Декларации и намечались конкретные предложения по ее
реализации. Дополнительным толчком стало британское
предложение выступить с заявлением трех держав, отвергающим принцип «зон влияния» великих держав как основы послевоенного мироустройства. Оно, как отмечалось
во внутренних разработках НКИД, имело целью «дать удовлетворение полякам, туркам и другим, опасающимся нашего
влияния на востоке Европы». В качестве альтернативы этой
инициативе Литвинов в записке Молотову предложил: «…
поскольку вопрос о будущей международной организации
между нами, англичанами и американцами не обсуждался,
мы не можем приступить к разрешению этой важной проблемы чисто негативной декларацией… было бы, может быть,
тактически целесообразно предложить создание специальной комиссии из представителей СССР, США и Соединенного Королевства для совместной разработки проблемы
международной организации по охране безопасности. Подобным предложением мы, между прочим, парировали бы
упреки в нашем мнимом нежелании поддерживать контакт
с союзниками и совместно разрабатывать проблемы послевоенного устройства».
На первом же заседании конференции 19 октября Молотов, не дожидаясь нажима союзников, заявил о советском
согласии включить пункт о Декларации в повестку дня. Однако нарком продолжал сопротивляться присоединению
к ней Китая, откровенно заявляя союзникам, что «это даст
повод к придиркам к Советскому Союзу со стороны Японии.
Лучше бы поэтому такого повода не давать». Американцы
упорно отстаивали участие Китая, но пошли на некоторые
встречные уступки. 21 октября госсекретарь К. Хэлл предложил убрать из американского проекта пункт о создании
технической комиссии четырех держав по военным про88
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же воздадим должное своим предшественникам, которые
70 лет назад в этом зале впервые наметили общий путь к ее
созданию.
Свой вклад в успех Московской конференции внесли
все три стороны, но, как признавали сами западные союзники, основную роль сыграла советская делегация, проявившая неожиданную для западной стороны гибкость, профессионализм и расположение к партнерам. Важную роль
сыграл и «фактор Молотова». Как известно, по инициативе союзников он был избран бессменным председателем
конференции. Это повысило ответственность наркома за
ее исход и укрепило его личную заинтересованность в ее
успехе. Умение и такт, с которыми Молотов вел заседания,
заслужили самые высокие оценки партнеров. «…Мне еще не
приходилось работать с председателем, который проявил
бы столько терпения, искусства и здравомыслия, как м-р
Молотов, — говорил Иден в своем отчете о конференции
перед британским парламентом. — Должен признать, что
именно благодаря его руководству работой по большой
и сложной повестке дня конференция во многом обязана
своим успехом». Ему вторил Хэлл: «Я присутствовал на многих международных конференциях и никогда не встречал
такого опытного и искусного ведения работы, как ее проводили Вы, г-н Молотов». Действительно, достаточно прочесть стенограммы заседаний, чтобы убедиться в том, что
нарком образцово провел этот непростой дипломатический марафон.
Позиция Молотова отражала общий позитивный настрой советского руководства. «Было много признаков
того, — телеграфировал Э. Иден У. Черчиллю, — что члены
Советского правительства искренне хотят поставить отношения с нами и Соединенными Штатами на почву постоянной дружбы». Показательно, что все искушенные западные
участники видели главную причину этого нового настроя
в том, что (по словам из депеши британского посла в Москве А. Керра) «Советы впервые почувствовали, что они
свободно допущены как равные в наш интимный круг, из
которого, на их взгляд, они до сих пор были исключены».

жалась идея коллективной разработки основ будущей организации с указанием главного места проведения этой
работы, в чем признавался приоритет США как основного
инициатора проекта создания ООН. В коммюнике по итогам конференции говорилось, что Декларация четырех
держав «устанавливает принципы, на которых по соглашению четырех правительств должна быть основана широкая
система международного сотрудничества и безопасности».
В целом это было важное решение, перекинувшее мостик от провозглашения благородной идеи к ее практической реализации. По сути, оно проложило дорогу к конференции в Думбартон-Оксе, где представители трех союзных
держав разработали основные положения Устава ООН. Не
случайно в служебном отчете о работе конференции, составленном членом советской делегации Г. Саксиным, утверждалось (правда, не без некоторого преувеличения): «Этим
предложением советской делегации удалось подчеркнуть,
что инициатором создания международной организации
является СССР». Декларация дала импульс концептуальной
проработке проекта будущей международной организации
и самой советской дипломатией. Первый набросок ее плана был разработан в декабре 1943 г. видным дипломатом
и юристом Б.Е. Штейном в записке для руководства НКИД
под названием «Основные принципы статута международной организации по охране безопасности и мира». Здесь
уже просматривались контуры будущей ООН, ядро которой
составлял Совет из четырех великих держав, действовавший на основе единогласия. Не менее важно, что в этом наброске предусматривалось исключительное право Совета
на принятие решений о принудительных мерах в отношении агрессоров и на руководство их осуществлением.
С тех пор прошло немало лет, но идеи и принципы, отраженные тогда в Московской декларации, доказали свою
жизнеспособность, заложив основы международно-правового порядка, действующего и по сей день. ООН создавалась как орган международного сотрудничества в поддержании мира, и сейчас, после холодной войны, она, наконец,
вернулась к своему первоначальному замыслу. Давайте
89
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работу конференции, принимая во внимание поставленную перед ней задачу, общую повестку дня, а также то, что
это была первая встреча трех министров, следует считать
удовлетворительной». Не случайно и знаменитый прием,
устроенный Молотовым вскоре после окончания конференции, прошел в новой дружественной обстановке союзного братания. Впереди был еще не один дипломатический
форум союзников в войне, но Московская конференция
навсегда останется в истории неповторимым моментом
прорыва в союзных отношениях к новому качеству взаимодействия трех великих держав.

Советник Госдепартамента Ч. Болен на закрытом совещании в американском посольстве по итогам конференции
отмечал, что она ознаменовала «возвращение СССР в качестве члена сообщества наций, наделенного соответствующей ответственностью». В этом объяснении был элемент
снобизма, и все же оно, как представляется, верно схватывало суть перемены в советской психологии. Удовлетворение
от вхождения на равных в клуб великих держав ощущается
даже в сухом циркуляре В.М. Молотова для НКИД по итогам
конференции: «Замечания и предложения советской делегации весьма серьезно принимались во внимание. В общем,
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большой политической воли и целенаправленных усилий,
преодоления многих внутренних и внешних препятствий.
В США и Великобритании были влиятельные политические
силы, выступавшие против сотрудничества с СССР и ратовавшие за взаимное истребление двух враждебных Западу
режимов в духе известного высказывания Трумэна: «Если
мы увидим, что побеждает Германия, мы обязаны помогать
России, а если будет побеждать Россия, то мы обязаны помогать Германии, и пусть таким образом они убивают друг
друга как можно больше…» В Советском Союзе сотрудничество с «классовым врагом» также воспринималось неоднозначно и создавало для сталинского режима определенные
трудности. Между обеими сторонами и даже между США
и Великобританией сохранялись глубокие подозрения
и недоверие, унаследованные из прошлого.
И все же руководство трех великих держав смогло приподняться над этими разногласиями, поставить во главу
угла долгосрочные национальные интересы и организовать совместную борьбу с агрессорами. В этом состоит
один из главных исторических уроков войны. В этой борьбе были свои спады и кризисы, бремя ее было разделено
неравномерно, и степень напряжения сил трех народов
была очень разной. Наши западные союзники стремились
к легкой для себя войне, берегли свои силы, охотно предо-

ароды многонационального Советского Союза внесли
решающий вклад в разгром гитлеровской Германии —
этот непреложный факт следует всегда помнить и отстаивать. Но не надо забывать и то, что Вторая мировая война
была войной коалиционной, в которой сталкивались противостоящие союзы государств. Обе коалиции проходили
испытание на прочность и способность к эффективному
взаимодействию. Страны «оси» были более однородны
по своим идеологиям и политическим режимам, чем их
противники. Недаром Гитлер так надеялся на разлад между
западными демократиями и Советским Союзом, который
бы позволил ему следовать своей излюбленной тактике —
«бить своих противников поодиночке: сначала русских,
потом англичан», как писал Сталин Черчиллю в сентябре
1941 года. Ответ на вопрос о том, почему Гитлеру это не
удалось, не так прост, как кажется на первый взгляд.
Да, в ретроспективе формирование антигитлеровской
коалиции и сам исход войны представляются вполне закономерными и даже неизбежными: общая угроза заставила наши страны объединиться, а их перевес в людских
и материальных ресурсах обрек агрессоров на поражение.
Однако в мировой политике, и особенно — в больших
войнах, нет автоматизма; создание антигитлеровской коалиции и совместная борьба с общим врагом потребовали

* Выступление на конференции, посвященной 70-летию открытию Второго фронта. Май 2014 г.
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но, редки, и они общались в основном через переписку.
В ее ходе лидеры не только информировали друг друга,
но и согласовывали позиции и общую стратегию борьбы со смертельным врагом, отстаивали интересы своих
стран, ведя порой острую полемику. Хотя сама эта переписка, впервые изданная у нас еще в 1957 году, хорошо
известна, с тех пор стало доступным огромное количество
архивных документов, позволяющих по-новому оценить
этот источник. К 70-й годовщине Великой Победы в нашем университете готовится новое двухтомное издание
этой переписки, снабженное подробным научным комментарием и примечаниями, составленными на основе
новых документов российских, британских и американских архивов (всего около пяти тысяч документов). Это
позволяет впервые показать политическую подоплеку
знаменитой переписки, сопоставив послания лидеров
с реальными мотивами и настроениями трех сторон. Новые документы убедительно подтверждают решающую
роль СССР в составе антигитлеровской коалиции вопреки
фальсификаторам истории войны. В работе над этим изданием принимают участие видные британские и американские историки.
Восстановлению исторической правды о войне служат и другие научные проекты нашего университета —
многотомное продолжающееся издание «Великая Победа»
под совместной редакцией с С.Е. Нарышкиным и восьмой
том новой истории Великой Отечественной войны о вкладе советской дипломатии в Великую Победу, порученный
нашему университету. Мы надеемся, что все эти работы
позволят дать более объемную и объективную картину
нашей политики и союзных отношений военных лет, свободную от односторонних интерпретаций времен холодной войны.
Не секрет, что в СССР вклад западных союзников
в нашу победу долгое время вообще замалчивался или
в лучшем случае преуменьшался. Да и по сей день, например, поставки по ленд-лизу часто оцениваются в 4% от
нашего военного производства, хотя, как показано в но-

ставив Красной Армии главную роль в кровопролитном перемалывании германской военной машины. Самый яркий
тому пример — хорошо известное неоднократное откладывание открытия второго фронта в Европе. Этот естественный национальный эгоизм в советском руководстве зачастую воспринимался как нечто худшее — как сознательный
курс на изматывание СССР, ослабление его позиций в мире.
«Что же, впредь будем знать, с какими союзниками имеем
дело», — телеграфировал Сталин советскому послу в Лондоне И.М. Майскому осенью 1942 года, столкнувшись
с очередными отговорками Черчилля. Интересен и ответ
Майского: «Не может быть двух мнений о том, что наши
союзники — тяжелые союзники, в частности Англия. Но
поскольку других союзников нет, надо брать с имеющихся то, что с них можно получить». Ту же мысль высказывал
и Черчилль, который говорил, что хуже, чем воевать вместе с союзниками, может быть только одно — это воевать
в одиночку. Действительно, победить такого мощного врага, как гитлеровская Германия и ее сателлиты, в одиночку
было вряд ли под силу. В этом смысле советская политика
также следовала принципу разумного эгоизма — взять от
союзников все, что можно, но при этом выполняя свои обязательства перед ними. В этом последнем отношении СССР
был, пожалуй, честнее своих западных партнеров. Москва
скрупулезно выполнила свое обещание помочь высадке
союзников в Нормандии собственным мощным наступлением (операция «Багратион») и вступить в войну с Японией. Кроме того, советское командование пошло навстречу
просьбе союзников отвлечь силы вермахта в ходе его последнего мощного прорыва в Арденнах, причем сделало
это не в силу ранее принятых обязательств, а руководствуясь чувством товарищеского долга.
Решающую роль в организации союзного взаимодействия сыграли лидеры трех великих держав — Сталин,
Рузвельт и Черчилль. В условиях огромной концентрации
власти в руках высшего политического руководства в годы
войны огромное значение приобрела их личная дипломатия. Очные встречи «большой тройки» были, как извест92

Память, которая объединяет
что живая память о войне уходит вместе с пережившим ее
поколением, а современные представления о мире проецируются на прошлое. Как рассказывал мне один американский профессор, нынешним школьникам США трудно
даже представить, что англо-американцы могли насмерть
воевать с такими мирными теперь немцами, а некоторые
из них думают, что весь Запад тогда воевал против чуждого ему Советского Союза.
Конечно, для разных стран война была разной, и потому у каждого народа сохранилась своя память о войне.
Но поскольку победа в ней была общим делом, должна
быть и общая память, общее представление о сути войны и ключевых слагаемых этой победы. И это не просто
вопрос прошлого. Общая память о нашем боевом союзе
в годы войны — «Великом альянсе», по выражению Черчилля, это, пожалуй, главное позитивное наследие наших
отношений с Западом. Без объединяющей нас памяти гораздо труднее находить совместные решения стоящих перед нами проблем.

вейших отечественных исследованиях, этот процент был
заметно выше. Но дело не только в количественной стороне: по танкам, например, эта доля составляла 18%, по самолетам — около 23, по взрывчатке — 53, алюминию — 106,
а по грузовикам, во многом обеспечившим мобильность
советских наступлений в 1944–1945 гг., — более 300%.
«Без американских грузовиков нам нечем было бы тягать
нашу артиллерию», — вспоминал Г.К. Жуков. Без ленд-лиза, говорил его куратор с советской стороны — тогдашний
нарком внешней торговли А.И. Микоян, «мы бы наверняка
еще год-полтора лишних провоевали».
Гораздо более искаженные представления о роли советского союзника в войне бытуют на Западе. Хотя в серьезных исторических исследованиях встречается весьма
объективная ее оценка, в массовом сознании и учебниках
картина выглядит очень односторонне. Причем, как показывает анализ американских учебников, их современные образцы в этом отношении ничуть не объективнее,
а иногда и хуже предыдущих. Отчасти проблема в том,
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ема обозначена «СССР на Ялтинской конференции»,
но, разумеется, когда мы говорим «СССР на Ялтинской
конференции», мы имеем в виду и тему, которая сегодня активно дискутируется, — это «Сталин на Ялтинской конференции». Я в данном случае в своем сообщении опираюсь
на очень интересные материалы, которые вскоре появятся в печати, — это новый двухтомник переписки Сталина,
Рузвельта и Черчилля. Вы помните, наверное, что впервые
двухтомник был издан в 1957 г. под редакцией Громыко, переписка эта известна, но в данном случае речь идет о том,
что группа исследователей во главе с профессором Печатновым провела гигантскую работу в архивах США, Великобритании и в наших российских архивах, поэтому скорее
этот двухтомник не просто переписка, а многочисленные
комментарии, связанные с этой перепиской, переписка
дипломатов при подготовке этого совещания, Ялтинской
встречи. И там действительно, может быть, принципиально
нового ничего нет, но есть такие интересные детали, о которых я хотел бы сегодня сказать.
Как вы хорошо помните, хотя необходимость встречи «Большой тройки» назревала давно, окончательно сроки и место проведения были согласованы лишь в декабре
1944 г., что оставляло всего месяц с небольшим на ее подготовку. Непосредственная инициатива исходила от Руз-

вельта, помощник которого Гарри Гопкинс первым в беседе
с послом Громыко 13 октября предложил провести встречу
в одном из черноморских портов СССР. Сталин с удовольствием ухватился за эту идею и, заручившись согласием Черчилля, сумел в конце концов отстоять ялтинскую прописку
встречи, хотя Рузвельт изо всех сил пытался переместить ее
в Средиземноморье. Черчилль тоже дал было «задний ход»,
подлаживаясь под настроение американского президента.
Оба лидера считали, что раз уже пошли навстречу Сталину
с выбором Тегерана, теперь настал его черед уступить.
«Я думаю, — писал он президенту, — что нам следует сделать соответствующее предложение Д. Дж. и взвалить на него
ответственность за отказ. В конце концов, мы тоже уважаемые люди». 5 ноября премьер сообщил Рузвельту: «Порты
на Черном море и в Крыму следует исключить по причине
минирования Черного моря и входа в Дарданеллы…»
Но для Сталина это был вопрос престижа и сохранения
связи с войсками, он чувствовал себя хозяином положения
и рассчитывал, что союзники слишком заинтересованы
во встрече, чтобы рисковать ее срывом. Как и в случае с Тегераном, в решающий момент он прибегнул к тактическому приему, предложив послать вместо себя Молотова, который, как было сказано послу Гарриману, «будет рад поехать
для встречи с Президентом и Премьер-министром в любое

* Выступление на Международной научной конференции, посвященной 70-летию Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции (МГИМО, 25–26 февраля 2015 г.).
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место по их выбору». Этот прием сработал и на этот раз,
но мы понимаем, что такого рода позиция Сталина была
абсолютно оправданной.
Черчилль также был не в восторге от выбора места
встречи, прослышав о его плохой погоде зимой и вредных
насекомых. «Даже если бы мы потратили десять лет на поиски, то не нашли бы худшего места в мире», — жаловался он
Гопкинсу, заехавшему в Лондон по пути на Ялту. «Черчилль
надеется выжить там с помощью большого запаса виски, —
с юмором сообщал Гопкинс президенту. — Он считает это
хорошим средством против тифа и погибелью для вшей,
расплодившихся в тех местах». Рузвельт, со своей стороны,
решил запастись полюбившимся советским шампанским,
заказав его большую партию через Гарримана.
Эти меры предосторожности оказались абсолютно излишними: советские хозяева позаботились о том,
чтобы союзники не знали отказа ни в чем. Специальным
постановлением правительства «О подготовке Ялты для
гостей» — а всего их было более тысячи — был даже определен специальный рацион питания по нормам Наркомата военно-морского флота: «С разрешением перерасхода
на 20% и с выдачей водки, вин и фруктов по заявкам». Это
цитата из постановления правительства.
Советская дипломатическая подготовка к Ялте не была
столь детальной из-за отсутствия времени и заранее определенной повестки дня. По дипломатическим каналам были
обозначены лишь основные вопросы для обсуждения. Свои
соображения по возможным позициям союзников прислали послы в Лондоне и Вашингтоне — Гусев и Громыко.
Кстати говоря, документ с посланием Громыко здесь на выставке представлен.
Судя по сохранившимся архивным документам, детальной проработки всех вопросов в Москве проведено не было.
Тем не менее общий настрой и приоритеты советского руководства просматривались довольно явно. Настрой во многом
определялся военно-стратегической ситуацией на фронтах
войны. Сталин въехал в Ялту в ореоле великих побед Красной армии, руководителем страны, которая внесла решающий вклад в приближающийся разгром Германии, справедливо претендовала на новую для себя роль одной из ведущих

мировых держав и была готова решительно отстаивать свои
интересы.
Вместе с тем, я хотел бы это подчеркнуть, не было
эйфории или самоуверенного пренебрежения к союзникам. В Кремле исходили из продолжения взаимодействия
с союзниками, которое считалось необходимым для продолжения решения основных задач, стоящих перед советской внешней политикой: долговременного обезвреживания Германии и Японии, легитимации новых советских
границ и зон влияния за их пределами, получение экономической и финансовой помощи на послевоенное восстановление хозяйства страны. Накануне Ялты в Вашингтоне
получили советскую заявку на долгосрочный шестимиллиардный кредит для закупки американского промышленного оборудования. Тогда же постановлением правительства
была создана межведомственная Комиссия по подготовке
вступления СССР в создаваемый при советском участии
Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Главными приоритетами в Ялте для Советского Союза,
для Сталина были германский и польский вопросы, а также
условия вступления Советского Союза в войну с Японией.
Принципиальные позиции по этим проблемам были определены задолго до самой встречи: Германию предстояло разоружить, оккупировать совместно с союзниками, ликвидировать
ее военно-промышленный потенциал, заставить возместить
нанесенный ею ущерб. В комиссии Майского была разработана подробная программа репараций для согласования
с союзниками. Ясности не было лишь в вопросе расчленения Германии, хотя комиссия Литвинова по послевоенному
устройству занимала исключительно жесткую позицию.
В польском вопросе Москва взяла курс на признание
временного правительства и закрепление новых границ
страны на востоке и на западе, надеясь заручиться согласием
на это союзников. Польша была самой острой частью более
широкой проблемы ограничения вмешательства западных
держав в ситуацию в Восточной Европе, имеющей ключевое
значение для обеспечения безопасности СССР. Неслучайно
перед Ялтой Громыко предупреждал о возможных попытках
союзников создать полномочный межсоюзный орган для
мониторинга политической ситуации в регионе, поскольку,
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Историческое сознание. Русская революция. Великая победа
Принятая в Ялте Декларация об освобожденной Европе
стала воплощением компромисса между советским стремлением обеспечить максимально безопасность страны
и создать дружественные правительства и расчетами западников сохранить этот регион открытым для своего влияния.
Декларация провозглашала необходимость проведения
свободных выборов и создания демократических правительств в освобождаемых странах, но не предусматривала
механизма для контроля за реализацией этих принципов.
Главной болевой точкой восточноевропейского компромисса стал, конечно, польский вопрос, находившийся
в центре внимания конференции. Принятое ею решение
предусматривало реорганизацию временного правительства Польши на более широкой демократической основе,
но не уточняло конкретных параметров этой реорганизации. Была согласована восточная граница Польши по «линии Керзона» с небольшим отклонением, но Сталину не
удалось в тот момент зафиксировать ее западную границу.
Тем не менее в ориентировке Молотова для советских послов по итогам Ялты подчеркивалось, что в основу декларации о Польше «легли наши предложения».
Советский запрос по Дальнему Востоку в результате
переговоров с Рузвельтом был несколько скорректирован:
аренда Маньчжурских железных дорог и порта Дальнего заменена на совместное советско-китайское управление при
соблюдении преимущественных интересов СССР. Вступление в силу Ялтинских договоренностей обусловливалось
согласием на это Китая.
Другой уступкой с советской стороны стало смягчение
позиции по вопросу членства в ООН. Столкнувшись с сильным сопротивлением союзников в этом вопросе, Сталин
согласился ограничить число советских членов в этой организации с 16 до 3 — СССР, Украины и Белоруссии. Кроме
того, в Ялте по предложению англичан было решено периодически созывать совещание министров иностранных дел
трех держав для обсуждения конкретных вопросов послевоенного урегулирования.
В целом, как писал впоследствии в своих мемуарах
госсекретарь Стенниус: «Рузвельт не сдал в Ялте ничего существенного из того, что был в силах удержать. И сегодня
совершенно ясно, что ялтинские уступки Сталину стали не

как писал молодой посол: «Такой орган мог бы в известной
степени связывать действия Советского Союза в Европе».
В Ялте советская дипломатия стремилась к такому соглашению с союзниками, которое обеспечивало бы преимущественное влияние СССР в регионе, но без серьезного
обострения отношений с западными партнерами, такому
соглашению, которое бы надежно обеспечивало безопасность страны на десятилетия.
Что касается Дальнего Востока, то принципиальное
решение о вступлении в войну с Японией было принято
в Кремле еще в поворотном 1943 г. Несмотря на советы
Майского и некоторых других советских дипломатов заставить англо-американцев «порастрясти свои человеческие
и материальные ресурсы и отплатить им той же монетой
за оттяжки с открытием второго фронта», Сталин понимал, что без реального участия в войне с Японией вряд ли
удастся добиться быстрого окончания войны на Дальнем
Востоке и укрепления советских позиций на Дальнем Востоке, весомого участия в союзном контрольном механизме по Японии. Советский запрос по Дальнему Востоку —
Южный Сахалин, Курилы, Порт-Артур, Дальний и права
по Маньчжурским железным дорогам — был впервые озвучен Сталиным на встрече с Гарриманом еще в декабре
1944 г. и в целом не вызвал серьезных возражений у союзников, признавших стратегическую обоснованность этих
запросов. Кроме того, американское командование понимало, что не в силах воспрепятствовать занятию этих территорий советскими войсками в одностороннем порядке.
В ходе самой конференции советской дипломатии
удалось добиться удовлетворения большей части своих запросов, хотя и ценой ряда чувствительных компромиссов.
В германском вопросе Сталин не смог получить от союзников согласия на фиксированную сумму репараций в пользу
СССР, поскольку и Вашингтон, и Лондон к тому времени уже
опасались чрезмерного ослабления Германии, чреватого созданием опасного вакуума силы в центре Европы и провалом
ее послевоенного восстановления. Рузвельт лишь согласился
принять советский запрос в качестве основы для дальнейшего обсуждения. Сталин же пошел навстречу союзникам в вопросе о предоставлении Франции зоны оккупации Германии
и места в союзном контрольном совете по Германии.
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на вещи и не бояться идти на уступки». Рузвельт и Черчилль
были вполне удовлетворены этими уступками, считая, что
получили максимум возможного благодаря своей личной
дипломатии. Об этом говорят и тосты лидеров, исполненные взаимного уважения. Черчилль, как вы, может быть,
помните, поднял бокал за «великого Сталина», Сталин —
за Рузвельта, который «явился главным инициатором мер,
приведших к мобилизации всего мира против Гитлера».
Накануне Ялты заместитель Гарримана в Москве Джордж
Кеннан послал личное письмо своему старому другу Чарльзу Болену, советнику и переводчику Рузвельта в Ялте. Кеннан
не верил в возможность сотрудничества с СССР в послевоенном урегулировании и призывал Болена, а через него
и Рузвельта ограничиться прагматичным разделом Европы
на сферы влияния, чтобы не иметь дел с Советским Союзом.
«Ясно одно, — возразил ему Болен, — Советский Союз стал
и останется одним из главных факторов в мире. Разругаться
с ним легко, но мы этого делать не будем».
В этих словах кроется еще одна сторона Ялты, о которой часто забывают. Для ее участников конференция была
не окончательным, а предварительным этапом на пути
к послевоенной мирной конференции и урегулированию,
никто тогда еще не знал, что через два месяца уйдет из жизни Рузвельт, а еще через три с небольшим уйдет в отставку
Черчилль — у всех троих была твердая надежда на последующие встречи и продолжение переговоров в привычном
формате «Большой тройки», а значит, много еще можно
было исправить и доделать. «Вопросы размеров, границ
и соотношений сил между государствами континентальной
Европы могли казаться не столь уж важными, — писал о ялтинских решениях участник событий американский дипломат и историк Фейс. — Если, как это, возможно, представлялось, три основных участника военной коалиции могли бы
действовать сообща в новой международной политической
организации, то эти вопросы поддавались бы удовлетворительному разрешению».
Как мы знаем, история сложилась иначе, и Ялтинская
конференция осталась в ней последним взлетом сотрудничества союзников по антигитлеровской коалиции, но отнюдь не прологом к холодной войне, как стало модно утверждать сейчас.

результатом ошибок американской дипломатии в 1945 г.,
а закономерным следствием ключевых стратегических решений западных союзников в 1942–1943 гг., предоставивших Красной армии главную роль в разгроме Германии».
При том что Ялта была несомненным успехом советской дипломатии, достигнутый на ней баланс интересов удовлетворял и западных партнеров. Иными словами, в Ялте не было
проигравших, и это во многом объяснялось умелым поведением советской делегации. «Русские показали, что они могут поступать разумно и проницательно, — говорил об этом
Гопкинс. — И ни у президента, ни у кого из нас не оставалась
никакого сомнения в том, что мы сможем ужиться с ними
и работать мирно так долго, как это можно представить».
Британский кабинет полностью одобрил работу своей делегации на конференции и послал поздравительную
телеграмму Черчиллю и Идену. Высоко ценившие политес
англичане были особенно тронуты любезным советским
обхождением. «Я нахожусь под глубоким впечатлением от
дружелюбного отношения Сталина и Молотова, — писал
Черчилль в своем отчете кабинету. — Это какой-то другой
русский мир по сравнению с тем, что я видел раньше».
С этим соглашались даже такие скептики, как заместитель
Идена Кадоган и генерал Исмей, подчеркивавший доброе
отношение и отличную форму Сталина на фоне больного
Рузвельта и импульсивного, как всегда, Черчилля.
В информации Молотова для советских послов по итогам конференции также отмечалось, что «обстановка
на конференции носила дружественный характер и чувствовалось стремление прийти к соглашению по спорным вопросам». Эта теплая деловая атмосфера конференции отражала отношения внутри самой «Большой тройки», которая,
несмотря на имевшиеся разногласия, отличалась редким
радушием.
Ялта стала пиком личных отношений трех лидеров,
чему способствовала и сама атмосфера приближавшегося
разгрома общего врага. Все трое имели основания быть
довольными собой и друг другом. Великие победы сделали
Сталина как никогда «любезным и разумным», по наблюдению Кадогана. «В нем не было никакого бахвальства, — пишет Кадоган. — Успехи не ударили ему в голову, а придали
дополнительной уверенности, позволявшей шире смотреть
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приобретать «историческая политика». Проблемы истории
стали проблемами политической повестки дня межгосударственных отношений в Европе в целом. Руководство двух
стран вполне рационально пришло к выводу о том, что эти
проблемы реально мешают развитию современных контактов между нашими странами, между народами России
и Польши. Главным же стало понимание того, что от совместных исторических проблем нужно избавляться также
совместными усилиями.
Такие усилия могли стать успешными только при самом
внимательном отношении к аргументации другой стороны,
при наличии готовности к компромиссу, при искреннем
желании вернуть историю — историкам, а правду — нашим
народам.
Трудная ли это была задача? Стратегически — нет. Мы
понимали свою цель — хорошие отношения, лишенные
груза взаимных исторических претензий. Тактически — да.
Мы должны были придумать, как это сделать.
Идея переформатирования Группы начала свою жизнь
в политическом руководстве и внешнеполитических ведомствах двух стран за несколько месяцев до первой встречи сопредседателей, которые тогда еще не знали, что на их
долю выпадет такая роль. В результате были определены

та книга о нашей истории в XX в., истории, которая волею судьбы оказалась в значительной степени общей.
Эту книгу российские и польские авторы писали вместе, писали для общего читателя — российского и польского. При
этом мы старались это сделать так, чтобы, оттолкнувшись
от тяжелого, но, еще раз повторим, совместного прошлого,
пойти в будущее, в основе которого должны быть правда
и взаимопонимание.
К этой книге мы шли не просто. Все началось еще
в 2002 г., когда лидеры наших стран решили создать весьма
необычный для практики межгосударственных контактов
механизм — Группу по сложным вопросам, вытекающим
из истории российско-польских отношений. Первый, полностью отличный от нынешнего, состав Группы собрался
в 2005 г., была и еще одна встреча, но без особого результата. В силу ряда причин, к числу которых можно смело отнести и напряженность в политическом климате отношений
России и Польши, эта инициатива на первом этапе не дала
весомого результата.
Переформатирование Группы, придание ей фактически нового статуса произошло только в декабре 2007 г.
Не вдаваясь в анализ причин, можно сказать, что к этому
времени свою весьма неоднозначную популярность стала

* Торкунов А.В., Ротфельд А.Д. Из совместного предисловия сопредседателей российско-польской Группы по сложным вопросам к книге
«Белые пятна — черные пятна. Трудные вопросы в истории российско-польских отношений» (М., 2010).
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представители внешнеполитических ведомств. Дипломаты помогали нам сверять часы с официальной повесткой
отношений двух стран, подсказывали тактические приемы
продвижения к компромиссу и совместному успеху.
Круг вопросов, которыми будет заниматься Группа,
стал понятен относительно быстро. Мы оставили попытки
обсуждать то, на что у нас не было реальных полномочий
и знаний, — будь то нерешенные вопросы собственности,
доставшиеся нам из периода правового нигилизма, или вопросы материального и финансового свойства.
Группа не пыталась подменять собой никого и ничего,
мы заполнили, насколько смогли, те пустоты в двустороннем общении по трудным историческим вопросам, которые объективно существовали.
Не создавая неких новых исторических знаний и не давая юридических оценок нашему прошлому, мы, говоря бюрократическим языком, провели инвентаризацию и систематизацию того, что уже было сделано ранее. Такой подход
дал поразительные результаты — оказалось, что реальных
противоречий, реальных разногласий не так и много! Гораздо больше эмоций, проистекающих из нежелания услышать, а скорее дослушать другую сторону!
Итак, Группа щедро отмерила себе историческую ретроспективу длиною в век — двадцатый. Или почти век — от
появления на руинах Первой мировой войны независимой
Польши и советской России до нового распада миропорядка на рубеже 1980–1990-х годов и еще одной смены вех
в истории наших стран.
Первое заседание Группы в новом составе состоялось
в Варшаве 12–14 июня 2008 г. Ему предшествовали раздельные встречи российской и польской частей, где участники
с каждой из сторон смогли высказать пожелания по повестке дня и по направлениям работы. Меньше чем за месяц
перед этим еще раз «сверили часы» сопредседатели.
Не ошибемся, если скажем, что этого заседания мы ждали с напряжением, которое подстегивалось ожиданиями
общественного мнения, публикациями в прессе, некоторые
из них своей неадекватностью вносили дополнительную

новый состав членов Группы, новые сопредседатели и новый мандат.
Когда фамилии визави были оглашены, мы вздохнули
с облегчением. Во-первых, мы были знакомы, пусть и не
очень близко. Во-вторых, мы представляли и высоко ценили исследовательский багаж друг друга. В-третьих, нам,
как сопредседателям, предоставили достаточно большую
автономию в деле принятия решений. В-четвертых, к нам
проявили высокое доверие и начали искренне и охотно помогать представители самой высокой власти и дипломатической службы России и Польши.
Первая встреча сопредседателей состоялась на «нейтральной почве» — в Брюсселе 1–2 февраля 2008 г. Обменявшись домашними заготовками в виде предложений
по персональной композиции Группы, по кругу затрагиваемых вопросов, по процедуре и частоте встреч, по желаемым
и эвентуальным результатам нашей работы, мы поняли, что
можем приступать к делу.
Состав российской и польской частей Группы формировался по достаточно сложному, но, как оказалось, верному принципу. Очевидно, что в Группе с обеих сторон
должны были быть историки, знающие прошлое наших
стран, разбирающиеся в европейском историческом контексте ушедшего века. Вместе с тем Группа не должна была
стать некоей комиссией историков. Важно было включить
в нее специалистов по современным вопросам, понимающих, как исторические проблемы преломляются в текущей политике наших стран, как общества реагируют на те
или иные исторические вопросы, поднимаемые другой
стороной.
Важно было инкорпорировать в Группу тех, кто профессионально с правовой, государственной, если хотите,
стороны уже занимался решением исторических проблем. Так в нашей Группе оказались юристы, представители следственных органов, занимавшиеся, в частности,
катынским делом. В Группу были включены представители государственных архивов. Предельно важным для
эффективности Группы было то, что в ее состав вошли
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нервозность и раздражение. Надо отдать должное тому, что
участники Группы с обеих сторон смогли отрешиться от
давящего информационного контекста и подойти к работе
с чистого листа, без предубеждений и комплексов в отношении своих визави.
Первая часть заседания Группы носила сугубо неформальный характер — большинство ее участников встретились на приеме, посвященном Дню России, который устраивало российское посольство в Варшаве.
Собственно рабочая часть заседания Группы проходила
в Доме приемов МИД Польши. Под стенами этого уютного
и повидавшего много внешнеполитических встреч и событий особняка плотным кольцом стояли журналисты. Участников Группы приветствовали министр иностранных дел
Польши Р. Сикорский и российский посол В. М. Гринин.
Сопредседатели, изложив позиции сторон, свои соображения и предварительные договоренности, достигнутые ими ранее, передали слово для обсуждения повестки
участникам Группы. Такая процедура стала традиционной
для работы Группы в дальнейшем.
При обсуждении мандата и новых задач Группы было
отмечено, что в последние годы политические, равно как
и другие аспекты отношений между нашими странами
не отвечали ожиданиям общественного мнения России
и Польши. Участники Группы с удовлетворением констатировали улучшение политического климата, которое будет способствовать решению сложных и чувствительных
вопросов, доставшихся нам в наследство от истории. Было
выражено мнение, что подобные вопросы не должны быть
предметом политических игр, они требуют со стороны политиков и исследователей смелости и ответственности в их
рассмотрении и разрешении. В особенной мере это относится к однозначному выяснению всех аспектов катынского преступления и принятию по этому вопросу должных
политических решений.
Было четко заявлено, что одной из важнейших целей
работы Группы является снятие преград на пути к принятию решений на высшем уровне, которые призваны зало-

жить крепкий фундамент партнерских отношений, опирающихся на правду и взаимное уважение.
Еще раз однозначно было сказано, что задачей Группы
ни в коей мере не является подмена собой других институтов и государственных структур, созданных для развития
взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Польша. Группа ориентируется на содействие решению тех проблем прошлого, которые блокируют и затрудняют взаимные отношения.
Уже на первом заседании было принято решение о том,
что работа Группы, деятельность ее сопредседателей должна вестись по двум взаимодополняющим направлениям.
Первое — выработка рекомендаций, которые должны
носить одновременно принципиальный и реалистичный
характер для властей наших стран относительно того, как
лучше и быстрее снимать преграды исторического плана из
политической повестки.
Второе направление — подготовка совместной публикации историко-документального характера, которая дошла бы до самых широких кругов общественности. Цель
публикации — представить российский и польский взгляды на ключевые и противоречивые проблемы XX в. в отношениях между нашими странами и народами. В первом
приближении некоторые из этих тем были обозначены уже
на заседании в Варшаве. В этот список сразу были внесены
и Катынь, и война 1920 г., равно как и начало Второй мировой войны, и послевоенное мироустройство.
Участники Группы исходили из того, что изложение
проблемных и чувствительных вопросов в рамках единой
публикации создаст возможность содержательных и формальных отсылок к этому исследованию желающих в очередной раз «обсудить» политические аспекты истории.
С тем чтобы сделать работу Группы максимально публичной и интересной для общественности и средств
массовой информации, было решено завершать каждое
заседание Группы пресс-конференцией, сопровождать
заседания экспертными семинарами на текущие темы,
содействовать проведению под эгидой Группы, с участи-
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ем ее отдельных членов, научных конференций, круглых
столов, публикаций.
Участники Группы с одобрением восприняли информацию сопредседателей об их контактах с представителями Русской православной церкви и Римско-католической
церкви в Польше. Было справедливо отмечено, что сигналы
готовности обеих церквей к активному включению в общественный диалог и к сближению между народами России
и Польши будут содействовать созданию духовного измерения отношений между нашими странами. Взаимодействие Группы, ее сопредседателей с церковными властями
продолжилось и впоследствии, что в значительной степени
стало залогом успеха нашей работы.
Несомненно, важным событием первой встречи Группы
стал приход и выступление на заседании председателя Совета министров Польши Д. Туска.
В тот же день сопредседателей принял Президент Республики Польша Лех Качиньский. Столь высокий уровень внимания не мог не воодушевить участников Группы
на конструктивную и плодотворную работу.
Можно попытаться пересказать, что говорил покойный
президент, а можно просто ограничиться одним штрихом.
Л. Качиньский полушутя-полусерьезно сказал: «Вот все говорят, что я русофоб, а это не так. Иностранный язык, который я знаю, — русский, а потом, оба моих прадеда служили
в русской армии».
На следующий день, 14 июня, Группа провела открытое
заседание с участием председателей ассоциации «Катынских семей», других неправительственных организаций
и представителей СМИ. Стоит отметить, что президент ассоциации «Катынских семей» Анджей Сариуш-Скомпский
и Божена Лоек — председатель «Катынского фонда», выступая за реабилитацию убитых польских офицеров, подчеркнули свою заинтересованность в морально-этическом,
а не материальном аспекте этого вопроса.
Между заседаниями продолжалась активная работа над
концепцией совместной публикации, уточнялись во взаимодействии с историками и юристами применяемые под-

ходы и формулировки. Продолжались непосредственные
контакты между участниками Группы и сопредседателями,
в том числе в рамках российско-польского Форума общественности, возглавляемого К. Занусси и Л. В. Драчевским,
структурой, которая стала для нас дружественным каналом
продвижения информации о работе Группы в более широкие круги.
Второе заседание нашей Группы состоялось в Москве
27–28 октября 2008 г. Эта встреча была более легкой с той
точки зрения, что мы уже знали друг друга, понимали настроения своих визави и занимались общим делом. Встреча
Группы прошла в Доме приемов МИД России на ул. Спиридоновка. Встречу открыл министр иностранных дел России
С. В. Лавров.
Он отметил, что важно уйти от фрагментарности
исторического дискурса. «Разговор надо вести об истории
во всей ее целостности — по принципу “вся правда, и только правда”. Избирательная же правда всегда опасна — в первую очередь для тех, кто готов принять ее за окончательную
истину. История не начинается с отдельной даты — она непрерывна и вся состоит из причинно-следственных связей.
Весь ход исторического развития учит, что осмысленное
поверхностно, а то и откровенно спекулятивно прошлое
становится основой для новых политических мифов, которые отравляют атмосферу отношений между государствами и народами».
По сложившейся традиции на заседании выступил посол Польши в России Е. Бар. В заседании Группы с российской стороны также принял участие заместитель министра
иностранных дел Г. В. Титов, который вместе со своим коллегой А. Кремером оказывал поистине огромную поддержку
нашей работе на всем протяжении деятельности Группы.
Исходя из необходимости более широкого знакомства
российских СМИ с проблематикой работы Группы, мы сделали ее первое заседание с присутствием министра открытым для прессы.
Московская встреча окончательно утвердила такую наметившуюся особенность работы, как фактически непре-
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рывные консультации в течение всего времени нахождения Группы в принимающей стране. Важно было собирать
и учитывать мнения всех лиц, способных внести вклад в работу Группы, транслировать им настроения сторон, снимать
какие-то возникающие вопросы в оперативном порядке.
На самом заседании Группы большая часть времени
была посвящена обсуждению концепции совместной публикации, отработке формулировок конкретных глав, согласовывались те моменты, которые обязательно должны
были найти отражение в этой публикации.
Участники договорились представить первые предварительные варианты своих текстов к весне 2009 г.
Участники Группы одобрили намерение подготовить
отдельную публикацию, приуроченную к 70-й годовщине
начала Второй мировой войны. Ответственными за подготовку этой публикации были определены Московский
государственный институт международных отношений
(МГИМО) и Польский институт международных вопросов
(PISM). Соредакторами этой публикации выступили с российской стороны профессор М. М. Наринский, а с польской — доктор исторических наук С. Дембский. Авторами публикации стали многие участники Группы, которые
смогли в более узком формате отработать практическое
взаимодействие над совместным текстом. Как и в представленной вниманию читателя «большой» книге, в публикации, посвященной генезису и началу войны, была
выбрана зеркальная структура. То есть на одну тему было
решено подготовить две статьи — российского и польского авторов, а дополнить это совместным введением редакторов.
На заседании Группы участники отметили необходимость лучшего доступа к архивным материалам, что ускорило бы работу над упомянутыми публикациями. Участники приветствовали готовность министра иностранных
дел России С. В. Лаврова содействовать лучшему доступу
к Архиву внешней политики Российской Федерации, который потом был активно задействован при подготовке
книги, посвященной началу войны.

В ходе обсуждения и в финальном коммюнике Группа
отметила, что целый ряд вопросов в связи с архивными фондами может быть решен в рабочем порядке в соответствии
с установленными межгосударственными процедурами.
Участники Группы, обращаясь к руководству обеих
стран, еще раз подчеркнули необходимость активизировать усилия по надлежащему выяснению всех обстоятельств
и снятию вопроса о катынском преступлении сталинского
режима с повестки отношений между нашими обществами
и странами. Группа обсудила возможные конкретные шаги
на пути к этой цели.
На следующий день после официального заседания
в ректорском зале МГИМО состоялся экспертный семинар,
посвященный «восточной политике» Польши и ЕС, которая зачастую ставит трудные вопросы в отношениях между
Россией и ее соседями по СНГ. В семинаре активное участие приняли представители МИД двух стран, в частности,
с подробным сообщением выступил директор Восточного
департамента польского внешнеполитического ведомства
Я. Браткевич.
Важным моментом, предшествовавшим третьему заседанию, стала встреча сопредседателей 24 апреля 2009 г.
с архиепископом Волоколамским Иларионом (ныне — митрополит Волоколамский), а также с руководителями синодальных отделов Московской патриархии, которые оказали
поддержку усилиям Группы и заверили в своей готовности
содействовать общественному диалогу по историческим
проблемам.
28–29 мая 2009 г. в Кракове состоялось третье пленарное заседание российско-польской Группы по сложным
вопросам. Участники Группы окончательно согласовали содержание и параметры совместного издания, обменялись
рядом подготовленных текстов. Было проведено достаточно подробное обсуждение этих текстов и достигнута договоренность о предоставлении заинтересованной общественности и прессе согласованного проспекта предстоящей
публикации, что и было сделано на пресс-конференции
по итогам заседания.
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Одним из центральных и, несомненно, запомнившихся участникам Группы моментов третьего заседания стала
встреча с кардиналом Станиславом Дзивишем, митрополитом Краковским.
Участники Группы с удовлетворением отметили конструктивный характер и итоги международной конференции, посвященной генезису Второй мировой войны.
Конференция, прошедшая 26–27 мая 2009 г. в Варшаве,
фактически предваряла заседание Группы. В ее работе приняли активное участие члены Группы. Продуктивная работа
ученых из Польши, России, Германии и других государств
продемонстрировала конкретный пример научного диалога и противодействия попыткам фальсификации истории.
Весна и лето 2009 г. в российско-польских отношениях
проходили под знаком ожидающейся встречи премьер-министров двух стран на мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны.
Это давало уникальную возможность конструктивного продвижения по вопросам исторического характера.
По поручению Группы сопредседатели подготовили
свое совместное обращение-письмо, направленное в адрес
министров иностранных дел обеих стран. Учитывая, что
это обращение содержало конкретные рекомендации
по достаточно чувствительным вопросам, мы посчитали
возможным сделать его непубличным. Руководители двух
стран сами должны были решить, что из наших предложений принять, к чему прислушаться.
Мы довели до сведения руководства наших стран, что «в
вопросе о катынском преступлении Группа достигла предела своих возможностей и не может обеспечить какого-либо
продвижения вперед без должной поддержки со стороны
министров иностранных дел и руководства двух стран».
Сопредседатели отметили, что «приближающиеся 70-е
годовщины начала Второй мировой войны и катынской
трагедии могут создать дополнительный негативный эмоциональный фон вокруг исторических проблем и осложнить отношения между нашими странами». В этой связи
сопредседатели предложили «придать соответствующим

усилиям сторон устойчивый и системный характер, совместно и окончательно снять проблему Катыни с повестки
дня двусторонних отношений».
В этом обращении впервые была высказана идея создания в России и Польше двух центров «совместной истории», которые, в частности, занимались бы «поддержанием
в надлежащем порядке мест захоронений — как связанных с катынским преступлением, так и других российских
и польских захоронений на территории двух стран», осуществляли бы «противодействие попыткам фальсификации
истории путем поощрения исторических исследований»,
выполняли бы «просветительские функции, прежде всего
в отношении молодого поколения».
1 сентября 2009 г. состоялась историческая во многих
смыслах этого слова встреча премьеров В. В. Путина и Д. Туска в Сопоте. Все, что было сказано и сделано двумя руководителями, означало, что коренный перелом в оценке нашей общей истории наступил. Мы поняли, что нам, Группе,
будет намного проще работать, что мы выходим на некую
финишную прямую.
В такой воодушевляющей нас атмосфере 9 ноября
2009 г. состоялось четвертое заседание российско-польской Группы по сложным вопросам. От имени министра
иностранных дел России участников Группы приветствовал
заместитель министра А. В. Грушко.
Сопредседатели традиционно дали краткий обзор деятельности Группы между заседаниями и отметили позитивные изменения в историческом диалоге между российским
и польским обществами. Особо были отмечены итоги визита
премьер-министра России В. В. Путина в Польшу 1 сентября
2009 г. и видеовыступление Президента России Д. А. Медведева 30 октября 2009 г., в котором однозначно была подчеркнута необходимость «изучать прошлое, преодолевать равнодушие и стремление забыть трагические стороны».
Сопредседатели отметили важность общественного,
публичного измерения деятельности Группы, в том числе
публикации Польским институтом международных вопросов и Московским государственным институтом междуна-
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родных отношений книги, вышедшей на двух языках, —
«Международный кризис 1939 г. в трактовках российских
и польских историков», посвященной генезису и причинам Второй мировой войны. Равно была отмечена публикация специального выпуска «Вестника МГИМО», приуроченного к 70-й годовщине начала войны, значительную
часть которого составили тексты авторов, входящих в состав Группы.
Участники Группы сконцентрировались на финальном обсуждении совместной «большой» публикации,
в частности, подробно были рассмотрены вопросы историографии, отношений между нашими странами в период
и сразу после завершения Второй мировой войны, вопросы «исторической политики». Участники Группы обсудили
и конкретные шаги в развитие заявлений премьер-министров двух стран, в частности о создании центров совместной истории.
Важнейшим вопросом стало обсуждение конкретных
аспектов проведения мемориальной церемонии в Катыни
в апреле 2010 г. Сопредседатели по итогам этой дискуссии
дали свои предложения руководству двух стран.
Кроме того, мы посчитали возможным проинформировать представителей Русской православной церкви
и Римско-католической церкви в Польше о подготавливаемых торжествах и возможности совместного поминовения жертв катынского преступления и других жертв сталинского режима, захороненных в Катыни.
На заседании Группы была отмечена необходимость
уделить особое внимание 90-летию советско-польской
войны 1920 г., что предполагает проведение соответствующих мемориальных церемоний в местах захоронения
погибших и умерших в плену. Участники отметили необходимость провести презентацию сборника документов,
посвященного российским военнопленным, равно как
и рассмотреть возможность проведения исторической
конференции.

На московской встрече мы договорились провести специальное заседание Группы в Смоленске в апреле 2010 г.
и приурочить его к мемориальным церемониям в Катыни.
Многие участники Группы, ее сопредседатели оказались максимально вовлечены в подготовку исторической
встречи двух премьеров в Катыни 7 апреля 2010 г.
Сопредседатели в период подготовки этой встречи,
а потом непосредственно в Смоленске имели возможность
донести до председателей правительств мнение Группы
по проблематике нашей работы, а также высказать свои
соображения, связанные с созданием в обеих странах центров диалога и согласия.
Впервые руководители новой России и новой Польши
одновременно находились в том месте, которое многие
годы разделяло наши страны, и сделали совместное публичное заявление над могилами сталинских жертв. Историческое единение произошло.
Мы надеялись, что это будет яркой финальной точкой
в работе Группы. Именно с таким настроением мы проводили наше рабочее заседание в Смоленске, которое закончилось уже ночью. Мы шлифовали формулировки, связанные с общей публикацией, обсуждали конкретные шаги
по созданию историко-мемориальных центров диалога
и согласия, о которых договорились премьеры, рассматривали некие сугубо технические аспекты нашей работы. Чтото не успели сделать и собирались доделать через несколько дней, когда некоторые наши польские коллеги должны
были снова прибыть в Россию...
А потом случилось 10 апреля.
***

В катастрофе вместе с Президентом Польши и многими хорошо знакомыми и близкими нам людьми погибли
наши товарищи по Группе — Анджей Кремер и Анджей
Пшевозьник.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ПОСЛЕВОЕННОГО МИРОВОГО УСТРОЙСТВА*1

Институциональная архитектура
послевоенного мира

Н

есомненным достижением Думбартон-Окса стала выработка Устава ООН и его последующее принятие.
Однако недостаток проработанных политических договоренностей и небрежение институциональными деталями
привели к тому, что такие элементы Устава, как Военноштабной комитет, силы по поддержанию мира, режим эмбарго (или санкций, как не совсем верно говорят сейчас),
права и возможности региональных организаций и инициатив в интересах подержания мира и безопасности, оказались отданы на откуп конъюнктурным интерпретациям,
ad hoc форматам, которые в условиях преобладания Запада
в ООН далеко не всегда отражали сущность и дух Устава
этой организации.
Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что при разработке Устава ООН были приняты во внимание как позитивный опыт, так и серьезные изъяны в основополагающих
документах и практике предшественницы ООН — Лиги
Наций. Более того, некоторые институты, созданные в рамках Лиги, были унаследованы ООН и стали элементом ее
системы — например, Международная организация труда
(МОТ). Та же Всемирная организация здравоохранения

(ВОЗ) имела «прямых предшественников» в Лиге. Развитие
новых отраслей промышленности, связи и транспорта вело
к созданию действующих и поныне секторальных организаций и новых режимов — электросвязи, гражданской авиации. В этот же период начинает складываться тогда еще
примитивная практика защиты прав человека, появляются
первые, в том числе неправительственные, механизмы оказания гуманитарной помощи. Плодотворными оказались
усилия Лиги по созданию режима неприменения химического оружия, и найдены базовые принципы, связанные
с контролем и сокращением обычных вооружений.
Сама Лига Наций, еще официально существовавшая параллельно учреждаемой ООН, ее институты, международные гражданские служащие, равно как и дипломатический
аппарат европейских стран, традиционно взаимодействовавший с Лигой, оказывали воздействие на конкретное
содержание переговоров и консультаций по наполнению
договоренностей лидеров стран союзников1.
Магистральным отражением этого влияния было
стремление к всеохватности, подлинной универсальности в деятельности ООН. Именно поэтому переговорный
процесс в Думбартон-Оксе параллельно сопровождался
переговорами в Бреттон-Вудсе, а чуть позже стартовали
переговоры по Международной (как она тогда называлась)

* Торкунов А.В. О некоторых вопросах послевоенного мирового устройства // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 5 (44). С. 204–209.
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торговой организации, завершившиеся на Гаванской конференции (1947 г.) паллиативом по созданию ГАТТ.
В целом же первый послевоенный период 1945–1961 гг.
характеризовался становлением базовых параметров современной системы многосторонних отношений и создания прецедентов для будущего институционального развития. Так, Нюрнбергский процесс становится прецедентом
феномена международной уголовной юстиции. Происходит становление современных региональных организаций — Лиги арабских государств (1945 г.), Организации
американских государств (1948 г.). Складывается представление о многосторонних усилиях по поддержанию мира
и миротворчеству. В этот период возникает новый тип многосторонних институтов — интеграционные объединения
в Европе: Европейское объединение угля и стали (1951 г.),
Евратом (1957 г.). В целом происходит институционализация европейского порядка, возникают Организация европейского экономического сотрудничества (1961 г.), Совет
Европы (1949 г.).
В силу идеологических причин подавляющее большинство экономических организаций в этот период являлись
де-факто организациями стран Запада. Наша страна и ее
восточноевропейские союзники накапливали опыт многостороннего взаимодействия в рамках СЭВ и ОВД. Однако
наш и западный международно-институциональный опыт
оказались разными, а главное — разделенными. Этого разделения мы не преодолели до конца и по сей день.
Позднее, в 1961–1973 гг., кардинальным образом меняется международный ландшафт, на карте мира появляются освободившиеся страны Азии и Африки, которые не
удовлетворены сложившейся системой многосторонних
отношений. В дополнение к Бреттон-Вудским институтам
появляются новые структуры в системе ООН — ЮНКТАД,
ЮНИДО, в которых доминируют молодые государства. Деятельность Бреттон-Вудских институтов в результате Ямайских соглашений (1976 г.) серьезно реформируется. Происходит корректировка режима международной торговли
в пользу развивающихся стран — появляется Общая систе-

ма преференций. Возникает в качестве серьезного политико-экономического инструмента Официальная помощь
в целях развития. Развитые страны вынуждены находить
свои собственные способы институциональной консолидации — на базе «заснувшей» ОЕЭС появляется действующая и поныне ОЭСР. Возникают новые очаги региональной
интеграции.
После Карибского кризиса 1962 г. становится очевидной необходимость всеобъемлющего регулирования в сфере ядерного оружия, начинает складываться современный
институциональный режим контроля, ограничения и нераспространения ядерного оружия.
Середина и вторая половина 1970-х годов отмечены
двумя важнейшими явлениями: полноценным началом работы параорганизаций, прежде всего «семерки», и включением энергетических вопросов в многосторонние
отношения. ОПЕК принимает современные очертания,
а страны — потребители энергоресурсов создают Международное энергетическое агентство (МЭА). Через механизм
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе начинается процесс формирования региональной организации на континенте.
В 1980-е годы отмечены взрывным ростом числа и активности неправительственных организаций, чьи названия
не сходят со страниц СМИ и в наши дни. Они возникают
в сферах борьбы за мир, европейской безопасности, борьбы с апартеидом, защиты прав человека и охраны природы.
Именно в этот период складывается современная практика
взаимодействия ООН и других межправительственных организаций с неправительственными организациями. Для
Бреттон-Вудских институтов наступает период сомнительного расцвета. МВФ и МБРР, руководствуясь идеологией
экономического и политического либерализма (этот феномен впоследствии получил название «Вашингтонского
консенсуса»), пытаются реформировать экономики развивающихся стран, прежде всего Латинской Америки. Эта
практика потом будет применена для стран ЦВЕ и постсоветского пространства.
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1990-е годы, как вы помните, были связаны с надеждами
на усиление ООН в качестве центрального элемента многосторонних, да и в целом международных отношений. Своеобразной программой деятельности ООН становятся два
знаковых документа: «Повестка дня для мира» и «Повестка
дня для развития». Параллельно возникают множественные
планы, связанные с реформой ООН, в частности с 1994 г.
начинается официальная дискуссия о реформе Совета Безопасности ООН.
Однако международно-политическая динамика оказалась столь быстрой, что намерения реформировать многостороннюю систему ООН и ее институтов приводили
к сбоям. Сбои были тем более серьезными, чем серьезнее
становились вызовы: Руанда, Сомали, интервенция в Ираке, ситуация в Сирии и действия ИГИЛ. Это отрывочный
список только политических кризисов, на фоне которого
неудачи многостороннего регулирования азиатского экономического кризиса 1998 г., финансового кризиса 2008–
2009 гг., греческие неурядицы не выглядят столь трагично.
Многие аналитики справедливо отмечают, что смена
системы международных отношений в 1991 г. прошла по
уникальному сценарию — институты прошлой системы,
прежде всего ООН, пережили тектонические сдвиги. Уверен, что ресурс ООН далеко не исчерпан, а творческий
подход к имплементации Устава может позволить решить
многие проблемы сегодняшнего дня. Однако предстоит
укрепить значимость Устава ООН, на основе которого необходимо прийти к единому пониманию и толкованию основных постулатов международного права — незыблемость
суверенитета всех стран, невмешательство во внутренние
дела, использование сил только по мандату ООН и другие.

Итоги Второй мировой войны для
Восточной Азии
Как известно, политико-правовые итоги Второй мировой войны были формально подведены в Сан-Францисском мирном договоре, восстановившем суверенитет Япо-

нии. Договор был заключен в условиях уже набирающей
обороты холодной войны. Из крупных событий, предшествовавших подписанию договора и создававших для него
определенный международно-политический фон, упомяну
заключение в 1949 г. Североатлантического договора; провозглашение 1 октября того же года в Пекине КНР; успешное испытание в СССР атомного оружия, создававшего для
нашей страны условия для становления в качестве одной
из сверхдержав и полюса биполярного мира; подписание
в феврале 1950 г. договора о мире, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР сроком на 30 лет; наконец, начало
в июне 1950 г. войны на Корейском полуострове. Эти события изменили ситуацию не только в Европе и Азии, но
и во всем мире. Особое значение имело образование КНР,
которое означало, что Китай, долгое время являвшийся
лишь объектом притязаний других государств, выходит на
международную арену как великая держава со своими собственными интересами и что с ним волей-неволей придется считаться всем остальным.
В условиях нараставшей конфронтации с Москвой
США в период подготовки Сан-Францисского договора
стремились отразить в нем свои новые стратегические интересы, которые заключались в том, чтобы предотвратить
распространение коммунистической идеологии и обеспечить сдерживание коммунистических стран. Политика опиралась на концепцию «сдерживания», сформулированную
в 1948 г. в директиве Совета национальной безопасности
№ 68 и ставившую задачу вынудить Советский Союз ограничить зону своего контроля его государственными границами по состоянию на 1947 г. [6].
Хорошо известны причины, по которым СССР не
подписал мирный договор. Главная из них заключалась
в том, что Москва не могла оставить «за бортом» договора своего нового союзника — КНР, а Вашингтон, наоборот,
не мог признать это новое государство. В феврале 1950 г.
был заключен советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Хотя он рассматривал «японский
милитаризм» в качестве потенциального противника, ре-
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альным противником двух стран были Соединенные Штаты Америки. Сталин возлагал на Китай большие надежды
с учетом возможности новой мировой войны, в которой
Китай станет ключевым союзником СССР в Азии. При этом
решения СССР по всем крупным вопросам, касающимся
Азии, стали приниматься с учетом альянса двух стран. Не
случайно направленная в сентябре 1951 г. на Сан-Францисскую конференцию советская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел СССР А.А. Громыко имела
указания сосредоточить основное внимание на вопросе
о приглашении КНР к участию в конференции. Причем китайское руководство было проинформировано о том, что
без удовлетворения этого требования советское правительство подписывать составленный американцами документ
не будет [1].
Кроме того, Москва не могла согласиться с предложенным американцами проектом территориального урегулирования. В соответствии с текстом договора Япония отказывалась от Корейского полуострова, Тайваня, Курильских
островов и ряда других территорий, но вопрос, кому они
должны были передаваться, оставался неясным.
СССР выступил против того, что правительство США
вопреки подписанным ими международным документам,
в первую очередь Ялтинскому соглашению, фактически
отказывались признать в договоре суверенитет СССР над
территориями Южного Сахалина и Курильских островов.
Не отвечало интересам СССР и то, что договор, формально восстанавливавший суверенитет Японии, в то же время
допускал возможность размещения или сохранения иностранных вооруженных сил на ее территории, если об этом
будет заключено специальное соглашение. Фактически договор не устанавливал ограничений на ремилитаризацию
Японии, ее участие в военных блоках. В то же время предложения и поправки Советского Союза и некоторых других
стран были полностью проигнорированы организаторами
конференции, которая была задумана и осуществлена Вашингтоном как чисто формальное мероприятие. Этим она
отличалась от традиционных мирных конференций, на ко-

торых происходит детальное обсуждение содержания документа и учет мнений всех сторон.
Некоторые российские исследователи считают, что
отказ СССР от подписания договора был в исторической
перспективе недальновидным и осложнил задачу нормализации отношений с Японией. Выражается мнение, что
было бы правильней подписать этот документ, сопроводив ратификацию специальным заявлением с оговорками
[2]. Критиковал решение Сталина и Н.С. Хрущев, который
указывал: «…одно дело быть недовольным и другое — совершать неправильные действия, которые наносят вред нашему государству. Нас пригласили подписать мирный договор
с Японией, а мы отказались. Сложилась неясная обстановка,
которая тянется до сих пор» [3].
Особо следует остановиться на наиболее болезненном
для стран восточноазиатского региона вопросе об урегулировании судьбы территорий, ранее входивших в состав
Японской империи. Вашингтон добивался того, чтобы закрепить за Японией и Филиппинами, которые мыслились
в качестве главных союзников Соединенных Штатов в Восточной Азии, место в лагере некоммунистического Запада.
Наконец, для Америки было важно с помощью условий
мирного договора найти аргументы в пользу сохранения
своих военных баз в регионе, и особенно в Японии.
В данном контексте в процессе подготовки мирного
договора с Японией американский проект был существенно изменен по сравнению с первоначальным. Цель заключалась в том, чтобы при определении статуса территорий,
ранее входивших в состав Японской империи, сохранить
территориальные споры в регионе в нерешенном состоянии, создать источники незатухающих конфликтов и «поссорить» между собой страны восточноазиатского региона,
не допустив их объединения на антиамериканской основе.
В результате из текста проекта было намеренно изъято
упоминание государств, в пользу которых Япония отказывалась от Формозы (Тайваня), Курильских островов и ряда
других территорий. При этом США намеренно занимали
нейтральную позицию по вопросу об их принадлежности.
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В результате в отношения между соседними государствами региона была заложена мина замедленного
действия. Аналогично тому, как с помощью проблемы
«северных территорий», искусственно созданной американцами, Вашингтону удалось вбить клин между Японией
и СССР в период 1950-х годов, проблема Сэнкаку/ Дяоюйдао стала другим камнем преткновения между Японией
и Китаем. Это позволяло Америке расширять в регионе
свое военное присутствие и наращивать там свое влияние. При этом стоит вспомнить и о том, что практически
все современные территориальные споры в Восточной
Азии, восходящие к Сан-Францисскому мирному договору, включая Южные Курилы/ «северные территории», Такэсима/ Токдо, Сэнкаку/ Дяоюйдао (Окинава), Спратли/
Наньша, Парасельские острова /Сиша, выстраиваются
в единую цепь вдоль «линии Ачесона» — линии «обороны»
в Западной части Тихого океана, которая в январе 1950 г.
была обозначена Соединенными Штатами в качестве границы зоны своих жизненных интересов [4, 5]. С началом
Корейской войны США вмешались в гражданские войны
в Корее и Китае. Чтобы избежать дальнейшей эскалации
этих региональных конфликтов, которые могли привести к ядерному столкновению и к новой мировой войне,
линия «обороны» была прочерчена соответственно через
38-ю параллель и Тайваньский пролив.
В отношении Китая линию сдерживания, наряду с Тайванем, формировали Сэнкаку, Окинава, Спратли и Парасельские острова — территории, которые стали объектами
пограничных споров Китая с соседями. Острова Спратли
и Парасельские, упомянутые в статье 2(f) мирного договора и расположенные в Южно-Китайском море на югозападном рубеже «линии Ачесона», фактически стали рассматриваться в качестве форпостов в обороне Филиппин,
занимавших в период холодной войны центральное место
в американской стратегии в Юго-Восточной Азии.
Возможность признания этих территорий за Китаем
рассматривалась в процессе подготовки к послевоенному
урегулированию, хотя в оценках степени этой принадлеж-

ности имелись определенные различия. Отсутствие в СанФранцисском договоре четкого указания на принадлежность
островов Спратли и Парасельские было связано не просто
с неясностью того, как следует решать этот вопрос, но со
стремлением США обеспечить гарантии того, чтобы ни одна
из вышеназванных территорий не оказалась в руках Китая.
Одновременно с мирным договором в Сан-Франциско
был подписан Договор безопасности между США и Японией,
по которому США получили право держать свои войска в Японии и после заключения мирного договора под предлогом
ее «обороны» и «предотвращения вооруженного нападения
на Японию». Договор безопасности санкционировал прямое
вмешательство США во внутренние дела Японии в случае непосредственной угрозы существующему строю: в нем предусматривалось использование американских войск «для подавления крупных внутренних бунтов и беспорядков».
Подписание мирного договора с Японией явилось
важным шагом на пути формирования структуры холодной войны в Азии, которая окончательно оформилась
к середине 1950-х годов. Урегулирование с Японией было
невозможно без взаимопонимания с некоммунистическими государствами, пострадавшими от японской агрессии
и опасавшимися восстановления ее мощи в будущем. Эти
страны настороженно воспринимали мысль о «возвращении Японии в содружество наций» и не во всем принимали
идею будущего американо-японского двустороннего договора — тайны из его подготовки не делалось. Поэтому, разрабатывая проекты партнерства с Токио, США готовились
и к заключению антияпонских договоров с Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами.
1 сентября 1951 г. в Сан-Франциско был подписан Договор безопасности между Австралией, Новой Зеландией
и США (АНЗЮС). Хотя в тексте не было прямого указания
на Японию как потенциальный источник угрозы, с точки
зрения Австралии и Новой Зеландии, он являлся гарантией
именно против ее возможной агрессии — такова была цена
согласия этих стран поддержать США в вопросе мирного
урегулирования с Токио.
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Следующим после АНЗЮС шагом, уравновешивающим
американо-японское партнерство, было подписание в конце 1951 г. Договора о взаимной безопасности между США
и Филиппинами. Он был идентичен договору АНЗЮС.
Американо-филиппинский договор о взаимной безопасности составлял единый комплекс с Договором об основах
отношений между двумя странами от 4 июля 1946 г., который (ст. 1) оговаривал право Вашингтона использовать
базы на Филиппинах «в интересах взаимной защиты США
и Филиппинской Республики». 1 октября 1953 г., уже после
окончания Корейской войны, был подписан Договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей. По содержанию он соответствовал договору АНЗЮС и, подобно договору США с Филиппинами, предусматривал возможность
размещения на юге полуострова американских войск
(ст. 4). Заключительным штрихом в американской политике построения сети региональных альянсов в 1950-х годах
было подписание 2 декабря 1954 г. Договора о взаимной
обороне с Тайванем.
В результате была заложена система «оси и спиц», фактически ставшая организационным фундаментом системы
безопасности в Восточной Азии, причем не только в период
холодной войны, но и в постбиполярную эпоху. В основе данной системы лежат двусторонние договоры США с союзниками в регионе: Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Таиландом, Тайванем, осью являются сами Соединенные Штаты,
договоры которых со стратегическими союзниками в регионе
уподоблены «спицам». Такая система является антиподом «сетевого» стратегического союза (блок НАТО), организационная
структура которого построена на принципах равноправного
участия и коллегиальности при принятии решений.
С другой стороны, советско-китайский договор 1950 г.,
прямо развивая идеи, заложенные в договоре 1945 г. между
Советским Союзом и правительством Чан Кайши, предусматривал обязательство сторон оказывать вооруженную
поддержку друг другу в случае возникновения войны. В момент его подписания источником опасности считалась ремилитаризация Японии, поскольку советская дипломатия

в Восточной Азии тяготела к аналогиям с Европой, а ситуация вокруг послевоенной Западной Германии развивалась
именно по такому сценарию. Вместе с тем, безусловно, этот
договор вплоть до ухудшения советско-китайских отношений в конце 1950-х годов объективно явился противовесом
той системы двусторонних союзов, которые были созданы
Соединенными Штатами в регионе, и прежде всего японоамериканского военно-политического союза.
Таким образом, в Восточной Азии появилась блоковая архитектура безопасности, основанная на советскоамериканском противостоянии. Мирное урегулирование
и связанная с ним судьба суверенной Японии ввиду ее громадного потенциала стали заложниками холодной войны
и борьбы сверхдержав. Но в эту борьбу оказалась вовлечена
не одна только Япония, но и весь прилежащий стратегический регион. Крупнейшие из проблем этого региона не
разрешены и по сей день.
1
Не случайно, что первые Генеральные секретари ООН — Трюгве
Ли и Даг Хаммаршельд — выходцы из чиновников и активистов Лиги
и панъевропейского движения.
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Нынешняя враждебность между
Западом и Россией
не является естественным
состоянием

В

МГИМО прошла международная конференция «К 70-летию фултонской речи Уинстона Черчилля. Инерция
холодной войны и современная международная ситуация»,
в которой приняли участие российские и зарубежные ученые и политики из Франции, США, Великобритании, Германии и других стран. Сам Уинстон Черчилль считал свой
фултонский перформанс «самой важной речью» долгой
карьеры. И все-таки сегодня он был бы, наверное, чрезмерно удивлен тем, что и через 70 лет умные люди ее помнят
и продолжают обсуждать. Причем это происходит в России,
а не на Западе, которому была прежде всего адресована эта
речь. Но, если говорить серьезно, то эта годовщина — всего лишь хороший повод поразмышлять об уроках истории
в свете сегодняшнего дня.
Хотя в Фултоне Черчилль не употреблял термин «холодная война», фултонская речь по праву считается первым открытым призывом к ней, исходившим от одного из лидеров
антигитлеровской коалиции. Черчилль, по сути, призвал

к объединению двух ее ведущих государств, США и Великобритании, в борьбе против третьего — главного союзника
в борьбе с общим врагом. Как такое могло произойти всего
через полгода после окончания Второй мировой войны?
Какую роль в этом стремительном развороте сыграли британская политика и сам Черчилль? Это вопросы, которые до
сих пор обсуждаются историками. Я же хочу остановиться
на другом — сравнении тогдашней ситуации с сегодняшним днем, когда Россия и Запад (прежде всего, его англоязычная часть) вновь оказались в состоянии враждебности,
которое многие называют новой холодной войной.
В 1940-х годах холодная война на Европейском континенте началась с борьбы за влияние в Восточной и Центральной Европе, где в результате Второй мировой войны
возник вакуум силы. Советское руководство стремилось закрыть этот традиционный коридор агрессии с Запада созданием лояльного правительства на своих западных границах «от Штецина до Триеста», как выразился Черчилль.
Западные союзники, возможно, были бы готовы примириться с зоной советского влияния, если бы она была открыта для западных капиталов, товаров и идей. Но в силу
геополитических и внутриполитических причин они не
могли согласиться с полной советизацией региона и железным занавесом, о котором говорил в Фултоне Черчилль.

* Независимая газета. 18.03.2016.
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Результат известен — раскол Германии и всей Европы на
два военно-политических блока, который длился 40 с лишним лет. Окончание холодной войны, вывод советских
войск из Центральной и Восточной Европы, развал Организации Варшавского договора и распад СССР создали
новый вакуум силы на постсоветском пространстве, в котором снова развернулась конкуренция за влияние. Важная
разница состояла в том, что на сей раз речь шла не о дальних, а о ближних подступах к России — Балтии, Украине
и Кавказе. Другое важнейшее отличие, как отметил на днях
известный британский историк Джеффри Робертс, заключается в том, что если тогда еще можно было говорить
о советском продвижении на запад, то сейчас «новые разделительные линии в Европе стали результатом экспансии
НАТО и ЕС на восток, к границам России». Я бы добавил,
что новый железный занавес в наши дни сооружается не
нашей страной, а вокруг нее. Стоит ли после этого удивляться остроте российской реакции?
Для людей искушенных она была вполне предсказуемой. Недаром главный автор стратегии «сдерживания»
Джордж Кеннан еще в 1997 году назвал расширение НАТО
«трагической ошибкой» и «самым роковым просчетом
американской политики со времени окончания холодной
войны». «Это решение, — предупреждал он, — может возродить атмосферу холодной войны и толкнуть российскую
внешнюю политику в явно нежелательном для нас направлении… Со временем русские отреагируют враждебно».
Действительно, для этого понадобилось и время, и новое
продвижение НАТО на восток вплотную к Украине. И опять
же настоящие американские эксперты по России видели
всю опасность втягивания Украины и Грузии в натовскую
орбиту. «Их вхождение в военный союз, который Россия
считает враждебным, усилит для нее стимул к оказанию
на них политического и экономического давления, — писал в своей книге “Сверхдержавные иллюзии” бывший посол США в СССР Джек Мэтлок еще в 2010 году. — Членство
в НАТО может расколоть Украинское государство изнутри,
поскольку русскоязычные украинцы на востоке и юге стра-

ны (особенно в Крыму) не хотят быть в союзе, против которого выступает Россия».
Сейчас, как и 70 лет назад, западные лидеры демонстрируют поразительное отсутствие стратегической эмпатии — способности войти в положение России и понять ее
озабоченность своей безопасностью. Я уверен, что на нашем месте американские политики и военные реагировали
бы гораздо резче. Как писал осенью 2014 года известный
американский политолог Джон Миршаймер: «Можно представить, какой шум поднялся бы в Вашингтоне, если бы Китай создал впечатляющий военный союз и стал втягивать
в него Канаду и Мексику».
Снова, как и 70 лет назад, ставка делается не на поиск
взаимоприемлемого компромисса, а на изоляцию и изматывание России в надежде на изменение ее поведения
и политического режима. Вместо этого, как и тогда, по логике самосбывающегося пророчества Запад может получить «ощетинившуюся» Россию и новое издание холодной
войны.
Снова налицо опасность эскалации, раскручивания маховика противоборства с его инерцией военных программ,
общественного настроения и психологии соперничества.
Маховика, который потом даже при желании будет трудно
остановить. Малоизвестный факт: столкнувшись с неоднозначной реакцией на свою речь и, видимо, поняв, что
зашел слишком далеко, Черчилль сразу же после Фултона
попытался смягчить ее звучание. На закрытых брифингах
для журналистов и в выступлениях в узком кругу он подчеркивал, что вовсе не имел в виду создание договорного
англо-американского союза или бросить враждебный вызов советскому народу. Напротив, цитирую, «он (Черчилль)
протягивает руку дружбы благородному русскому народу —
нашему доблестному союзнику в годы войны». Но это не
помогло: и в США и в СССР фултонская речь была воспринята как призыв к холодной войне и подтолкнула нарастание взаимной враждебности.
Через несколько лет тот же Черчилль, снова став премьер-министром, тщетно пытался протоптать дорожку
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в Москву и продвинуть идею новой, в том числе англо-советской, встречи в верхах, введя в широкий оборот и сам
термин «саммит». В послании советскому руководству от
4 июля 1954 года он писал, что «единственной целью» такой встречи будет «найти разумный способ жить бок о бок
в обстановке растущего доверия, разрядки и благополучия».
Но Черчилль столкнулся с сопротивлением своего кабинета, прохладным отношением к этой идее в Вашингтоне
и смешанными чувствами в Москве. Потребовалось еще
пройти через новые опасные кризисы и конфликты, чтобы
обе стороны поняли тупиковость холодной войны и пришли к разрядке. От катастрофы нас тогда спасла не только
взаимная сдержанность, но и простое везение.
Кстати, в той же речи Черчилля есть другой подзабытый
тезис, над которым стоит задуматься сегодня. Это мысль
о том, что Россия «должна занять свое законное место среди ведущих стран мира» и что необходимо создать «единую
и умиротворенную Европу», из которой «ни одна страна
не должна быть постоянно исключена». Ясно, что никакая
прочная система европейской да и глобальной безопасности не может быть построена без полноценного участия
России. Но для того чтобы найти конкретное решение этой
сложной проблемы и обеспечить его выполнение, требуются большие усилия и политическая воля с обеих сторон.
При всей серьезности нынешнего положения у нас есть
некоторые основания для оптимизма. Совместное разрешение иранской атомной проблемы, укрепление российско-американского сотрудничества в урегулировании сирийского кризиса говорят о том, что путь к нормализации

наших отношений не закрыт. По-своему обнадеживает, на
мой взгляд, и такой, казалось бы, мелкий штрих, как практическое отсутствие среди западной общественности воинственных откликов на фултонскую годовщину. Я не смог
найти там призывов к новой холодной войне и железному
занавесу против России. Если о железном занавесе и говорят, то в основном применительно к огораживанию Европы
от потоков беженцев. В самом Фултоне нынешний президент принимавшего Черчилля Вестминстерского колледжа
в связи с годовщиной речи обвинил не российских, а американских политиков в том, что они «создают внутри наших границ барьеры, разделяющие американцев по политическим и идеологическим признакам, вместо того чтобы
сносить стены и искать мирные решения…».
За 70 лет, минувших с фултонской речи, радикально
изменились весь мир и сама Россия. Несмотря на некоторые параллели с прошлым и невыученные уроки холодной
войны, мир уже не вернется к состоянию биполярной конфронтации, неограниченной гонки вооружений и борьбы
на уничтожение конкурента. Вопреки мнению ястребов,
нынешняя враждебность между Западом и Россией не является естественным состоянием. Я убежден, что она может
и должна быть преодолена. Если же этого не произойдет,
то, к сожалению, придется с горечью признать известную
справедливость ироничного замечания великого британского остроумца Бернарда Шоу, который говорил: «Чем
дальше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что
в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего
дома».
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В

еликая Победа нашего народа во Второй мировой войне имела поистине всемирно-историческое значение.
Она спасла человечество от фашизма — этого варварства
XX в. — и позволила миру возобновить поступательное развитие.
Чтобы лучше понять, в чем конкретно состояло ее значение, полезно представить, как выглядел бы мир, не будь
нашей Победы. Это был отнюдь не гипотетический, а вполне реальный сценарий, который, как свидетельствуют документы, прорабатывали участники тех событий.
Вот только один пример. Летом 1942 г., когда вермахт
рвался к Волге и судьба нашей страны висела на волоске,
Комитет начальников штабов (КНШ) США подготовил
подробный прогноз развития мировой ситуации в случае
поражения Красной армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления по всему фронту.
«Падение России, — говорилось в этом документе, — станет
катастрофой, которая поставит США в отчаянное положение». Континентальная Европа будет полностью и надолго
потеряна для союзников.
Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы СССР, Германия с ее союзниками окажется
непобедимой в прямом военном противоборстве. В луч-

шем случае удастся удержать Британские острова, но и там
ожидалось резкое усиление прогерманских настроений
в правящих кругах страны, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией. Крах СССР, прогнозировал КНШ, вызовет цепную реакцию по всему миру:
рухнет движение Сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские
настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке,
соединение германских и японских армий в районе Суэца
отрежет союзников от доступа к ближневосточной нефти.
США окажутся запертыми в Западном полушарии и будут
вынуждены перейти к глухой и длительной обороне. Перспективы казались настолько мрачными, что в документе
рассматривался вариант сепаратного мира с Германией или
с обеими ведущими странами «оси»1. Этот вариант, правда,
был отвергнут как чреватый полной изоляцией США в мире.
Так думало военное командование США, не склонное
преувеличивать значение советского фактора в войне.
К этим вполне вероятным геополитическим последствиям следует добавить, что победа государств «оси» привела
бы к всемирному распространению тоталитарной модели
германского нацизма, расизма и антисемитизма. Мир стоял
тогда на краю вселенской катастрофы.

* Торкунов А.В. Великая победа и мировой политический процесс // Международная жизнь. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
interaffairs.ru/news/show/26689.
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Победа, достигнутая вместе с союзниками, отвела мир
от этого края. Враги человеческой цивилизации были разгромлены, их безумные идеи надолго дискредитированы.
Потерпела крах часть консервативных элит Европы, сотрудничавшая и заигрывавшая с фашизмом, укрепились
позиции левых и демократических сил, которые в существенной степени стали определять вектор дальнейшего
развития Европы в направлении социального государства
и улучшения жизни большинства граждан. Осознание опасности агрессивного национализма и межгосударственной
вражды привело к зарождению интеграционных процессов
на европейском континенте. Не кто иной, как Черчилль, одним из первых заговорил об объединенной Европе. Был дан
мощный толчок распаду колониальной системы с последующим выходом на мировую арену таких новых гигантов,
как Китай и Индия. Тем самым наша победа в войне расчистила путь к созданию нового миропорядка, основанного
на более справедливых и демократических началах.
В отличие от Первой мировой, основы нового миропорядка закладывались еще в ходе войны совместными
усилиями ведущих держав антигитлеровской коалиции.
Важную роль сыграли уроки, извлеченные из печального
опыта Версальской системы, Лиги Наций и мирового экономического кризиса 1930-х годов. Руководство «Большой
тройки» понимало необходимость создания новых, более
инклюзивных и эффективных механизмов поддержания
международной безопасности и стабильности мировой
экономики. Отсюда проекты создания ООН и Бреттон-Вудской системы, запущенные к концу войны.
Особо следует сказать о роли нашей страны в планировании и создании послевоенного мира, которая сегодня
нередко замалчивается или искажается. На Западе стало
модно изображать Советский Союз чуть ли не «больным
человеком», своего рода «спойлером» антигитлеровской
коалиции, противопоставляя его западным демократиям.
Между тем наша страна принимала активное и равноправное участие в создании этих новых международных институтов.

Известный американский дипломат Чарльз Йост, участник конференции в Думбартон-Оксе, разработавшей основы ООН, вспоминал, что ему как американцу досадно было
наблюдать, что главный интеллектуальный вклад в разработку Устава ООН внесли «двое русских» — член советской
делегации Аркадий Соболев и советник Госдепартамента
российского происхождения Лео Пасвольский2. На конференции ООН в Бреттон-Вудсе 1944 г. советская делегация,
как показывают документы и новые исследования наших
историков, также вела себя активно и добилась престижных
условий членства СССР в МВФ и Всемирном банке.
Это было, разумеется, не случайно. Советское руководство не собиралось отстраняться от участия в формировании послевоенного мира и послевоенном урегулировании.
Известны слова Сталина о том, что «Россия выигрывает
войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские
воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают»3. Современник Первой мировой, Сталин
опасался, что и на сей раз западные союзники сначала используют Россию в качестве «пушечного мяса» с помощью
посулов, а затем обойдут при заключении мира. Победа
в войне, превратившая Советский Союз в великую мировую
державу, давала долгожданную возможность перевести гигантские жертвы и военные свершения советского народа
в гарантии безопасности страны на долгие годы вперед.
И в Кремле не собирались упускать эту возможность. Еще
в 1943 г. создаются три комиссии НКИД: по подготовке
мирных договоров и послевоенного устройства во главе с М. М. Литвиновым, по вопросам перемирия во главе
с К. Е. Ворошиловым и по репарациям, которую возглавил
И. М. Майский. В их работе участвовали не только дипломаты, но и ученые, и военные.
Советские планировщики исходили из продолжения
взаимодействия с западными союзниками, которое считалось необходимым для решения основных задач, стоявших
перед советской внешней политикой: долговременного
обезвреживания Германии и Японии, легитимации новых
советских границ и зон влияния за их пределами, получе-
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ния экономической и финансовой помощи на послевоенное восстановление разрушенного хозяйства страны.
Накануне Ялтинской конференции в Вашингтоне получили советскую заявку на долгосрочный 6-миллиардный
кредит для закупки американского промышленного оборудования после войны. Тогда же постановлением правительства была создана межведомственная комиссия для
подготовки вступления СССР в МВФ и Всемирный банк.
Советское руководство было готово пойти дальше своих
западных партнеров в послевоенном взаимодействии по
обеспечению международной безопасности в рамках ООН.
Еще в 1942 г., во время визита В. М. Молотова в Вашингтон, Сталин полностью поддержал идею Рузвельта о «четырех полицейских» («Большая тройка» плюс Китай) как
основных гарантах послевоенного мира. «Не может быть
сомнения, — телеграфировал он Молотову, — что без создания объединенной вооруженной силы Англии, США, СССР,
способной предупредить агрессию, невозможно сохранить
мир в будущем. Хорошо было бы сюда включить Китай»4.
На Тегеранской конференции Сталин в развитие этой идеи
поднял вопрос о создании коллективных вооруженных сил
четырех держав, которые контролировали бы важнейшие
стратегические пункты мира для предотвращения агрессий
в будущем. Однако Рузвельт, на словах согласившись с этим
«на 100 процентов», уклонился от конкретного обсуждения
вопроса5, и возможность продвижения на этом важнейшем
направлении была упущена. Прообраз объединенного военного командования в виде Военно-штабного комитета
ООН впоследствии останется на бумаге.
В Кремле обоснованно полагали, что решающим вкладом в разгром фашизма и огромными жертвами в этой
борьбе СССР заслужил признание своих законных интересов безопасности и равноправное участие в послевоенной мировой политике наряду с США и Великобританией.
Советские эксперты видели расхождения геополитических, идеологических и других интересов между великими державами, но не считали, что эти расхождения носят
антагонистический характер, и надеялись на «полюбовное

разграничение сфер безопасности в Европе по принципу
ближайшего соседства» (по словам Литвинова)6.
Речь, в частности, шла о том, чтобы соседние с Советским Союзом страны воздерживались от участия в военно-политических союзах других великих держав в обмен
на аналогичные гарантии со стороны СССР в отношении
западных держав. По существу, имелось в виду мирное сосуществование сфер жизненных интересов великих держав
на основе взаимного признания и уважения этих интересов. Данные идеи перекликались с проектами западных экспертов-международников, в том числе авторитетного обозревателя Уолтера Липпмана, который в своей резонансной
книге «Цели Соединенных Штатов в войне» (1944) называл
эти возникавшие сферы интересов «стратегическими орбитами», вращающимися вокруг великих держав — США с Великобританией, Советского Союза, а также Китая.
Эти региональные системы безопасности, по мнению
Липпмана, вполне могли уживаться друг с другом и дополнять работу всемирной организации безопасности, будущей ООН7. На этой основе можно было сохранить согласие
и взаимодействие великих держав, без которых прочный
мир после войны будет невозможным. Об этом неоднократно заявляли и западные лидеры — Ф. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн.
У послевоенного мироустройства были и другие составляющие. Мирные договоры с европейскими сателлитами Германии определили новые границы в Европе и репарации в пользу пострадавших от фашистской оккупации
стран. Нюрнбергский процесс установил новые международно-правовые принципы ответственности за подготовку,
развязывание и ведение агрессивной войны или соучастие
в таких действиях, включая насилие в отношении индивидуумов или меньшинств по политическим, расовым или
религиозным мотивам. Потсдамские соглашения по Германии во многом определили послевоенный статус Германии
и закрепили особую ответственность четырех держав-победительниц в германском вопросе, которая стала одной из
опор европейского порядка.
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В Москве, как, впрочем, и в Вашингтоне, и Лондоне,
сидели реалисты, которые не замахивались на создание
идеальной системы безопасности, способной обеспечить
мир на вечные времена. Сталин в Ялте говорил о необходимости сохранить мир на 50 лет, Майский в своей программной записке «Желательные основы будущего мира» писал
о 1930–1950 гг., охватывающих жизнь «двух поколений»8.
Поколение лидеров, переживших две мировые войны, не
питало иллюзий насчет достижения всеобщей гармонии.
Тем не менее созданная странами-победительницами Ялтинско-Потсдамская система решила задачу сохранения
мира на эту обозримую перспективу.
Не все получилось так, как надеялись и рассчитывали
создатели этой системы. Вместо «полюбовного разграничения сфер интересов» произошло их жесткое разграничение через раскол и конфронтацию. Вместо сотрудничества
великих держав между ними началась холодная война. Но
в том, что она осталась холодной, большая заслуга принадлежит Ялтинско-Потсдамской системе. Она не создала рай
на земле, но помогла избежать ада.
Этому способствовал и демонстрационный эффект Великой Победы, наглядно показавший огромные мобилизационные возможности и военную мощь Советского Союза.
Уважение к советской военной мощи и ее человеческому
ресурсу сохранилось надолго. Еще многие годы СССР жил
на проценты с капитала Великой Победы, покуда была жива
память о ней и об «известного рода ущербе, который влечет
за собой нападение на Россию». Так говорил на заседании
комиссии Литвинова в 1944 г. академик Е.В. Тарле, предсказывая полезность сохранения этой памяти в «еще предстоящие тревожные времена»9.
Ялтинско-Потсдамская система объективно отражала
новое соотношение сил в мире, сложившееся в результате
разгрома стран «оси», и прежде всего — исполинских побед
советского народа и его армии. Ее системообразующими
факторами стали СССР и США, образовавшие полюса биполярной системы. Основу ее стабильности составляло
взаимное сдерживание этих двух полюсов, возглавлявших

свои системы союзов. После обретения Советским Союзом
военно-стратегического паритета с США стабилизирующая
роль этого фактора сдерживания усилилась.
В ходе кризисов холодной войны обе стороны научились избегать прямого военного столкновения, создали
двух- и многосторонние площадки и механизмы достижения взаимоприемлемых соглашений, а также новый
договорной режим в ключевой военно-стратегической
сфере — ядерной. Они выработали определенные правила поведения, в том числе негласное взаимное признание
сфер жизненных интересов друг друга. В период разрядки
эти правила получили свое дальнейшее развитие, а послевоенный статус-кво — окончательное международно-правовое закрепление.
В итоге Ялтинско-Потсдамская система при всех ее
издержках и недостатках оказалась гораздо более эффективной и устойчивой, чем ее предшественница — Версальско-Вашингтонская. Президент Российской Федерации
В. В. Путин на юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН говорил: «Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов
людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по
планете в XX в., и, будем объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события
последних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных
потрясений»10.
Возникает естественный вопрос: почему миропорядок,
созданный державами, принадлежавшими к разным общественно-политическим системам, оказался гораздо более
жизнеспособным, чем Версальская система, построенная
однотипными по своему устройству государствами «большой четверки» (как тогда называли США, Великобританию,
Францию и Италию)? Часть ответа состоит в уже отмеченном учете опыта двух мировых войн и других потрясений
XX столетия (в этом смысле Ялтинско-Потсдамская система была действительно «выстрадана»). Недаром преамбула
Устава ООН начинается словами: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить гряду-
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щие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни
принесшей человечеству невыразимое горе…»
Был устранен ключевой дефект Версальской системы — исключение из нее России, без которой невозможно
было создать устойчивую безопасность в Европе и мире.
В результате победы СССР обрел новый статус и авторитет
в мире, что уже нельзя было игнорировать. Это хорошо понимали западные архитекторы послевоенного мира. «Даже
если вам русские не нравятся, вы все равно обязаны иметь
с ними дело, — говорил президент Ф. Рузвельт в своем кругу. — Они слишком велики и сильны, чтобы согласиться на
разоружение, и вам будет лучше следовать старому политическому правилу: если вы не можете заставить кого-либо
подчиниться вам силой, сделайте его вашим союзником.
Вот тогда вы обретете колоссальную мощь»11. Другое важнейшее отличие состояло в том, что, в противоположность
беспомощной Лиге Наций с ее распылением ответственности между всеми членами, ООН была основана на принципе особой роли и ответственности великих держав–постоянных членов Совета Безопасности за поддержание
международной безопасности. Пусть они далеко не всегда
действовали сообща, но наличие у каждой из них права
вето удерживало от опасных односторонних действий.
После распада СССР основы Ялтинско-Потсдамской
системы оказались подорваны. Наряду с этим происходила
и происходит форсированная политизация исторических
процессов. Прошлое все чаще рассматривается как сфера,
напрямую связанная с вопросами национальной безопасности. «Войны памяти» перестали быть уделом отдельных
политиков и историков-маргиналов, занятых ревизией итогов Второй мировой войны, роли СССР в разгроме нацизма,
отрицанием или преуменьшением масштабов Холокоста.
За резолюцию Европейского парламента «О важности
сохранения исторической памяти для будущего Европы» от
19 сентября 2019 г., провозгласившей равную ответственность СССР и нацистской Германии в развязывании Второй
мировой войны12, проголосовали более 500 депутатов —
подавляющее большинство. В январе 2020 г. с призывом

отстоять «историческую правду» и признать вину СССР
наряду с нацистской Германией в развязывании Второй
мировой войны выступил на заседании в Европарламенте
и немецкий парламентарий, глава фракции Европейской
народной партии в Европарламенте Манфред Вебер13.
Неприглядные казусы исторического ревизионизма
нередко пытаются понять и оправдать «агрессивной внешней политикой» России по отношению к соседям, которая
якобы исторически ей присуща. Такой политизированный
(и что важнее — системный) пересмотр оценок причин
и последствий Второй мировой войны начался задолго и до
событий 2014-го, и до событий 2008 г. Резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 июня 1996 г.
вопрос о восточноевропейских странах как о жертвах
коммунизма был внесен в общеевропейскую повестку14.
Известная метафора чешского прозаика Милана Кундеры
о «похищении» Восточной Европы и необходимости ее
«возвращения» в семью цивилизованных народов получила,
таким образом, практическое воплощение.
В этом ряду и программная резолюция ПАСЕ «Необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (25 января 2006 г.).
В ней преступления коммунизма упоминались наравне
с преступлениями нацизма. Именно этот документ может
считаться исходным пунктом движения к внедрению на
уровне общеевропейской исторической политики идеи об
уравнивании двух тоталитаризмов — нацистского и коммунистического15.
Таким образом, шаг за шагом оформлялся особый
«символ веры», суть которого — в отрицании решающей
роли СССР в победе во Второй мировой войне, релятивизм
в отношении к ответственности за ее развязывание с купированием таких сюжетов, как умиротворение агрессора
и коллаборационизм. И в этом контексте закономерным
представляется совместное заявление руководителей трех
главных структур ЕС (Европейского совета, Еврокомиссии
и Европарламента) от 27 января 2020 г., приуроченное
к Международному дню памяти жертв Холокоста. В нем для
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характеристики освободителей нацистского концлагеря
Аушвиц-Биркенау был использован эвфемизм «союзные
силы».
Было бы неверным ограничивать «войны памяти» исключительно вопросами безопасности и внешней политики. Их деструктивный потенциал намного шире. Он касается и соблюдения прав человека, и демократических свобод.
Односторонние черно-белые трактовки прошлого, ставшие во многих странах Европы мейнстримом, провоцируют акты вандализма, кампании ненависти по отношению
к людям, не разделяющим подобных подходов. В данном
контексте можно вспомнить истории польского писателя
Яна Гросса, польского и канадского историка Яна Грабовского, литовской писательницы Руты Ванагайте, итальянского сенатора Лилианы Сегре.
«Войны памяти» опасны и для самих западных стран.
Это осознают многие ученые, писатели, общественные активисты в странах ЕС вне зависимости от их отношения
к российской внешней политике. Этому есть прагматические резоны. Если сегодня поставить знак равенства между
красноармейцем и солдатом вермахта (а то и СС), то завтра
встанет вопрос о том, что нацизм (и фашизм) были наряду
с другими идеологиями просто системами политических
взглядов.
Аналогично применительно к Испании упомянутая
резолюция Европарламента о сохранении исторической
памяти может работать на реабилитацию диктатуры Франсиско Франко. Не менее чувствителен кейс Греции, пережившей тяжелый период оккупации, а затем и гражданскую
войну, где очевидна значительная роль коммунистов. Во
Франции же подобное уравнивание ставит под сомнение
нарратив о Сопротивлении (где роль коммунистов была
высока), один из основных столпов послевоенной идентичности этой страны.
Никуда не уйти и от вопроса о внутриевропейских границах, созданных по итогам Второй мировой войны при
участии «агрессора» (в терминологии исторических ревизионистов). Тешинская область и Судеты в составе Чехии,

часть Восточной Пруссии и Померании в составе Польши,
Трансильвания в составе Румынии. До сих пор сложности
в отношениях между Прагой и Брюсселем возникают среди прочего и вокруг последствий так называемых декретов Бенеша. Встает непраздный вопрос: возможна ли была
реализация этого сценария без победы антигитлеровской
коалиции?
Но, пожалуй, самое главное — создание современного мироустройства в виде ООН и его институтов, а также
выработка принципов неделимости европейской безопасности, зафиксированных Заключительным актом в Хельсинки. Все это стало возможным благодаря действиям
союзников по антигитлеровской коалиции. Их действия
во многом опирались на неформальные договоренности
и тайную дипломатию. Таков был политико-дипломатический стиль того времени. Признавая роль Сталина в существовавших тогда подходах, необходимо разделить ее
с США Ф. Рузвельта и Г. Трумэна, Великобританией У. Черчилля и К. Эттли.
Что же пришло на смену Ялтинско-Потсдамской системе? Сначала попытка установления нового, однополярного порядка, при котором весь мир должен был стать сферой влияния США. Но не успели американцы убедить себя
и других в необходимости, стабильности и благости этого
порядка, как он начал быстро разрушаться, не успев толком
установиться. Обнаружились упорное сопротивление международной среды, нехватка ресурсов «жесткой» и «мягкой
мощи» у самих Соединенных Штатов.
Поднялись другие центры силы — Китай, Россия, а также такие региональные державы, как Иран, Турция и др.
Сейчас мы видим, как Америка при Д. Трампе отказывается
нести это бремя мирового лидерства. Вместо этого предлагается стратегия национального эгоизма — односторонней
защиты узконациональных интересов, невзирая на интересы других стран. Формула «каждый за себя», или «все против всех», оказалась заразительной и для некоторых других
государств. Мы уже начинаем пожинать плоды этого национального эгоизма в виде размножающихся локальных
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конфликтов, усиления гонки вооружений, торговых войн
и обострения общечеловеческих глобальных проблем —
изменения климата, экологических катастроф, распространения эпидемий. Ибо если каждый за себя, то кто за всех?
Даже такой небольшой поклонник многостороннего сотрудничества, как Сталин, предупреждал западных
партнеров в Ялте об опасности эгоизма после войны. Он
предложил тост «за то, чтобы наш союз, рожденный в огне
сражений, стал прочным и сохранился после войны; за
то, чтобы наши страны не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, что помимо их собственных
проблем есть общее дело и что в дни мира они должны
защищать дело единства с таким же энтузиазмом, как
и в дни войны»16.
Конечно, времена изменились, и сейчас невозможно
вернуться к форматам международного взаимодействия
времен Второй мировой войны и первых послевоенных
лет. Но его осмысленный опыт может и должен быть востребован. Одна из ключевых идей этого наследия, приобретающая ныне большую актуальность, — это особая
роль великих держав в поддержании мира и международной безопасности. Речь, разумеется, не идет о диктате великих держав, невозможном в нашем плюралистическом
и демократическом мире. Но с учетом их роли и веса в мировой политике на них лежит особая ответственность за
судьбу человечества, которую необходимо наполнить новым содержанием.
Без согласованных совместных действий основных акторов мировой политики, без их коллективного лидерства
невозможно преодолеть растущую энтропию международных отношений. Считать, что это получится стихийно,
само собой, было бы наивно. Но налаживание такого взаимодействия облегчается отсутствием, в отличие от времен
холодной войны, коренных системных противоречий между великими державами.
Поэтому предложение нашего президента созвать
первую в истории встречу пяти ядерных держав–основательниц ООН для обсуждения назревших общих проблем

представляется как нельзя более своевременным. Как минимум, она может дать толчок «масштабному глобальному
обсуждению роли международного сотрудничества в строительстве будущего», к которому призывает и сама ООН
накануне своего 75-летия. Как максимум, такая встреча может стать поворотным пунктом в налаживании нового конструктивного взаимодействия ведущих государств мировой
политики. Это прежде всего касается устранения предпосылок для глобальной войны, выработки новых подходов
к обеспечению стабильности на планете.
Историческое значение Великой Победы состоит
и в том, что великие державы антигитлеровской коалиции
смогли тогда вместе выиграть войну и заложить основы послевоенного мира. Их задача сейчас — не дожидаясь большой войны и других потрясений — сделать наш, пока еще
весьма хаотичный и опасный мир безопасным хотя бы для
нескольких будущих поколений. И в этом общем деле большая роль должна принадлежать нашей стране.
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«СТРАТЕГИЯ ПРИМИРЕНИЯ» ОБСЕ
Понятия, основные аспекты и перспективы реализации*1

Синонимичные понятия: примирение (reconciliation) —
сближение (rapprochement) — разрядка/ослабление
напряженности (détente).

П

осле столь содержательной презентации профессора
Ротфельда, поделившегося с нами своими соображениями о теории и практике примирения, мне лишь хотелось
бы вновь обратить ваше внимание на определение понятия
«примирение». Поддерживаю мнение авторов подготовленных к конференции материалов о том, что ни теоретики,
ни практики пока не пришли к единому мнению о точном
определении этого термина.
В связи с чем полагаю, что «примирение» — не совсем
подходящая формулировка для определения того, над чем
мы сейчас работаем в рамках российско-польских отношений. Всегда отмечал, что так как мы (Россия и Польша) не
вели войн друг против друга, по крайней мере в масштабах
Второй мировой войны или Балканских войн, между нашими государствами не существует таких вопросов, по которым было бы необходимо примирение. Именно по этой
причине считаю понятие сближение более уместным для
описания процесса, в котором мы с профессором Ротфельдом участвуем с 2008 года. (Хотя в рамках работы Россий-

ско-польской группы по сложным вопросам и применялись
некоторые практические аспекты процесса примирения,
мы также готовы поделиться своими практиками по сближению с теми, кому необходимо примирение.)
«Сближение» представляет собой наиболее подходящее понятие для обозначения отношений России, например, с государствами—соседями по Балтийскому морю или
иной другой страной, объективная близость с которой не
представляет угрозы, так как не связана с текущим или потенциальным конфликтом. Разумеется, сближение предполагает большую степень доверия и менее эмоциональный
подход к различным официальным точкам зрения на процессы истории или современности. Несомненно, кто-то посчитает, что я недооцениваю такие разногласия (полагаю,
что их лучше недооценить, чем переоценить), но мы знаем,
что при наличии политической воли даже кажущиеся весьма глубокими разногласия возможно преодолеть в течение
нескольких месяцев.
Приведу пример из личного опыта. Определенные методы, близкие к примирению, можно отметить в работе
нашей Группы, они применялись в отношении к Катынским преступлениям. Нам удалось рассказать российской
общественности и представителям элиты не только о фак-

* Выступление на международном семинаре “Towards a Strategy for Reconciliation in the OSCE Area”, Вена (Австрия), 17–18 декабря 2012 г.
(пер. с англ.).
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тах этого преступления Сталина, но и о чувствах, которые
испытывают поляки. И наоборот, мы сумели положить
конец обвинениям в адрес современной России, которые
зачастую имели место в Польше. Колоссальное содействие
оказала политическая воля В.В. Путина, который вместе
с премьер-министром Д. Туском принял участие в памятной
церемонии в Катынском лесу и, таким образом, положил
конец домыслам среди российской элиты (довольно плюралистической в этом вопросе). Такая поддержка действительно во многом помогла нам, ведь в самом начале работы мы постоянно натыкались на глупые, необоснованные
попытки сохранить этот вопрос в повестке дня российскопольских отношений. Таким образом, политическое руководство является одним из ключевых факторов в процессах
сближения и примирения.
«Разрядка», или «ослабление напряженности», является
вторым понятием, которое довольно близко с политической точки зрения в интерпретации значения примирения.
Оно описывает нашу потребность в более гармоничных
отношениях в рамках европейской системы, где меньше
очагов напряженности в сферах политики и безопасности,
а экономическое взаимодействие, в частности в энергетическом секторе, характеризуется добросовестной конкуренцией, а не враждебностью. Здесь имею в виду терпимое
отношение к многообразию государств всего континента,
уважение к различиям тех, кто входит в состав одних институтов, будь то ОБСЕ или Совет Европы. Мы, европейские
государства, слишком многочисленны в наших организациях, и ни одна страна не может требовать, например, уровня солидарности ЕС-12. Это понятие довольно общее, оно
описывает стратегические задачи всех институтов Европы.
Не верю в (или не считаю уместным термин) «примирение», когда речь идет об установлении различия (или
даже об их сопоставлении) в трактовках истории, которые
не оказывают непосредственного влияния на народ и политику. Задумаемся, были ли у нас в начале 80-х годов разногласия о ходе или итогах Первой мировой войны? Тогда
с момента окончания глобальной трагедии тоже прошло

70 лет! Нет, подобных разногласий не было между нами!
Отчего же теперь, спустя 70 лет, мы спорим о Второй мировой войне? Почему сейчас у нас больше разногласий,
чем, скажем, в 60-х годах, когда вся правящая элита Европы
все еще состояла из представителей военного поколения?
В последнее время термин «примирение» часто используется в контексте обсуждения исключительно истории
и ее конкретного периода тоталитарного или авторитарного режима в СССР, государствах ЦВЕ, в контексте обсуждения процессов и событий Второй мировой войны. Мы
приводим примеры послевоенного примирения (Франция
и Германия, Польша и Германия, Чехия и Германия, Израиль
и Германия, и т.д.), но ни один из них не несет в себе логической предпосылки для повторения сейчас, когда после
окончания войны уже сменилось два поколения! Суть здесь
не столько в процессе примирения, сколько в трактовках
уже далекой истории, которые возникли как результат современной политики и даже стали причиной учреждения
новых квазиполитических институтов.
Очевидно, что, если различия в подходах к рассмотрению истории носят вопиющий, тревожный характер, они
подлежат урегулированию. Однако этим следует заниматься
профессиональным историкам и научным комитетам. В работе нашей Российско-польской группы мы сталкиваемся
с задачами другого рода. Вероятно, вы знаете, что в состав
Группы входят не только историки, но и специалисты из
различных областей — политики, эксперты в области международных отношений, руководители архивов, дипломаты.
Задача Группы состояла не в том, чтобы выяснить новые факты или издать книгу (хотя мы уже выпустили две и планируем издание еще двух). Мы ставили перед собой цель при
помощи объяснения и убеждения снять вопросы истории
с текущей повестки дня. По большей части это была «академическая дипломатия», когда представители обеих сторон,
сопредседатели, используя свое влияние и авторитет во внутренних делах государства и во внешней политике, выступали во благо двусторонних отношений как «посланники»
доброй воли. При этом было необходимо довольно важное,
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хотя и непреднамеренное предварительное условие — Группы должны были состоять не просто из профессионалов,
а из людей весьма влиятельных в своих странах.
Таким образом, если история входит в сферу политики или наоборот, как происходило в польско-украинских
отношениях в 90-х годах, польско-литовских отношениях
в начале 90-х годов и, пожалуй, сегодня, российско-литовских отношениях, весьма востребованы механизмы урегулирования, подобные работе нашей Группы.
К сожалению, понятие «примирение» все еще единственное, которое подходит для описания желаемого и обязательного, непременной и безусловной стратегической необходимости в таких регионах, как Закавказье и Западные
Балканы. В этих регионах до сих пор сильны источники
конфликтов, ненависть и агрессия ярко выражены, имеют
глубокие корни и иногда подпитываемы политическими
культурами на местах. Там стратегия примирения необходима, зачастую ее не хватает. Именно по этой причине конфликты в вышеупомянутых регионах вновь разгораются
спустя несколько, а иногда и 10 лет после заключения перемирия, по этой причине границы и суверенитет государств
часто рассматриваются как временное явление. В таких случаях необходимо применять понятия, стратегии и тактики
примирения в его строгом понимании.
Полностью согласен с г-жой Гарднер-Фельдман, определяющей «примирение» как процесс установления долгосрочного мира и сотрудничества между ранее враждовавшими сторонами путем обеспечения взаимной прозрачности,
работы двусторонних институтов и налаживания отношений на уровне правительства и общественности1. Примирение включает в себя укрепление доверия и способность
поставить себя на место другой стороны, практические
и материальные аспекты. В качестве наиболее реалистичной цели это понятие предполагает не моментальное установление идеального мира, а определение и смягчение
(разумеется, не устранение) существующих разногласий.
Примирение — это долгий и сложный процесс, как
отмечал канцлер Германии Вилли Брандт, описывая при-

мирение Польши и Германии в 1976 году: «Возделывание
плодородной почвы для примирения требует кропотливой
и тяжелой работы». Составляющие процесса примирения,
которые прослеживаются в польско-германских, польскофранцузских, германо-чешских, германо-израильских/
еврейских отношениях, во многом могут быть применимы
в Кавказском и Балканском регионах. Довольно странно,
что все еще не проанализирован естественный процесс
примирения, имевший место в отношениях Германии и Советского Союза/России. Полагаю, что ключевую роль здесь
сыграло само существование «нашего», «дружественного»,
«социалистического» германского народа, который воплощала собой ГДР, страна с теми же ценностями, что и у Советского Союза. В дальнейшем этот подход автоматически
распространился по всей объединенной Германии. Однако
хотел бы подчеркнуть, что руководство СССР никогда не
провоцировало каких-либо антигерманских настроений,
даже в самые сложные периоды «холодной войны».
Методы и средства должны быть продуманы до мелочей, основаны на базовых требованиях длительного процесса примирения, который на начальном этапе предполагает следующие несложные шаги:
—

—

—

позитивная и качественная информация об обществе и элите ранее враждовавших между собой стран:
соседство должно быть прозрачным, интересным и,
в конечном счете, выгодным для обеих сторон;
регулярные, предпочтительно неофициальные,
но влиятельные каналы связи, которые используются для подтверждения обоюдных намерений
и оценки социальной и политической обстановки
соседствующих стран в отношении двусторонних
отношений;
смягчение тона военного времени (сосредоточенности на конфликте) в политической жизни страны,
в местных и европейских СМИ.

Предпочтительно, чтобы процессу примирения было
положено некое символичное начало — либо на самом вы-
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соком уровне, либо довольно непривычным способом (т.е.
контакты религиозных лидеров, совместные спортивные
или культурные мероприятия на высоком уровне и т.д.).
Позвольте мне выразить позицию более скептическую,
чем та, что отражена в подготовленных к конференции
материалах: я не верю ни в успешность «примирительного
фронтального удара», ни в мгновенный результат региональных экономических проектов. Процесс необходимо
запускать при помощи спокойных, мягких консультаций,
переговоров «мудрецов».
В заключение хотелось бы сделать еще один комментарий. К таким «мудрецам» должно предъявляться одно требование — они должны отражать национальный характер
и обладать влиянием в кругах правящей элиты своих стран,
не важно, положительно ли мы настроены к такой элите
или нет. Это значит, что армяне должны быть из Еревана,
азербайджанцы — из Баку, а не из Брюсселя, Вашингтона
или Москвы. Семинары с участием подобных «интернационализованных» экспертов почти не приносят результатов.

Роль ОБСЕ и перспективы
реализации стратегии
По сути своей ОБСЕ была создана в результате процесса примирения европейских государств, и это придает дополнительный смысл современным усилиям. Чего мы, как
Организация, можем достичь сегодня? Не уверен, что ОБСЕ
способна напрямую установить связь между безопасностью
и примирением, как бы нам этого ни хотелось.
Однако с политической точки зрения ОБСЕ может добиться обозначения процесса примирения в официальных

документах тех стран, что еще недавно были сторонами
конфликта. Причину для этого найти несложно. Иногда это
может пойти во вред правящим элитам, но чаще всего идет
только на пользу. Можно привести не один пример того,
как было гораздо легче объяснить (представителям общественности, оппозиции, элиты) причины общенациональных
изменений внешним давлением (со стороны ЕС, ЦЕ и т.д.).
С институциональной точки зрения ОБСЕ может создать или внести свой вклад в создание комплекса примирительных диалогов. Это должны быть не единичные,
а регулярные семинары — логически выстроенный и отлаженный механизм. Принимая во внимание, что большинство стран, о которых мы говорим здесь, не принадлежат
к наиболее богатым государствам Европы, необходимым
условием является изначальное финансирование.
С правовой точки зрения ОБСЕ может оказать весьма
позитивное воздействие, если соберет и классифицирует
разнообразные практики примирения и сближения, которые применялись на территории Европы на протяжении
всей ее истории, и добавит к этой богатой коллекции новые, сформировавшиеся в последнее время. Вероятно, отчет о наиболее эффективных в истории практиках станет
подходящей точкой отсчета для дальнейшего развития
стратегии примирения.
1
Л. Гарднер-Фельдман рассматривает содержание понятия
«примирение» в ряде статей: Gardner-Feldman, L. The Principle and
Practice of ‘reconciliation’ in German Foreign Policy: Relations with
France, Israel, Poland and the Czech Republic // International Affairs.
1999. Vol. 75. No 2. P. 333–356; Idem. German-Polish Reconciliation in
Comparative Perspective: Lessons for Japan? // The Asia-Pacific Journal.
2010. April 19.
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К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ОТ НАЦИЗМА*1

75

-летие освобождения Восточной Европы от нацизма
не просто повод для исторических конференций,
мемориальных мероприятий, где будет отдана дань памяти
нашим воинам, но импульс для нового диалога со странами географически близкими нам, но весьма проблемными
с точки зрения двусторонних дискуссий по общей для нас
истории.
Исторические дискуссии в странах Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), впрочем, как и в России, имеют важную отличительную черту — они всегда выплескиваются
в актуальную политическую сферу. Полагаю, что нам важно
сделать так, чтобы политическое измерение исторических
дискуссий работало на лучшее взаимопонимание между
народами, на поиск элементов солидарности, а не раздора.
При постановке и обсуждении тем, связанных с освобождением Восточной Европы, думается, нужно иметь в виду
несколько основополагающих тезисов, которые в своей
взаимосвязи позволят нам создать объемную и многогранную историческую картину.
Во-первых, освобождение Восточной Европы, поход
Красной Армии за пределы советской границы был неотъемлемой частью Второй мировой войны, безальтернативность которого укладывается собственно в военную и историческую логику.

Военная, собственно «войсковая» ценность, исключительность этого периода, думаю, должны быть максимально акцентированы в плане советского технического,
тактического превосходства, умения планировать и реализовывать крупномасштабные наступательные операции.
Это колоссальный контраст с первыми периодами Великой Отечественной войны, где почти всё строилось на
горькой смеси героизма солдат, страданиях порабощаемого населения, бездарности многих начальников и сравнительной технической отсталости. Восточноевропейский
поход Красной армии, а потом и завершение войны в Европе дают нам возможность показать совершенно в ином
свете Красную армию, военно-стратегический потенциал
государства, вполне законно поддержать гордость за наших военных.
Во-вторых, только освобождение Восточной Европы
действительно превращает Советский Союз в полноценного международно-политического игрока. Все договоренности, достигаемые союзниками в период до перехода
границы, несли в себе явный или скрытый элемент обусловленности. С началом похода за пределы СССР все союзнические договоренности, как уже достигнутые, так и находившиеся в процессе обсуждения, приобретают иную
ценность, их валидность усиливается кратно.

* Торкунов А.В. Тезисы к выступлению 8 апреля 2019 г.
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Именно с весны 1944 г. можно говорить о том, что Советский Союз приобретает то европейское и глобальное
измерение, которое сохранится за СССР вплоть до 1991 г.
и которое унаследует современная Россия. Подчеркивание
международного, дипломатического контекста периода
1944–1945 гг. тем более важно, чтобы показать интегральную роль СССР в тогдашнем сообществе прогрессивных
стран, показать умение взаимодействовать с «западными
демократиями» даже при наличии диктаторского режима
внутри страны. Основой для такого взаимодействия являются базовые общие ценности.
В-третьих, освобождение Восточной Европы — это
процесс, который шел с участием самих восточных европейцев. Об этом мы, в законной гордости за свой, несомненно, превосходящий вклад, забываем. Но память
и упоминание роли усилий партизанских формирований,
подполья, «одумавшихся» национальных элит в процессе
освобождения стран Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы предельно важна.
Мы нашу победу, наши успехи должны сделать и их
успехами тоже!
Именно поэтому в случаях даже противоречивых, которые советская историография пыталась представить
в черно-белой раскраске, мы должны быть более гибкими.
Это касается многих стран — от Польши с ее хрестоматийными дилеммами Армия Людова vs Армия Крайова до
Югославии, Болгарии, Словакии. Нужно акцентировать
и напоминать о подвигах и самопожертвовании тех представителей стран и территорий, которые волею судеб (не
всегда ласковых) оказались в рядах Красной армии и сражались, освобождая родные им места.
В-четвертых, на период освобождения Восточной
Европы, финального этапа войны в Европе, приходится
период первичного становления послевоенной государственности стран ЦВЕ. В большинстве случаев эти процессы
идут параллельно с прочерчиванием нового геополитического положения государств, готовится процесс драматического сдвига границ. Становится ясно, что многим

народам уже не жить на тех местах и в тех границах, где
они находились до начала Второй мировой войны. Начинаются сложные процессы адаптации к новой реальности
в политических элитах восточноевропейских государств
и обществ.
Многое из политических процессов в Восточной Европе в 1944–1945 гг. будет задушено с приходом жестких
сторонников Сталина в 1948–1953 гг., но потом даст свои
всходы в более поздние периоды. В любом случае, говоря
о периоде освобождения, мы должны понимать, что для
многих в странах Центральной и Восточной Европы этот
период связан с очень значимыми элементами национальной истории. Это обязательно должно найти отражение в наших дискуссиях, публикациях, выступлениях.
Важно показать, что взгляд на период освобождения
у нас не моноцентричный, не однобокий.
Пятое и весьма существенное. Освобождение Восточной Европы стало важнейшим этапом формирования досье преступлений фашистской Германии. Информация об
уничтоженных в еврейских гетто, о концентрационных
лагерях становится все более и более наглядной. Те же
жертвы и разрушения в далеком для многих европейцев
и американцев Советском Союзе становятся чуть более
понятными через призму разрушенной дотла Варшавы.
Шестой и весьма непростой элемент связан с тем, что
освобождение Восточной Европы ставило перед новыми
властями, перед союзниками проблему коллаборационизма и коллаборантов. На фоне Западной и Северной Европы
эта проблема в Восточной Европе была, наверное, не столь
значима, но именно из феномена коллаборационизма, его
умолчания в годы «народных демократий» и «развитого
социализма» выросло то недопустимо амбивалентное отношение к Второй мировой войне и роли СССР, которое
характерно для стран ЦВЕ.
Седьмой важнейший элемент в осмыслении освобождения Восточной Европы связан с пониманием внутреннего политико-психологического климата в советских
войсках, в военно-политической элите, в среде граждан-
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ских специалистов, оказывавшихся на новых для них территориях.
Именно в этот период идет форсированное, неожиданное, спонтанное восприятие внешнего мира нашими
соотечественниками. Для более старшего поколения это
было окно в подзабытую жизнь дореволюционной страны, а для молодого — что-то совершенно новое. Даже
разрушенная Восточная Европа развенчивала многие сталинские мифы. Это развенчание было тем более обыденным, что на близлежащих территориях той же Восточной
Польши, Бессарабии, Прибалтики победителей встречали
люди если не хорошо говорившие, то хорошо понимавшие русский язык. Важно помнить, что дух «шестидесятников», дух преобразователей и строителей послевоенного СССР, избавлявшегося не только от последствий войны,
но и от сталинского наследия, формировался в ходе освобождения Восточной Европы.
Есть еще один важный элемент, который, думается,
мы несколько упустили в нашей дискуссии этого года, —
временная дихотомия 75-летия освобождения Восточной
Европы и годовщину 80-летия начала Второй мировой
войны. Не надо даже напоминать, что именно Восточная
Европа находится в фокусе этого скорбного юбилея.

Нам важно специально обсудить то, как нашей стране
не оказаться ни в стороне от основных мероприятий этой
годовщины, ни тем более в стане тех, кого будут обвинять
в начале войны. Страшно даже произносить это!
Можно, конечно, пойти на поводу безответственного
польского бюрократа бросившего фразу о том, что мероприятия, связанные с датой начала войны, будут отмечаться в формате встречи «ЕС и стран Восточного партнерства», а можно, проявить активную позицию и напомнить
о том, что 80-летие начала войны стало одним из шагов по
преодолению исторического раскола. Встреча российского, польского и немецкого лидеров на Вестерплатте — это
то, что в той или иной мере нужно и можно повторить
в этом году.
Конечно, можно думать о паллиативных, дополнительных элементах, связанных с мемориальными событиями
в память о дате начала Второй мировой. Мы планируем,
это, в частности, по линии Трианонского диалога и Парижского форума мира, который пройдет 11–12 ноября.
Однако это будет слабой компенсацией.
В любом случае не учитывать фактора 80-летия годовщины Второй мировой в мероприятиях 75-летия освобождения Восточной Европы было бы неправильно.
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Внешняя политика и безопасность современной России
Хрестоматия. К читателю*11
Отличив нескольких мудрых людей, им одним предоставить право высказывать все,
что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь...; однако спрашивать надо
обо всем.., решение же принимать самому и по своему усмотрению...
Но как бы ни был хорош каждый из них в отдельности, вместе они окажутся еще
лучше...
Никколо Макиавелли, «Государь».

В

ыпуск настоящего издания следует за десятилетней годовщиной распада Советского Союза — стержневого
элемента Ялтинско-Потсдамской системы, ликвидацией
старого мирополитического порядка, возникновением
новых «постбиполярных» международных отношений.
Задача представленной Вам антологии достаточно амбициозна — попытаться дать общую картину новой системы
международных отношений через призму дискуссий, которые разворачивались в российском внешнеполитическом сообществе на протяжении 1991–2002 гг. Сложность
поставленной задачи заключалось в том, что необходимо
было адекватно отразить три динамичные составляющие:
изменение международных отношений, становление и эволюцию внешней политики России и эволюцию восприятия
российскими исследователями как первого, так и второго
феномена. Если читатель придет к выводу, что эта триединая задача в принципе решена, то мы можем считать нашу
работу успешной.
Интересно заметить, что исследователи, берущиеся за
анализ современных международных отношений и внешней политики, очень часто сталкиваются с определенным
скептицизмом коллег, которые считают, что в историческом масштабе период в десять лет слишком мал и попытки

выделения на его основе неких долгосрочных тенденций,
основополагающих факторов малопродуктивны. Другими
словами — зерна от плевел плохо отделяются.
В ответ на подобные соображения у меня есть два довода. Один утилитарно-прагматический, другой более серьезный — о нем я подробнее скажу несколько ниже. Начнем
с первого.
Все, кто причастен к образованию, и прежде всего
вузовскому, постоянно ощущают определенный голод на
работы систематизирующего характера, посвященные
процессам, происходившим в международных отношениях и внешней политике в 1990-е годы, работы, которые
можно было бы предложить студентам. Полифоничность,
разнонаправленность и, к сожалению, зачастую некачественность оценок, содержащихся в огромном информационном потоке, может сбить с толку любого студента изучающего международные отношения. При этом не всегда
здесь сможет рядом оказаться преподаватель, профессиональный и мудрый наставник. Тем более это актуально для
тех образовательных центров, где международные исследования сравнительно молоды. Нельзя сказать, что не было
попыток заполнения этой лакуны должным содержанием.
Так, надеюсь, определенным шагом к систематизации сов-

* Торкунов А.В. К читателю // Внешняя политика и безопасность современнной России. 1991–2002: Хрестоматия: В 4 т. Т. 1: Исследования /
Сост. Т. А. Шаклеина. М., 2002.
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ременных представлений о мирополитических процессах
и роли России в них стал выпуск нашим университетом
двух учебников «Современные международные отношения» и «Внешняя политика Российской Федерации 1992–
1999 гг.». Эти издания, как представляется, стали достойным
подспорьем для студентов и преподавателей российских
вузов. Исходя из этого, мы уже несколько раз осуществляли
переиздания этих учебников. Но вместе с тем все учебники
несколько статичны, учебник отталкивается, от современного видения того или иного события и выстраивает логику
его объяснения через оперирование фактами и датами, однако он не может, в силу природы жанра, представить все те
яркие нюансы, которыми был полон внешнеполитический
процесс 1990-х годов в нашей стране. Очевидно, что тот,
кто стремится стать профессионалом-международником,
эти нюансы, детали должен знать, если хотите, чувствовать,
хотя бы в силу того, что предыдущие десять лет — первые
годы совершенно нового этапа российской государственности. Как правило, наследие таких периодов еще долго
играет свою роль через определенные политико-идеологические, теоретико-методологические сценарии восприятия
реальности, воздействуя на внешнеполитическое сообщество и в целом на элиту. С тем чтобы эти сценарии не стали
обременительными стереотипами в поведении профессионалов внешней политики, они должны быть ими разобраны, освоены, переосмыслены, а возможно, и отринуты. Это
и является одной из задач хрестоматии, с которой, я уверен,
она справится.
В целом же отрадно, что в образовательный процесс
возвращается этот жанр работ, который пользуется несомненной популярностью. Кстати, о чрезвычайной востребованности подобных изданий говорит хотя бы тот факт,
что солидный, твердый переплет библиотечных экземпляров первого издания хрестоматии стараниями студентов
МГИМО постепенно превратился в мягкий, — а ведь прошло всего два года, и при том, что библиотека нашего университета, мягко скажем, не бедна материалами по международным отношениям.

Теперь позволю себе вернуться к упомянутом второму
доводу в пользу необходимости анализа и систематизирования знаний на таком кратком и динамичном отрезке развития международных отношений. Если мы посмотрим на
опыт развития предшествовавших систем международных
отношений, то увидим, что первые десять лет — это, как
правило, тот период, когда идеальная модель трансформируется в модель реально действующую, происходит ее своеобразная «доводка» до тех параметров, которые делают модель относительно устойчивой и функциональной. Правда,
этот этап очень часто становится периодом разочарований для «отцов-основателей» системы, рушит изначальные
субъективные представления о ней. Но это уже другой вопрос, который, кстати, затрагивается в целом ряде статей,
помещенных в этой антологии.
И действительно, если мы обратимся к первому десятилетию после Вестфальского мира 1648 г., первой полноценной системы международных отношений, то мы увидим,
что даже в тех условиях ничтожной, по сравнению с нынешней, мирополитической динамики происходит объективное изменение системы. Будь то через активизацию
внешнеполитических усилий Англии, «дипломатию Кромвеля» или через нестабильность северо-западного «угла»
Европы, где Речь Посполитая и Российское государство начинают в 1654 г. войну между собой, которая быстро становится полноценным фактором общеевропейской (а на тот
момент, значит, и международной) политики. Вместе с тем
все это не разрушает систему, скорее ее дорабатывает, в любом случае Вестфальский трактат явился отправным, структурообразующим элементом мировой политики вплоть до
Великой французской революции и наполеоновских войн.
Кстати, следует заметить, что дискуссия о том, какова судьба
Вестфальских установлений с точки зрения «мегапарадигмы» международных отношений, основанной на примате
государства как первичного и единственно полноценного актора международных отношений, является объектом
внимания многих авторов, чьи работы представлены в хрестоматии. Но вернемся к рассмотрению «феномена первого
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десятилетия» в международных системах. Более динамичный (по сравнению с семнадцатым) девятнадцатый век
продемонстрировал, что Венская система в своем первоначальном виде не смогла продержаться дольше семи лет,
если принять за символическую дату последний — Веронский конгресс Священного союза 1822 г. Изначально очень
жесткий, ориентированный только на интересы крупнейших держав, а зачастую отдельных слоев элиты этих держав, порядок не мог долго игнорировать как соотношение
сил на мировой арене, так и социальные изменения внутри
самих стран. Статичная Венская система фактически весь
период своего существования подвергалась попыткам целенаправленного изменения. Как представляется, нынешняя
система международных отношений сумела в свои первые
десять лет избежать соблазна жесткого, раз и навсегда отрегулированного и документально закрепленного установления баланса интересов и сил. Сомневаюсь, что это было
только результатом знания исторического опыта, скорее
всего, можно говорить о том, что восприятие мира современными внешнеполитическими элитами все еще слишком
дробное в рамках самих элит, они не готовы дать «консолидированный» ответ самим себе. Очевидно, что этот тезис
тем более верен в применении к российской реальности.
Вернемся к нашему экскурсу... Версальско-Вашингтонская
система через десять лет после своего становления, к концу 1920-х годов, уже пережила не самую удачную ревизию,
произведенную в Локарно (1925 г.), стала свидетельницей
как попыток принципиальной модернизации порядка, связанных с панъевропейской идеей и практикой, так и абсолютно автономной с точки зрения Версаля политики
Советского государства. В принципе, к концу первого десятилетия тогдашнего миропорядка в системе уже сложились
две принципиальные группы игроков: «ревизионисты»,
а скорее «ликвидаторы» и «консерваторы» системы. Другими словами, этап становления и модернизации системы
фактически без сколько-нибудь заметного периода стабилизации перерос в этап кризиса. И все это уместилось в те
самые десять лет. Еще более показательна в этом плане Ял-

тинско-Потсдамская система, которая за первые десять лет
своего развития приобрела наиболее яркие черты, которые
сохранились на всем протяжении ее существования. При
этом за этот период произошел абсолютный распад коалиции победителей, соперники по холодной войне успели
опробовать силу друг друга в нескольких региональных
конфликтах, ярче всего это проявилось на Корейском полуострове. В тот же период разрушаются колониальные империи, снижается роль старых европейских держав, вызревает феномен третьего мира, появляются его лидеры Индия
и Китай, при этом последний успевает за это десятилетие
начать формирование своей новой международной идентичности в рамках, казалось бы. привычной коммунистической идеологии. Даже столь беглое и предельно краткое
перечисление событий дает представление о динамике
и об исторической значимости, казалось относительно небольшого периода в десять лет.
А что же современный мир — разве динамика его развития не столь сильна? Как представляется, как раз наоборот,
динамика более сильна, событийная насыщенность более
плотная, и, как следствие, возможность формирования долгосрочных тенденций и стратегических факторов развития
в короткий срок более высокая.
Очевидно, что современные международные отношения за прошедшие десять лет завершили переход от
конфронтационной модели к новым очертаниям, старая
двуполюсная структура сломана. Вместе с тем существующий миропорядок унаследовал от Ялтинско-Потсдамской
системы послевоенного устройства значительную часть
международных механизмов, прежде всего универсальную
систему ООН, целый ряд международно-правовых норм,
договорных обязательств и т.д. Именно этим сосуществованием — нового и традиционного — характеризуются
современные международные отношения. Другими словами, парадокс заключается в том, что разрушенные политические основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка не
обрушили институционально-правовую основу старой системы, которая, как оказалось, была более прогрессивной,
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чем ее политико-идеологическое альтер-эго. Это и обеспечило мирный (в отличие от всех предыдущих) переход
от одной системы к другой. Смена эпох произошла без
крупномасштабного конфликта и столь же масштабного
«мира», «конгресса», закрепляющего новый миропорядок.
Это уникально хотя бы с той точки зрения, что в системе нет изначально установленного «стандарта», который,
собственно, и следовало бы корректировать, ревизовать,
как это было со всеми другими системами. С другой стороны, подобный характер изменений может говорить
о том, что мир переходит к другой парадигме развития
и широкомасштабный конфликт для снятия внутрисистемных противоречий больше не является императивом.
Ясно, что судьба двуполюсного мира была предрешена не
только крахом одной из сверхдержав, но и появлением
новых центров силы, усложнением самой структуры международных отношений, которая приобретала все более
многогранный характер еще в рамках Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Доминирование абсолютно во всех
сферах стало проблематичным к середине 1970-х годов
даже для сверхдержав. Логично, что подобное доминирование объективно невозможно сейчас (в том числе и для
«победившей» сверхдержавы — США) хотя бы потому, что
нынешний мир слишком сложен, имеет бесчисленное
количество взаимообусловленных измерений. Действительно, нынешнюю мировую систему можно представить
себе в виде пирамиды, состоящей из целого ряда «слоев»,
секторов, наложенных друг на друга. В каждом из этих секторов — экономическом, финансовом, технологическом,
военном и т.п. — есть свои лидеры, страны, находящиеся
в значительном отрыве от других участников. Россия сейчас почти незаметна в экономическом секторе, но в то же
время выступает в качестве «полюса» в институциональноправовом секторе мировой системы, имея статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Роль «полюса»
Россия играет и в военно-стратегическом секторе. Если
учитывать роль отдельных стран в доминировании над
региональными пространствами, то можно различить еще

целый ряд кандидатов в «полюса». Отрадно, что здесь также
присутствует Россия, которая сегодня уверенно лидирует
на постсоветском пространстве, играет важнейшую роль
на европейском направлении, все более активно проявляет
себя в АТР. Таким образом, современный мир объективно
многополярен. Вместе с тем это не многополярность враждебных группировок, а нечто более сложное. Подобная
модель дает возможность целому ряду стран претендовать
на расширение секторов и региональных пространств, где
они могли бы через некоторое время стать «полюсами».
Однако объективно формирующаяся полицентричность
не смогла заглушить стремление ряда властных групп стать
своеобразным единоличным рефери мировой арены. Это
влечет за собой применение абсолютно неприемлемых
методов регулирования международных отношений —
угрозы силой и непосредственного ее использования.
К сожалению, такие настроения присутствуют и в российской элите, вместе с тем отрадно, что в профессиональном
внешнеполитическом сообществе они не поднимаются
выше маргинального уровня. В целом же надо заметить,
что стремление той или иной страны или группы стран
поставить под контроль мировое политическое пространство способствует торможению процессов выстраивания
системы коллективного мирорегулирования, единственно
оптимальной для современного и очень сложного мира.
Императивность этой задачи представляется однозначной. Снятие международной конфронтации глобального
характера привело к «разбалансированности» мировой
системы, активизации целого ряда конфликтов, многие из
которых подспудно тлели и ранее, но их разрастание не
допускалось сверхдержавами. В современном мире наличие очага конфликта даже в отдалении от центров мирового развития отражается на политической, экономической,
социальной жизни стран, казалось бы, напрямую не задействованных в конфликте. Ярким примером этого является
этнический конфликт в Югославии, который в своем апогее затронул безопасность всего европейского континента, российско-американские отношения, внес совершенно
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новые ноты в развитие политической ситуации в России.
Быстрая интернационализация локальных конфликтов является одной из наиболее опасных черт современных международных отношений. Грубое — жандармское — вмешательство извне лишь усугубляет конфликты. Единственная
альтернатива этому — внедрение международных режимов
предотвращения и ликвидации конфликтов, основанных
на скоординированных действиях мирового сообщества,
на обязательности норм международного права, на недопустимости их нарушения, чем бы это нарушение ни аргументировалось. Стоит отметить, что в прошлом издании
хрестоматии, которое в большинстве своем было собрано
до начала Косовского кризиса и подписано в печать до его
завершения, не нашло отражения поистине драматическое
значение этого события.
К наиболее серьезным вызовам современного мира
можно отнести и распространение оружия массового
уничтожения, прежде всего ядерного. Очевидно, что международное сообщество ничего реального не смогло противопоставить появлению ядерного оружия у Индии и Пакистана, многие политики с трудом выходят в осознании
ядерной проблематики за рамки «центрального ядерного
баланса». Проблема распространения ОМУ имеет и «виртуальное» измерение. Пример этого — использование США
спекуляций вокруг ядерной угрозы со стороны ряда государств для одностороннего выхода из Договора по ПРО.
Ядерная тематика также получила свое освещение в новом
издании хрестоматии. Вызовом международной стабильности является и деятельность радикальных общественнополитических и религиозных движений. Именно из этого
источника подпитывается терроризм, который давно ведет
«третью мировую войну». Метастазы терроризма проникли
в пределы подавляющего большинства государств. С деятельностью радикальных движений тесно связана незаконная торговля оружием и наркотиками, которые из удела
преступных группировок превратились в основу существования влиятельных сил на международной арене. За счет
подобного «бизнеса» живут многие экстремистские груп-

пировки и движения, которые пытаются воздействовать на
ситуацию в СНГ и России.
Современный мир характеризуется усилением процессов глобализации. Их роль может быть оценена двояко.
С одной стороны, глобализация способствует решению
многих сложнейших проблем, но в то же время создает новые. Россия, к сожалению, имеет серьезный шанс не попасть
в ряды «бенифициариев» глобализации. Мы долго жили
автономно от остального мира, удовлетворяясь кооперацией в рамках «мировой системы социализма». Сегодня мы
оказались в ситуации, когда, понимая суть происходящего,
мы обладаем сравнительно малым числом эффективных
каналов и ресурсов влияния на мировые процессы. Рассмотрению этих проблем посвящен специальный раздел
предлагаемой хрестоматии, необходимость которого возникла в силу того, что в последние несколько лет вопросы
глобализации получили чрезвычайно сильное, вместе с тем
зачастую гипертрофированное и поверхностное звучание.
Отбирая работы в этот раздел, мы стремились максимально
придерживаться принципа репрезентативности различных
точек зрения.
Изъятие из глобальных международных отношений
фактора конфронтации стало катализатором двух параллельных процессов: с одной стороны, дальнейшей автономизации и роста значения внутрирегионального развития,
а с другой — переформирования, изменения идентичности
ряда регионов. Региональные составляющие — это, как правило, наиболее затребованный практикой аспект международных исследований. Поэтому не случайно раздел, посвященный региональным направлениям внешней политики
России, самый большой по объему. Интересно заметить,
что с распадом СССР нашей стране пришлось фактически
стать стержневым звеном нового международно-политического региона, государства которого институционально
объединены участием в СНГ. Восприятие постсоветских
государств как в качестве объектов внешнеполитических
усилий, так и в качестве субъектов по взаимодействию
в российской внешнеполитической элите происходило
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достаточно проблематично. Помимо сложностей политического и социально-психологического восприятия была
и весьма прикладная проблема — кадры, те, кто мог бы
и должен работать на этом направлении. И здесь не могу
не сказать о том, что МГИМО стал первым вузом в России
и СНГ, где на систематической основе с середины 1990-х
годов мы готовим специалистов по странам СНГ и Балтии
с соответствующей языковой специализацией. Более того,
специализирующиеся на этих странах ребята получают
двухлетнюю довузовскую подготовку на курсах редких языков. Для всех студентов нашего института с начала 1990-х
годов читается обязательный полугодовой курс по проблемам СНГ. Понимая всю важность сохранения гуманитарных
и профессиональных связей, МГИМО никогда не прекращал
набор студентов из стран бывшего СССР, число которых на
настоящий момент достигает почти пятисот человек.
С середины 1980-х годов наша страна начала (здесь
хочется вставить слово «первой», что, наверное, не будет
ошибкой) продвигаться от конфронтационной модели
к иному миропорядку, построенному на «общечеловеческих ценностях», на принципах мирного и стабильного
существования, свободного от военной конфронтации
и идеологического противостояния. Эти принципы были
чрезмерно идеалистичны, но тем не менее они изменили
и нас, и окружающий нас мир. Парадокс заключается в том,
что окружающий нас мир оказался гораздо более прагматичным и консервативным, чем думали советские и российские реформаторы, и не собирался отдаваться внешнеполитической романтике, моментально отказываясь от
традиционных подходов к международным отношениям,
в первую очередь от приоритетности национального интереса. К сожалению, ситуация конфликта идеалов и реальности продолжалась в российской внешней политике на протяжении 1991–1995 гг. Последующие годы стали периодом
избавления от неоправданной эйфории в восприятии окружающего мира, осторожного, зачастую с большими издержками и ошибками даже не формулирования, а «нащупывания» международно-политической идентичности России.

Представление о мире и о месте России в нем постепенно
выкристаллизовывалось. Формальным доказательством
этому служит тот факт, что свое второе десятилетие российская внешняя политика начинает «вооруженной» Концепцией национальной безопасности, Концепцией внешней политики, новой Военной доктриной.
Как уже было замечено, задача настоящей хрестоматии
состояла в том, чтобы дать комплексный взгляд на роль
России в международных отношениях, именно поэтому
в антологию включены работы, не только освещающие
политикодипломатические, но и экономические аспекты
деятельности нашей страны на мировой арене. Императив включения России в современные мирохозяйственные связи диктует необходимость детального осмысления
внутреннего экономического положения и его экстраполяцию на мировую экономику как настоящего дня, так
и более далекой перспективы. Авторы работ, представленных в «экономическом» разделе, пытаются это сделать
каждый по-своему, но при этом общее впечатление от этих
попыток оказывается весьма интересным и подвигающим
к размышлениям. В названии представленной антологии
содержится слово «безопасность», термин и феномен, которые стали обыденными для российского политического
дискурса, но которые в публичную дискуссию впервые вошли именно в 1990-е годы. Сейчас можно говорить о том,
что изучение проблем национальной и международной
безопасности стало самостоятельным и детально разработанным элементом международных исследований и образовательного процесса. Особого внимания, как представляется, заслуживает раздел, посвященный методологии
преподавания и изучения международных отношений.
Надо сказать, что методологическое направление вообще
достаточно своеобразный компонент российского внешнеполитического сообщества. Как представляется, за прошедшее десятилетие было два принципиальных всплеска
методологических исследований. Первый из них начался
еще в самом конце 1980-х годов и был связан с началом
процесса выхода общественных наук из явно устаревших
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и идеологически доминированных парадигм. Следующая,
на мой взгляд, чрезвычайно затянувшаяся фаза носила характер массового и неразборчивого заимствования западных методологических концепций, зачастую предельно
устаревших, но ничуть не менее привлекательных в силу
их запретности для отечественных исследователей в предыдущие годы. Вторая половина 1990-х годов была отмечена пресыщением научного мира бездумным заимствованием, что к рубежу десятилетия вылилось в многочисленные
и совершенно разные по качеству попытки собственной,
отечественной концептуализации международных отношений. Свобода творчества в общественных науках
в 1990-е годы привела к ускорению процессов оформления научных направлений, постепенному складыванию
новых школ, усилению междисциплинарного характера
международных исследований. Сейчас, как представляется, заканчивается этот период внутренней консолидации,
и мы находимся на пороге достаточно серьезных и масштабных дискуссий уже не просто между отдельными учеными, а школами как таковыми. Включением этого раздела
в хрестоматию мы осторожно пытаемся приблизить начало этого этапа.
Въедливому читателю может показаться, что представленная ему работа содержит некоторые перекосы в освещении тех или иных тем. Может быть, это и так. Но при
этом надо помнить, что этот многотомник — антология,
т.е. своеобразное зеркало, которое должно отражать то, что
происходило в общероссийском дискурсе по международным отношениям. Очевидно, что в нем был ряд перекосов,
акцентирование одних тем и зачастую полное забвение
других.
Мне как ректору МГИМО приятно, что значительное
число авторов, чьи работы включены в антологию, так или
иначе связаны с нашим институтом, многие из них его выпускники, другие преподавали и преподают в МГИМО, некоторые совмещают и первую, и вторую характеристику.
Как ни странно, предмет моей гордости может стать объектом критики, которая, однако, будет не очень справедли-

вой. Оценивая сообщество ученых-международников, мы
можем констатировать, что характер его развития до конца 1980-х годов был весьма закрытым и сосредоточен по
преимуществу в столице. Последнее десятилетие изменило
ситуацию, ученые из региональных учебных и научных
центров полноправно вошли в сообщество международников, что, в частности, отражает и состав авторов, работы
которых включены в эту антологию.
При этом следует отметить, что если еще в самом начале 1990-х годов прорыв на общероссийский уровень региональных исследователей граничил с героическим подвижничеством, то сейчас, я надеюсь, положение изменилось
к лучшему. Свою роль здесь играет Российская ассоциация
международных исследований (РАМИ), учебно-методическое объединение по международным отношениям. Со всей
ответственностью могу сказать, что политика МГИМО все
1990-е годы была подчинена двуединой цели. С одной стороны, мы стремились сохранить свою элитарность (да, мы
перестали бояться произносить это слово вслух!), а с другой стороны, стремились сломать незаслуженный имидж
«fortress-MGIMO», некоей наглухо закрытой «крепости»,
стать, как это принято сейчас говорить, «ресурсным центром». Наверное, у нас получилось, по крайней мере, выход
настоящей хрестоматии еще один шаг в этом направлении.
Но вернемся собственно к нашему изданию. Отдельно стоит отметить то, что хрестоматия в своем четвертом
томе сконцентрировала наиболее важные документы по
внешней политике России. Этот том несет на себе значительную образовательную нагрузку. Знание документов,
правового поля международных отношений всегда отличало отечественных специалистов-международников, помогало дисциплинировать их мышление, давало дополнительный инструментарий для анализа мирополитических
процессов. Ясно то, что подборка документов, включенных
в хрестоматию, не может претендовать ни на полноту фундаментальных изданий, подобных «Документам внешней
политики СССР (России)», которая, благодаря усилиями
МИД России, была возобновлена в последние годы, ни
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на системность правового изложения, характерного для
ставшего чрезвычайно популярным трехтомника «Действующее международное право» — задача этого тома дать
минимальное количество наиболее значимых опорных
точек в правовом поле российской внешней политики, наработанном в 1990-е годы. При этом, просматривая даже
этот относительно небольшой круг документов, читатель
уже сможет увидеть определенную динамику. Так, за свою
недолгую эволюцию новая российская политика уже приобрела две Концепции внешней политики (1993 г. и ныне
действующую 2000 г.), что опять-таки является ответом тем,
кто считает, что десять лет — это слишком малый срок для
подведения некоторых итогов. Яркой иллюстрацией многоаспектности и разнонаправленности эволюции двусторонних отношений, прежде всего в стратегической сфере,
служат документы, посвященные российско-американскому взаимодействию. Усилия России и стран Содружества
по формированию правовых регуляций на постсоветском
пространстве — яркий пример многостороннего взаимодействия. Включение документов в настоящую хрестоматию решает и еще одну проблему, которая возникла как
результат определенной неравномерности развития науки
о международных отношениях. Речь идет о том, что политологизация этой области знаний, привнесение в нее
разветвленного теоретического аппарата создает у многих
студентов эффект отрыва собственно от документальнофактологической ткани международных отношений, что
в результате может привести к трудностям в их практической работе после завершения образования.
Просматривая предисловие, которое подготовила
Т.А. Шаклеина — неоспоримо, самый главный вдохнови-

тель, руководитель и исполнитель этой работы, я невольно остановился на словах, где говорилось, что книга предназначена «для всех, кого волнует судьба страны, ее место
в мировой политике». Осознаю, что это не просто расхожая
фраза. Очевидно, что значительность внутренних проблем не стимулирует внимание граждан к проблемам международным, активизация внешнеполитического интереса
происходит, как правило, по привычным или «горячим»
темам. Широкой российской общественностью по-прежнему не освоен целый ряд тем современных международных
отношений, которые в своем развитии непосредственно
отразятся на внешней политике и безопасности нашей
страны. Это произошло как в силу длительной закрытости
нашего общества, так и в силу концентрации на внутренних проблемах в 1990-е годы. Зачастую складывается парадоксальная ситуация, когда старшее и среднее поколения,
сохраняющие еще советскую привычку интересоваться
«международным положением», имеют больше внешнеполитических тем в своем освоенном арсенале, чем молодое
поколение (я не говорю о профессионалах), чье внимание
фактически не привлекалось к внешнеполитическим проблемам ни средствами массовой информации, ни системой
среднего образования, которое в большинстве своем боролось за элементарное выживание.
В этой ситуации хочется верить, что наша книга действительно спровоцирует интерес к международным отношениям, к внешней политике страны, к проблемам
ее безопасности. И прежде всего у молодого поколения.
В принципе, наличие такого интереса — один из показателей стабильного и здорового общества, где люди знают
свое прошлое, понимают настоящее и смотрят в будущее.
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У

важаемый Хафиз Мирджалалович, уважаемые студенты,
Я искренне рад быть в стенах Университета АДА. Хорошо помню свой первый приход к Вам в 2013 году, когда
Дипломатическая академия только переехала в это прекрасное здание, идею которого Ваш уважаемый ректор и мой
дорогой коллега вынашивал с самого основания Вашего
вуза. Тогда гостями академии стали несколько десятков
мгимовцев, а МГИМО передал в библиотеку АДА чуть ли
не полтонны книг. Думаю, в ближайшее время нам нужно
будет пополнить эту коллекцию. Тем более что Вы знаете,
что у нас стартует совместный проект — МВА «Финансы».
Это программа двух дипломов МГИМО и АДА, которая нами
будут представлена на международную аккредитацию и занятия в рамках которой стартуют уже осенью этого года.
Парадоксальным образом мое выступление шесть лет
назад называлось схожим образом, но время так быстро бежит, что новые процессы и современные международные
отношения сейчас совсем другие, чем были несколько лет
назад. Сама динамика развития оберегает нас от повторов!
Современные международные отношения вряд ли стоит описывать в терминах постбиполярности или даже многополярности, как мы справедливо делали еще десятилетие
назад.

Структура современной системы международных отношений и ее основные процессы давно и окончательно
преодолели наследие того мира, в котором мы жили еще
тридцать лет назад. Собственно, еще период между двумя
мировыми войнами, а если заглядывать глубже в историю, и период после наполеоновских войн показал, что
три-четыре десятилетия достаточно для кардинальной
«переплавки» основных параметров предыдущей системы
и коррекции даже самых незыблемых договоренностей
«отцов-основателей» новой. В нашем же случае ни особых
договоренностей, ни однозначных авторов у системы, быстро и нечетко прорисованной в начале 1990-х, и не было.
К сожалению, не было консенсуса и в терминологическом
определении этой системы — вот почему до сих пор любой
практикующий преподаватель-международник сталкивается с отсутствием общепринятого наименования мира прошедших тридцати лет.
Да и границы «современности» в определении этой
системы постоянно переносились — 1991, 1997/98, 2001,
2008/09…
Дискуссия о хронологии современных международных
отношений и их структуре полифонична.
Думаю, что текущий этап берет свое начало на переломе 2013–2014 годов. Для России это, очевидно, связа-

* Выступление в Азербайджанской дипломатической академии (Университет АДА)..
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но с событиями вокруг Украины и на евроатлантическом
направлении. Для других регионов мира собственные
факторы провели хронологическую стартовую линию
современного этапа. Для Ближнего Востока это «арабская
весна» и начало гражданской войны в Сирии, для СевероВосточной Азии — новые тенденции во внутриполитической жизни и внешней политике Китая, а для, допустим,
Латинской Америки это кульминация «левого поворота»
и… его скоротечный финал. Для евроатлантического мира
рубеж скорее проходит по внутриполитическим изменениям 2014–2016 гг., которые влекут за собой выход на международную арену абсолютно неконвенциональных до этого подходов к мировой и региональной политике. Логика
международного поведения Трампа и тот же Брекзит лежат
именно в этой плоскости.
Таким образом, возвращаясь к системе и структуре
мира, можно констатировать, что важнейшим элементом
современной мирополитической и мирохозяйственной
структуры являются достаточно автономные региональные
подсистемы. Они подчиняются общим закономерностям,
но живут в своей системе координат. Возьмите любой пример за пределами главного фокуса основной ленты мировых новостей — подсистема в Южной или Юго-Восточной
Азии, в Африке, в конце концов, здесь, на Южном Кавказе…
Внутренняя логика развития однозначно доминирует над
«глобальной повесткой» — это коренное отличие от периода развитой биполярности с ее строгой блоковой дисциплиной или фронтальных тектонических преобразований
системы перелома 1980–1990-х годов.
Ни один из так называемых «полюсов» не может претендовать на тотальный контроль за региональными подсистемами. Прекрасными примерами тому является ситуация и на Ближнем Востоке, где присутствует целый набор
тех стран, которых когда-то называли великими державами, ни Африка, стоящая в повестке дня всех традиционных
внешних игроков, ни даже приближенная к США Латинская
Америка. При этом мы видим, что только в части региональных подсистем старые «великие державы» сталкивают-

ся с контрресурсом таких же держав, а в большинстве своем
это невозможность справиться именно с многообразием
и сложностью региональных подсистем.
Самоценны в качестве ресурсов автономности мировых регионов именно их комплексный характер, внутренние механизмы и факторы развития.
Вряд ли мы увидим в ближайшее время возможности
для безраздельной гегемонии той или иной «державы» на
региональном пространстве.
Вместе с тем возможности влияния отдельных значимых стран состоят в способности контролировать наиболее весомые в тот или иной момент трансграничные
тенденции, связанные не только и не столько с военным
могуществом, но с приоритетной позицией в технологической сфере, экономическом или финансовом кластере,
многосторонних институтах.
В сложной и многообразной системе соперничество
приобретает характер активного, перманентного поиска
наиболее комфортного состояния в множестве различных
систем координат. Другими словами, современный мировой
игрок — это не футболист, который должен результативно
ударить по мячу и нанести тем самым в конечном итоге поражение другой команде — это жонглер, который вращает
в огромном темпе множество шаров, а жизнь ему подбрасывает все новые и новые. Чем крупнее страна или чем больше
ее международные амбиции, тем больше скорость, с которой движется наш герой, и тем больше объектов нужно держать в сфере внимания и динамического равновесия.
Важнейшей и, к сожалению, печальной тенденцией
современного мира является все нарастающий разрыв между политической практикой, с одной стороны, и сильными
регуляторными механизмами, прежде всего международноправового характера — с другой. Отчасти это объясняется
тем, что три десятилетия назад сильные миры согласились
с тем, что можно унаследовать институты прошлой эпохи
и, чуть их подправив, использовать в новом мире. На какомто этапе эта логика срабатывала, но сейчас ее сбои становятся все более очевидными.
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Попытка подмены/компенсации жестких международно-правовых институтов многосторонними диалоговыми
форматами, «клубами», типа «семерки», «двадцатки» дала ограниченный эффект. Эти механизмы действенны, прежде
всего, в экономической сфере, но в политической их слабость очевидна.
Нужно отдать, однако, должное экономистам глобального порядка, которым удалось в значительной степени,
в отличие от политиков, систематизировать сферу мирохозяйственных связей. Рамка ВТО оказалась недостаточной,
рост числа региональных и трансрегиональных соглашений с появлением ВТО не только не уменьшился, но увеличился. К счастью, торговые войны, даже внешне напряженный «баттл» США — Китай, это противостояние в пользу…
новой договоренности, более сложной, с иными балансами, но все-таки соглашения.
Да и на пространстве, где расположены наши страны,
дискуссия и практика многосторонних экономических договоренностей — будь то ЕС или ЕАЭС — может считаться
вполне удовлетворительной в сравнении с миром чистой
политики.
Сразу скажу, из логики экономического «перетягивания
каната» абсолютно выпадают экономические и финансовые санкции политического характера!
Для меня, как человека, который прошедшие тридцать
лет может анализировать через призму сознательной профессиональной жизни, через набор собственных рефлексий об окружающем мире, кажется весьма занимательным
следующий факт.
С самого начала 1990-х эксперты отводили особую роль
воздействия на международные дела технологиям, связанным с передачей и обработкой информации. Сначала это
был «эффект CNN», финансово-политический феномен
«доткомов .com», приход действительно глобального интернета, мировой электронной коммерции, моментальной
передачи и аккумулирования огромного объема данных,
поразительное ускорение коммуникационных процессов
и их прикладных инструментов (в том числе «гаджетов»)…

Каждый из этих этапов зачастую казался чем-то новым
с точки зрения технологического влияния на международную среду. Сейчас становится ясно, что это единый процесс
растянутой во времени технологической революции в информационной сфере. Этапом этой революции является
все более осязаемый феномен «искусственного интеллекта». Наличие экономических и технологических возможностей у страны по использованию этого теоретически
доступного феномена в реальной жизни создает огромный
бонус, преимущество в сложном, как мы говорили, соперничестве с другими акторами мировой среды.
Обладание технологическим бонусом (не только в сфере ИИ) или его отсутствие становятся как никогда ключевым
фактором в определении места и роли страны в мире. Значимость технологий сейчас кардинально более ценна, чем еще
несколько десятилетий назад. Преодолеть технологический
разрыв и повысить свое место в мировой иерархии просто
покупкой современных винтовок, артиллерийских систем
или истребителей самого нового поколения не получится.
Не менее важным, чем информация, по влиянию на
международные дела становится транспорт и технологии,
связанные с этой сферой. Информация, связь, транспорт,
коммуникации в целом являются кровеносной системой
современного мира. Скорость обращения в этой системе
определяет динамику мира в целом. Значение транспорта,
международной логистики в Азербайджане понимают лучше, чем во многих других странах. Именно транспортные
коридоры и логистические альянсы становятся тем инструментарием, который помогает формировать долгосрочные
устойчивые отношения, нивелирует или, как минимум, гарантирует от спонтанного, эмоционального разрыва двусторонние отношения. Евразийский континент претерпел
и претерпевает самые значительные изменения с точки
зрения своего транспортного ландшафта. Многие это недооценивают. Еще более тектонические сдвиги в международную логистику привнесет активная эксплуатация высокоширотных коридоров. Это будет формировать совершенно
новые коалиции, группы интересов и противоречия.
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Выступая в Баку, впрочем, как и в Москве, нельзя не затронуть энергетический фактор. В этой сфере, думается,
мы сейчас находимся в некоем равновесном состоянии.
Эйфория от появления новых и альтернативных источников энергии прошла — эти источники заняли свое место
в энергобалансе или займут его там, где этому способствует ценовая, технологическая, климатическая ситуация.
Казавшиеся новыми технологии глубоководного бурения
и добычи, транспортировки сжиженного газа и добыча
той же сланцевой нефти стали привычным делом. Важный
для значительного числа стран и регионов мира каменный
уголь перестал быть экологической страшилкой, а рынок
строительства и эксплуатации новых атомных мощностей
становится все боле диверсифицированным. Новые трубопроводы перестали быть сенсацией, правда, скорость их
строительства, наличие политической компоненты в мотивации к прокладке новых веток ведут к снижению маржинальности. Возможности быстрого изменения схемы поставок энергоносителей как за счет новых терминалов, так
и за счет реверсного использования трубопроводов снижают степень жесткой увязки энергетики и международной
политики. В целом энергетический рынок сейчас перестал
быть политическим раздражителем глобального уровня
и занял свое место среди других секторальных рынков.
Я сознательно избегаю в своем выступлении разговора о тех конфликтах, которые и так хорошо представлены
в информационном поле. Применительно к конфликтам я
бы сделал одну горькую констатацию — произошла банализация, привыкание к конфликтам международного сообщества. Это коренное отличие от того, что было тридцать лет
назад. Одним из наиболее ярких документов тогдашнего
времени была «Повестка дня для мира» авторства генсека
ООН Бутроса Гали и усилия по активному, взвешенному миротворчеству. Текущий конфликт в Сирии, Йемене, ситуация в Ливии или Иракском Курдистане скорее напоминают
сценарий подхода к конфликтам XIX — рубежа XX века,
чем периода гуманитарной романтики или жесткой биполярности.

Сейчас начало и втягивание в конфликт для всех сторон
гораздо опаснее — может не оказаться миротворца, серьезно желающего заняться вашим конфликтом. Медианная
настроений внешних интересантов этого конфликта может заключаться в банальном недопущении его экспансии.
Продолжительность, ущерб, жертвы — циничным образом
будут в числе второстепенных приоритетов. И это не потому, что лидеры современного мира более жесткосердечные.
Просто, как мы уже сказали, степень самостоятельности
и сложности отдельных регионов мира возросла. Степень
ответственности в них также должна расти.
Традиционно, если анализ мегатрендов делает эксперт
из Москвы или Вашингтона, он не обходит стороной проблематику контроля над вооружениями, ядерного оружия
и всего того «силового комплекса», который складывался
в отношениях России и США десятилетиями, да и разрушался на протяжении не менее двух десятилетий. Но мне
все более кажется, что проблема в том, что ни Москва, ни
Вашингтон в постбиполярный период не смогли найти такого сценария, такого способа общения, чтобы реально все
мировое сообщество разделяло, да и просто понимало их
сложную, а зачастую противоречивую логику в сфере ядерного оружия. Даже Китай и Индия так и не стали частью
глобального разговора по ядерной проблематике, он остался в рамках Евроатлантики. Очевидно, что существует иранский и корейский узлы дискуссии, номинально выходящие
за евроатлантическую рамку, но это по-прежнему порождение логики уже ушедшего мира. Возможно, общая стабилизация политических отношений, уход эмоциональности из
текущих российско-американских отношений выведут нас
в обозримой перспективе на действительно новую дискуссию по проблемам ядерного оружия. Вместе с тем не менее
вероятно, что мы просто выведем за скобки этот глобальный, но все более устаревающий фактор и будем его рассматривать в качестве некоей константы.
Разговор на темы новых процессов, как правило, требует акцента на тех или иных специфических регионах
мира, которые могут быть его драйверами. Современная
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ситуация складывается так, что в целом сравнимые, относительно скромные или замедляющиеся темпы роста создают
впечатление, что однозначных регионов-драйверов или
стран-драйверов сейчас нет. Есть страны-аутсайдеры, которым не повезло оказаться в зонах конфкликтов (это прежде
всего Ближний и Средний Восток) или которые никак не
могут избавиться от последствий собственных экспериментов (ряд стран Латинской Америки). Скорее ситуация говорит о том, что такие однозначные лидеры роста, как Китай,
Индия, отчасти страны ЮВА, занимаются активным освоением нового технологического уклада. При этом в Пекине
и Дели идет очередной раунд внутренней консолидации
этих гигантских стран. Если говорить о континенте, который сейчас упорно и успешно движется к роли драйвера,
то это Африка. Парадоксальным образом, но большинство
стран континента синхронно демонстрируют положительную динамику и как следствие становятся привлекательными для внешних контрагентов. Африка в силу ее масштабности смогла переломить тренд на монополизацию ее

лучших экономических секторов Китаем, старый европейский опыт вернул на континент Францию и ЕС в целом, а с
недавних пор заметным актором стала и Россия.
Насколько из Москвы видны новые процессы в современных международных отношениях? Не заслоняют ли
их непростые отношения с Западом и вовлеченность в сирийские дела? Многие считают, наоборот, что сложности
на евроатлантическом направлении заставили Россию искать приложения сил в других регионах, от декларируемого
внимания к «неевропейскому» миру перейти к заполнению
тех ниш экономического сотрудничества, присутствия, что
оказались свободны в других частях света. Вполне объяснимые усилия по обустройству ближайшего ареала —
постсоветского пространства — привели к внимательному изучению опыта функционирования многосторонних
торгово-экономических соглашений. Россия сознательно
делает все возможное, чтобы поставить технологический
процесс на службу своему развитию и эффективному международному влиянию.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТКРИЗИСНОМ МИРЕ
Взгляд из России*1

М

ое сегодняшнее выступление опирается на две гипотезы. Первая состоит в том, что мировой кризис,
по крайней мере его острая фаза, завершается. Отсюда приставка «пост». Вторая гипотеза состоит в том, что современный кризис стал по целому ряду объективных причин еще
и своеобразной границей для нового этапа в развитии современной миросистемы. В этом и есть заслуга собственно
кризиса, который все чаще получает определение кризиса
«структурного», перетряхнувшего мировые экономические
равновесия, балансы. В силу своего структурного характера
кризис стал качественной границей в развитии целого ряда
тенденций и процессов, вызревавших в политической сфере в предыдущие два с лишним десятилетия.

Структурный кризис как этап
в развитии современной
миросистемы
Действительно, многие игроки на мировом экономическом пространстве поменялись ролями: померк образ
еще недавно бесспорного лидера — Соединенных Штатов Америки, теперь превратившегося в самого крупного
должника в мире, обвешанного всеми возможными дефи-

цитами (бюджетного, текущего платежного и торгового
балансов), с небывало высокой хронической безработицей, с ускорившейся тенденцией острого социального
неравенства. С другой стороны, ряд стран «восходящей
рыночной экономики» бьют рекорды по росту ВВП, располагают существенными валютными резервами, активно
действуют на региональных и даже на мировых рынках.
Они если и страдают от разразившегося мирового кризиса, то преимущественно косвенно, вследствие неурядиц
и рецессии в развитых капиталистических странах, Европейском союзе и США.
Кстати, именно это определяет парадоксальность в восприятии современного кризиса во многих странах постсоветской Евразии, в том числе в России и Азербайджане,
в странах АТР, некоторых государствах Латинской Америки.
Влияние кризиса на каждодневную жизнь граждан, на функционирование национальной экономики в ее тактическом,
обособленном от мировой экономики цикле оказалось зачастую меньшим, чем в первом «постбиполярном» кризисе
1997–1998 гг. Однако даже локальный рост, или, скажем так,
сопротивление падению национальной экономической динамики, не смог остановить структурных последствий глобального порядка.

*
Торкунов А.В. Международные отношения в посткризисном мире: Взгляд из России // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 3. С. 8–11.
Статья построена на тезисах выступления в Дипломатической академии МИД Азербайджана 11 апреля 2013 г.
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Ярким примером в дополнение к названным США и уже
«хрестоматийно кризисному» ЕС можно привести Китай.
Эта самодостаточная, как казалось, экономика «проскочила»
первую фазу кризиса, но в результате оказалась в ситуации
структурного тупика, выход из которого — в качественной
перестройке экономики и в замедлении темпов роста, с тем
чтобы эти качественные изменения переварить. Суммирование «структурных» признаков современного кризиса выводит нас примерно на следующие компоненты:
— качественный разрыв между схожими по объему
экономиками мира (очевидно, что могущество Китая и США построено на принципиально разных
экономических моделях или даже формациях);
— фактическая деиндустриализация номинально индустриальных стран развитого мира (примеры «аутсорсинговой» промышленной экономики дают те
же США и ряд стран ЕС);
— колоссально нарастающие объемы финансовых
деривативов, де-факто пустых финансовых обязательств, разгоняющих цены, инвестиционные
ожидания, создающих феномен «виртуализации»
экономики. Ярким примером этому является энергетический сектор, где зачастую более половины
цены на ту же нефть формируют сугубо вторичные
финансовые компоненты. В тактическом плане это,
возможно, хорошо, но в стратегическом — это всетаки перспектива одномоментного обвала рынков
группой спекулянтов;
— качественная деградация традиционных многосторонних механизмов финансово-экономического
регулирования, невозможность для них вырваться
за пределы операционно-тактического уровня регулирования мировой экономики.
Для целого ряда стран, в том числе для России и Азербайджана, подушкой безопасности, смягчившей ощущения от кризиса, стали энергетические доходы и накопления, сделанные благодаря этим доходам. Логика создания
мощных резервных фондов в нашем случае полностью

оправдала себя. Но столь успешное тактическое поведение наших стран не должно затенять глобальную картину
структурных изменений. Долгосрочная реакция на них
требует дополнительного и серьезного анализа.

Проблема концептуализации
современного миропорядка
и политическая рецессия
мирового развития
Стоит отметить, что уже к середине прошлого десятилетия большинство «модных» теорий начала 1990-х гг. («конец истории», «столкновение цивилизаций», «всеобщего
демократического мира» и проч.) показали свою операционную непригодность, катастрофическую скорость устаревания, а «большие теории» (реализм, марксизм, функционализм) — замедленную реакцию на накапливающиеся
изменения. Парадоксально, но в сфере осмысления мировой и национальной экономики степень концептуализации
столь же низка.
Именно поэтому представляется, что мы обречены
на достаточно долгое существование в рамках верных,
но весьма общих констатаций о полицентричности и одновременной иерархичности современного мира. Думаю,
что для многих постсоветских стран, в частности для России, можно констатировать факт появления обильной хаотической и самодеятельной псевдонаучной продукции.
Одним из последствий этого является либо беспорядочное,
либо, наоборот, ритуальное использование терминов (глобализация, модернизация, инновация и т.п.), чаще всего без
понимания их понятийного содержания. В результате чего
мы столкнулись фактически с понятийным кризисом.
В целом международные отношения входят в период
нелинейного развития. Разглядеть в современных условиях продолжение тенденций 1990-х или даже начала
2000-х гг. можно только действительно в самых базовых
сегментах мирового развития. Нынешний период можно
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характеризовать и как «политическую рецессию», наступившую после двадцати лет быстрых количественных
и качественных изменений. Используя исторические
аналогии, наше время можно сравнить с десятилетием
середины 1970-х — 1980-х гг. Действительно, к середине
1970-х гг. были сделаны необходимые экономические,
политические и институциональные коррективы в Ялтинско-Потсдамском порядке и Бреттон-Вудской системе,
а основные игроки сосредоточились на «обустройстве»
своих региональных и функциональных интересов в отдельных сегментах миропорядка.
Концептуализация представлений о мире, равно как
и обретение самой системой ее завершенных очертаний,
будет идти скорее через более четкое оформление «секторальных» явлений в экономике, сфере безопасности,
международном праве, равно как и через более жесткое
структурирование региональных политико-экономических ареалов. То есть новая система международных отношений будет логично выстраиваться от частного к общему.
Попытки построения новой системы по мановению руки
невидимого, но доброго волшебника — утопия двадцатилетней давности. Те элементы мироустройства, которые мы
заложим вокруг России, станут элементами и общей системы. Нам и нашим партнерам здесь важно добиться принципиальной совместимости «деталей», из которых мы строим
окружающую нас реальность.

Многосторонняя инфраструктура
современного мира
Вместе с тем можно говорить о том, что базовые параметры современной системы международных отношений уже неплохо различимы. Значительно облегчила этот
процесс институциональная преемственность постбиполярной системы, унаследовавшая основные многосторонние институты периода конфронтации. Большинство этих
институтов прошло успешную адаптацию к современным
условиям. Инфраструктуру современной международной

системы образуют устойчивые межгосударственные (межправительственные) организации и иные форматы многостороннего взаимодействия государств. В целом деятельность этих механизмов носит в основном производный,
вторичный характер относительно функций, роли, позиционирования государств на международной арене. Но их
значение для организации современной международной
системы, безусловно, велико.
А некоторые многосторонние структуры занимают
особое место в существующем международном порядке.
Прежде всего, это относится к Организации Объединенных
Наций. Она остается уникальной и незаменимой по своей роли. Это, во-первых, роль политическая: ООН придает
легитимность акциям международного сообщества, «освящает» те или иные подходы к проблемным ситуациям,
является источником международного права, несравнима
ни с какими другими структурами по своей представительности. Во-вторых, роль функциональная — деятельность
по десяткам конкретных направлений, многие из которых
«осваиваются» только по линии ООН.
В новой системе международных отношений востребованность ООН в обоих этих качествах только возрастает.
Да, ООН является объектом острой критики — за низкую
эффективность, бюрократизацию, неповоротливость и т.п.
Формирующаяся сегодня международная система вряд ли
прибавляет какие-либо принципиально новые стимулы
к осуществлению преобразований в ООН. Однако она усиливает настоятельность этих преобразований, тем более
что возможность их осуществления в новых международно-политических условиях, когда ушло в прошлое биполярное противостояние, становится более реалистичной.
Для реализации политической воли, неотложных инициатив новаторского плана в сфере экономики и финансов
существует механизм «Группы восьми». В ходе своей эволюции, под влиянием национальных позиций, в том числе
и нашей страны, происходит постоянная «настройка» этого
инструмента глобального регулирования. В качестве более
адекватного ответа на задачи и вызовы, поставленные ми-
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ровым экономическим кризисом, возник новый формат
многостороннего взаимодействия — «Группа двадцати».
«Двадцатка» обретает все более широкую популярность
в качестве представительного пула государств.
Россия последовательно встраивается в глобальные
процессы. Новые возможности появляются со вступлением нашей страны в ВТО, а в перспективе — и в ОЭСР.
Свое отражение признание роли России в мире находит
в председательстве России в различных международных
форматах — в АТЭС в 2012 г., в «Группе двадцати» — в нынешнем, в «Группе восьми» — в 2014 г. В 2015 г. мы будем
председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества и в объединении БРИКС. Это, несомненно, одно
из свидетельств укрепления институциональных позиций
России. В конце концов, Россия сама стала инициатором
и соавтором нового институтостроительства, несомненные
достижения которого — уже упоминавшиеся СНГ, ШОС,
ОДКБ, ЕврАзЭС/Таможенный союз, БРИКС, Форум стран —
экспортеров газа (ФСЭГ), ряд субрегиональных структур.
Правовое измерение современных международных
отношений требует переосмысления и, по-видимому, кардинального реформирования. При уважении к базовым
принципам международного права нельзя бесконечно ориентироваться на правоприменительную практику периода
формирования Ялтинско-Потсдамской системы. Действительно, «мудрость предшествующих поколений» не может
помочь в регулировании новых международных явлений,
тем более в сферах, которые вообще были вне предмета
рассмотрения еще полвека назад, будь то экология, трансграничные энергетические рынки или регулирование информационных потоков в Интернете.
Противодействие терроризму, наркотрафику, криминализованной миграции, незаконным финансовым потокам стало составной частью международной активности
государств и многосторонних институтов. Современное
миротворчество даже после периода активной «практики»
1990-х гг. так и не нашло консенсусного ответа на вопросы,
связанные с принуждением к миру силой, гуманитарной

интервенцией. Казус Косово остается локализованным и не
распространяется на другие частично признанные международные субъекты. Актуализированная в связи с постбиполярными конфликтами проблематика международной
уголовной юстиции также не является источником согласия в международном сообществе.

Источники международной динамики:
региональные подсистемы
Мотором дальнейшей эволюции современной системы
мира является формирование новых и реформирование
старых региональных подсистем. Целый ряд тенденций
и процессов продолжают «переламывать» устоявшиеся за
последние два десятилетия очертания мировой системы.
К этим процессам можно отнести новый тип ближневосточной конфликтности и нестабильности, который уже не
может объясняться и определяться пустым романтическим
термином «арабская весна». «Весенние» события на Ближнем Востоке ставят как минимум два вопроса: кем будут заменены уходящие авторитарные, однако светские режимы
и будут ли новые лидеры более адекватными в выстраивании отношений с окружающим миром?
Постсоветский ареал объективно ориентирован на перемены, в которые заложен как позитивный потенциал, реализуемый в многосторонних механизмах сотрудничества,
«открытого регионализма» (ШОС), так и потенциал негативный, связанный с дальнейшим «разламыванием» этого
пространства, субрегионального обособления, которое
с учетом латентных конфликтных очагов может привести
к нарастанию нестабильности. Однако надеюсь, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана, а с 2015 г. и Евразийский экономический союз внесут заметный вклад в решение задачи
обеспечения устойчивого развития и на пространстве СНГ,
и в соседних регионах. Вообще углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества — курс, рассчитанный на стратегическую перспективу. У создаваемого
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интеграционного механизма имеются все основания стать
связующим звеном между АТР и Европейским союзом.
Мы зачастую излишне скромны или просто не осознаем
собственных достижений, но в рамках того же Содружества
на протяжении двух десятилетий де-факто функционирует
механизм особых взаимных преференций в экономико-социальной сфере. Вступление России и многих наших соседей в ВТО, подписание и вступление в силу соглашения
о зоне свободной торговли СНГ, основанное на принципах
ВТО, придает необходимую системность нашим усилиям.
Серьезным элементом отношений на постсоветском
пространстве являются российско-азербайджанские связи,
которые строятся на прочном двустороннем фундаменте
и с использованием всех тех преимуществ, которые дают
многосторонние механизмы Содружества. Важнейшим
фактором этих отношений являются устойчивые гуманитарные контакты, предельно тесное переплетение экономической жизни наших стран, в частности в сфере энергетики. Огромные ресурсы в себе таит потенциал взаимного
инвестирования, в том числе в высокотехнологичные секторы. Россия и Азербайджан, сохраняя приверженность
национальным интересам, демонстрируют своим соседям умение находить компромисс, солидарно выступать
по важнейшим проблемам мирового развития и международной безопасности.
Европейская система в годы кризиса стала серьезным
элементом неустойчивости мировой экономики. В Европе
сохраняется чуть менее горячий, но все-таки активный резервуар нестабильности на Балканах. Вместе с тем именно
Европа продолжает создавать новые положительные прецеденты мирового развития — переход к высшей стадии
интеграции, распространение режима европейского права
и экономических регуляций ЕС на соседние страны.
Изначально Североатлантический альянс — НАТО добивается не просто статуса регионального соглашения,
но претендует на некую особую роль в мировой архитектуре безопасности. В силу специфики стран ЦВЕ, Балтии,
устремлений европейских стран постсоветского простран-

ства начинает складываться специфический ареал «новой
Восточной Европы».
Международные отношения в Южной Азии с ее объективным лидером — Индией перестают быть самодостаточными. С одной стороны, южноазиатская подсистема оказывается под угрозой миграции негативных факторов из
региона Ближнего Востока, с другой — все больше смещается в тихоокеанском направлении, а Индия высвобождает
свой потенциал для активной роли великой державы.
США сохраняют серьезный лидерский отрыв от других игроков мировой сцены. Напористое, но неудачное
в конечном итоге мессианство периода администрации
Дж. Буша-младшего сменилось на более кооперативный,
зачастую реализуемый через многосторонние институты курс Б. Обамы. Однако президентство Обамы «споткнулось» об «арабскую весну», где рецидивы политики
предшественников дали себя знать. Несомненной удачей
является то, что экономический кризис совпал с периодом кооперативного подхода в политике США. Дело в том,
что его преодоление идет в значительной степени путем
коллективных усилий и по линии многосторонних институтов. Внешняя политика США многогранна и движется
множеством разнонаправленных факторов. Она показала,
что может сочетать в себе «перезагрузку» в отношениях
с Россией (возможности которой не исчерпаны) и ставку на развертывание национальной ПРО в Европе, нюансированный курс в корейском и афганском вопросах
и упрямство в сирийском.
Сигналы к готовности взаимодействовать со стороны
Вашингтона есть: это и смягчение позиции по ПРО, и фактическое возобновление энергетического диалога, частью
которого стала известная сделка национальных нефтяных
компаний — «Роснефть» и «Эксон». Латинская Америка, завершив наиболее крутые виражи «левого поворота» в самый
канун кризиса, демонстрирует поступательное движение
к зрелой региональной системе и игроков мирового масштаба. Опорными элементами здесь остаются интеграционные инициативы, прежде всего МЕРКОСУР. Лидеры реги-

148

Международные отношения в посткризисном мире
она активно включаются в мировые диалоговые структуры
или участвуют в их создании (БРИКС, «Двадцатка»). Своеобразным экзаменом на зрелость станет «постчавесовский»
период в Венесуэле.
Африканский континент продолжает быть укором современному развитию. Несмотря на усилия международного
сообщества, самих стран Африки, континент подвержен
активной конфликтности, деградации стабильности в странах и субрегионах континента, масштабному проникновению трансграничных негативных процессов в регион.
Наиболее беспокоящее явление — превращение отдельных территорий в Африке в анклавы, подконтрольные
негосударственным акторам экстремистского характера.
В Африке не завершен процесс национально-государственного строительства, и мы можем ожидать дальнейших
изменений на политической карте континента. Ситуация
в Мали — именно такой случай.
Я уже несколько раз упомянул проблематику АТР,
но преимущественно в экономическом разрезе. К сожале-

нию, этот регион начал демонстрировать буквально взрывное нарастание нестабильности, связанной с традиционными военными факторами. Противоречия двух зрелых
и ответственных держав — Китая и Японии — вокруг островов Сенкаку на фоне корейского кризиса проблемой не
представляются. Ясно, что в Пекине и Токио найдут modus
operandi. Ситуация же на Корейском полуострове, без преувеличения, никогда после окончания корейской войны не
выходила на столь опасный уровень конфронтации.
Суммируя, хотел бы еще раз подчеркнуть, что современная система, проходящая через структурный кризис,
выдерживающая при этом огромное число вызовов регионального и функционального плана в политической
сфере, однозначно демонстрирует разрыв с миром ранней
постбиполярности. Возможно, в ближайшее время, говоря
о действительно современных международных отношениях, мы будем подразумевать в качестве стартовой линии
2008–2009 гг., а вовсе не 1991 или 2001 г., как это привыкли
делать до этого.
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ИСТОКИ (ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ) РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ*1

Аннотация. Статья посвящена поиску истоков формировавшейся самобытной школы международных отношений в России в конце XIX — начале XX в. Такие
истоки видятся, во-первых, в стремительном развитии
военной стратегии и географии в Российской империи, а во-вторых, в бурной общественно-политической дискуссии о вариантах внешнеполитического
развития Российского государства в описываемый
период.
Можно предположить, что на пересечении этих
двух трендов в первой половине XX в. могла зародиться уникальная российская школа международных
отношений, которая заняла бы важное место в ряду
других национальных традиций — англосаксонской,
немецкой, французской и др. Однако ее естественное
развитие было прервано драматическими событиями
XX в., и теперь можно только догадываться, на какие
ракурсы мировой политики такая школа могла бы
обратить свое внимание.
Ключевые слова: российская школа международных отношений, военная стратегия, военная география, западничество, евразийство.

В

современном мире международные отношения
и внешняя политика государства благодаря развитию
информационных технологий перестали быть чем-то
далеким и таинственным. Обыватель ежедневно узнает
бесчисленные цифры, факты и оценки международной
обстановки, в результате чего почти каждый может составить собственное мнение о природе и сущности мировой
политики. Потому все чаще приходится сталкиваться с позициями, предполагающими, что межгосударственные отношения являются случайным результатом сиюминутной
политической конъюнктуры, психологических установок
лидеров, ситуации на рынках товаров и услуг или чего-то
еще в этом роде. Соответствующий интерпретационный
фон усиливает в массовом сознании тренд в понимании международных отношений как сферы хаотических
взаимодействий, не обладающих внутренней структурой
и закономерностями, а значит, не подлежащий анализу
и прогнозированию. Вместе с тем в последнее столетие
международные отношения стали полноценной научной
дисциплиной, в которой сложились свои концепции, теории и школы. Их можно распределить на три кластера.
В первом — истории международных отношений — внешняя политика государств понимается через их прошлое,

* Торкунов А.В. Истоки (гипотетической) российской школы международных отношений в XIX веке // Диалог со временем. 2019. Вып. 68.
С. 282–289.
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когда современные проблемы являются, прежде всего,
результатом неразрешенных коллизий в прошлом. Во втором — теории/социологии международных отношений —
характер поведения государства на международной арене
определяется внутренней политической, социально-экономической и культурно-цивилизационной спецификой
страны. Наконец, в третьем — географии международных
отношений — логика поведения страны на международной арене определяется ее географическим положением.
Все это формирует междисциплинарный характер науки о международных отношениях — на стыке истории,
обществознания и географии. Для стереоскопического
представления о международной системе необходимо понимание всех трех парадигм, однако научное знание продолжает развиваться отдельно в каждой из этих школ.
Российская школа международных отношений традиционно является исторической, что было предопределено
как ее генезисом из истории внешней политики государства, так и идеологизированным путем развития общественных наук в XX в. в нашей стране. В то же время западные
школы международных отношений — преимущественно
обществоведческие. Это привело нас к такому казусу, когда,
развивая политологический подход к данной сфере, наши
ученые вынуждены заимствовать значительные наработки
у западных коллег. Иногда из этого делается неверный вывод о том, что и теория международных отношений является «прозападной» дисциплиной, которую не стоит развивать на российской почве. Помимо того, что, как известно,
наука не имеет национальности, против данной позиции
есть и другой аргумент: системный подход к пониманию
международных процессов зародился далеко не только на
Западе. На излете истории Российской империи формировалась самобытная, но в то же время не оторванная от
мировой науки школа изучения международных процессов.
И это не позволяет считать теорию международных отношений исключительно англосаксонским детищем. Некоторым идеям, зародившимся в рамках этой парадигмы в России, и посвящена эта статья.

В современном мире считается, что факторами, определяющими внешнеполитическую линию государств,
являются политический и экономический. Однако во
времена зарождения международных исследований как
самостоятельной дисциплины таким ведущим фактором считался географический. Соответственно, у теории
международных отношений и геополитики как научных
направлений была общая колыбель. Российская же географическая школа международных отношений была бы,
вероятно, невозможна без традиций исследований в области военной географии. Поэтому по меньшей мере одним из ключевых истоков российской науки о внешней
политике следует считать работы профессора Академии
Генштаба П.А. Языкова «Опыт теории военной географии»
(1837) и «О ходе и развитии теории стратегии» (1839)1
и его ученика, военного министра Д.А. Милютина «Критическое исследование военной географии и военной статистики» (1846)2. Называя то, что мы сегодня понимаем
под политической географией, военной статистикой, Милютин, по современным оценкам, впервые в мировой науке предложил системный подход к учету внешних (в том
числе пространственных факторов) к пониманию стратегии государства. Выдающимся учеником и последователем Милютина был А.Е. Снесарев. По мнению некоторых
современных исследователей, в своих многочисленных
трудах о Средней Азии и в классическом учебнике по военной географии3 он даже предвосхитил появление двух
ключевых идей основоположников политической географии: шведа Р. Челлена о ключевых элементах могущества
государства4 и британца Х. Маккиндера о конфигурации
планеты, предполагающей особую роль Центральной Азии
в мировой политике (теория хартленда)5. Академическая
дискуссия с зарубежными теориями мирового могущества не ограничивалась, конечно, военно-стратегическими
исследованиями. Сын великого русского путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского Вениамин Петрович
Семенов-Тян-Шанский6, например, представил широко
аргументированную критику теории А.Т. Мэхэна о неиз-
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бежном противоборстве морских и сухопутных держав
в мире, вытекающем из геологической структуры Земли.
Тем самым были поставлены под сомнение разработки
британской и германской реалистских школ геополитики, опиравшихся на аксиому американского адмирала.
Другой родственник известного русского ученого — брат
И.И. Мечникова Лев Ильич Мечников, выделив причины
возникновения мировых цивилизаций, обобщив их типологию и проследив динамику мирового политического
процесса в логике противоборства цивилизаций, задолго
до А. Тойнби и О. Шпенглера сформулировал основы цивилизационной школы в международных исследованиях7.
Другим не менее важным источником будущей русской школы международных отношений следует признать
укорененную традицию социально-философской полемики о судьбе Родины и ее мирополитических ориентирах.
Можно сказать больше: традиционный спор о соотношении России с Европой и, возможно, вытекающей отсюда
цивилизационной идентичности и внешнеполитической
стратегии является ключевой дихотомией становления
российских международных исследований. И до сих пор
исследовательское поле российской науки о международных отношениях в значительной части структурируется
в зависимости от того, как представители различных течений отвечают на вопрос, следует ли считать Россию частью Европы или нет.
Эту традицию можно отсчитывать даже с концепции
«Москва — Третий Рим» Филофея Псковского или переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским. Но предметно структурировалась эта дискуссия именно в середине XIX в. Двумерное представление данного диспута
в формате спора «западников» (П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен,
К.Д. Кавелин, Н.В. Станкевич, Н.П. Огарев, П.В. Анненков,
В.Г. Белинский, И.С. Тургенев и др.) со «славянофилами»
(А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский и др.)
представляется нам чрезмерно упрощающим сложную
палитру тогдашних мнений и позиций. В частности, не-

возможно отнести ни к одному лагерю выдающегося русского дипломата и мыслителя А.М. Горчакова. Развивая эту
мысль, А.П. Цыганков предлагает свою версию членения
русской политической мысли — «западники», «державники» и «третьеримцы», — подчеркивая при этом идейную
неоднородность внутри каждой из этих «школ»8. Именно
на стыке двух тенденций — успехов в развитии военной
стратегии и широкой общественно-политической дискуссии о будущем страны — появляется плеяда авторов,
которых можно считать предтечами российской школы
международных отношений: Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев и Г.Н. Трубецкой.
Наибольшую известность в свое время Н.Я. Данилевскому принесли его разработки в области пространственных предпосылок территориальной экспансии России
на Балканы с последующим созданием Всеславянской
конфедерации со столицей в Константинополе. Эти
идеи структурно созвучны планам мирного переустройства политической карты мира, скажем, Р. Челлена или
К. Хаусхофера, и в таком смысле и по отношению к ним
справедлива критика классической геополитики с ее социал-дарвинизмом и географическим детерминизмом.
Однако нынешний ренессанс интереса к Данилевскому
связан с другим. В своих построениях о глубинных противоречиях в отношениях России и Европы он отошел
от реалистской парадигмы, характерной для его времени, с приматом рационального выбора в формировании
национальных интересов, и предложил почти конструктивистскую трактовку закономерностей международных
отношений. Россию и Европу, оказалось, разделяют не
интересы, а почти противоположные культурно-цивилизационные типы. И даже больше: Европа в понимании
себя противопоставляет себя России, а Россия — Европе,
создавая противоречие, не разрешаемое даже сходностью
целей в политике9. Эту мысль развивал и К.Н. Леонтьев,
предполагавший, что византийское наследие не стало
объединяющим началом для России и Европы, а, наоборот, было осмыслено как антагонистическое Западу, бла-
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Истоки (гипотетической) российской школы международных отношений в XIX веке
годаря чему у России появились основания ощущать себя
отдельной цивилизацией10.
Еще дальше продвинулся Г.Н. Трубецкой. В книге «Россия как великая держава» он не только постулирует основы
некой стратегии, но, что нам важнее, на базе детального
анализа соотношений потенциалов в железнодорожном
транспорте фактически подводит к будущей неореалистской теории баланса сил, в которой устойчивость и развитие международной системы обеспечиваются балансом не
столько национальных интересов, сколько сил безопасности соперничающих стран11.
Именно эти размышления основоположников русского евразийства, а не просто их геостратегические
моделирования и позволяют нам считать их предтечами
гипотетической самобытной российской школы международных отношений. Даже беглый взгляд дает основания
полагать, что соединение академических разработок школы военной и политической географии с философскими
изысканиями русских мыслителей породило бы в XX в.
самостоятельную российскую школу международных
отношений. Это видно и по развивавшейся в эмиграции
в 1920–1930-е годы (в первую очередь в Софии, Праге,
Берлине и Париже) школы т.н. евразийцев — Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского и др.
Их идеи не были адекватно переосмыслены ни на
Родине, ни на Западе. Это поколение осталось тупиковой ветвью русской философии. Попытки воскресить
евразийство в XXI в. оказались идеологизированными,
далекими от академических стандартов, не учитывали
прогресса, совершенного международной наукой, и потому подвергаются обоснованной критике и даже остракизму12.
И все же интересно задаться вопросом: если бы течение истории изменило свой ход и Россию не потрясли
события, приведшие к демонтажу традиционной государственности и утрате большей части интеллектуальной
элиты, — стала бы российская школа международных
отношений уникальной в череде других национальных

традиций: англосаксонской, немецкой, французской…?
И главное, если предположить, что стала бы, в чем мог
состоять потенциал ее самобытности, в какой ипостаси
она могла обогатить мировую науку? Попробуем провести параллели с русской культурой, которая к началу
минувшего века успела занять место среди великих национальных культур. Безусловно, соответствующие феномены есть часть общей европейской художественной
традиции. Но нельзя не отметить, что в их становлении
отразились черты уникальности, специфические и порой
едва уловимые черты того, что именуют русской цивилизацией. Именно благодаря этим последним русская литература, русская музыка считаются отдельными вехами
в развитии западного искусства. Вероятно, это могло бы
ждать и российскую школу международных отношений,
зарождавшуюся на изломе веков.
Продолжая эту линию размышлений, попробуем
предположить, что российская школа международных
отношений, выпестованная к тому же традициями особого феномена — русской интеллигенции, — могла добавить к западным школам, например, психологизм, то есть
внимание к личностным и духовным аспектам мировой
политики. Это движение, вероятно, оказалось бы в струе
будущего французского структурализма и иконографики,
что привело бы к расцвету конструктивистской школы
задолго до ориентализма Э. Саида. К другому варианту
подталкивает тяготение русской культуры начала XX в.
к авангардизму и символизму. Не случайно в последние
годы российские теоретики международных отношений
все чаще говорят о присутствии в истории некоего иррационального начала, которое воздействует на нее через
элемент случайности, и о синергии хаоса или «природно-стихийном начале», которое воздействует на историю
независимо от воли людей13. Вероятно, влияние этих
направлений на международные исследования позволило бы быстрее отойти от линейной трактовки мирового
прогресса, еще долго доминировавшего в школах модерна и позитивизма на Западе.
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Таким образом, есть основания полагать, что динамичное развитие российской школы международных отношений могло бы сделать науку о международных отношениях менее европоцентричной и обратило бы ее внимание
на незападные паттерны развития раньше, чем это произошло с приходом постколониализма и субалтернизма
вместе с деколонизацией Востока.
Кто-то отнесет эти построения к «снам международника», сочтет неуместными фантазиями. Что ж, мне тоже
никогда не удавалось постичь всей глубины мысли, заключенной в сакраментальной формуле, согласно которой
история не имеет сослагательного наклонения.
К сожалению, в естественный ход развития русской
школы международных отношений вмешалась разрушительная сила революции. И сегодня эта школа воссоздается фактически заново, с опорой на теоретические разработки других национальных школ, но и с пониманием
собственной традиции и национальных корней.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ХАОС ИЛИ ПЛЮРАЛИЗМ?*1

Аннотация. Специфика формирования научного знания
о международных отношениях уже много лет является
предметом дискуссии. Автор выделяет особенности соотношения фундаментального и прикладного уровней
знания о международных отношениях, анализирует
разделение собственно научного знания и рефлексии
по поводу практической международной политики (что
в самом общем виде обозначается как «большие идеи»).
Соотношение же науки и практической международной
деятельности рассматривается в том аспекте, что научное
знание и «большие идеи» пересекаются, имея при этом
различную природу и, по сути, являясь несопоставимыми. Автор приходит к выводу, что развитие международных отношений именно как объективной науки, отвечающей критериям научности, связано с трудностями, что
также затрудняет и формирование прикладного уровня
исследований. По мере того как наука о международных
отношениях находит решения своих гносеологических
проблем и накапливает знания, создаются предпосылки
для формирования в полном смысле этого слова как ее
теоретического, так и прикладного уровня. Но процесс
этот не одномоментный и требует постоянного внимания со стороны исследователей.

Ключевые слова: мировая политика, международные отношения, научное знание, критерии научности, политическая теория, методология.

В

последние примерно сто лет налицо значительный прогресс в развитии общественных наук. Это справедливо
и для международных исследований, с течением времени
выделившихся в самостоятельное научное направление.
Однако вопрос о соотношении науки и практики остается неоднозначным и для социальной науки вообще, и для
исследований международных отношений в особенности.
Эту проблему можно рассматривать под разными углами зрения. Можно сосредоточиться на «технологических»
аспектах перевода научных знаний в практическую плоскость, в частности на проблемах прогнозирования в международных отношениях. Можно ввести «политический»
элемент и уйти в рассуждения о том, насколько политики
и профессионалы-практики опираются на науку при принятии решений. Можно рассмотреть, как те или иные практические ситуации выглядят с точки зрения различных теорий. Любая из этих «тропинок» приведет к одному и тому
же результату — к признанию некоторых проблем в соотношении науки и практики в международных отношениях,

* Торкунов А.В. Международные исследования: хаос или плюрализм? // Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 7–18. [Электронный ресурс ]. — Режим доступа: https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.02.
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хотя и задаст некий ракурс видения этих проблем. Как представляется, такие проблемы по сути своей не только «технологические» и исключительно «политические», а имеют общую природу, связанную с особенностями формирования
научного знания о международных отношениях.
В исследовании международных отношений — возможно, даже больше, чем в других общественных науках, — наблюдается широкое идейное и методологическое
разнообразие. Настолько широкое, что иногда даже говорят о теоретическом хаосе. В самом деле, международники
спорят обо всем: о природе субъектов (акторов) и среды
(структуры), в которой они действуют; о характере взаимоотношений акторов между собой и их со структурой; об
онтологии, эпистемологии и методологии — то есть о том,
как вообще все это изучать и превращать в научное знание.
На каждый из множества вопросов даются многочисленные
и нередко противоречивые ответы, но тут же возникают все
новые и новые вопросы. Получается некий саморазвивающийся, непрерывно разрастающийся плюрализм.
Естественно, возникает вопрос: это достоинство или
коренной порок нашей области знаний, отражение ее неспособности сформировать единые, общепризнанные законы и аксиомы или же, наоборот, ее качественное отличие
от более «строгих» наук, раскрывающее все новые возможности понимания и объяснения противоречивых тенденций современного развития?
Наше представление о международных отношениях
основывается на теории, а множественность представлений отражает широкий круг конкурирующих между собой
теоретических подходов. Некоторые из них тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, в то время как
другие подходы взаимно враждебны или, как минимум,
конкурентны друг другу.
Даже сам термин «теория международных отношений»
по сей день не устоялся — речь идет то о теории, то о науке
МО, то о международных исследованиях, то о геополитике.
А это значит, что возможны и варианты ответов на вопросы, которые она перед собой ставит. При этом, как извест-

но, сама область знания развивается уже не одно десятилетие, в ней сформировались свои аксиомы, догмы, мифы,
метафоры, устойчивые заблуждения и традиции, и все это
опирается на внушительный пласт научной и околонаучной литературы разной степени теоретичности и практической значимости. Попробуем разобраться прежде всего,
что же это за феномен — международные исследования.
Начнем с того, какие вопросы ставят перед собой международники. Известный австрало-британский международник, один из «классиков» так называемой Английской
школы, Хедли Булл, следующим образом сформулировал
вопросы, которые стоят перед теорией международных
отношений как особой дисциплиной: «Является ли группа суверенных государств политическим обществом или
системой или нет? Если мы можем говорить об обществе
суверенных государств, предполагает ли это общую культуру или цивилизацию? Если да, то лежит ли подобная общая
культура в основании всемирной дипломатической структуры, в рамках которой мы вынуждены сейчас действовать?
Каково место войны в международном обществе? Является
ли любое частное проявление силы абсолютным препятствием для функционирования общества, или же существуют
справедливые войны, которые для его функционирования
приемлемы и даже необходимы? Имеет ли государство —
член мирового общества право на вмешательство во внутренние дела другого государства, и если да, то при каких
обстоятельствах? Являются ли суверенные государства
единственными членами международного общества, или
оно состоит в конечном счете из индивидуальных человеческих существ, чьи права и обязанности выше прав и обязанностей тех государств, которые действуют от их имени? В какой степени ход дипломатических событий в тот
или иной момент времени детерминирован или ограничен
общей моделью или структурой международной системы,
количеством, относительным весом, консервативной или
радикальной позицией государств, составляющих эту систему, инструментами, позволяющими этим государствам
навязывать свою волю на основе либо военной технологии,
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либо распределения благ; особым набором правил игры,
лежащих в основе дипломатической практики в данное
время?» [Булл 2002: 190–191]. Булл сформулировал эти вопросы еще в середине ХХ в., сегодня их количество и сложность заметно возросли. И продолжают быстро разрастаться. Соответственно расширяется и круг возможных ответов.
Но есть и самый главный вопрос. Французский социолог
Раймон Арон в свое время показал, что межгосударственные отношения выражаются в специфическом поведении
символических персонажей — дипломата и солдата, т.е.
в самой своей сущности содержат альтернативу мира и войны. И это не потеряло своей актуальности.
В естественных науках исследуются основополагающие явления, формулируются научные законы и теории
(фундаментальная наука), которые затем превращаются наукой прикладной в практически применимые технологии.
В общественных науках присутствует та же потребность —
постичь основополагающие закономерности, которые
позволят вести более эффективную деятельность, в идеале — делать жизнь общества лучше. В международных отношениях за идеал можно, наверное, принять мир без войн.
Но для науки о международных отношениях актуальным является не только вопрос об имплементации фундаментальных знаний в практическую деятельность, но
и вопрос — как получить объективные научные знания
из изучения реальности? В поисках ответа на них наука
о международных отношениях в том или ином виде повторила споры, которые велись в европейской философии
со времен эпохи Просвещения, по вопросам гносеологии,
особенно о взаимоотношении объекта, субъекта и знания.
В науке о международных отношениях разделение субъекта и объекта, что является важным критерием научности,
оказалось особенно сложным в силу самой природы дисциплины, изначально находившейся на стыке и пересечении
самых разных областей знания.
Следует напомнить, что науке о международных отношениях не доступен такой общенаучный метод, как эксперимент, а во многом именно он обеспечивает возмож-

ность верифицировать надежность и достоверность знания
в естественных и некоторых общественных науках (например, в экономике или в социологии). Ученые-международники имеют дело преимущественно с данными, которые
становятся доступны в естественных (полевых) политических условиях. Что еще более важно, так это то, что международники всегда имеют дело с человеком, а стало быть,
призваны учитывать специфику поведения политических
лидеров и исполнителей принятых решений со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Особенность исследования международных отношений
состоит в том, что оно имеет вероятностный характер и поэтому включает в себя значительный элемент риска и столь
же заметный аспект условности. Не стоит удивляться, что
международные события нередко предстают перед наблюдателями и исследователями как случайные, ибо зависят
от воли и действия множества людей и трудно однозначно
фиксируемых обстоятельств. Пытаясь разобраться в этом,
аналитики зачастую «тонут» в фактах, иначе говоря, нуждаются в каком-то варианте их упорядочивания, хотя бы
в первичных обобщениях, из которых затем могут вырасти
теории — своего рода «дорожные карты». Это не просто указатели, помогающие нам понять происходящее существенно
глубже, чем это возможно на уровне здравого смысла, рождающегося из практического опыта, — но инструменты, позволяющие выявить истоки проблем. Иначе говоря, ответить не
только на вопрос, как происходит то или иное событие, но
и почему оно случилось. И следовательно, не только предвидеть их повторение в какой-либо форме, но предотвратить
или, наоборот, поддержать ту или иную тенденцию в зависимости от поставленных целей. А это уже — шаг в направлении политической теории (или политической философии,
как ее чаще называют в европейской академической традиции в отличие от американской), т.е. поставить нормативные
вопросы — а как это должно происходить, чтобы отвечать
нашим ценностям и целям?
Но имеет место и обратное движение: формулирование
задач на основании ценностей и приоритетов, а затем об-
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ращение к эмпирическим фактам, подтверждающим или,
наоборот, опровергающим (фальсифицирующим) наши
выводы и представления.
К сожалению, в учебниках, причем издаваемых в разных странах мира, преобладает подход, предполагающий
своего рода разделение, чуть ли не противопоставление,
эмпирической (позитивной) науки о международных отношениях и нормативной теории, которая во многих случаях
остается разве что в главах, посвященных морально-этическим аспектам рассматриваемых проблем. Во многом это
является отражением довольно сложного пути, который
международные исследования проходили в своем становлении. Многие столетия международные аспекты политики
интересовали разве что философов с их рассуждениями
о лучшем мире и природе человека, а практическая часть
содержалась в многочисленных поучениях для желающих
обучиться «искусству дипломатии». И только с появлением
позитивизма в центр исследований был положен эмпирический факт, а не его интерпретации и рефлексии, а также
начались непрекращающиеся попытки распространить на
социальную сферу методы и правила естественно-научного познания. Но если многие науки начали делать это еще
в XIX столетии (например, социология), международные
исследования пришли к этому с изрядным запозданием, по
существу, лишь после окончания Второй мировой войны.
И хотя формально теория международных отношений
была учреждена еще в 1919 г., на строго научные рельсы
она попыталась встать лишь вместе с так называемыми вторыми «Великими дебатами» между модернистами (бихевиористами, позитивистами) и традиционалистами, все еще
пытавшимися искать ответы преимущественно через нормативные исследования.
Впрочем, с «Великими дебатами» все не так просто.
Хотя этот взгляд беспрерывно воспроизводится в учебниках и хрестоматиях, издаваемых по всему миру, он неизбежно упрощает многокрасочную теоретическую картину,
что облегчает ее восприятие при обучении, представляя
весь процесс как серию «Великих дебатов», сначала между

политическими реалистами и идеалистами, потом между традиционалистами и модернистами — сциентистами и бихевиористами и, наконец, между рационалистами
и рефлективистами; но в то же время он излишне примитивизирует изложение хода становления и формирования
науки [Алексеева 2015: 31]. Главный принцип «Великих
дебатов» заключался в противопоставлении взглядов конкурирующих теоретических лагерей, что, как считается,
позволяло выявить точки несогласия и наметить ключевые
темы, осмысление которых оказывалось приоритетным на
том или ином историческом этапе. При этом сталкивались
не просто разные течения международно-политической
мысли, а наиболее заостренные, в которых противоречия
были выражены наиболее сильно. На самом деле история
становления международно-теоретической мысли была
существенно сложнее: параллельно участникам дебатов
работали (и весьма успешно) представители марксистской,
постмарксистской, социал-демократической, консервативной, постмодернистской, феминистской и т.д. теорий,
влияние которых на ход развития дисциплины на разных
этапах также было весьма велико.
Тем не менее именно благодаря дебатам между модернистами и традиционалистами в последующие десятилетия наблюдается постоянное расширение применения
количественных методов в исследовании международных
отношений: идут поиск количественно измеряемых закономерностей в массиве политических явлений и действиях политических акторов, установление и описание закономерностей, выявление причинно-следственных связей
и объяснение механизмов их работы. Все это постепенно
создает базу для формулирования полноценных научных
законов и теорий. К настоящему времени расширение использования общенаучных методов способствовало появлению множества частных, специальных исследовательских направлений, которые развиваются в рамках теорий
среднего уровня. Этот общий позитивистский тренд способствует приобретению международными отношениями
как самостоятельной области знаний большей научности.
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Примечательно, что по мере развития и использования
количественных методов все больше становилось ученыхмеждународников, которые проводят исследования и пишут свои работы вне основных парадигм [Современные
международные отношения 2018]. Самые первые, а также
третьи (продолжающиеся, как полагают многие, и сейчас)
из «Великих дебатов» по теории международных отношений носили во многом межпарадигмальный характер.
Впрочем, парадигмы международных исследований сохраняют свое значение. Реализм (в различных его вариантах,
но прежде всего неореализм и неоклассический реализм),
либеральный идеализм и конструктивизм по-прежнему лежат в основе значительной части публикуемых в мире статей и монографий по международным отношениям.
Дискуссии между теми, кто работает в различных вариантах позитивистской традиции, и теоретиками, которые
работают преимущественно в рамках основных парадигм —
различных вариантов реализма и либерализма, — несколько ослабли со времени вторых «Великих дебатов» — каждый из них во многом пошел своим путем. При этом они
получили новых оппонентов. Позитивисты испытывают
растущее давление со стороны постмодернистов и постпозитивистов, которые предлагают еще больше расширить
эпистемологические и методологические рамки (но теперь
в направлении отказа от преимущественной опоры на эмпирику). Сторонники же основных парадигм — со стороны
критических теорий, которые оспаривают полноту объяснительных моделей «больших теорий» и предлагают свои
модели объяснения для отдельных исторических и политических проблем. Неудивительно поэтому, что с течением
времени в «дебаты» начали включать все новые и новые теории и подходы. Одни исследователи считают, что именно
«Великие дебаты» позволили оформить и структурировать
дисциплину. Другие ученые, наоборот, утверждают, что они
прежде всего показали слабости и сильные стороны предмета, что, в конце концов, все-таки помогло становлению
его как самостоятельной области знаний. Третьи полагают,
что без «Великих дебатов» вообще не существует приемле-

мого способа изложения истории ТМО, особенно в учебных
целях. Другое дело, что имеется угроза их абсолютизации,
когда исследователи забывают, что это искусственный конструкт, созданный ради структуризации международных
исследований, причем довольно поздно — только в конце
1970-х — 1980-х годах, и он носит ретроспективный характер [Алексеева 2019: 171].
Длительное доминирование позитивистских установок
в теории международных отношений привело к тому, что
каждая теория с ее опытом стала рассматриваться изолированно, а не как часть системы научных теорий, оказывавших друг на друга существенное влияние в процессе
исторического развития науки как таковой. Несмотря на то
что теория международных отношений вроде бы постоянно обращалась к смежным дисциплинам, фактически она
долгое время с трудом вписывалась в общенаучный синтез
знания. Тем более что начиная с 1970-х годов в общественных науках все заметнее становился переход к постпозитивизму.
Пришлось в конце концов признать зависимость от
культуры, поскольку культура может оказывать влияние на
интерпретацию наблюдаемых явлений, и особенно в международной сфере. Все чаще методологические концепции
стали строиться не просто на «эмпирической базе», но также на основе имеющихся представлений об историческом
развитии и эволюции научных идей. И хотя конструктивизм превратился в одну из основных теоретических парадигм, для такого поворота понадобился не один десяток
лет, и его никак нельзя считать завершенным. Более того,
можно наблюдать некое разделение труда — американская
наука международных отношений чаще работает с эмпирическими данными и количественными методами, европейская — с качественными исследованиями. Это вполне объяснимо не только прагматичностью американской науки,
но и наличием в США долговременного согласия в отношении базовых либеральных ценностей, воспринимаемых
как данность, как нечто очевидное. И хотя количественные исследования проводились и у нас еще, по крайней
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мере, с 1970-х годов (в Проблемной лаборатории МГИМО,
в ИМЭМО, в Институте системных исследований, ряде других научных центров), даже с учетом немалых достижений
они не стали доминантой, зато привели к еще более глубокому противопоставлению теории и практики.
Между тем в любой науке всегда присутствуют два уровня познания: эмпирический и теоретический. Для знаний,
полученных на эмпирическом уровне, характерно то, что
они являются результатом непосредственного контакта
с «живой» жизнью. Иначе говоря, на этом уровне мы получаем знания об определенных событиях и фактах, выявляем свойства интересующих нас объектов и процессов, фиксируем отношения и, наконец, устанавливаем первичные
эмпирические закономерности [Алексеева 2019: 23].
Однако систематизация и описание эмпирических
фактов, взятые сами по себе, еще не составляют теорию.
Теория предполагает не только описание, но и объяснение,
т.е. раскрытие закономерностей и причинно-следственных
связей в тех процессах, явлениях и феноменах, о которых
она говорит. При этом теория строится таким образом, что
осмысливает не саму окружающую действительность, а идеальные объекты, как это формулировал еще Макс Вебер.
В отличие от реальных идеальные объекты характеризуются отнюдь не бесконечным, а минимально необходимым
числом свойств, к которым можно свести то многообразие
данных, с которыми ученый сталкивается на эмпирическом
уровне познания.
Все варианты исследований международных отношений обладают и эмпирическими, и нормативными аспектами — и это неизбежно. Само разнообразие теоретических
подходов к исследованию международных отношений предопределяется именно соотношением между эмпирическими и нормативными аспектами, их разной пропорцией
и интерпретациями. Например, политические реалисты или
либералы могут критиковать свое правительство за непоследовательность в отстаивании национальных интересов,
но это означает, что необходимо, как минимум, опираться
на определение ценности интереса, что возможно только

с нормативных позиций. Подразумевается представление
об общем благе, об обеспечении мира, об отношении с соседями или что-то иное.
Вообще что такое интерес? В чем он заключается? Почему мы формулируем его так, а не иначе? Причем не столь
уж важно, интересует ли исследователей проблема ядерных вооружений или этнических конфликтов, защита прав
человека на международном уровне или торговые войны,
международные миграции или обеспечение государственного суверенитета — рано или поздно они вынуждены задать вопрос: что должно сделать правительство? Что нужно
сделать и почему? А это уже сфера нормативного.
Стало быть, ответ в пропорции и отчасти в преобладающей парадигме. Степень эмпиричности и нормативности
также может варьироваться в зависимости от специфики
той или иной теории. В любом случае теория международных отношений — это практический дискурс, объясняющий эмпирические и нормативные аспекты происходящих
международных событий. Соответственно, для изучения
международных отношений необходимы и нормативный,
и дескриптивный (описательный) типы исследования —
только так мы сможем получить целостную картину сегодняшнего мира. В своей знаменитой работе «Двадцатилетний
кризис. 1919–1939» британский историк Эдвард Карр писал, что ни реализм, ни идеализм, взятые по отдельности, не
могут поддерживать международные отношения как практический дискурс. Без идеализма реализм стерилен, лишен
цели; без реализма идеализм наивен, лишен понимания
мира, в котором предстоит действовать. По Карру, международные отношения должны стать политической наукой,
соединяющей «есть» (is) и «должно быть» (ought): «Утопия
и реальность, таким образом, это две стороны политической науки. Рациональная политическая мысль и рациональная политическая жизнь могут быть найдены только
там, где для каждой из них находится место» [Carr 1946: 10].
И хотя сказано это было еще во времена зарождения науки
о международных отношениях, актуальность данного замечания отнюдь не утрачена. Подчеркнем еще раз — в ка-
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ждой парадигме разные пропорции эмпиричности и нормативности. И потому здесь правильнее будет рассуждать
в стиле «больше-меньше», нежели «или-или». А это означает,
что практика международных исследований, помимо всего
прочего, подвержена влиянию идей. Данностью является
рефлексия человека по поводу любой его социальной активности. Такая рефлексия ведет к формированию представлений, идей, норм, которые влияют на практическую
деятельность. Но это происходит не в безвоздушном пространстве. На формирование наших представлений оказывают влияние идеологии, иногда открыто, прямо, непосредственно, иногда — подспудно присутствующие в виде так
называемых фоновых представлений. Так же как и политические теории, идеологии, помимо отношений и способов
мышления, представляют собой совокупность концептов.
Иначе говоря, неких образований, понятий, имеющих свою
структуру — «ядро», позволяющее понять, о чем конкретно
идет речь, а также интерпретаций, иначе говоря, концепций
того или иного понятия. Концепции несут на себе влияние
исторической ситуации, ее характеристик в политическом
языке, наконец, идеологических предпочтений исследователя или целой «школы». Именно поэтому чужие интерпретации не стоит принимать на веру, видя в них последние
научно-теоретические достижения. Поправка на идеологичность отрезвляет исследователя или, по крайней мере,
призвана это делать. Хотя приходится констатировать, что
у нас все еще есть международники, которые ограничиваются изложением книг и статей зарубежных исследователей
без достаточной критической оценки предлагаемых ими
способов объяснения и понимания. Но это означает, что
международные исследования — это всегда, помимо всего
прочего, изучение идей, присутствующих в политической
жизни, а не просто фиксация эмпирической реальности.
Таким образом, международные исследования одновременно и следуют требованиям общенаучного подхода
с точки зрения связи между теорией и практикой, и во многих отношениях выходят за пределы науки. Научное знание
в международной сфере, включающее фундаментальные

и практические теории, не всегда может быть использовано как основание для прикладных разработок. Мне уже
доводилось писать о необходимости осмысления фундаментальных теорий под лупой так называемого полезного
(практического) знания [Современные международные отношения 2018]. Здесь же хотелось бы обратить внимание
еще на один аспект проблемы.
Случается, что некоторые представления приобретают
статус «больших идей», которые овладевают умами политических субъектов, а иногда и масс и начинают существенным
образом влиять на национальные и международные решения, тем самым определяя практическую международную
деятельность. И это уже не только вопрос о роли нематериальных факторов в восприятии конкретным актором реальности. Рефлексия по поводу международной деятельности
приводит не только к самоидентификации, но и к интеллектуальным обобщениям («большим идеям»), которые тоже
зачастую называют теориями, носящими, впрочем, более
прикладной характер. Речь идет о поддержке стремления
к поддержанию мира и безопасности, о согласии с базовыми
международно-правовыми нормами, начиная с нераспространения ядерного оружия и использования некоторых
особо жестоких типов оружия и заканчивая зашитой прав
человека, борьбой с терроризмом, поддержкой демократии
и равенства и т.д. Однако уровень достигнутого согласия все
еще недостаточно высок, что позволяет ряду исследователей
даже называть современное состояние «обществом риска».
На этой базе выделяются особенности соотношения
фундаментального и прикладного уровней знания о международных отношениях и вводится разделение собственно научного знания и рефлексии по поводу практической
международной политики (в самом общем виде это и обозначается как «большие идеи»). Проблемы же соотношения
науки и практической международной деятельности сводятся к тому, как научное знание и «большие идеи» пересекаются, при этом имея разную природу.
Научные парадигмы стремятся выявить основополагающие закономерности объективной реальности (в этом смы-
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сле они в идеале независимы от времени и справедливы для
всех объектов и субъектов), а «большие идеи», по сути, создают идеаторное измерение практической международной
деятельности. Другими словами, научные парадигмы должны
давать объективное знание (а оно, в свою очередь, позволяет
понимать происходящее), а «большие идеи» концентрируются на том, чтобы дать понимание (при этом оно отчасти
базируется на объективном знании, но в значительной мере
выходит за его пределы) происходящего. Поэтому следует
разделять «большие идеи» как интеллектуальные рефлексии
по поводу практической политики и собственно научное
знание о международных отношениях.
«Большие идеи» необходимы. Любая практическая деятельность — особенно такая сложно организованная, как политический процесс, — не может быть оставлена, да и сама
не может обойтись без рефлексии. Хотя бытует мнение, что
профессионалы-практики всегда между собой договорятся,
если им не мешают политики или теоретики, в реальности
это далеко не так.
Например, некоторые исследования последних лет по
российско-американским отношениям показывают, насколько в них переплетены мировоззренческие и прагматические пласты и как они друг на друга влияют [Wohlforth
2017; Safranchuk 2018]. Профессионалы-практики обладают
большим знанием по каждому конкретному вопросу в соответствии с их специализацией. Но разнообразные практические вопросы желательно интегрировать в нечто единое,
непротиворечивое, в общую политическую линию, достаточно сложную, чтобы быть адекватной современному
миру, но одновременно и достаточно понятную профессионалам с различным багажом практического знания, а также элите и обществу, поддержка которых необходима для
проведения эффективной международной деятельности.
«Большие идеи» выполняют эту важную функцию.
По мере того как наука о международных отношениях
находит решения своих сложных гносеологических проблем и накапливает знания, создаются предпосылки для
формирования в полном смысле этого слова прикладного

уровня науки о международных отношениях. Но решающий
вклад в это внесут, скорее, теории среднего уровня, нежели
«большие идеи», которые составляют идеаторный уровень
практической политики как часть свойственной человеку
рефлексии по поводу любого социального взаимодействия.

***
Создать теорию нелегко в любой области, и международные отношения здесь не исключение. Более того, это,
пожалуй, одна из наиболее и многогранных сфер человеческой деятельности, где особенно трудно выделить общее,
сформулировать закономерности.
Научиться мыслить как международник не означает
жонглировать цитатами и понятиями — необходимо хотя
бы отчасти пройти путь тех теоретиков, которые создавали
эту одну из сложнейших из существующих дисциплину; попытаться понять, как рассуждали и чем руководствовались
те люди, с трудами которых сегодня мы знакомимся по
учебникам и хрестоматиям. И возможно, также начать размышлять самостоятельно, ибо процесс формирования более или менее целостной науки о международных отношениях отнюдь не завершен, она все еще находится в поиске
как своих теоретических оснований, так и практических
технологий. Иными словами, это «продукт в процессе».
Международные исследования невозможно и не нужно
вырывать ни из контекста мировых событий, ни из общих
тенденций формирования представлений о тех процессах
и явлениях, которые постепенно складывались в философии, социологии, истории и других науках. Мир — не застывшая лубочная картинка, он подвижен, динамичен, противоречив, а международно-политическая мысль — лишь
фрагмент этого мощного потока, поэтому на нем неизбежно сказывается то, что возникает и утверждается в естественных и общественных науках, в повседневной политической практике.
Так или иначе международно-политические исследования строятся вокруг важнейшего фундаментального во-
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проса: что сближает нации, государства, группы, отдельных
людей, когда они взаимодействуют с «другими», и, наоборот,
что их разделяет, заставляет бояться, дистанцироваться, защищаться или даже воевать? Текущие проблемы и «вызовы»
часто заставляют государственных деятелей мыслить только
в ключе национальных интересов своего государства. В последние десятилетия, однако, мир изменился настолько, что
пришлось научиться думать, хотя бы отчасти принимая во
внимание интересы и опасения «удаленных Других». Беспрецедентные угрозы — будь то ядерного уничтожения или
катастрофического разрушения окружающей среды — лишь
новая форма старой проблемы самой возможности сосуществования во все более и более широких образованиях. Отсюда вытекает важнейший вопрос: как нормы и институты
могут быть сконструированы для того, чтобы примирить
хотя бы минимальные потребности в обеспечении безопасности отдельных государств и одновременно удовлетворить
базовые потребности человечества? И вообще возможны ли
универсальные моральные нормы? И наконец, почему поставленные благие цели так никогда и не были достигнуты?
Все чаще теория международных отношений рассматривается во все более нюансированной перспективе,
а «классические» методы и взгляды — как чрезмерно жесткие, западноцентричные и заведомо ограниченные дисциплинарными рамками. Все чаще современные международники рассуждают с более критических, нормативных или
постструктуралистских позиций, работают в междисциплинарном поле. Они все более скептичны по отношению
к традиционным «хрустальным шарам», но им все же приходится постоянно заглядывать вперед, опираясь на тот багаж теоретических знаний, который все же удалось собрать
за последние столетия.
Как мы могли бы охарактеризовать «канон» современной международной теории? По-прежнему она нуждается
в освобождении от эпистемологических границ теорий, базирующихся на позитивистских методах, будь то при реалистском, либеральном или марксистском подходе. В этом
случае теория долгое время была занята сама собой, собст-

венными методами, «школами», дискуссиями между отдельными теоретиками и их сторонниками или противниками.
В то же время такие очевидно международные проблемы,
как развитие, конфликт, права человека, безопасность, политическая экономия, изменения климата и т.д., были поначалу отданы на откуп другим дисциплинам. Причина их
сегодняшнего возвращения в сферу международно-политических исследований очевидна — все они требуют междисциплинарного подхода, но одновременно и применения
методов, наработанных теорией международных отношений. Иначе говоря, ворота в крепость канонической теории
международных отношений распахнулись, и новые идеи,
подчерпнутые из различных культур, из истории и онтологии, начали процесс завоевания все новых и новых университетов и кафедр. Наличие множества нередко противоречащих друг другу теорий не должно рассматриваться
в качестве проблемы, подчеркивают известные американские международники Дж. Миршаймер и С. Уолт, а скорее,
как позитивное и желательное условие ее развития. Хотя
плюрализм и продуцирует тенденцию к фрагментации
научного сообщества, теоретическое разнообразие — признак здоровой политики, поскольку оно выгодно не только по интеллектуальным, но и по политическим причинам
[Mearsheimer, Walt 2013: 430].
Изучение международно-политической сферы сегодня — уже более не простое исследование причинно-следственных связей, приводящих к тому или иному событию, как
это было во времена «классической» науки, а необходимость
рассматривать всю совокупность факторов, сделавших возможным происходящее в области международных отношений. Поэтому современная наука о международных отношениях с неизбежностью предполагает политическую теорию,
эмпирические исследования и принципы аналитической работы. В конце концов методология и есть ключевая проблема
международной политической теории, которая не только не
растворилась в небытии, а, наоборот, стала важнейшим направлением развития человеческой мысли, прошедшим длительный путь становления и эволюции. И будет идти дальше.
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INTERNATIONAL STUDIES:
CHAOS OR PLURALISM?
Abstract. The specifics of how scientific knowledge on international
relations is formed have long been the subject of a discussion
which is still ongoing. The author highlights the features of the
relationship between the fundamental and applied levels of
knowledge of international relations, analyzes the division of
actual scientific knowledge and reflection upon practical international politics (which, in its most general form, is referred
to as ‘big ideas’). The relationship between science and international practice is considered in the aspect that scientific knowledge and ‘big ideas’ intersect, having a different nature and, in
fact, being incomparable. The author comes to the conclusion
that the development of international relations — as an objective science that meets the criteria ofscience — is associated
with difficulties, which also complicates the formation of the
applied level of research. As the science of international relations finds solutions to its epistemological problems and accumulates knowledge, prerequisites are created for the formation
of its theoretical and applied levels in the fullest sense of the
word. However, this process is not instantaneous, but requires
constant attention from researchers.
Keywords: world politics, international relations, scientific knowledge, scientific criteria, political theory, methodology.
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ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Введение к книге*1
Что самое главное в государственных делах? — Смелость. Что на втором и третьем
месте? — Тоже смелость. И вместе с тем смелость — дитя невежества и подлости. На
высокую башню можно подняться лишь по винтовой лестнице.
Фрэнсис Бэкон (1561–1626)

П

еред вами книга, ставящая перед собой задачу не
просто заучивания студентами и магистрантами некоторых азбучных положений и понятий из разных теорий, а скорее понимания процесса становления и развития
международно-политической мысли. Еще английский философ и политик Фрэнсис Бэкон подчеркивал: «Читай не
затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы
принимать на веру, и не затем, чтобы найти предмет для
беседы; но чтобы мыслить и рассуждать»1.
Международные отношения постоянно напоминают
о себе в потоке ежедневных новостей в СМИ и Интернете,
рассказывающих о встречах крупных и не очень политических деятелей. Самые разные переговоры завершаются
договорами или пустыми декларациями, начинаются и заканчиваются войны и конфликты, где-то свершаются террористические акты или организуются молодежные фестивали и т.д. Ситуация усугубляется мощными тенденциями
к повышению уровня прозрачности политических процессов. Государства во многом утратили возможность контроля над информационными потоками вследствие расширяющегося доступа граждан к альтернативным источникам
информации (например, Instagram, Telegram, YouTube и др.),
профессионализации манипуляторных технологий через

телевидение и другие СМИ. Отсюда изменение структуры
самого международно-политического процесса, необходимость поиска новых оснований для легитимности постепенно утрачивающей сакральность власти, отсюда активизация диалога между обществом и государством. Для того
чтобы понять, что же все-таки происходит, необходимо
многое знать об устройстве современного мира и его истории, иными словами, концентрировать внимание не на
самих событиях, а на основных принципах, лежащих в их
основе.
Чтобы научиться мыслить как международник, а не
просто жонглировать цитатами и понятиями, необходимо хотя бы отчасти пройти путь тех теоретиков, которые
создавали эту одну из сложнейших среди существующих
дисциплин; попытаться понять, как рассуждали и чем руководствовались те люди, с трудами которых сегодня мы
знакомимся по учебникам и хрестоматиям. И возможно,
также начать размышлять самостоятельно, ибо процесс
формирования более или менее целостной науки о международных отношениях отнюдь не завершен, а все еще находится в поиске как своих теоретических оснований, так
и практических технологий. Иными словами, это «продукт
в процессе». К освоению богатства и заблуждений междуна-

* Торкунов А. В. Введение // Т. А. Алексеева. Теория международных отношений как политическая философия и наука. М.: Аспект Пресс, 2019.
С. 6–12.
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родно-теоретической мысли данная книга и предлагает вам
присоединиться в качестве не только читателя, а возможно,
и соавтора дальнейших рассуждений.
Научный прогресс вообще представляет собой довольно запутанный процесс, и, только оглядываясь назад, мы
начинаем понимать теории или феномены, их смысл и условия появления, их практическую реализацию и интеллектуальные корни. Но преподаватели теории международных
отношений (ТМО) часто просто схематически излагают
концепты, а затем сразу же переходят к актуальным проблемам современных международных отношений, надеясь,
что слушатели более или менее усвоили базовые положения. Как представляется, это неверный путь. Мы поступим
по-другому и попытаемся посмотреть, как именно возникали те или иные теории и понятия, продолжают ли они сохранять свою актуальность и сегодня, иными словами, ответить на вопрос о том, как призван мыслить и рассуждать
профессионал-международник. Для этого приходится отсеять каких-то авторов и «не заметить» некоторые события
из общего потока, закрывая глаза на красивые истории
многочисленных Нобелевских и не только премий. Автор
данной книги, как всякий человек, не лишен предвзятостей
и склонностей, возможно, заблуждений и, конечно же, личных ценностных ориентаций. Поэтому мне меньше всего
хотелось бы навязывать свою точку зрения читателям, подобно флейте гамельнского Крысолова, заманить в неведомые дали, далекие от текущих мировых событий, скорее я
вижу свою задачу в представлении возможных вариантов
интерпретации и рассуждений о международных отношениях (МО) и мировой политике.
Теорию международных отношений невозможно и не
нужно вырывать ни из контекста мировых событий, ни из
общих тенденций в формировании представлений о тех
процессах и явлениях, которые постепенно складывались
в философии, социологии, истории и других науках. Мир
не застывшая лубочная картинка, он подвижен, динамичен,
противоречив, а международно-политическая мысль лишь
фрагмент этого мощного потока, поэтому на нем неизбеж-

но сказывается то, что возникает и утверждается в естественных и общественных науках. Понятие «теория» в данной
работе используется в весьма условном смысле, не только
включая в себя то, что признано в качестве «теорий» и собственно теории международных отношений, но и предполагая широкий круг философских, экономических и политических взглядов и идей, содержащих теоретические
представления о взаимоотношениях народов и государств.
Невозможно размышлять о чем-либо, во всяком случае в области науки, не сформулировав предварительно какие-то
базовые, основополагающие предположения. И даже если
они не показаны специально, они все равно наличествуют
в скрытой или неосознанной форме. Так что без них никак
не обойтись, если мы хотим не просто высказать догадки,
а найти объяснение происходящим процессам и явлениям.
Так или иначе международно-политические исследования строятся вокруг важнейшего фундаментального вопроса: что сближает нации, государства, социальные группы,
отдельных людей, когда они взаимодействуют с «другими»,
и, наоборот, что их разделяет, заставляет бояться, дистанцироваться, защищаться или даже воевать? Текущие проблемы и «вызовы» часто заставляют государственных деятелей
мыслить только в ключе национальных интересов своего
государства. В последние десятилетия, однако, мир изменился настолько, что пришлось научиться думать, хотя бы
отчасти принимая во внимание интересы и опасения «удаленных других». Беспрецедентные угрозы — будь то ядерного уничтожения или катастрофического разрушения
окружающей среды — лишь новая форма старой проблемы
самой возможности сосуществования во все более и более
широких образованиях. Отсюда вытекает важнейший вопрос: как нормы и институты могут быть сконструированы
для того, чтобы примирить хотя бы минимальные потребности в обеспечении безопасности отдельных государств
и одновременно удовлетворить базовые потребности человечества? И вообще возможны ли универсальные моральные нормы? И наконец, почему поставленные благие цели
так никогда и не были достигнуты?
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Трудности в поисках ответов на эти и другие фундаментальные вопросы международной жизни усугубляются тем,
что они оказались разорванными между разными науками.
Полвека назад появилась работа, без которой редко обходится какая-либо хрестоматия или антология по международным отношениям, действительно оказавшая огромное
влияние на мышление международников. Имеется в виду
небольшое эссе крупнейшего британского ученого, профессора Лондонской школы экономики и политической
науки и Университета Сассекса Мартина Уайта (1913–1972)
«Почему не существует международная теория?»2. По его
мнению, полноценную теорию международных отношений
так и не удалось создать, что было связано главным образом
с тем, что политическая философия и теория международных отношений редко пересекались между собой в истории
западной политической мысли. Они, по мнению Уайта, чуть
ли не противоположности: политическая философия говорит о том, как добиться «хорошей жизни», а теория международных отношений — как «выжить». Следствием отказа
от политической философии становится изрядное упрощение, превращающее международные исследования в набор инструментальных технологий и методов. Такого рода
подход был популярен среди убежденных позитивистов на
протяжении нескольких десятилетий в ХХ столетии, и хотя
у него по-прежнему есть свои сторонники, однако и противников становится все больше. Тем более что традиция
взаимодействия политической теории (политической философии) с международными исследованиями насчитывает
уже не одно столетие, а разрыв между ними, хотя и играет
важную роль в определении специфики дисциплины, все
же относительно краткосрочен и ситуативен.
Но здесь возникает одна изрядная трудность. Еще в XVII–
XVIII вв. большинство теоретиков суверенного государства
и международного права вообще не проводили четкой границы между «внутренней» и «внешней» сферами исследования. Известный канадский профессор-международник
Роберт Х. Джексон полагает, что международная политическая теория и «внутренняя» политическая теория расходят-

ся в какой-то точке, но они — части единой политической
теории, что превращает государства в «двуликого Януса»,
одновременно смотрящего «внутрь» — на своих подданных
(граждан) и «вовне» — на другие государства3. Хотя каждый
из этих аспектов может предстать по-разному в аналитическом смысле и рассматривается многими теориями, они
в онтологическом плане неотделимы друг от друга. Неверно противопоставлять «государство» и «систему государств»;
существуют только государства, чьи действия, устройство
и интриги могут изучаться «изнутри», или «извне», или в том
и другом ключе одновременно, полагает он. «Внутренние»
войны могут представлять угрозу для «выживания», сохранения государства. «Внешние» связи и помощь могут обеспечить его гражданам «благоденствие» и «хорошую жизнь».
Даже те теории, которые исследовал Мартин Уайт — «реализм», «рационализм» и «революционизм», — в конце концов
говорят о должном, желательном, т.е. о «хорошей жизни».
Поэтому и международная теория, и политическая теория
(политическая философия) — две стороны одной дисциплины. Разумеется, Уайт писал о «классической» политической
мысли, а не о современных ему попытках создать «научную»
теорию политики, что он считал в принципе глубоко «ошибочным предприятием». Но оставим последнее утверждение
на его совести как одного из родоначальников так называемой Английской школы. К его идеям мы еще вернемся, здесь
же важно подчеркнуть единство разных частей политологического познания осмысления международных отношений
от философии до количественных калькуляций.
В самом деле, разрешение вопросов порядка, справедливости, свободы, равенства, процветания и других фундаментально значимых ценностей невозможно без философского анализа прав и обязанностей суверенных государств,
давления «извне» и того, как именно государства должны
реагировать на нарушения прав человека и другие неотложные глобальные проблемы, в том числе далеко за пределами их собственных границ. Все эти вопросы — вспышки
в новой форме старых теоретических споров о проблеме
«человека» и «гражданина» в международных отношениях.
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Еще в античной Греции зародились два принципиально
различных подхода, которые, по существу, на протяжении
последних двух тысячелетий постоянно воспроизводятся
в идейных исканиях по поводу отношений с другими обществами: войны и мира, насильственного произвола и естественного права, национального эгоизма и универсализма, т.е. идеи единого человечества. У каждого из подходов
были свои сторонники и противники, проповедники и ниспровергатели. Но именно в их диалоге, спорах и полемике начали складываться представления о том, как должны
строиться отношения между «своими» и «чужими» и какой
именно путь к обеспечению мира, безопасности и процветания может оказаться более успешным.
Автор данной работы, подобно многим другим преподавателям и ученым, начинала с освоения традиционной
методологии, как ее предполагал утвердившийся в отечественных университетах подход. Благодаря тому что «нас так
учили», возникла широко распространившаяся иллюзия,
что это единственный путь. Но сейчас, когда уже многое
прочитано и переосмыслено, оказалось, что это не так или
не совсем так. Все чаще теория международных отношений
начала рассматриваться во все более нюансированной перспективе, а «классические» методы и взгляды — как излишне жесткие, западноцентричные и заведомо ограниченные
дисциплинарными рамками. Все чаще современные международники рассуждают с более критических, нормативных
или постструктуралистских позиций, работают в междисциплинарном поле. Они все более скептичны по отношению к традиционным «хрустальным шарам», но им все же
приходится постоянно заглядывать вперед, опираясь на тот
багаж теоретических знаний, который все же удалось собрать за последние столетия.
Конечно, теория международных отношений в своем
каноническом виде — преимущественно англо-американский продукт, поэтому часто оказывается неспособной дать
ответы на острые вопросы, возникающие в других регионах мира, или предлагает крайне односторонний взгляд
на проблемы и события. В то же время она дает базовые

представления, и отказ от нее означал бы для многих университетов в разных странах отказ от освоения базовых положений и концептов. В конце концов речь идет о теории
и политической мысли, а в своих наивысших достижениях
происхождение их вторично.
Как бы там ни было, достигнутое за последнее столетие
позволяет найти какую-то точку отсчета при погружении,
как может показаться, в беспорядочный хаос международных событий, которые кажутся в принципе несовместимыми с теориями, кажущимися редукционистскими, зачастую
взаимопересекающимися, излишне максимизирующими
рациональность, чересчур абстрактными. В самом деле,
чуть ли не общим местом стало утверждение о том, что
разрыв между формальной дисциплиной «Международные
отношения» и повседневной дипломатической практикой
расширяется.
Как бы мы могли охарактеризовать «канон» или «ядро»
современной теории? По-прежнему она нуждается в освобождении от эпистемологических границ теорий, базирующихся на позитивистских методах, будь то при реалистском,
либеральном или марксистском подходах. В этом случае
теория долгое время была занята сама собой, собственными
методами, «школами», дискуссиями между отдельными теоретиками и их сторонниками или противниками. В то же
время такие очевидно международные проблемы, как развитие, конфликт, права человека, безопасность, политическая
экономия, изменения климата и т.д., были поначалу отданы
на откуп другим дисциплинам. Причина их сегодняшнего
возвращения в сферу международно-политических исследований очевидна — все они требуют междисциплинарного
подхода, но одновременно и применения методов, наработанных теорией международных отношений. Иначе говоря,
ворота в крепость канонической теории международных
отношений распахнулись, и новые идеи, подчерпнутые из
разных культур, истории и онтологии, начали процесс завоевания все новых и новых университетов и кафедр.
Этим целям и служат дискурсы как логические, мыслительные посылки и предположения, неотделимые от раз-
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ных социокультурных, психологических, исторических,
событийных аспектов понимания происходящего. Дискурсы не просто задают «базовые параметры» понимания мирополитических процессов, но и определяют параметры
общественно-политических дискуссий вокруг конкретных
международных вопросов. А это, в свою очередь, влияет
на характер применяемых аргументов и варианты мобилизации поддержки предпринимаемых со стороны правительств и дипломатических ведомств шагов.
Не секрет, что в современной научной и политической
литературе встречается весьма упрощенная трактовка основных положений теорий международных отношений.
Значительное внимание уделяется основным постулатам
той или иной теории, а не системе их аргументов. В этой
работе обращается внимание прежде всего на основания,
аргументацию и альтернативность теорий и лишь затем на
их готовые выводы.
Изучение международно-политической сферы сегодня — уже более не простое исследование причинно-следственных связей, приводящих к тому или иному событию,

как это было во времена господства позитивистской методологии, а необходимость рассматривать всю совокупность
факторов, сделавших возможным происходящее в области
международных отношений. Поэтому сегодня наука о международных отношениях с неизбежностью предполагает
политическую философию, эмпирические исследования
и принципы аналитической работы. В конце концов, методология и есть ключевая проблема международной политической теории, которая не только не растворилась в небытии, а, наоборот, стала важнейшим направлением развития
человеческой мысли, прошедшим длительный путь становления и эволюции. И будет идти дальше. Об этом и пойдет
разговор на страницах этой книги.
1

Фрэнсис Бэкон. Об учении // Факт или вымысел: Антология /
Под ред. Александра Ливерганта. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2008. С. 17.
2
Wight M. Why is There No International Theory, Diplomatic
Investigations: Essays in the Theory of International Politics / Ed. by Martin
Wight and Herbert Butterfield. L.: George Allen and Unwin, 1966.
3
Jackson R. H. Martin Wight, International Theory and the Good
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НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
От биполярности к многополюсности*1

В

ажно помнить, что биполярность возникла не в один
день, а складывалась на протяжении целого исторического этапа; ее конец также стал итогом длительного диалектического процесса развития противоречий, характерных для этой модели миропорядка. Новый мировой
порядок также не возникает непосредственно с распадом
старого: нам предстоит долгий (по меньшей мере на несколько десятилетий) переходный период, в течение которого будет идти его формирование на базе наличных
компонентов, «строительных материалов», оставшихся человечеству от прошлого периода истории. С их краткого
аналитического описания и следует начать исследование.

Возможен ли однополярный
мировой порядок?
Некоторые эксперты и чиновники (особенно в США)
полагают, что он уже сформирован и требует лишь некоторой «шлифовки». Они руководствуются простой арифметической методикой: в период биполярности существовали
две сверхдержавы; исчезновение одной из них означало
переход к однополюсности. Между тем мы можем пока
с уверенностью констатировать лишь факт сохранения од-

ной из компонент биполярности, которая с исчезновением
противовеса утратила объективную основу существования.
В эпоху биполярности США и СССР действительно были
сверхдержавами. Главное отличие сверхдержавы от великой державы заключается в том, что в условиях противостояния «двух лагерей», больших групп государств, каждая из
сверхдержав исполняет роль лидера и гегемона, ведущего
за собой свою группу и несущего главную ответственность
за ее безопасность. Само признание (более или менее добровольное) за каким-либо государством сверхдержавного
лидерства обусловлено именно опасностью, исходящей от
противостоящей группы во главе с другой сверхдержавой.
По этой причине с исчезновением ситуации биполярной
идеологической (и связанной с ней военно-политической)
конфронтации исчезает и базис для сверхдержавной функции. Так, начиная с 1990-х годов перед США встала поистине историческая задача: трансформироваться из сверхдержавы в «обычную великую державу», пусть даже первую
среди равных (в кругу «своих»). Более того, учитывая, что
к этому времени в США впервые в мире возник и начал
быстро развиваться постиндустриальный информационно-технологический уклад, США могли бы, и не прибегая
к традиционным (но излюбленным) военно-политическим

* Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: От биполярности к многополюсности // Полис. 2015. № 3. С. 27–37.
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механизмам, взойти на пьедестал единственного мирового
лидера (по крайней мере, в его англосаксонском спектре,
а возможно, и за его рамками).
Наиболее проницательные представители американской интеллектуальной элиты, озабоченные картиной явного упадка привлекательности и влияния США за рубежом, сокращением их удельного веса в мировом валовом
продукте, огромной задолженностью (крупнейшей в мире),
многочисленными и, как правило, неудачными вооруженными вмешательствами в зарубежных странах (большей
частью без санкций СБ ООН), не прибавлявшими престижа
США, неоднократно выступали с рецептами упрочения их
мирового лидерства. Среди них выдающееся место по праву занимает известный политолог, профессор Гарвардского университета Джозеф Най, автор внешнеполитической
концепции «мягкой силы». В связи с публикацией своей
новой книги «Наступил ли конец Американского века?» (“Is
the American Century Over?”), Най дал краткое интервью
журналу “Time”, в котором на соответствующий вопрос
уверенно ответил: «Не так скоро» (“Not so fast”)1. Най верит
в превосходство американской геополитики, угрозу которой представляют не Китай, Индия или Россия, а сама Америка. С военной точки зрения у США все в порядке — это
«глобальный бегемот», тратящий на вооружение в четыре
раза больше, чем Китай, который находится на втором месте по этому показателю. Более того, военный бюджет США
превышает совокупные военные расходы следующих за
ними в рейтинге восьми стран2. По ВВП Китай уже практически превзошел США; однако, отмечает Най, почти половина из 500 крупнейших международных корпораций принадлежат американским гражданам, а из топ-25 глобальных
брендов 19 — американские. Ключевым же, по его мнению,
является то, что США продолжат занимать доминирующее
положение в мире благодаря отсутствию «жизнеспособного противника»: ЕС «слишком фрагментарен», Япония
«стара», Россия «коррумпирована», Индия «бедна», а Бразилия «малопроизводительна». Влияние Китая на мировой
арене будет возрастать, но и он сталкивается с серьезны-

ми внутренними вызовами, которые могут стать причиной
«схождения с рельсов». Так, КНР не хватает «ингредиента»,
который делает Америку уникальной страной, — открытости для иммиграции. Перспектива утраты США этой своей
уникальной черты и перехода к изоляционизму очень беспокоит Ная. Если политический изоляционизм станет постоянной чертой американской внешней политики и рост
имущественного неравенства продолжится, это создаст угрозу доминирующему положению Америки в мире. Конечно, добавляет он, США не безгрешны. Так, крупными ошибками стали вторжение в Ирак и непреклонная позиция
по проблеме изменения климата. Но трудно представить
себе, что мир станет лучше, если им будут править В. Путин
или Си Цзиньпин, заключает профессор.
Можно, конечно, согласиться с Наем, что главная угроза Америке — в ней самой, но не совсем по тем причинам,
о которых он говорил. Мир движется сегодня от биполярности не к однополюсной сверхдержавности, а к многополюсному миропорядку, в котором не будет места государствам с мессианской идеологией. По неясной причине Най
упомянул лишь Ирак; вспомни же он о Вьетнаме, Афганистане, Сирии, Ливии и Йемене, то понял бы всю наивность
опасений американского изоляционизма: в современном
мире трудно найти страну, не входящую в сферу «национальных интересов США».
Между тем вскоре после выхода интервью с Наем его анализ по Китаю подвергся серьезному испытанию. Отсутствие
у КНР упомянутого уникального американского фактора не
помешало ему на региональном уровне нанести чувствительный удар по Вашингтону, а заодно и по контролируемым им в известной мере Всемирному банку и Азиатскому
банку развития. Когда в 2013 г. Китай объявил о намерении
основать в Шанхае Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank), Вашингтон
выступил против и настоятельно рекомендовал своим союзникам как в Азии, так и в Европе не поддерживать эту
инициативу. Тогда союзники послушались. Но после того
как в начале 2015 г. уже 26 стран — главным образом Азии
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и Ближнего Востока — присоединились к проекту АИИБ,
первой в Европе не выдержала Великобритания, выразив
желание принять участие в работе Банка. Незамедлительно
последовала цепная реакция — к организации присоединились Франция, Германия и Италия, а поначалу отказавшиеся
Австралия и Южная Корея вступили в переговоры с Китаем об условиях участия. Известный обозреватель газеты
“Financial Times” Гидеон Рахман охарактеризовал эти события следующим образом: вступив в противоборство и проиграв Китаю, Вашингтон ненамеренно послал миру сигнал
о смещении центра силы и влияния в XXI в.3
Исторический опыт всех великих империй свидетельствует, что их политическим элитам психологически крайне трудно преодолеть «синдром сверхдержавности». Ни
президент Буш, ни президент Обама не проявили скольконибудь заметных признаков готовности прислушиваться
к трезвым и разумным советам ряда экспертов. Создается
впечатление, что в результате длительного и безоглядного
восхваления якобы непревзойденной мощи США все администрации Соединенных Штатов и впрямь поверили, что
силовая политика и есть панацея для решения всех действительных и мнимых проблем, стоящих перед страной. Почти
все президенты Штатов открыто и самозабвенно говорили
в своих многочисленных выступлениях о практически мессианском предназначении мирового лидерства Америки.
Но есть в США и эксперты, которые время от времени
опускают президентов своей страны на грешную землю.
В конце прошлого года один из них, известный политолог
Джордж Фридман, глава частного аналитического агентства
“Stratfor”, которое часто называют «теневым ЦРУ», посетил
Москву, где дал интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, подлинная мотивация действий США на внешнеполитической арене заключается в том, чтобы не дать никакой
другой державе сосредоточить в своих руках слишком много власти. Для этого США не останавливаются даже перед
неприкрытой поддержкой государственного переворота,
как это произошло на Украине4, использовав политический
кризис в этой стране для «сдерживания российской экспан-

сии», а заодно для получения возможности «построить»
европейцев. В сущности, Фридман признал, что, вмешиваясь в украинские дела, администрация США хотела «убить
одним выстрелом двух зайцев»: изолировать и ослабить
Россию (и это в эпоху глобализации!) и удержать в узде
главного экономического конкурента — Европу, тем самым
блокировав формирование нового полицентрического миропорядка.
Как тут не вспомнить слова Ф. Энгельса о вариантах воздействия власти на объективные процессы развития стран,
которое может быть, по его мнению, троякого рода: «Она
может действовать в том же направлении — тогда развитие
идет быстрее; она может действовать против экономического развития — тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток
времени; или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его
в других направлениях. Этот случай сводится, в конце концов, к одному из предыдущих»5. Сегодня кажется, что власти
США с упорством, достойным лучшего применения, предпочитают придерживаться второго варианта.

Существует ли многополюсный
мир?
«Многополюсный миропорядок» — это, безусловно,
уже не концепция, а объективная историческая реальность,
формирование которой идет и будет продолжаться в течение длительного переходного периода. Предпосылки
этого перехода возникли еще «под шатром» биполярности. Обе сверхдержавы стремились вовлечь в свои лагеря
освобождающиеся от колониальной и полуколониальной
зависимости страны. США действовали как кнутом, так
и пряником. С одной стороны, использовался механизм
официальной помощи развитию, в результате многолетнего действия которого большинство развивающихся стран
попали в финансовую зависимость от Запада (выплаты
по основному займу плюс проценты стали намного пре-
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вышать вновь получаемые средства). С другой стороны,
Штаты опутали страны и регионы со стратегически важными ресурсами полезных ископаемых своими военными
базами, попытались втянуть «ключевые» развивающиеся
страны в военно-политические организации под своей
эгидой: MEDO — Middle-East Defense Organization; Baghdad
Pact; CENTO — Central Treaty Organization; SEATO — SouthEast Asia Treaty Organization; АЗПАК и т.п.6 На ключевых маршрутах доставки ценных ресурсов на Запад США выставили
свои военно-морские силы (5-й флот в зоне Персидского
залива, 7-й флот в Юго-Восточной и Северо-Восточной
Азии).
После Второй мировой войны предметом особой заботы Вашингтона было установление контроля над нефтяными ресурсами в развивающихся странах. У США
имелись и собственные нефтяные ресурсы, которыми они
по ленд-лизу обеспечивали во время войны своих союзников (особенно Великобританию). Но президент Рузвельт
был обеспокоен проблемой энергетической безопасности
в будущем. Еще в 1943–1944 гг. он обсуждал вопросы консервации собственной нефти на случай третьей мировой
войны с министром внутренних дел Гарольдом Икесом. Рузвельт поручил ему переговорить с Великобританией о необходимости освоения после войны ресурсов Ближнего
Востока, что вызвало беспокойство Черчилля. Дабы успокоить его, на встрече с послом Великобритании Рузвельт
показал ему схему раздела Ближнего Востока. «Персидская
нефть — ваша, — сказал он послу. — Нефть Ирака и Кувейта мы поделим. Что касается нефти Саудовской Аравии, то
она наша»7. По сути, Рузвельт и Икес заложили фундамент
системы доминирования на мировом нефтяном рынке
в течение более четверти века после окончания мировой
войны англосаксонской группы корпораций, получившей
название «семи сестер» (Exxon, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco,
BP, Royal Dutch/Shell). В последующем «сестры» вовлеклись
в процессы слияний и поглощений, «семерка» превратилась
в «четверку» — ExxonMobil, Chevron, BP и Shell. В тот период
нефть продавалась на основе «справочной цены», установ-

ленной Техасской железнодорожной комиссией примерно
на уровне двух долларов США, что во многом обусловило
комфортные условия общего экономического развития
Америки и ряда европейских стран. Это «благополучие» закончилось после «нефтяного шока» 1973 г., когда даже ближайший союзник Вашингтона, король Саудовской Аравии,
объявил мораторий на экспорт нефти в США и Голландию
за поддержку оружием Тель-Авива в очередной арабо-израильской войне. С тех пор «дремавшая» ОПЕК получила
второе дыхание и порушила механизм «справочной цены».
Естественно, в период биполярности Советский Союз
также стремился объединить некоторую часть развивающихся государств в группу так называемых стран социалистической ориентации. Но формационный уровень этой
группы в целом не дотягивал даже до раннекапиталистического развития, а ресурсы СССР были ограничены противоборством с западными странами.
Конечно, в период биполярности ни одна из развивающихся стран, даже самых крупных, не могла в одиночку
бросить реальный вызов США и их союзникам. Большинство из них были поглощены внутренними проблемами
и конфликтами, противоречия национально-государственного строительства вели порой к прямым вооруженным
столкновениям; однако, пока сверхдержавы выясняли свои
отношения в рамках биполярной структуры, в мире медленно, но неуклонно накапливались элементы или, образно
говоря, «строительный материал» для будущего многополюсного мира. Так, с начала 1960-х годов лидеры ряда «прогрессивных» стран (Индии, Югославии, Египта, Индонезии,
Цейлона) стали разделять идею неучастия в военно-политических блоках, из которой выросло Движение неприсоединения, быстро набравшее силу (к началу 1990-х годов
численность стран-участниц перевалила за сотню). Другим
проявлением этой тенденции стал регионализм, но без участия западных «покровителей» (АСЕАН, МЕРКОСУР и др.).
Это движение в итоге послужило средством и ступенькой
для постепенного вовлечения стран-участниц в процесс
глобализации.
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С развалом биполярности начался этап интенсификации становления многополярного мира. Процесс этот отличается неравномерностью: с одной стороны, по темпам
и последовательности накопления потенциала конфликтности между будущими полюсами, с другой — по созданию
различных структур развития — социально-экономического, военно-политического, демографического — внутри таких полюсов. Так, в ряде государств Азии возник феномен
«экономического чуда». За Японией последовала Южная
Корея, в следующий эшелон вошли некоторые страны ЮгоВосточной Азии (Сингапур, Малайзия, Таиланд, подтягивается Индонезия). Наконец, Китай «очнулся» от потрясений
маоистских экспериментов; продуманные и последовательные реформы, начатые Дэн Сяопином, вывели страну
на траекторию четвертьвекового непрерывного роста ВВП.
Создание современных вооруженных сил, впечатляющие
успехи во внешней торговле (в том числе с США, Японией,
Южной Кореей и многими другими странами), стремительный рост зарубежных инвестиций, крупнейшие инвалютные резервы (включая американские казначейские
бонды) — все это и многое другое говорит о том, что Китай твердо стоит на пути превращения в один из крупнейших центров многополюсного мира. Некоторые эксперты
в связи с этим сделали вывод о новом биполярном мировом
порядке, формируемом США и КНР. Известно, что ряд высокопоставленных американских чиновников разделяет эту
точку зрения, и Китаю делались даже предложения по созданию «дуумвирата». Но мудрое китайское руководство, имея
перед глазами опыт взаимоотношений и с ЕС, и с Россией,
дипломатично отклонило это предложение. Лидер КНР
Си Цзиньпин выступил с «новой концепцией партнерства», в рамках которой Китай позиционируется как «крупная
развивающаяся страна»8. Китайское руководство осуждает
стремление Вашингтона «сковать» КНР цепью двусторонних
соглашений с соседними странами под лозунгом «США возвращаются в АТР» (хотя они никогда и не уходили из этого
региона). Сегодня Б. Обама активно формирует Транс-Тихоокеанское партнерство, состоящее из 12 стран (естественно,

без участия России). В ноябре 2014 г., перед началом саммита АТЭС в Пекине, он собрал в посольстве США лидеров
этих стран. Позднее председатель КНР Си Цзиньпин выступил на форуме с предложением о формировании Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Этот проект
предусматривает активное участие России. В свою очередь,
В. Путин высказался за то, чтобы страны АТР не разделялись
на конкурирующие между собой объединения9.
Отметим, что некоторые эксперты, оперируя общими
статистическими показателями упомянутых успехов Китая
и в преддверии достижения и превышения им показателя
ВВП США, заговорили о смене мирового лидерства. Нам
уже приходилось подробно высказываться по этому вопросу10, поэтому здесь мы коротко резюмируем основные
положения.
Показатель ВВП (даже более детальный — на душу населения) ничего не говорит нам о его структуре и качестве.
В Китае огромная доля ВВП имеет источником индустриальный сектор. Степень урбанизации страны еще не очень высока: городское население составляет 51%, существует большой разрыв подушевых доходов с населением в сельской
местности. Отдельные элементы все еще не оформившегося
IT-сектора представлены либо филиалами крупных международных корпораций, либо гонконгскими и тайваньскими
фирмами (например, производителями чипов), либо совместными предприятиями с иностранным капиталом. Таким образом, в формационном отношении Китай еще долго
будет развиваться по модели «догоняющей страны».
Руководители КНР не питают иллюзий по этому поводу:
они сознательно не желают втягиваться в гонку за «сверхдержавный статус», который весьма обременителен для страны
и в конечном итоге малопродуктивен, особенно в современных условиях. Поэтому они предпочитают придерживаться
стратегического партнерства со всеми великими державами.
Что касается России, то после развала СССР она потеряла целое десятилетие в ходе инициированного Ельциным
процесса «разбрасывания камней» («берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»11), чуть не привед-
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шего к развалу теперь уже самой России, и еще больше —
в связи с хищническим и паразитическим разгулом быстро
сформировавшегося бюрократического капитала. В этот
период в страну нахлынули эксперты из США, отдававшие
указания даже на правительственном уровне. Некоторые из
них, пользуясь инсайдерской информацией, участвовали
в прибыльном бизнесе. Итог оказался весьма печальным:
экономический потенциал России сократился вдвое (и это
в мирное время!), и в условиях нарастающей коррупции
страна, искусно направляемая международными финансовыми организациями, пришла в 1998 г. к дефолту.
В 2000-е годы России пришлось заняться «собиранием камней» и нейтрализацией засилья олигархов (что
на Западе и некоторыми российскими либералами было
расценено как «возвращение к сталинизму»). Первое время (особенно после терактов 11 сентября 2001 г. в США)
российское руководство проводило дружелюбную внешнюю политику по отношению к Западу, надеясь установить
с ним реальное стратегическое партнерство. На деле же
Запад, особенно США, отнюдь не имел таких намерений,
лицемерно прикрываясь соответствующей фразеологией.
Такая позиция России была ошибочно принята за слабость;
ее решили «дожать», продвигая НАТО все ближе к границам
России, пытаясь изолировать ее от ближайших соседей.
Однако ошибка Вашингтона и его союзников заключалась
в недооценке готовности российского руководства откровенно и действенно противостоять их геополитическому
натиску. Когда наконец администрация США и некоторые
ее европейские союзники осознали этот крупный просчет,
у них сдали нервы, и Вашингтон взялся за излюбленное
геополитическое оружие — санкции. Схема применения
этого механизма достаточно примитивна: против страны
предпринимается акция, нацеленная на возбуждение у ее
руководства отрицательной реакции, затем в ответ на эту
реакцию выдвигается искусственное «обвинение», которое мгновенно подхватывается и тиражируется в западных
СМИ; в конце концов происходит смена (или свержение)
руководства. В случае же с Россией Вашингтон проявил

самонадеянность: в условиях современной глобализации
этот механизм не сработал против такой крупной и достаточно сильной страны, какой является сегодня Россия.
Нельзя, конечно, отрицать, что из-за каскада санкций ей
пришлось пересмотреть некоторые инвестиционные проекты, но, тем не менее, США не удалось достичь желаемых
геополитических и геоэкономических целей. Символично,
что Б. Обаме в его ежегодном послании пришлось впервые
призвать к открытому противостоянию Москве. Продолжая
заочную полемику с Москвой, он не согласился с оценкой
действий Кремля как «мастерской демонстрации стратегии
и силы». По его мнению, уместнее говорить «о силе США
и их союзников, а не изолированной России, экономика
которой находится в плачевном состоянии»12.
Всякий кризис неизбежно заканчивается, и Россия, опираясь на свою многовекторную внешнюю политику, ускорит
шаги к превращению в еще один важный центр в рамках
формирующегося многополюсного мирового порядка.
Говоря о новом мировом порядке, было бы упущением
не коснуться еще одной темы. Несколько лет тому назад
казалось, что Евросоюз, несомненно, мог бы претендовать
на роль еще одного крупного и влиятельного центра в рамках будущей многополюсности. ЕС удалось более или менее
сравняться по ВВП с главным конкурентом — США. На одном
из его саммитов было решено преодолеть отставание от американского IT-сектора. Но со второй половины 1990-х годов
высокие показатели роста в большинстве членов ЕС стали
сходить на нет, и, напротив, показатели безработицы стали
бить рекорды (особенно среди молодого трудоспособного
населения). Таким образом, основополагающие цели Маастрихтского договора не были достигнуты. Безусловно, это
масштабная и во многом спорная тема; здесь мы ограничимся некоторыми краткими замечаниями по вопросам, которым уделяется, считаем, недостаточно внимания.
Во-первых, процесс интеграции в ЕС был чрезмерно
форсирован — и по темпам, и по расширению состава.
В итоге Союз стал чересчур гетерогенным сообществом
национальных государств, что и в спокойные годы пред-
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ставляет труднопреодолимые препятствия, а в периоды
глобальных кризисов усугубляет его структурный кризис
(в отличие от США).
Во-вторых, Маастрихтский договор предусматривал
демократические методы интеграции и ее регулирования,
а наднациональная союзная надстройка — брюссельская
бюрократия (как и положено всякой бюрократии по «законам Паркинсона»), консолидировавшись, узурпировала
основополагающие функции национальных государств —
проведение независимой экономической политики и возможность независимого привлечения займов и кредитов.
Изощренное постановление 1466/97 заменило эти две
суверенные функции обязанностями исполнения программ, предписываемых каждой стране Брюсселем13.
Брюссельская бюрократия фактически начала строить
«объединенный европейский дом» с крыши, подрывая базис функционирования экономик членов Союза, подавляя
инициативу на национальном уровне.
В-третьих, усиление авторитаризма брюссельской
бюрократии было весьма выгодно Вашингтону: оно позволяло использовать эту небольшую институциональную
прослойку для подчинения всего ЕС с целью реализации
собственных геополитических и геоэкономических интересов, в частности блокирования углубления взаимовыгодного экономического и энергетического сотрудничества
членов ЕС с Россией, а также предотвращения превращения ЕС в автономный центр влияния в будущем многополюсном мире. За последние 15 лет Вашингтон весьма преуспел в трансформации ЕС в «несостоявшегося претендента»
на статус такого центра влияния (перефразируя термин
«несостоявшееся государство» — failed state)...
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овременная международная ситуация демонстрирует
слом представлений о тенденциях мирового развития,
которые еще полтора-два десятилетия назад казались совершенно очевидными. Более того, наши представления
о структуре современного мира, будь то биполярная или
многополярная, не говоря уже об однополюсном сценарии, кажутся недостаточными для объяснения и систематизации тех процессов, которые разворачиваются на наших глазах.
Кейсом, предельно насыщенным такими процессами,
является ситуация на Ближнем Востоке и ее оценки. Достаточно посмотреть, как эволюционировала реальность и ее
восприятие — от революционной романтики к исламской
квазидемократии, а потом обратно к светскому авторитаризму, с которым оказались готовыми примириться наши
западные коллеги. Этому, правда, помешала реинкарнация
проекта исламского экстремистского «государства», прототип которого, казалось, победила международная коалиция
в Афганистане еще в начале нулевых годов. Очевидно, что
попытки искать объяснения этим процессам сквозь призму
концепций наследия холодной войны, «великой шахматной доски», «конца истории» или «столкновения цивилизаций» операционно непродуктивны.

Конечно, на вызовы современного мира можно реагировать тактически — в ситуациях, когда вызовы превращаются в угрозы, которые, как правило, гасятся военной
мощью нескольких крупных держав или их коалициями. Другое дело, что и у лидеров, и у профессионального внешнеполитического сообщества в последние годы
сформировалось представление (надеюсь, неиллюзорное) о принципиальной регулируемости миропорядка.
Для сохранения этой привычки и практик необходимо
как минимум понимание современного мира, причем
понимание такого уровня, которое было у предшественников современных политиков. Достаточно вспомнить
1940–1950-е годы, когда удалось создать систему глобальных многосторонних институтов или институтов западной части тогдашнего мира, которые служат и по сей день.
При всех упреках к эффективности ООН или европейской
интеграции замены этим изобретениям 70-летней давности пока не нашлось.
Усилия по созданию многосторонних институтов прошедших двух десятилетий, к сожалению, можно оценивать
более скептически. Чего стоит неформальный клуб лидеров, когда он в одночасье меняет свою повестку, отвергает одного из участников, чьи подходы к конкретной меж-

* Торкунов А.В. О новом миропорядке. Взаимозависимость стран, международных процессов, экономики и политики становится драматической // Независимая газета. 2014. 24 октября.
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дународной проблеме оказались иными, нежели у коллег
по клубу?
В целом же идея клубов, параорганизаций, как говорят
юристы, или устойчивых ad hoc (лат. «по месту») коалиций
представляется интересной и потенциально эффективной.
Действительно, если посмотреть на кризисы и конфликты
постбиполярного мира, то их успешное разрешение было
связано исключительно с системным участием искренне
заинтересованных сторон — будь то Мадридский процесс,
антитеррористическая коалиция, отдельные сюжеты сложной югославской мозаики или вопрос сирийского химического оружия.
Разрешение украинского кризиса, как минимум его
внешних аспектов, также лежит в плоскости эффективных
многосторонних усилий.
В целом украинская ситуация, отрешаясь от ее внутренней трагичности, продемонстрировала, что строительство
европейской системы стабильности, безопасности, экономической взаимозависимости велось отчасти по двойным
стандартам, отчасти просто без должной ответственности.
Логика холодной войны — «кто не с нами, тот против нас» —
в украинских делах прослеживалась еще со времен оранжевой революции. Наверное, элементы этой логики можно
найти и в действиях российской стороны, но старт ей был
дан европейскими коллегами с отсылкой на жестко бюрократические правила европейской интеграции и расширения ЕС. Такая страна, как Украина, однозначно заслуживает
собственного, выработанного специально для нее подхода.
Констатируя размытость параметров современной
системы с точки зрения традиционных представлений

о глобальном порядке, можно обозначить одну константу,
которая становится все более доминирующей. Речь идет
о поистине драматической взаимозависимости и взаимообусловленности стран, международных процессов, экономики и политики. Плотность современного мира превратила его в столь многоаспектную модель, просчитать которую
становится все труднее. Именно поэтому на санкции многие в России смотрят с философским спокойствием, а, казалось бы, однозначные конкурентные преимущества вдруг
превращаются в обременения.
В свою очередь, это ставит вопрос о допустимых
методах конкуренции, о конкурентных преимуществах,
о лидерах этой конкуренции и, как следствие, лидерах
современного мира. Как правило, страны, относимые
к разряду великих держав, закрепляют за собой статус лидера, но не всегда его могут подтвердить. Лидер — это не
просто тот, кто выбивается вперед, но и тот, кто ведет за
собой группу последователей. В свою очередь, это формирует уникальный элемент ответственности в мировой
политике и экономике. Вспоминая знаменитое выражение Антуана де Сент-Экзюпери («Мы в ответе за тех, кого
приручили») — есть ли сегодня лидеры, отвечающие этому определению?
Вопросы лидерства и конкуренции сливаются в более сложный сюжет — правил игры, а точнее, поведения
на международной арене (возможно, «игра» здесь неуместное слово). Количество и качество современных конфликтов и кризисов, по своему совокупному объему превосходящих любой из периодов холодной войны, демонстрируют
отсутствие таковых правил.

178

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БУДУЩЕГО МИРА*1

П

реодоление социализма советского типа и здоровая
реакция на вульгарный марксизм привели к тому, что
уже много лет и не только в нашей стране внешнеполитический и международный дискурс характеризуется деэкономизацией, небрежением экономическими законами и закономерностями. Политэкономия как методология научной
мысли стала считаться чуть ли не маргинальным взглядом
на историю. Общий подход к международной проблематике чаще всего вращается вокруг геополитических сюжетов,
военно-политических и конфликтных ситуаций, заговоров,
псевдозаговоров и картелей в энергетической сфере и тому
подобных историй.
Мировые трансформации начала 1990-х годов сопровождались огромным количеством «теорий», в массе своей
неэкономических (конец истории, столкновение цивилизаций, pax democratica, разнообразные постмодернистские
модели), которые, несмотря на внешнюю яркость, не пережили и двух десятилетий. Нынешняя эпоха не породила
собственной политической экономии международных отношений.
Думаю, в том числе поэтому столь оживленные дискуссии вызвала книга Тома Пиккети «Капитал в XXI веке».
Оставим в стороне ее претенциозность. В книге делается
попытка возобновить «большую теорию», раскрывающую

закономерности современного мира и дающую основы для
долгосрочного прогнозирования и планирования. Именно
на стыке политических и экономических теорий возможно
появление новых концепций мирового развития, поскольку в них хотя бы экономическая часть содержит объективные или объективизируемые показатели. По Пиккети,
который построил свое исследование на экономической
статистике, главная угроза мировой экономике, как существующему, так и будущему мироустройству, состоит в том,
что доход на капитал (рента) в условиях свободного, не
ограниченного политически рынка всегда превышает рост
экономики. То есть однажды созданный капитал воспроизводит себя быстрее, чем растет экономика. Сегодня объем
мирового фондового рынка составляет примерно 700 трлн
долл., годовой совокупный продукт — 70 трлн долл. Мир,
утверждает Пиккети, потратил свои будущие доходы на 10
лет вперед. При этом растет разница в распределении доходов и богатства. Широко известно, например, что в США
10% населения владеют 70% богатства. Существуют и другие
риски. В развитых странах Евразии госдолг приближается
к 90% ВВП, а в США он превышает ВВП. При этом 95% национального богатства принадлежат частному капиталу.
Такая структура собственности и долга порождает мощные
риски — прежде всего — спроса государства вместе с дол-

* Выступление на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2015 года.
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гом. Пока история знает только два способа решения этих
проблем — революция и война.
Глобализация и офшорная экономика через механизмы
экспорта нищеты на периферию мирового хозяйства лишь
на время погасили остроту этой проблемы. Если процесс
оставить без изменений, то к 2050 г. одна тысячная населения Земли будет владеть 60% глобального богатства.
Следуя этой логике, современные проекты интеграции
на основе глобализации без политического контроля ведут
не к объединению, а к поглощению слабых. То есть противоречат главному демократическому принципу — будущее
общества определяется самим обществом через выборы
и создание национальной администрации.
Российское общество не является исключением из глобального нежелания осмысливать будущее. После бурного
начала 1990-х оно избегало дискуссий по стратегическим
вопросам экономического развития. Тем более вне обсуждения оставались проблемы мировой экономики. Отчасти это объяснялось нежеланием вновь погружаться в бурю
эмоций, от которых только начали отходить в период первичной стабилизации. Ныне такая дискуссия представляется своевременной. Гарантом ее профессионализма и практической ориентированности мог бы стать российский
бизнес, все более обретающий национальные очертания.

Российское же государство умеет вести, как минимум, тактический диалог с внешними национальными и многосторонними контрагентами в сфере экономики. Примеры —
процесс вступления в ВТО и работа в «Большой двадцатке».
Думается, что в России готовы к дискуссиям по стратегическим вопросам мироэкономического развития. Именно в таких дискуссиях прояснятся сценарии отношений
России и Евросоюза, политики нашего государства в отношении постсоветского пространства и отдельных его
элементов. Роль Китая в Евразии скорее будет понята не
посредством переговоров по конкретным объемам поставок энергии и ценам, но через анализ его экономического
развития и отношений с соседями по Тихоокеанской Азии.
Примеры можно продолжать.
Россия очертила профиль желаемого политического
мира. Впрочем, его картина еще не слишком высокого разрешения — экономический образ мира, видимый из России, —
нечеткий, если не сказать — смазанный. На этой картине более или менее просматривается энергетический ландшафт
Евразии, а также тренды интеграционных инициатив, желаемые очертания международных финансовых институтов и…
наверное, все. Но даже такая, небогатая, картина мира есть
в голове только у бизнесменов и экономистов — она еще не
стала достоянием политологов и политиков.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ И СОВРЕМЕННОЕ
ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ*1

П

ервое десятилетие XXI в. — время наиболее крупных мировоззренческих сдвигов в мире с момента разрушения
биполярности и распада Советского Союза. Во-первых, непредвиденным образом ведущие страны мира стали заметно
чаще и откровеннее прибегать к силе и угрозе ее применения, хотя еще десять лет назад казалось, что с уходом противостояния коммунизма и либерализма в международных
отношениях наступит хотя бы относительное всеобщее
замирение. Во-вторых, в мире появились новые по своим
масштабам и глубине угрозы, главными из которых являются
неостановимый процесс распространения ядерного оружия
и ОМУ в целом, а также международный терроризм.
В-третьих, в международные отношения вернулась
идеологизация, которая вопреки романтическим ожиданиям конца 1980-х — начала 1990-х годов, по-видимому,
из них никогда не исчезала. Противоборство коммунистической идеи и либерализма в мире в самом деле угасает.
Но вместо него угрожающе обострилось противостояние
традиций и традиционных ценностей более фундаментального характера: между западным образом жизни и культурно-религиозным складом мира, в частности — исламского.
Особую опасность в этом конфликте представляет агрессивное стремление хорошо организованных сил в незападных частях мира в прямом смысле силой оружия дока-

зать как минимум конкурентоспособность незападного
образа жизни и культурного склада.
С одной стороны, терроризм, компрометируя ислам,
лозунги которого он переиначивает, откровенно угрожает
сообществу развитых и развивающихся стран. С другой стороны, сами развитые страны, не всегда адекватно реагируя
на такого рода проявления, стремятся военной силой не
только обуздать терроризм, но и навязать всем незападным
странам несвойственный тем тип политической самоорганизации, государственно-административного управления.
В результате неизбежно провоцируется защитная «политико-иммунная» реакция незападных стран на силовое давление Запада, а заложенный в этой естественной реакции
энергетический выплеск перехватывается террористами
и направляется в русло общего противостояния с западными странами.
Особая политическая и идейная деликатность момента
состоит в том, что нынешнее противостояние может против воли его участников прибрести форму антагонизма
между демократией и религией, демократией и местной
традицией, демократией и естественным стремлением
огромной части незападных ареалов мира жить согласно
привычному укладу, продуманно и плавно изменяя его,
но не позволяя ему полностью разрушиться.

* Торкунов А.В. Российская модель демократии и современное глобальное управление // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 10. С. 21–29.
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1
За минувшие пятнадцать лет Российская Федерация
прошла через два важных этапа своего развития и вступила
в третий. На первом этапе, в 1990-х годах, происходил слом
и разбор старого. На втором этапе, в начале 2000-х годов,
наступила долгожданная, хотя и не совсем комфортная
стабилизация. Важнейшей характеристикой нынешней,
третьей фазы является ускоренный экономический рост
и отражение в политическом процессе в России новых составляющих, иногда сложных для однозначной оценки.
В обществе сложился прочный консенсус относительно пользы и необходимости экономического роста. Несмотря на наличие в стране потенциала активности населения,
добивающегося улучшения условий своей жизни, в целом
блага экономической стабилизации в той или иной степени коснулись всех. Протестность сегодня связана фактически со стремлением разных групп увеличить в свою пользу долю приходящих в страну доходов от экспорта нефти
и газа, в то время как 8–9 лет назад огромное большинство
россиян просто едва могло сводить концы с концами.
Сложнейший вопрос политики по-прежнему заключается в том, как сохранить темпы роста, придав экономическому развитию характер процесса систематического
самообновления и самосовершенствования, и в то же время
свести к минимуму социальные и, говоря прямо, электоральные издержки курса в свете уже скорых думских и президентских выборов в России.
Внутри страны за минувшие полтора десятилетия
произошли важные демографические, поколенческие и,
следовательно, политические сдвиги. В пору активной деятельности вступило новое поколение россиян — людей,
не знавших «бича» идеологического монополизма и диктатуры одной партии. В политическом и идейном смысле
это, наверное, самое свободное поколение граждан России
с момента падения монархии. Это свидетельствует о том,
что стратегический вектор развития нашей страны —
от несвободы к свободе — остается неизменным.

Демократический строй, реальность политического выбора, незыблемость принципа законной и регулярной сменяемости всех уровней власти, свобода доступа к информации и ее достоверность — базовые принципы внутренней
политики России. Они уже достаточно усвоены россиянами, прочно укоренились на российской почве и врастают
в нее все глубже. Мы еще не можем сказать, что приверженность свободе и демократии — это часть генетического
кода российской нации, каждого россиянина. Однако нет
ни смысла, ни оснований приукрашивать или упрощать
реальную картину нашей политической жизни. Ни сегодня,
ни через 50 лет российская демократия не сможет походить на модели демократического устройства во Франции,
США или Германии, несмотря на то что опыт всех трех этих
стран, как известно, стремились учесть в свое время авторы
российской Конституции при ее написании.
В России медленно, но несомненно складывается собственная, национально-своеобразная модель демократии.
Объективно, независимо от воли правителей или зарубежных советников она возникает из соединения двух разнородных оснований: (1) принципов классической западной
демократии; (2) комплекса традиционных российских
представлений о допустимых с точки зрения общественной морали соотношениях между свободой и порядком,
вольностью и долгом, терпением и воздаянием, верностью
и покровительством.
Это два равнозначных основополагающих начала нашей модели демократии. Они одинаково важны для россиян, и оба определяют наше политическое поведение.
Мы видим, что традиционное, специфически российское
не вымывается, не отмирает, а приспосабливается к заимствованному, обновляется вместе с ним, давая тот синтез,
который и определяет особенности нашей демократической модели. Идейно российская модель демократии восходит к тем же источникам, что и демократии в западном
мире. По формам же воплощения эта модель близка японской, индийской или южнокорейской. Главное отличие последних от классических образцов состоит в том, что они
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складывались в другое «историческое время» и — как следствие — исходили из других предпосылок и факторов. Это
можно сказать и о российской демократии.
Даже отрешившись от эмоционального подхода, не допускающего «общий аршин», можно констатировать, что
укорененность в традиции как раз и придает российской
демократии необходимую ей опору в национальном сознании, обеспечивает жизнеспособность в конкретных условиях нашей страны.
Важнейшим системообразующим элементом российской демократии должно быть глубокое, честное и ответственное переосмысление национальной традиции
в контексте современного мирового развития и тех задач,
которые предстоит решить России ради блага ее народа
и не в ущерб народам других стран. В противном случае
традиция рискует перейти в качество консервирующего,
тормозящего развитие фактора.
В российском мышлении, воспитанном в значительной
степени на патерналистских идеалах, важную роль играет
идея взаимной и морально соразмеренной ответственности
граждан и государства. При этом индивидуальная инициатива воспринимается с подозрением, особенно если она
оборачивается неправдоподобно быстрым и сомнительным
в правовом смысле обогащением. Можно возмущаться или
испытывать удовлетворение в связи с такой констатацией.
В том и другом случае важно сознавать: уровень зрелости
нашей демократии соизмеряется и должен соизмеряться
с реальным состоянием российского общества.
Нужна не обязательно идеальная, но обязательно работающая, эффективная модель демократического государства. В поиске такой модели, конечно, неизбежно могут
случаться ложные шаги и ошибки. Но надо четко усвоить,
что демократия как модель общественного устройства может иметь и множественное число.
Рост активности молодежной составляющей российского общества в ее позитивных и негативных (движения
молодых радикалов) проявлениях — дополнительный стимул задуматься над тем, что права человека есть неотъем-

лемая часть идейного и политического фундаментов демократического государства в России.
Важно понимать права человека комплексно, во всем
богатстве их значений. Права человека — это не только
право на безопасную и достойную жизнь для каждого, свободу индивидуального самовыражения. Права человека —
это и право на идентичность, а значит, и право россиянина,
русского человека в историческом значении этого слова,
на ощущение своей принадлежности к большому, самому
большому в мире, единому и прочному государству. В этом
индивидуальное право россиянина смыкается с идеей России как страны, нации и государства. Противопоставление
государства и человека в современных российских условиях неуместно и неправильно. Государство должно тверже
стоять на защите прав человека: защищая права граждан,
оно защищает и самое себя.
Опыт развития передовых стран показывает: в условиях
демократического развития оппозиция «государство — граждане» есть признак зрелости строя, как в США и Франции,
а не атрибут его молодости, как в России. Сначала необходимо сильное и эффективное демократическое государство,
которое озадачено построением мощной экономики и обеспечением безопасности, предоставлением гарантий против
дискриминации по любым признакам — социальным, расовым, этническим, гендерным. И только когда государство
становится «слишком сильным», начинается постепенное
освобождение человека от опеки государства, эмансипация
граждан от власти. Для России это пока что вопрос будущего. Нам еще важнее не допустить в обществе экстремистских
тенденций, в том числе фашиствующего и ксенофобского
толка, подавить внутренние источники терроризма.
При этом стоит объективно оценивать практику сотрудничества России в правозащитной области с международными механизмами защиты прав человека, институтами
социально-гуманитарного характера, в том числе и с Советом Европы. В дипломатической практике взаимодействие
с ними создает много сложных и деликатных проблем. Однако в долгосрочной перспективе это взаимодействие идет
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на пользу российской демократии и российскому обществу, поскольку оказывает реформирующее и оздоровляющее
воздействие на российскую политико-правовую действительность и на наши представления о стандарте прав человека — наших собственных неотъемлемых прав.
Под влиянием реальной ситуации вместо ожидавшейся
в 1990-х годах глобальной демократизации и либерализации в человеческом мышлении наметилась тенденция все
жизненные реалии воспринимать через призму безопасности. Такой сдвиг в сознании оказывается предпосылкой
общего, возможно, временного отступления политического
либерализма. Большинство граждан разных стран (США,
России, Италии, Франции, Германии и Великобритании)
невольно озабочено больше сохранением жизни и порядка,
чем реализацией права на идентичность (какой бы причудливой она ни была). Не случаен в этом смысле общий для
развитых стран запрос на умеренный консерватизм, и ослабление позиций радикально-либеральных настроений в нашей стране отражает эту всемирную тенденцию. Как видно,
Россия и в этом смысле не выбивается из общего контекста.

2
Совпадение России и развитых стран по тем или иным
параметрам и тенденциям политического развития в какой-то мере может показаться случайным. Причислять
нашу страну по этому признаку к клубу западных демократий было бы не совсем корректно. Гораздо более показательно то, что мы делаем сознательно.
Важным индикатором здесь является полновесное участие России в «группе восьми» («большой восьмерке»): именно оно символизирует принципиальный политический
выбор нашей страны в мировой политике. Этот долговременный, подтвержденный пятнадцатью годами сближения
выбор определяется политикой фактического расширения
и углубления партнерства с передовыми государствами.
В основе этого курса должна быть нацеленность дипломатии на своевременное уточнение национальных

интересов страны и их отстаивание в упорном переговорном торге с партнерами. За пятнадцать–двадцать лет отношения России с Западом приобрели достаточный запас
прочности. Мы стали гораздо больше доверять друг другу,
преодолели синдром тотальной взаимной подозрительности. Сфера общих или близких интересов стала шире. Мы
научились координировать свои действия в отношении
многих глобальных проблем.
Не менее важно и другое: Россия и ее главные партнеры
теперь умеют, даже не соглашаясь друг с другом, не впадать
во враждебность и отчуждение. Партнерство предусматривает право на несогласие. Более того, если стороны в принципиальном плане настроены на сотрудничество, то разногласия полезны: преодолевая их, страны учатся находить
компромиссы.
Деловые и откровенные обсуждения наших расхождений, скажем, в отношениях с США, Германией, Францией,
Великобританией, Италией или Испанией — такая же нормальная черта, как и сотрудничество в вопросах борьбы
с терроризмом, международным наркотрафиком и стабилизации всемирной системы снабжения энергоносителями. Сохраняющиеся разногласия уравновешиваются быстрорастущей сферой взаимозависимости.
Сегодня в Россию притекают реки нефтедолларов, которыми страна учится распоряжаться по-государственному.
Поступления от экспорта энергоносителей по-прежнему
остаются основой федерального бюджета. Соответственно,
и фактор внешнего мира, всемирной экономической, политической и военной ситуации остается для жизни всех россиян более важным, чем мы о том любим думать и говорить.
Вот почему на нынешнем этапе резко повышается значение эффективности международных отношений России.
Внешняя политика и дипломатия сегодня — важнейший инструмент защиты национальных интересов нашей
страны в обеспечении экономического благополучия, защиты гуманитарных и социальных прав россиян, их физической безопасности. С учетом по-прежнему скромных показателей уровня жизни россиян на общем международном
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фоне для нас неприемлема «затратная внешняя политика».
Но ясно и то, что «экономить» на внешней политике — значит подрывать ее результативность в долгосрочном, стратегическом плане, лишать российскую дипломатию возможности вывести страну на более благоприятные позиции
в международном разделении труда с учетом важнейших
новых тенденций, которые развиваются в сфере глобального производства, всемирной торговли и международных
финансов.
В политическом плане россияне сами еще далеко не все
себе объяснили. Неудивительно, что и зарубежным партнерам России не все ясно относительно ее политики и перспектив. В этом смысле понимания становится больше,
но и помех остается немало. Особенно когда в мире присутствуют нервозность и своего рода кризис понимания перспективы глобального движения. «Всемирного торжества
либерализма» не наступило, но и в призрак неотвратимой
войны «ислама против Запада» (или наоборот) не верится.
В такой ситуации полезнее бывает подумать о чем-то
более земном и конкретном. Например, о том, что в мировом политическом сообществе уже давно говорят о многокультурности современного мира, но эти разговоры пока
не удалось перевести в плоскость реального политического анализа, а тем более — внешнеполитической практики. Именно поэтому дипломаты и эксперты разных стран
сталкиваются с большими трудностями при попытках адекватной интерпретации ситуаций вне евроатлантического
мира — особенно на Ближнем Востоке и в Центральной
Азии. Понять и пресечь корни международного терроризма невозможно, если воспринимать действительность лишь
через призму вульгарного универсализма, не стремясь
вникнуть в непривычный и незнакомый культурно-политический контекст и выявить в нем как позитивное, так и опасное для неконфликтного сосуществования.
Понимание современного мира и своего места в нем
крайне важно для нашей страны. Ведь нынешнее относительное внутреннее экономическое благополучие и отчасти политическая стабильность в высокой степени зависят

от состояния внешнего контекста и эффективности внешней политики России. Но для начала международный контекст важно правильно понимать.
Между тем в российском научном и политическом дискурсе, посвященном осмыслению международного контекста России, уже непропорционально много внимания
уделяется борениям вокруг явно пройденных этапов мирового развития. Сколько можно притворяться, будто мы
спорим по поводу перехода от биполярного к многополярному миру или глобальному демократическому обществу?
И сколько можно «долбить» одни и те же тексты Ф. Фукуямы
и С. Хантингтона, когда на глазах проявляются и остаются
непроанализированными новые, в том числе опасные экономические, военные и политические аспекты глобализации, а страны Евросоюза, к примеру, с каждым годом все
меньше становятся этнически европейскими?
Потребность в адекватном понимании происходящего
заставляет отказываться от красивых, но безнадежно архаичных, аналитически уже мертвых схем прошлого и позапрошлого веков — со всеми их примитивно исчисляемыми
«полюсами» и «полярностями», хрестоматийными версиями центросиловых отношений. По сравнению с ними
менее шаблонным кажется тезис об «изменчивой геометрии» (variable geometry) современной мироструктуры. Он,
по крайней мере, совместим с представлением о различных
скоростях развития стран мира, возможности существования различных «специализированных полюсов» влияния
на планете. Усложнившийся мир требует более изощренных вариантов рефлексии, для построения которых терминологический и понятийный аппарат науки XIX–XX вв.
просто недостаточен.
При всей стабильности тенденций экономического
роста и укрепления влияния североамериканского, восточноазиатского и европейского центров вряд ли можно
говорить о том, что именно эти ареалы (и именно в такой замкнутой, жесткой композиции) являются главными
и исключительными игроками мировой экономической,
политической и военной сцены, определяющими все и вся.
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Реальная практика показывает, что мировое влияние
и конфигурация потенциалов превосходства начинает
в возрастающей степени определяться более или менее
временными «коалициями по случаю», ad hoс, т.е. «целевыми альянсами», создаваемыми для решения тех или иных
конкретных международных проблем. Хотя следует уточнить, конечно, что понятие ad hoc в глобальной политике
может быть достаточно протяженным во времени.
Очевидно, подобные коалиции могут носить «межполюсный» характер. Это видно и на примерах борьбы с международным терроризмом. В круг его противников вошли,
например, США, Россия и Китай — страны, принадлежащие
к разным геополитическим массивам. Сходные конфигурации могут возникать и в сфере борьбы с распространением
ядерного оружия, и, может быть, даже в связи с отношением к «универсальным» ценностям — демократии и правам
человека. Россия как страна, относительно слабо ассоциированная с перечисленными выше центрами роста и имеющая широкий спектр глобальных и региональных приоритетов, является кандидатом на участие в максимально
возможном числе подобных «целевых союзов».
Другое дело, что участие в подобных коалициях должно строиться на четком осознании собственных интересов, понимании срока и глубины приемлемого вовлечения
в ту или иную коалицию. В противном случае не избежать
упреков в непоследовательности и нескоординированности российской внешней политики. Цельность и последовательность — важные условия эффективной дипломатии.
Но убедительность внешнеполитической платформы зависит и от четкости планов и позиций в вопросах внутреннего развития. Без выполнения этих условий «имидж России за рубежом» будет оставаться только бюрократическим
словосочетанием.

3
Магистральной линией России остается повышение ее
роли в международном управлении, т.е. принятии ключе-

вых международных решений по вопросам безопасности,
политического развития и мировой экономики.
В этой связи одна из важнейших задач современной
российской внешней политики состоит в том, чтобы максимально способствовать формированию новой эффективной системы многосторонних отношений и глобального регулирования. Без решения этой задачи попытки
решить другие будут затруднительны. Очевидно, что ныне
существующая система многосторонних институтов глобального уровня сформировалась еще в рамках ялтинскопотсдамского порядка и несет на себе все родовые травмы
того периода, а ее эффективность будет и дальше снижаться по мере удаления от момента распада старого миропорядка. А ведь уже прошло более пятнадцати лет.
Сказанное не следует рассматривать как призыв разрушить все до основания. Инструменты, доставшиеся в наследство от прошлого, можно и нужно перенастроить — это
важная задача мирорегулирования на современном этапе.
Примеры удачной перенастройки есть. Такие механизмы,
как Международная организация труда, Красный Крест или
Банк международных расчетов, родились в начале прошлого века, но успешно работают по сей день, так как вовремя
подоспевало их реформирование.
То же предстоит сделать в системе ООН, Мирового
банка и Всемирной торговой организации (ВТО). Разумно вернуться к изначальной идее взаимоувязки финансово-экономических институтов и механизмов обеспечения
безопасности. Когда-то это предполагалось создателями
ООН, но не было сделано в силу идеологических различий
и политической конфронтации между Востоком и Западом
в середине прошлого века. Сейчас такого препятствия нет.
Скорее наоборот: есть императив — глобализация, которая
носит столь многогранный характер, что попытки воздействия на этот процесс разрозненными усилиями не позволяют его адекватно корректировать.
Россия через активное отстаивание своего видения
реформы глобального управления имеет возможность
обеспечить учет собственных долгосрочных внешнеполи-

186

Российская модель демократии и современное глобальное управление
тических интересов. Запаздывание чревато повторением
того опыта, который дает история присоединения нашей
страны к ВТО. Запоздалое подключение к этому важнейшему механизму современной мирохозяйственной системы влечет ряд внешнеполитических издержек и напряженностей в контактах с партнерами, а также внутренние
политические осложнения, связанные с необходимостью
форсированного изменения российского экономического
законодательства.
Особенно важен вопрос о будущей роли ООН. Если бы
этой организации не было, то ее пришлось бы выдумать.
Современная ситуация требует разветвленных каналов
дипломатической и общественной коммуникации, согласования интересов и выработки хотя бы самого общего
видения наиболее важных проблем. Эту роль ООН выполняет. Критика, которая раздается в ее адрес, в значительной
степени связана с изначально завышенными ожиданиями
в отношении Организации Объединенных Наций. Хотя
само наличие этих ожиданий подтверждает принципиальную потребность в ней, а также в ее эффективном функционировании. Вот почему «философский» взгляд на перспективы ООН может быть оптимистичным. Она способна
наращивать позитивную динамику своей работы, теснее
сотрудничая с другими многосторонними институтами,
реально воздействующими на мировую политику и экономику. Иногда просто напрашивается объединение усилий
ООН и «группы восьми», тем более что последняя склоняется к публичности своей работы и расширяет сферу деятельности. Возможно, статус «хозяина» сессии «группы восьми»
в 2006 г. позволит России при желании перебросить такой
мостик между двумя ветвями: формальной и неформальной — «мирового правительства».
ООН разветвленной системой напоминает не столько
модель глобального правительства, сколько прообраз —
пока еще бесконечно далекий от идеала — гражданского
общества. Именно это направление ее деятельности —
в сторону гражданского общества, в сторону больших
контактов с национальной общественностью, с негосудар-

ственными структурами, с социально ответственным бизнесом — может стать перспективнейшим направлением
развития Организации Объединенных Наций.
Перефразируя слова Дж. Кейнса, можно сказать, что
наиболее успешная реализация внешнеполитических интересов возможна не на той или иной тенденции в развитии
международных отношений, а на сломе тенденций. Именно сломом тенденций глобального регулирования характеризуются современные мирохозяйственные и мирополитические отношения.
Отдельной темой мирорегулирования, где важнейшую
роль должна играть Россия, является мировая система энергообеспечения. Следует эффективнее использовать те преимущества, которые дает России ее роль как крупнейшего
мирового производителя и экспортера энергоресурсов.
В этом смысле предстоит сделать очень многое. Пока же
видна удивительная картина: нефть у нашей страны есть,
а «нефтяная дипломатия» находится все еще в стадии
становления.
Требуется глубокая разработка самой настоящей научно обоснованной стратегии отстаивания российских
интересов в глобальной топливно-сырьевой сфере. Мы
привыкли считать себя ядерной державой, не осознавая
свои возможности как по сути дела единственной в мире
ядерно-нефтяной страны — государства, способного строить внешнюю политику на гибком сочетании потенциалов
как «нефтяного оружия», так и ядерного. Ядерное оружие
остается важнейшим, но одновременно — крайним, чрезвычайным, резервным средством национальной обороны.
Нефтегазовый фактор должен стать ключевым инструментом проведения наступательной линии, призванной нарастить влияние России на мировые хозяйственные связи
и международную политику.
Наша страна обладает уникальным присутствием
во всех сегментах энергорынка — нефтяном, газовом,
электроэнергетическим и атомном. При этом Россия сама
является крупным энергопотребителем и обладает колоссальными транзитными возможностями. Другими словами,
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нашей политико-энергетической элите объективно должна
быть доступна комплексная картина мировой энергетики.
В действительности, несмотря на разговоры об энергетической дипломатии России, как таковая она пока не
сформировалась. Более того, спорадическое и, как показывает опыт, не всегда удачное применение энергетического
фактора во внешней политике России может оказывать
негативное влияние на стратегические интересы страны.
Становление энергетической дипломатии, а не просто
увеличение объемов продажи продукции ТЭКа тем более
необходимо сейчас, когда мировая энергетика снова входит в фазу политизации, сходной с периодом 1970-х годов,
хотя очевидно, что сегодня ситуацию определяют не только ближне- и средневосточные страны.
Важным фактором международного контекста развития России является начало нового этапа переформатирования отношений и политических изменений на пространстве СНГ. Отношения с группой относящихся к нему стран
определяют важный и деликатный аспект международной
политики России.
Содружество Независимых Государств сыграло положительную роль в сдерживании конфликтов в непосредственной близости от России. Вряд ли случайно — за исключением ситуации вокруг Абхазии — непосредственно у границ
нашей страны по-настоящему крупных войн и конфликтов,
таких как в Карабахе, Приднестровье или Таджикистане, не
было. Они возникали, как правило, в регионах, находившихся на отдалении от российских границ. Можно уверенно сказать: Россия сыграла стабилизирующую роль в СНГ,
хотя не такую всеобъемлющую, как это было необходимо.
Из сотрудничества стран СНГ выросло несколько продуктивных экономических инициатив. Наибольшей жизнеспособностью из них обладает организация Евразийского
экономического сотрудничества (ЕврАзЭС), способная самостоятельно или в сочетании с Единым экономическим
пространством стать ядром реальной экономической интеграции России с избранным кругом заинтересованных
и подготовленных для этого государств.

Содружество оказалось питательной почвой и для формирования вокруг России Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В эту организацию вошли
только по-настоящему заинтересованные в военно-политическом сотрудничестве между собой страны. Наличие
серьезных мотиваций является решающим условием успеха такого сотрудничества, параметры которого предстоит наращивать прежде всего с учетом сложной динамики
ситуации в Центральной Азии и недостаточно устойчивой
обстановки в Закавказье.
Фактически вокруг России сложилась система отношений с нашими ближайшими союзниками. Структура СНГ
выполняет в ней роль универсального инструмента политического диалога наиболее широкого круга региональных
лидеров. ЕврАзЭС превращается в несущую экономическую
конструкцию сотрудничества стран, придерживающихся
сходных приоритетов в развитии хозяйства. ОДКБ представляет собой военно-политическую опору сотрудничества. В целом структурирование дружеских и партнерских отношений России с большинством молодых сопредельных
государств состоялось. Контуры наших альянсов с ними
были подсказаны жизнью, практикой отношений. Это позволяет считать сложившуюся систему жизнеспособной,
хотя 15 лет назад возможные очертания сотрудничества
России с молодыми странами-соседями рисовались подругому.
В последние годы на пространстве СНГ происходят
довольно динамичные изменения, которые отражают естественное перемещение политических процессов в этих
странах на новый исторический этап. Период первичного
освоения независимости в этих странах в основном завершился. Наступил этап реального выбора вектора движения вперед в качестве независимых государств. Как видно,
в ряде стран элиты оказались не на высоте такой постановки задач.
Надо сказать, что не всегда и не во всем готовыми к такому обороту дел в СНГ оказались как в России, так и в странах Запада. В этой ситуации очевидны попытки России
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притормозить, смягчить эти процессы, а со стороны Запада — направить эти изменения в русло «евроатлантической
солидарности». Вопрос в том, насколько подобные действия
плодотворны в долгосрочном плане. Искусственное растаскивание недостаточно зрелых компонентов пространства
СНГ может серьезно усложнить ситуацию в Евразии.

***
В середине 2000-х годов глобализация перестала быть
хорошо управляемым политическим проектом узкой группы западных стран под руководством США. В известном
смысле она «вышла из-под контроля» Запада. Процесс формирования новой мироцелостности оказался гораздо более
обширным, чем просто складывание однотипной, относительно благополучной и миролюбивой общности вестернизированных и в этом смысле модернизированных стран.
Современная глобализация показала свою сложность, противоречивость, малую предсказуемость, а также продемонстрировала военные, политические и экономические
опасности процессов, из которых она складывается.
Можно сказать, что трудности реальной глобализации
намного превосходят уровень наших политических знаний о ее механизмах. Сложность современной глобальной
международно-политической реальности показывает не-

уместность упрощенных подходов к ее анализу и пониманию. Мир XXI в. становится не более гармоничным, а более
сложным. Это не ставит под вопрос его единство и целостность, но побуждает размышлять о более комплексных
формулах интеграции, соразвития, сотрудничества и даже
сосуществования. В условиях реальной глобализации естественное тяготение к взаимной похожести должно быть
разумно уравновешено тенденцией к взаимной терпимости — в том числе к пониманию свободы, которое присуще каждому человеку и каждому народу.
Во внешней политике России утверждается вектор развития отношений с передовыми западными странами при
сохранении высокой степени маневренности на других
направлениях международной деятельности. Этот факт
обусловлен идентичностью России как демократической
страны с глубокими историческими корнями сильного государственного суверенитета и ее неизменным, объективно
обоснованным стремлением к роли регионального лидера.
При сравнении эффективности российской внешней политики с политикой других стран Россия выглядит
«крепким середняком», который умеет защитить свои жизненно важные интересы, но при этом и достаточно много
теряет. Теряет в силу того, что не хватает времени и умения
планировать действия на перспективу, концентрировать
и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
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В

незапный развал биполярной структуры международных отношений имел по крайней мере два важных
последствия, которые долгое время не осознавались и/или
сознательно не признавались многими участниками этих
отношений. Во-первых, это утрата основы, объективной
необходимости существования статуса «сверхдержавы»,
возникшей и существовавшей в период идеологического
противостояния двух систем, или, как тогда говорили, «двух
лагерей». Во-вторых, открыто выявилась зарождавшаяся
под «покровом» биполярности тенденция формирования
многополярного мира. Эта набирающая силу тенденция
(она все еще на стадии становления и формирования —
процесс, который займет не одно десятилетие) поначалу
была встречена многими скептиками отрицательно. Они
долгое время отрицали ее, выдвигая различные аргументы против, как они утверждали, «концепции многополярности». Но формирующаяся многополярность — это не
«концепция», а объективная реальность. Вот почему идея
«однополярности» мира, выдвигаемая американцами и их
сторонниками в других странах (в том числе и России),
быстро сошла на нет. И тогда, в особенности с началом
глобального кризиса, стало модным говорить и писать
о возрождении «биполярности», но теперь вместо СССР

должен стать Китай, быстро набиравший свои экономические мускулы и военную мощь и отреагировавший на мировой кризис лишь некоторым снижением показателей
экономического роста (с 10 до 7,5–8%). Более того, теперь
стали говорить о «новом типе капитализма», который бросает вызов западным капиталистическим странам и быстро обгоняет их одну за другой, а Китай, обогнав вторую
экономическую державу — Японию, стремится потеснить
с первого места США. В сущности, что он это сделает, не
сомневается сегодня большая часть экспертного сообщества, включая работающих в ООН и других международных
организациях. Таким образом, налицо еще один миф, не
имеющий под собой серьезную, фундаментальную научную основу. В самом деле, нельзя же признать за научный
анализ поверхностное и формальное сопоставление таких
статистических показателей по ВВП и даже ВВП на душу
населения, как бы подразумевающее, что мир однороден,
в то время как современный мир не глобален (как утверждают некоторые российские эксперты), а представляет собой симбиоз около двух сотен неодинаковых стран
с разным уровнем формационного, т.е. социального и экономического, развития. Сопоставлять без учета этой симбиотичности мира страны, его составляющие, — это из раз-

* Симония Н.А., Торкунов А.В. Глобализация и проблема мирового лидерства // Международная жизнь. 2013. № 3. С. 21–35.
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ряда таких занятий, как определять «среднюю температуру
по больнице», в которой лежат пациенты не только с различными, но с чудовищно различающимися диагнозами.
Ведь каждая страна, составляющая мировое сообщество,
преследует собственные геоэкономические и геополитические интересы, и формальное членство в ООН не делает
их однородными компонентами этого сообщества. Именно
симбиотичность мира десятилетиями препятствует достижению согласия на переговорах в Дохе или, скажем, принятию нового эффективного документа вместо Киотского
протокола на ежегодных конференциях ООН по климату.
Мировой симбиоз чисто условно можно подразделить
на несколько крупных групп (условно, потому что в каждой
из этих групп есть существенные «персональные» различия).
1. Развитые капиталистические страны. Большинство этих стран уже прошло стадию индустриализма,
и в них возникают структуры постиндустриализма
(ИТ-уклад).
2. Индустриализирующиеся развивающиеся страны,
которые в рамках догоняющей модели стремятся
наряду с индустриальной модернизацией в той или
иной форме подключиться к достижениям первой
группы в сфере постиндустриализма.
3. Раннекапиталистические развивающиеся страны,
составляющие сегодня большинство в Латинской
Америке, Африке и отчасти в Азии.
4. Слаборазвитые развивающиеся страны, борющиеся за выживание.
5. Failed states, которые не смогли создать сколько-нибудь устойчивой государственности.
Совершенно очевидно, что нас здесь интересуют первые две группы стран, которые, по мнению большинства
экспертов мира, считаются претендентами на индивидуальное или коллективное лидерство в мировой экономике
и сообществе в целом. Мы приведем здесь одну из интересных недавних публикаций на эту тему, в которой предпринимается попытка обосновать указанную ситуацию.

Эта статья принадлежит перу сотрудника Совета по международным отношениям Джошуа Курланчика (Joshua
Kurlantzick)1. Статья начинается со следующего утверждения: «В последние пять лет, в течение которых развитые
страны пытались выбраться из кризиса, возник новый тип
капитализма, который бросает вызов экономикам, придерживающимся laissez-faire. По большому спектру развивающихся стран на смену свободному рынку приходит государственный капитализм, в котором государство владеет
компаниями либо играет главную роль, поддерживая или
направляя их»2. Он приводит, в частности, пример Китая,
в котором государственные активы 121 крупнейшей госкорпорации, составлявшие в 2002 г. всего 360 млрд долл.,
выросли до 2,3 трлн долл. в 2010 г. Курланчик предупреждает, что было бы ошибкой недооценивать инновационный
потенциал этого госкапитализма. В дальнейшем анализе
китайского опыта автор не приводит ни фактов, ни цифр
по инновационным достижениям Китая и ограничивается
простым утверждением о том, что, несмотря на чрезмерный
перерасход средств в некоторых секторах государственной экономики, вмешательство китайского правительства
было эффективным стимулированием научных разработок
и развитием передовых отраслей производства. После этого автор уделил гораздо более существенное и конкретное
внимание опыту Бразилии. Не понимая того, что он снова
противоречит своему посылу, Курланчик повествует нам,
что 30 лет тому назад бразильское правительство субсидировало самолетостроение и в результате бразильский реактивный “Embraer” занял главную нишу на мировом рынке
региональных самолетов этого типа. Автор перечисляет
и многие другие достижения этой страны.
Да, Бразилия действительно выдающийся пример индустриальных успехов развивающейся страны. Нужно было
сказать только, что основы этого были заложены в период
правления военной диктатуры 1964–1985 гг., когда три сменявших друг друга во власти в Бразилии генерала вносили
свой вклад в индустриализацию. Примерно в тот же период
другой военный диктатор в другой стране — Пак Чжон Хи
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в Южной Корее — совершил корейское «индустриальное
чудо», во многом копируя японский исторический опыт.
Таким образом, государственный капитализм (во всем многообразии его форм и проявлений) не только не является
каким-то необычайным феноменом в процессе «догоняющего развития» множества стран в мире, но представляет
собой закономерное условие самого этого развития.
Когда небольшая группа стран впервые вступила
на путь капиталистического развития, окруженная множеством стран с более низким уровнем развития, ей некуда
было торопиться, и она медленно проходила свой многовековой путь эволюции от простой кооперации через этап
фабричного производства к монополистической стадии.
Но страны «догоняющего развития» просто не могут позволить себе повторить этот путь, навязывавшийся им Западом под лозунгом «вестернизации». Да и роль государства
в самых развитых капиталистических государствах сильно
преуменьшалась или просто замалчивалась сторонниками
англосаксонской модели. А между тем из сравнительно недавнего их собственного исторического прошлого можно
упомянуть хотя бы два наглядных примера. Когда в Северном море было наконец обнаружено наличие месторождений нефти и газа, норвежское правительство сразу же
создало государственную корпорацию “Statoil”, которая
совмещала производственные задачи с функцией регулирования допущенных в норвежский upstream иностранных компаний. Позднее “Statoil” (под сильным нажимом
Евросоюза) была преобразована в публичное акционерное
общество, но с сохранившимся доминированием государства. Другой, более ранний, пример: после Второй мировой
войны в Италии была создана государственная нефтяная
компания “Eni”, которая долго добивалась принятия в англосаксонский нефтяной консорциум, получивший название «семи сестер». Ей было отказано, но через все преграды
“Eni” все же превратилась сегодня в одного из важнейших
игроков в мировом нефтяном бизнесе.
Возвращаясь к теме «вызова» стран второй группы, якобы брошенного в адрес высокоразвитых государств, нельзя

абстрагироваться от следующего вопроса: на чем же основывается этот «вызов» и насколько высока формационная
«проба» их ВВП. Ведь констатация большой величины ВВП
ничего не говорит нам о его структуре и качестве, и большая экономика не значит «передовая» или «формационно
продвинутая» экономика. Рассмотрим все эти аспекты
на примере «кандидата № 1» в лидеры мировой экономики,
т.е. Китая, которого большинство экспертов мира зачислили в статус «второй экономики мира» и прочат на пьедестал
первого места. О такой перспективе говорят многие, и различия между ними только в сроках достижения этой цели.
Одни подсчитывают по purchasing power pariy (PPP), другие
по обменному курсу доллара. Впрочем, некоторые эксперты к базовому показателю подключают показатель «второго
ряда» (на наш взгляд, более значимый, но тоже не подходящий для обоснования формационной продвинутости:
например, некоторые богатые, но социально отставшие
нефтяные страны Персидского залива, которые формально-статистически входят в группу с 60 000 долл. на душу
населения в год, вряд ли могут претендовать на участие
в соперничестве за мировое лидерство).
Итак, Китай. Мировой банк считает, что в 2011 г. китайский ВВП составлял по РРР 10 трлн долл. против 14,6 трлн
долл. в США и что ВВП на душу населения страны приходится всего 16% среднеамериканского душевого дохода.
Из этого следует, что на преодоление этой разницы потребуются десятилетия. Автор статьи, который приводит
эти данные, успокаивая беспокоящихся по поводу подъема
могущественного Китая американцев, советует им посетить
провинцию Гуйчжоу, бедную юго-западную провинцию,
в которой доход составляет 1/40 от среднеамериканского.
«Вы почувствуете себя намного лучше», — успокаивает
автор3. И действительно, ВВП на душу 1,3-миллиардного
населения Китая составляет не такую уж большую сумму — 3700 долл. Это больше, чем в Индии (1030 долл.),
но намного меньше, чем в Бразилии (8200 долл.) и России
(8700 долл.), и неизмеримо ниже Японии (39 700 долл.),
Германии (40 900 долл.) и США (46 380 долл.)4. Так что, ско-
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рее всего, для решения этой проблемы потребуется много
времени. Само руководство Китая (в докладе на XVIII съезде
КПК в 2012 г.) ставит перед собой задачу удвоения душевого
дохода населения к 2021 г., когда китайский ВВП превысит
этот показатель в США5. Это более умеренные показатели,
чем подсчеты журнала “Economist”, сделанные в декабре
2011 г. Подсчеты были сделаны с использованием множества данных (от потребления стали и энергии до продаж
автомашин и мобильников) и с учетом того, что китайская
экономика в предстоящее десятилетие будет расти в среднем на 7,75% в год, а экономика США — на 2,5%. Учитывался
также фактор изменения уровня инфляции и т.д. В результате всей этой аналитической работы эксперты пришли
к выводу, что, если считать по РРР, китайский ВВП обгонит
ВВП США в 2016 г., а если по рыночному обменному курсу,
то обгон состоится в 2018 г. Но в этом последнем случае
китайский подушевой доход будет в 4 раза меньше американского6.
Любопытную и оригинальную картину изменения доминирующей экономической роли трех первых стран мира
представил в своей новой книге “Eclipse” («Затемнение»)
профессор Петерсоновского университета международной экономики Арвинд Субраманиан (Arvind Subramanian),
который учел в своем анализе три фактора — долю в мировом ВВП, торговле и экспорте капитала. Журнал “Economist” дал подробную аннотацию на книгу в одном из своих
сентябрьских номеров 2011 г., сопроводив даже красочной
графикой. Вот сокращенная таблица из этой публикации.

термин «преждевременная супердержава» (“premature”), так
как Китай станет «большим» до того, как станет «богатым»8.
Но все же, чем сегодня «заполнен» китайский ВВП, каковы его сущностные формационные характеристики?
Следующие данные и факты дают недвусмысленные ответы
на этот вопрос.

Картина доминирования в мировой экономике (в %)7

Здесь мы фактически подошли к определению главного критерия, по которому можно судить о возможных шансах на лидерство в процессе дальнейшего формационного
развития капитализма в условиях глобализации, то есть
формирования структур непосредственно общественного
труда (НОТ) на основе информационных технологий. Таких критериев по существу два: уровень формирующегося
в государственных рамках ИТ-уклада и масштабы позитивного воздействия этого уклада на формирование глобальных транснациональных структур НОТ.

В 2010 г.

США — 13,3

Китай — 12,3

Япония — 6,9

В 2030 г. (прогноз) США — 10,1

Китай — 18,0

Индия — 6,3

Таким образом, получается, что лидером в мировой
экономике станет Китай, но, понимая, очевидно, всю условность этого лидерства, г-н Субраманиан называет Китай
2030 года «досрочной сверхдержавой» («a precocious superpower»). Журнал добавляет, что некоторые предпочитают

1. Китай еще не очень урбанизированная страна, и городское население составляет 51%, а 48,7% людей
проживают в сельской местности. Существует большой разрыв подушевых доходов между этими категориями населения страны: городской доход на человека в год составляет 3434 долл. (21 810 юаней),
в деревне же — 1000 долл. (6977 юаней). Причем
по скорректированным данным 128 млн человек
на селе получает всего 361 долл. (2800 юаней) в год9.
2. Мелкие и средние предприятия производят 2/3 промышленной продукции, обеспечивая половину налоговых поступлений. На них работают около 80%
работников (по сведениям Министерства промышленности и информационных технологий)10.
3. Когда упоминают опережающий рост потребления
энергии в КНР как аргумент его превосходства над
развитыми капиталистическими странами, то при
этом необходимо учитывать, что «отставание» США
и особенно Германии и Японии связано с большими успехами этих стран в сфере энергосбережения
и эффективности ее использования.
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Китайское руководство давно (по крайней мере
с 1980-х годов) оценило значение информационных технологий для решения амбициозных задач в стратегии догоняющего развития. После долгих дискуссий оно, судя
по всему, остановилось на модели открытости Китая мировому рынку (ВТО), интенсивного технологического сотрудничества с зарубежными ТНК, создания исследовательских
центров в области высоких технологий и максимального
использования ресурсов ареала «Большого Китая», то есть
Гонконга и Тайваня, а также китайской диаспоры (так называемые хуацяо) в Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Индонезия) и по всему миру (но в особенности в Кремниевой долине в США). Самые крупные технологические
центры были созданы в Ланфане — городе-сателлите Пекина (Zhongguancun Science Park), в Шанхае (в районе Пудуна — Zhangjiang High-Teck Park) и в Особой экономической
зоне Шэньчженя (на границе с Гонконгом). Эти центры
представляют собой интегрированные научно-производственные кластеры, охватывающие ряд университетов, исследовательских институтов и предприятий ИТ-продукции.
Например, пекинский ZGC включает 7100 ИТ-компаний,
39 университетов и 200 исследовательских институтов11.
В объеме достигнутых успехов по части налаживания
высокотехнологических производств и экспортной продукции главную роль на начальном этапе сыграл Гонконг,
а затем, после открытия доступа для тайваньского бизнеса
на материк, основной вклад внесли ИТ-компании Тайваня.
Тайваньские ИТ-компании в свое время при поддержке правительства основывались теми тайваньцами, которые учились и работали в Кремниевой долине, сохранили
связи с тамошними ТНК и, вернувшись на родину, создавали компании, имитировавшие продукцию тех ТНК. Инновации, которые они привносили в свой бизнес, были
маргинальными, касались дизайна, адаптации к местным
рынкам, ускорения производства и доставки на рынок,
но не создания нового продукта. Тем не менее некоторые
из них добились региональной или даже всемирной известности (бренда). Тайваньский рынок был быстро осво-

ен, стоимость рабочей силы также росла, и при первой же
возможности этот бизнес ринулся осваивать материковый
рынок. В каждом технопарке и во многих крупных городах
юго-восточной «приморской полосы» Китая они создавали
свои предприятия, доминируя не только на местных рынках, но и в экспорте компьютеров, мобильных телефонов,
чипов со встроенными микропроцессорами. По подсчетам
тайваньского Института информационной индустрии, около 80% тайваньского «железа» (hardware, то есть собственно
электронной аппаратуры, в отличие от software — программного продукта) производилось в Китае, в свою очередь
до 60% стоимости «железной продукции» Китая производилось тайваньским бизнесом на материке12. Для этого феномена появился даже броский, но далекий от реальности
термин «Кремниевый треугольник», состоящий из звеньев
«Кремниевая долина — Синьчжу (город-техноград на Тайване) — Шанхай». Если это и был треугольник, то явно не
равнобедренный. Главные прибыли доставались первому
звену — источнику технологии, значительная прибыль
и слава присваивалась вторым звеном, остатки прибыли
и облегченные налоговые поступления приходились на Китай, поставляющий дешевую рабочую силу.
Впрочем, ТНК действуют в Китае и без тайваньских
посредников: 480 из 500 крупнейших транснациональных
корпораций мира создали свои филиалы в Китае, в том числе 90 из 100 ИТ-корпораций13. Однако необходимо иметь
в виду, что в последнем случае на этих предприятиях происходит лишь сборка готовой продукции. Компоненты, содержащие программное обеспечение (чипы с микропроцессорами, телевизионные панели, жесткие диски), поступают из
Японии, США, Южной Кореи и того же Тайваня. Поэтому
хотя Китай уже в 2006 г. вышел на второе (после США) место по экспорту электронной продукции (342 млрд долл.),
но 75% этого экспорта включали в себя предварительный
импорт этих компонентов. В итоге реально добавленная
стоимость в самом Китае составляла всего 85 млрд долл.14
В литературе приводится «поразительный» пример с производимым в Китае новым продуктом “Apple-iPod”. Про-
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изводственные издержки на единицу изделия составляли
150 долл., но добавленная стоимость в самом Китае — всего
4 долл., при этом в США и других странах iPod продавался
по розничной цене 299 долл. Таким образом, “Apple” доставалась львиная доля прибыли15.
Китайские фирмы пока сфокусированы на периферийной продукции. Сказанное применимо и к индийским
ИТ-корпорациям, созданным «возвращенцами» из США, где
они ранее работали в американских ТНК. Эти компании не
хотят заниматься рискованными ИТ-разработками и берутся за исследовательские проекты только по заказу западных ТНК16. Таким образом, Китай или Индия подключались
к контролируемому ТНК процессу глобализации, но в качестве второго или третьего маргинального звена. Это имитационная модель, и инновации носят соответствующий характер: можно сделать продукцию лучше, красивее, удобнее
в употреблении и даже быстрее и больше по количеству,
но это в принципе будет тот же самый продукт, который
не требует рискованных расходов на исследования и приобретение нового оборудования и усилий по созданию
принципиально нового товара. В формационном плане
Китай всецело находится в фазе догоняющего развития (не
говоря уже о латентном противоречии между коммунистической политической надстройкой и стремительно расширяющимся капиталистическим базисом).
Важнейшим препятствием для развивающихся и переходных стран, предпринимающих усилия по формированию ИТ-уклада, является проблема реформирования традиционной системы образования. «Индустриальное чудо»
в таких странах, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Китай, в немалой степени опиралось на синтез современного (заимствованного у Запада) и традиционного
конфуцианского наследия с его специфическими социальными установками. Но формирование полноценного национального ИТ-уклада оказалось невозможным без широкого и глубокого реформирования традиционной системы
социальных отношений, сковывающих полет творческой
мысли — основы инновационной ИТ-экономики.

Японии и Южной Корее на осознание этого потребовались десятилетия. Оказалось, что нельзя так просто заимствовать модели из чужого опыта. Китайскому руководству
очевидна необходимость пополнения будущего ИТ-сектора
поколением по-новому мыслящих людей. Для того чтобы
заполнить эту «брешь», оно разработало целую систему
опеки и привлечения китайских студентов и аспирантов,
обучающихся за рубежом. Согласно китайской статистике,
около 600 тыс. научно-технических специалистов китайского происхождения учатся и работают в других странах.
В одних только США их насчитывается 450 тыс.17 Разумеется, не все из них готовы вернуться, но все-таки это значительный источник накапливания необходимого нового
человеческого потенциала.
Необходимо отметить, что китайское руководство озабочено слабостью национальной инновационной системы
(НИС) и делает значительные вливания в НИОКР. В результате доля Китая в общемировых затратах на НИОКР существенно возросла и составила 12,9%, в то время как доля
США — около 34%18. Но дело не только в статистическом
отставании, а в качественной стороне НИС’ов: в то время
как американская НИС постоянно подпитывалась и подпитывается сегодня лучшими специалистами со всего мира,
Китай вынужден строить свою НИС на основе местных
научно-академических сил. Поэтому мы можем согласиться с мнением И.А. Насибова о том, что, «несмотря на очевидные успехи, китайская экономическая модель пока не
может быть охарактеризована как инновационная» и что
«инновации, в первую очередь собственные, играют несистемную, ограниченную роль»19.
Можно предположить, что руководство Китая разочаровалось результатами своей прежней политики довольно
широкой открытости для иностранных инвестиций. Западные инвесторы, зарабатывая значительную часть своей прибыли на аутсорсинге в Китае, не спешили делиться
технологическими секретами. Свою роль сыграло, очевидно, и то обстоятельство, что в связи с быстрым ростом дороговизны рабочей силы в Китае зарубежные компании
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стали переносить свой аутсорсинговый бизнес в другие
страны — Индонезию, Вьетнам, Пакистан20. К тому же добавились опасения по поводу огромной американской
задолженности Китаю в связи с критическим финансовоэкономическим положением в США. Ведь 70% от 3,2 трлн
долларовых инвалютных резервов Китая составили именно
долларовые активы, в том числе 1,1 трлн долл. в казначейских ценных бумагах21. Так или иначе, недавно руководство
Китая сменило тактику. Теперь все чаще можно услышать от
представителей иностранных компаний жалобы на то, что
в Китае их не ждут так радостно и по отношению к ним проводится довольно жесткая политика. Но главное изменение
заключается в том, что теперь китайский бизнес устремился на Запад, главным образом в США. И если еще в 2006 г.
инвестиции Китая в США составляли скромные 200 млн
долл., то к концу 2010 года они достигли 5 млрд долл.22 Причем целью этого «нашествия» являлось не только освоение
крупного американского рынка, но и обретение ноу-хау
и высоких технологий «на месте». Примечательно в этом
отношении, что некоторые компании создавали при этом
исследовательские центры, нанимали местных экспертов.
Кризис способствовал этим инвестициям. Активы в Америке подешевели, а компании страдали от острой нехватки
ликвидности. (Заметим, не из-за отсутствия этой ликвидности в Америке вообще, а вследствие нежелания банков,
сидящих, как отмечалось ранее, на «куче наличности», рисковать в смутное кризисное время.)
Характерно, что наряду с китайскими компаниями
по производству телевизоров, автомобилей и т.д. в США
стали внедряться и такие крупнейшие китайские производители телекоммуникационного и другого электронного
оборудования, как “Huawei” и ZTE. В 2012 г. крупнейший
производитель персональных компьютеров — корпорация
“Lenovo”, купившая в 2005 г. у американского гиганта IBM
подразделение по выпуску этих компьютеров, — исчерпав,
очевидно, ресурс для инновационного развития, решила
вернуть часть производства на территорию США (видимо,
для «подзарядки»)23. Но особую активность развили кор-

порации “Huawei” и ZTE, которые начинали свой бизнес
в США со сделок с транспортными компаниями на поставку своих дешевых смартфонов. “Huawei” была основана
в 1987 г. бывшим техником Народно-освободительной армии Китая, но сегодня она стремится превратиться в ТНК.
В самой Америке штаб-квартира этой компании располагает бюджетом для R&D («исследования и разработки») в сумме 2,5 млрд долл. Она наняла в Штатах десятки тысяч инженеров. Эта штаб-квартира имеет связь с другим центром
в Техасе, а также с исследовательскими центрами в Мексике, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Бангладеш, Чили, Швеции
и еще в 13 других местах (в общей сложности на нее работают 110 000 человек по всему миру). Отмечая свое 10-летие в США, она открыла исследовательский центр в апреле
2011 г. в самой Силиконовой долине (в Санта-Кларе, Калифорния)24.
Несмотря на все эти успехи, по мнению журнала “Blumberg BusinessWeek”, репутация в США “Huawei” скорее
ухудшается, чем улучшается. Это связано с подозрениями
в связях с военными кругами Китая, с обвинениями в присвоении интеллектуальной собственности (в частности,
у американской “Cisco”) и т.п. Особенно большую озабоченность деятельность “Huawei” вызывает у Конгресса
США. В октябре 2012 г. комитет Конгресса США по разведке
пришел к выводу, что деятельность “Huawei” и ZTE угрожает
безопасности США25.
Из всего изложенного выше можно сделать следующий
вывод: на сегодня и на обозримое будущее Китай стоит,
прежде всего, перед историческими задачами «догоняющего развития», и его руководство не может рассчитывать
на роль мирового лидера. Установка обеспечить к 2021 г.
размер ВВП США (даже если она будет реализована) не создаст оснований для мирового лидерства. Этот лозунг напоминает нам обещание Н.С. Хрущева построить к 1980 г.
коммунизм в СССР. В то же время и США уже утратили статус «сверхдержавы», пытаясь искусственно и часто прибегая
к бесплодным силовым приемам сохранить этот статус, усугубляя свои тяжелые социальные и экономические пробле-
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мы. Мы уже говорили выше, что эта кризисная ситуация
в США носит диалектически противоречивый характер,
а именно: структурный кризис в США является следствием
формационного прогресса американского капитализма.
Поэтому кризис кризисом, а прогрессивный по своему объективному значению ИТ-уклад бурно развивался в течение
всего этого периода.
1
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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ИНТЕГРАЦИИ*1

Е

вразийская экономическая интеграция — как идея, как
проект — является предметом интенсивной международной и внутрироссийской дискуссии. Не каждый подобный формат из тех, которыми приходится заниматься
дипломатам, вызывает такую общественную заинтересованность и имеет такое число как активных сторонников,
так и убежденных скептиков в экспертных и деловых кругах. Даже появился термин — евразоскептицизм. Думаю,
это свидетельствует о здоровом, консервативном отношении нашего экспертного сообщества к данному проекту,
но также о том, что двадцать лет назад, выступая в Московском университете с предложением о формировании Евразийского союза государств, Нурсултан Абишевич Назарбаев, что называется, попал в десятку. Раз есть евроскептики,
почему бы не быть и евразоскептикам?
Впрочем, и сам интеграционный проект отличается,
прежде всего, здравым смыслом. У наших коллег в Европейском союзе достигнута очень высокая степень интеграции,
очень многое зарегулировано на уровень коммунитарных
институтов. Из каждой вновь вступившей страны раздаются буквально стоны по поводу невозможности воспользоваться всеми имеющимися благами интеграции, потому что

они сродни тайному знанию и обладают им лишь немногие посвященные. Правящие элиты государств-неофитов,
походив в сдавших экзамен отличниках, вдруг сознают,
что они уже совсем не хозяева в своем национальном доме.
Конечно, некоторым удобнее переводить ответственность
на Брюссель. Но на выборы-то все равно приходится идти.
Пройдет двадцать лет, и следующее поколение политиков овладеет премудростями брюссельских коридоров
и необъятного права ЕС. Но жизнь-то идет сейчас. И тот, кто
не хочет об этом забывать, не может не признавать разумности интеграционного проекта, возникающего на стыке Европы и Азии. Все его участники принимают равное
участие в решениях. Правила игры сегодня вырабатываются теми, кто в нее вовлечен. Они определят эти правила
игры и позже будут определять вместе, несмотря на то что
Россия, конечно, огромная страна и остальные участники
по всем показателям ей уступают. Напротив, в ЕС давно уже
нет консенсуса. Помню, в 90-е годы в экспертной среде обсуждались варианты присоединения России к Евросоюзу.
И в качестве одного из главных контраргументов выдвигался такой: нам придется жить по законам, к выработке которых мы не имели отношения.

* Торкунов А.В. Здравый смысл интеграции // Аналитический вестник Совета Федерации. 2014. № 6. С. 6–17. В основу статьи положены
тезисы выступления на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации на тему «Общность исторических корней как
фактор становления Евразийского союза» в МГИМО(У) МИД России 18 ноября 2013 г.
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Самый неприятный вопрос, который можно задать
представителю страны-неофита ЕС, — идет в том или ином
случае речь об интересах конкретной страны или об интересах Евросоюза? И оказывается, что все они, прежде
всего, поляки, латыши или эстонцы. Понятно, что Брюссель хочет говорить от имени всей Европы. Мы имеем дело
с негласной конкуренцией за европейскую идею — за ее
более расширительное или ограниченное понимание. Когда евросоюзовцы говорят, что они — Европа, это понятно.
Но что творится у нас, в русском дискурсе? Сплошь и рядом
мы слышим выражение «Россия и Европа». Мы забыли, что
можно говорить «зарубежная Европа». Мы сами как на себя
смотрим? Каковы наши представления о себе? Для меня
Россия — это Россия прежде всего, но это также и Европа.
Мы в этом убеждали весь мир и самих себя 300 последних
лет. А говоря «Россия и Европа», мы тем самым работаем
на брюссельских пропагандистов: дескать, Европа — это
только та Европа, у которой столица в Брюсселе. Но ведь
это никакого отношения не имеет к реальности.
В последнее время приходится встречать и, мягко говоря, странные заявления вполне официальных лиц относительно того, что европейские ценности есть продукт
чьей-то пропаганды. Далеко не все, что происходит в современной Европе, является продуктом европейских ценностей. К сожалению, некоторым политическим силам в зарубежной Европе свойственно ставить крест на том, что
бережно хранили и что защищали их предки.
Сегодня Таможенный союз и Единое экономическое
пространство являются фактом международной реальности.
Стратегические очертания континента Евразия и мировой
экономической системы включают их как неотъемлемый
элемент. Хотел бы высказать некоторые соображения о деятельности Таможенного союза / Единого экономического
пространства, прежде всего во внешнеполитическом и международном сегментах, которые наиболее активно обсуждаются в экспертном сообществе.
Логика евразийского интеграционного проекта изначально учитывает мировой опыт интеграционного стро-

ительства, но это не означает, что мы должны полностью
следовать сценариям Европейского союза, АСЕАН или
объединений на американском континенте. Это относится, в том числе, к срокам и скорости продвижения к поставленным нами задачам. Там, где «первопроходцам» из
европейских сообществ потребовались десятилетия, мы
можем ограничиться кратно меньшими сроками — именно потому, что мы уже вооружены опытом, в том числе
опытом ошибок этих «первопроходцев».
История показывает, что практически каждое последующее объединение, ставшее на путь интеграции, проходило его быстрее предшественников (примеры — НАФТА,
МЕРКОСУР и др.). Принципиально важным в евразийском
проекте является то обстоятельство, что он строится на основе общепринятой и понятной внешним партнерам ТС/
ЕЭП основе — правилах ВТО, а также той практике, которую
наши страны наработали в отношениях с ЕС путем участия
в многосторонних институтах секторального экономического сотрудничества. Все это, помимо весомого аргумента
в споре с нашими критиками, создает эффект принципиальной открытости Таможенного союза для новых участников. Этому способствует и разноуровневый механизм
вовлеченности стран — от полноценного участия до статуса наблюдателя или пребывания на переходной «орбите»
старого ЕврАзЭС. Неоднократно приходилось доказывать
принципиальную сочетаемость евразийского проекта с ЕСцентричными инициативами на пространстве «общего соседства». В частности, при формировании Евразийского
экономического союза сама Россия намерена ориентироваться на гармонизацию законодательства с законодательством Европейского союза — конечно, в той мере, в какой это
будет содействовать национальным интересам участников.
Сегодня, когда эмоции в российско-западных отношениях,
что называется, перехлестывают через край, я остаюсь убежденным сторонником совместного продвижения к общему
экономическому пространству с Европейским союзом, что
предполагает и гармонизацию законодательства обоих интеграционных объединений, и постепенное преодоление
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препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов,
контактов между гражданами и их свободных поездок.
Опыт показывает, что к числу таковых препятствий
относится и так называемый человеческий фактор, а именно — свойственное людям, даже облеченным большими
полномочиями, нетерпение в достижении своих целей.
С горечью констатирую, что этиология опасного для украинской государственности развития событий в соседней
братской стране включает и очень человеческое по своей
сути желание понудить Украину сделать свой «исторический выбор» чуть ли не к определенной дате. Это нетерпение вызывает у меня ассоциации с образами из одноименного романа советского писателя Юрия Трифонова
о «пламенных» революционерах XIX века.
Убежден, если дипломаты и эксперты поработали бы
год-полтора, подготовили реалистичные «дорожные карты», в том числе и касающиеся уточнения параметров, из-за
которых Украине приходится делать этот самый «выбор», —
то есть если политическая воля возобладала бы над человеческой, Украина получила бы возможность осуществлять
европейскую и евразийскую интеграцию на почти параллельных треках. Почти — потому что эти треки сходятся. Конечно, если на то будет политическая воля главных
участников движения.
Теперь о ближней перспективе. При всей разности видения ближайших приоритетов ТС/ЕЭП, на повестке дня остается стратегическая задача — сближение в национальных
юрисдикциях норм и правил, относящихся к сфере ТС. Никакие надстроечные, институциональные изменения, количественное приращение числа участников интеграции не смогут
компенсировать недостатки внутренней консолидации. Без
сближения, а в конечном счете унификации национальных
юрисдикций, как минимум по направлениям деятельности
Евразийской экономической комиссии, мы просто не перейдем на уровень Единого экономического пространства, Евразийского экономического союза и остановимся на достигнутом уровне с достаточно серьезными изъятиями. Полагаю,
что только из объективного экономического сближения
вырастает потребность дальнейшей политической коорди-

нации и консолидации. Это является гарантией от критики
и саботажа интеграционных устремлений со стороны национальных и международных оппонентов. Однако «позитивная
политизация» темы ТС/ЕЭП возможна и необходима — через
национальные политические процедуры, через появление
этой тематики в предвыборных и парламентских дискуссиях,
в программных документах политических партий.
Крайне важна и поддержка СМИ, научного, экспертного
сообществ и общества в целом. Евразийский экономический
союз должен быть «освоен» политическим сообществом наших стран изнутри, и таким образом мы сможем системно
«выводить» его на внешнюю сцену. Нашей целью может стать
формирование Евразийского экономического союза как
центра не только экономической интеграции, но и международно-политического притяжения, который будет способен
сотрудничать и конкурировать с остальными полюсами современного полицентричного мира. Поиск моделей будущего
мирового развития осуществляется на многих площадках —
G20, БРИКС, Давосском, Петербургском, Астанинском и других экономических форумах. Обретя понимание стратегических задач, «образа желаемого завтра» нашего совместного
развития в рамках Евразийского экономического союза после 2015 года, мы могли бы стать участниками глобального диалога. Нам необходимо быстро и вместе войти в этот
международный институциональный пул и начать активно
формировать благоприятную для нас экономическую и международно-политическую среду.
В этой связи внешнеполитическая координация деятельности в рамках ТС/ЕЭП категорически необходима.
Речь идет не просто о координации деятельности МИДов
в построении ЕЭП (после начала функционирования Евразийской экономической комиссии роль внешнеполитических ведомств ушла на второй план), но о более «тонких»
материях. Так, внешнеполитические ведомства стран-членов,
работая по всему спектру международных задач, должны
исходить из того, что они представляют не просто национальные государства, но формирующееся интеграционное
объединение, в рамках которого уже сложился некоторый
«наднациональный суверенитет».
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Наращивание плотности и объема контактов, прежде
всего экономических, с третьим партнером, будь то государство или международная многосторонняя структура, должно
происходить с учетом принятых в рамках Таможенного союза и ЕЭП обязательств. Механизм постоянной внешнеполитической координации не может быть простым и, полагаю,
должен опираться на разные формы и методы — от «брифингования» дипломатов руководителями ЕЭК до «кустовых»
(региональных, функциональных) совещаний послов наших
стран. В любом случае это должна быть регулярная и зачастую непривычная по своим формам работа. Здесь, кстати,
нам пригодится дипломатический опыт стран ЕС.
С долей критического подхода стоит обратить внимание на опыт восточноевропейских стран ЕС, которые для
успешного процесса внутристрановой координации усилий
по вступлению в Евросоюз создавали межведомственные комитеты европейской интеграции, с небольшим постоянным
аппаратом сотрудников. Комитеты находились в подчинении непосредственно президентов/премьеров этих стран.
Сейчас эти комитеты расформированы, а их аппарат влился
в профильные ведомства. Думаю, что наиболее интересным
здесь является опыт поляков — они сумели войти в ЕС на своих условиях, а процесс координировало действительно полномочное Управление комитета европейской интеграции.
Вместе с тем в деле евразийской интеграции нам вряд ли
стоит идти по пути бесконечного увеличения координирующих органов, создания филиалов единой штаб-квартиры
во всех столицах или использования устаревшей практики.
К последней, полагаю, можно отнести механизм регулярного органа на уровне постпредов. В 1960–1970-е годы в ЕЭС
серьезную роль играли еженедельные консультации постоянных представителей стран-членов Сообществ (COREPER,
от франц. — Comité des Représentants Permanents). Однако
современные средства связи и накопленный опыт их использования обессмысливают подобные формы интеграционной координации.
Одним из серьезнейших достижений на пути к ЕЭП стало быстрое по меркам постсоветской практики создание
Евразийской экономической комиссии, и, полагаю, нам

следует и дальше «инвестировать» именно в этот механизм,
в его целостный и полномочный характер. Разумеется, ЕЭК
тоже показана профилактика разнообразного «нетерпения». Имевшие место нарекания на стиль и методы работы
ЕЭК должны быть учтены. Аппаратная логика ни в коем случае не должна заслонять собой логику политическую.
В повестке дня ЕЭК остается создание сквозных регуляций в той или иной сфере деятельности. Аd hoc решения по некоторым обособленным сюжетам, наверное, пока
неизбежны. Но они должны рассматриваться как «уходящая натура». Ключевая же задача — настойчивая, упорная
законотворческая работа по формированию общего нормативного поля по все более широкому кругу вопросов.
С созданием единого нормативного поля ТС/ЕЭП возрастает роль квазисудебной арбитражной процедуры по разрешению споров в связи с правилами и практикой ТС/
ЕЭП. Пока этот вопрос остается на периферии дискуссии
и, возможно, стоит просить национальные объединения
юристов внимательно изучить эту проблему. Ассоциация
юристов России активно работает по схожей проблематике — разрешению споров в ВТО и в связи с ВТО. Коллеги
могли бы подключиться и к становлению ТС/ЕЭП.
Сближение национальных юрисдикций по проблематике ТС/ЕЭП возможно только через постепенно переводимый в автоматический режим процесс имплементации
договоренностей, достигаемых на наднациональном уровне,
в национальное законодательство и регулятивную практику. Это, в свою очередь, повышает значение парламентской
дипломатии, координации законотворческого процесса.
Специального внимания требует практика регулирования
лоббистской деятельности в ТС/ЕЭП. Очевидно, что своекорыстие национальных производителей, различных профессиональных объединений должно быть поставлено на службу евразийскому интеграционному проекту. Так сложилось,
что в наших странах нет эффективного и специального законодательства, регулирующего лоббистскую деятельность.
В этой связи нам стоит обратить внимание на правило
осуществления этой активности в ЕС, где зачастую бизнеслоббизм является одним из каналов привлечения делового
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сообщества к общегосударственным и наднациональным
задачам.
Вся эта проза интеграционного строительства не должна заслонять процессов, которые идут или намечаются
в непосредственной близости или даже в прямой конкуренции с нашим проектом евразийской экономической интеграции. Секретом Полишинеля является то обстоятельство,
что его реализация контекстуально связана с перспективами развития ситуации в Афганистане. Соединенные Штаты с каждым годом снижают свою ответственность за глобальную и региональную безопасность, мотивы их усилий
на данном поприще становятся все менее убедительными.
Предстоящий уход сил международной коалиции из Афганистана заставляет размышлять о том вакууме ответственности, который американцы оставят после себя.
В этой связи особую важность имеет адекватная оценка намерений, китайского руководства в отношении Центральной Азии. В сентябре 2013 года председатель КНР Си
Цзиньпин объявил о готовности его страны реализовать
проект «Экономический пояс Шелкового пути». Вслед за
этим в китайских СМИ появились скептические комментарии относительно масштабов российского проекта Евразийского экономического союза. В конце октября высокопоставленный китайский эксперт в публичной лекции
в Бишкеке прямо не рекомендовал Киргизии вступать в Таможенный союз, что повлекло за собой быструю реакцию
местных властей, заявивших, что Бишкек не будет спешить
с решением о вхождении в ТС.
25 октября на проходившей в Пекине конференции
по вопросам дипломатии Си Цзиньпин заявил, что «базовой
установкой дипломатии в отношении сопредельных стран
является отношение к ним как к друзьям и партнерам, чтобы
дать им ощущение безопасности и помочь их развитию»1.
В тот же день агентство Синьхуа опубликовало комментарий, в котором, в частности, характеризуется евроазиатская интеграция по-китайски: «С начала этого года внешняя
политика китайских лидеров ускоренно формирует дина-

мичную сопредельную экономическую зону от замыслов
“экономического пояса Великого шелкового пути”, проходящего через внутренние районы Евразии с населением свыше 3 млрд человек, до инициатив по совместному с АСЕАН
созданию “морского шелкового пути” XXI века; от продвижения строительства экономического коридора Бангладеш–
Китай–Индия–Мьянма, соединяющего Восточную и Южную
Азию, до планирования образованного скоростной железной дорогой Китай–АСЕАН “золотого коридора”, который
сможет соединить Юго-Западный Китай с Юго-Восточной
Азией». Заключается комментарий обещанием: «Большая дипломатия Китая в отношении сопредельных государств будет непрерывно осваивать новые сферы и приобретать все
более важное глобальное значение»2.
Означает ли все это, что новое руководство Китая полагает устаревшей знаменитую формулу Дэн Сяопина: “Observe
calmly; secure our position; cope with affairs calmly; hide our capacities and bide our time; be good at maintaining a low profile;
and never claim leadership”? И какие усилия будут предприняты Китаем, чтобы провести новый Шелковый путь через
регионы, чаще именуемые «дугой нестабильности»?
В этой связи представляется логичным увязывать российскую позицию в отношении китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути» с необходимостью
для Пекина гарантировать безопасное развитие региона.
Это в существенной степени обеспечило бы совместимость
китайского проекта интеграции с проектом Евразийского
экономического союза.
Поэтапное преодоление противоречий роста в становлении евразийского интеграционного проекта и разумное
профилактирование внешних по отношению к нему обстоятельств, содержащих, пусть латентно, негативный потенциал,
являются сегодня важнейшими практическими задачами.
1

Си Цзиньпин: Китай будет продвигать дружеские отношения
с сопредельными странами // Синьхуа. 2013. 26 октября.
2
Комментарий: Китай вносит новшества во внешнюю политику
в отношении сопредельных стран // Синьхуа. 2013. 25 октября.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА: СТИМУЛ И ИСТОЧНИК
МОДЕРНИЗАЦИИ*1

Ф

ормально-организационная структура нашего Конвента явствует из Программы, содержательно же он охватывает три элемента:
—

—

—

внешнеполитические ресурсы — как совокупность
потенциала и инструментария, доступного государству для реализации внешнеполитических целей;
модернизацию — процесс сознательного, часто
вынужденного, как правило, ускоренного по сравнению с характерной для общественных систем
динамикой реформирования экономического, политико-правового, а зачастую и социокультурного
укладов;
международную среду — ограниченное доступными
для практического анализа ретроспективой и перспективой состояние международной системы, ее региональных компонентов и функциональных сфер.

Российская практика внешнеполитического прогнозирования и планирования, к сожалению, уделяет не самое
большое внимание оценке внешнеполитических ресурсов,
считая их некоей константой. В этой ситуации даже при
правильно сформулированных национальных интересах
внешнеполитические цели становятся расплывчатыми
и зачастую недостижимыми.

Мы сознательно обратили внимание на те элементы
ресурсов, которые в последние годы испытывают наибольшую степень коррекции и постарались посвятить их обсуждению работу отдельных секций. Действительно, миграционные процессы как на постсоветском пространстве, так
и внутри самой России меняют демографический потенциал страны, добавляют новые черты в гуманитарно-культурный ее ландшафт, что объективно не может не сказываться
на проведении и восприятии внешней политики и международных событий.
Возрастает значение межкультурной коммуникации.
Так, я с огромным интересом, а где-то и с озабоченностью
прислушивался к тем оценкам, которые давались и даются
«арабской весне», в частности событиям в Сирии, Ливии,
российскими государственными деятелями, сенаторами,
представляющими мусульманские республики. Эти оценки иначе нюансированы, чем привычные в московском
или питерском истеблишменте подходы. Если к главному
и фактически эксклюзивному институциональному ресурсу России в начале 1990-х годов относилось участие в Совете Безопасности ООН и других институтах ооновской
же семьи, то последующие двадцать лет были посвящены
сознательному расширению нашего институционального
присутствия на международной арене. Сейчас трудно себе

* Выступление на пленарном заседании VII Конвента РАМИ 28 сентября 2012 г.
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представить нашу страну вне Совета Европы, МВФ, Группы
Всемирного банка, АТЭС, «Большой восьмерки». Важнейшим шагом включения в современные многосторонние отношения стало присоединение к ВТО.
Россия сама стала инициатором и соавтором нового
институтостроительства, несомненными достижениями которого стали СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС/Таможенный союз,
БРИКС, Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ), ряд субрегиональных структур.
Отдельным компонентом институциональных ресурсов является способность или неспособность государства
или интеграционного союза формировать вокруг себя,
на соседних пространствах режимы общей экономической практики, социально-политических и правовых
стандартов. Например, ЕС это удается, насколько это удается России — вопрос для обсуждения?
Россия пусть медленно, пусть за счет успехов в отдельных нишах, прежде всего не самого высокого промышленного передела, но увеличивает свою долю в мировой
экономике. Экономический потенциал не просто усиливает роль страны на международной арене, но и заставляет диверсифицировать внешнюю политику. Чем в большем количестве рыночных секторов представлена Россия
на европейском, постсоветском пространстве, тем более
детальной, сложной становится российская внешняя политика.
Очевидно, что это происходит под влиянием различных групп интересов, в результате в России и в отношениях России с внешним миром складывается современная
система внешнеполитического лоббизма. Этот феномен, не
самый публичный и в западных международных исследованиях, у нас фактически не исследован.
Для России по-прежнему огромную роль в экономических ресурсах играет энергетическая компонента, которая
оказывается подверженной серьезным вызовам, связанным
с появлением или ожиданием появления новых источников, видов энергетического сырья, маршрутов его транспортировки.

Очевидно, что традиционная военная составляющая
внешнеполитических ресурсов подвержена значительной
эволюции. Она также измеряется не только количественными параметрами, но и качественным составом внешнеполитического сообщества, новыми формами военной активности, будь то пиратство или частные военные компании.
К внешнеполитическим ресурсам мы уже традиционно
причисляем «мягкую силу». Наверное, это правильно. Однако следует отличать объективную притягательность современной России, которая складывается из огромного рынка,
относительно высоких (по сравнению с некоторыми ближайшими соседями) стандартов жизни и комфортности
культурного существования в русскоязычной среде для
жителей окружающего ареала, от механизмов управления
мягкой силой.
Здесь дело обстоит гораздо хуже, хотя у нас появились
за последние годы новые структуры публичной дипломатии (РСМД, Фонд Горчакова, российско-польские центры),
а относительно привычных структур («Россотрудничество») существуют серьезные планы их реформирования.
Правда, следует отметить, что публичная дипломатия
и «мягкая сила» только тогда достигают своего идеала, когда
страна обладает притягательной для внешнего мира идеей
или идеологией. Это ресурс эксклюзивный — он в полной
своей мере проявлялся у революционной и наполеоновской Франции, молодого Советского государства, в виде
«американской мечты» поколения 1940–1960-х гг., отчасти
в идеологии интеграционного европеизма, к сожалению,
в идеологии воинствующего ислама.
Но не стоит отчаиваться, идея может обладать и притягательностью регионального масштаба. Так, концепт, а главное, эвентуальная практика «русского мира» имеют шансы
на успех.
Модернизационную составляющую в обсуждениях нашего Конвента я бы предложил рассмотреть в двух аспектах. Модернизация — как ответ на внешние обстоятельства.
Россия знала несколько волн такой модернизации — это
периоды, пришедшиеся на правления Алексея Михайловича
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и Петра I, Александра II; прерванная волна Столыпинских
реформ; советские модернизации 1920-х и рубежа 1950–
1960-х гг. Международные источники этих модернизаций,
равно как корейской, южноазиатской, японской, иранской,
хорошо известны. В этой связи нам стоит подумать над тем,
работает ли этот фактор в глобальном мире?
Как ни парадоксально, но единственная масштабная
модернизация, которую мы наблюдаем в последние двадцать лет, зародилась еще в недрах биполярной системы.
Индийские, латино-американские попытки выйти на модернизацию в лучшем случае оборачиваются — применим
советский термин — «ускорением научно-технического
прогресса». Развитие нашей страны также, думаю, описывается пока в других терминах — иначе руководству не нужно
было бы ставить задачу модернизации.
Другой аспект модернизации — непосредственная роль
иностранцев, иностранного участия, иностранного бизнеса и заимствованной экономической и правовой практики.
Грубо говоря, это — роль Немецкой слободы, европейских
сеттльментов в Китае и Японии, европеизированной шахской семьи в Иране и их современные аналоги. При этом,
как только мы говорим об аналогах, сразу обнаруживается, что формально закрытых для внешнего влияния стран
в современном мире ничтожное число. Гораздо больше тех,
где формальное наличие внешней модернизационной «закваски» к модернизации не ведет.
Вполне возможно, что это феномен глобального рынка:
как на любом рынке, здесь есть разные качественные и ценовые сегменты. Возможно, глобальному рынку только люксовые и высококачественные сегменты не нужны, а модернизация фактически резервируется только для избранных?
И о международной среде. Здесь в нашей дискуссии
главное — не сбиться на примитивный нарратив. Иначе мы

просто друг другу расскажем о кризисе, о пострадавших
Испании и Греции, об незадачливых арабских автократах
и о все большем устаревании международного права в его
версии, придуманной для прошлой эпохи.
В нашем же случае скорее нужно посмотреть на другое.
Например, на огромную диверсификацию форм выхода из
кризиса и на предварительные его итоги для разных групп
стран. При этом осознавать, что это первый кризис, который переживает Россия не просто как субъект глобальной
экономики, но и как полноправный участник многосторонних экономических институтов. Кризис 1997–1999 гг.
по-иному выглядел для все еще «переходной» России.
Относительно «арабской весны» стоило бы задаться
вопросом о том, не является ли она примером реверсного
развития? Ведь на смену пусть и диктаторским, но светским
режимам приходят религиозные идеологии. Почему для
Тропический Африки мы допускаем факт экономического
регресса как способа существования, а политический регресс в арабском мире нам кажется невозможным?
Последние два десятилетия родили огромное количество в том числе и проживших очень недолго теорий или
квазитеорий мировой политики. Но почему они, за исключением уже банальной «гуманитарной интервенции», не
отлились в формулы международного права, а международники-политологи действуют в отрыве от прагматического
мира юристов?
Научные ответы на эти и подобные им вопросы способны оптимизировать модернизационные программы современных государств, дать их политическим элитам более
или менее ясное понимание всей сложности и тонкости
сопряжения национальных самоидентификаций с вызовами наступающего постиндустриального мира, что является
на деле сутью феномена нынешней модернизации.
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М

ир меняется в ускоренном темпе. Осенью 2009 г. появились первые признаки того, что ему удается вырваться из тисков кризиса. Мировую экономику, вероятно,
ждет очередная более или менее серьезная реструктуризация. Перед Россией в несколько новом свете стоит задача
всесторонней модернизации, от исхода которой во многом
может зависеть ее место в послекризисном мире. Для осуществления модернизации необходимы не только новые
идеи, проекты, финансовая, техническая и научная база,
но и создание целеполагающих мотиваций у всех слоев
российского общества, формирование атмосферы созидания. Не менее важно международное взаимопонимание
и прагматичное сотрудничество в общих интересах.

1
Одно из определяющих условий модернизационного
рывка для России — адекватная оценка современной ситуации. Такая оценка должна базироваться на фундаментальных знаниях о мире, своей стране, ее прошлом и настоящем.
Еще важнее — умение хотя бы отчасти прогнозировать вектор мирового развития и свое место в этом развитии в настоящем и будущем. Обозначилась задача формирования
такого типа социально-политического и исторического

знания, которое вполне точно и достоверно отражало бы
не только богатейший и очень разный исторический опыт
стран и народов, но и собственно российские гуманитарные ценности и национальные интересы.
Непрекращающиеся споры вокруг проблем внутренней политики, путей развития, экономической реформы
на фоне относительно высокой степени свободы сосуществования разных мнений вызвали в России столкновение
множества «около-правд». Судя по общественным дискуссиям, войдя в XXI век, россияне имеют весьма условные
знания даже об истории собственной страны, нередко довольно расплывчато представляют логику многовекового
существования России в системе мировых координат.
Возможно, поэтому российские элиты и простые граждане весьма остро восприняли наступление мирового
экономического кризиса, хотя в принципе жить в кризисных условиях для россиян — не новость. Кризис в очередной раз показал: плюрализм мнений не гарантирует
полноты знаний о себе самих и окружающем мире. Люди
недостаточно знают, как устроена и функционирует современная международная система, в которой взаимодействуют глобализм, а рядом с ним — страновые, региональные
и локальные формы развития. Иногда все три уровня бытия
соседствуют внутри отдельных стран и веками не сливают-

* Торкунов А.В. Дефицит демократии и международное сотрудничество // Международные процессы. 2009. Т. 7. № 3. С. 16–24.

206

Дефицит демократии и международное сотрудничество
ся, не унифицируются в однородный уклад. Все эти обстоятельства существенно влияют на соответствующие страны
в целом, на их международное поведение, а через внешние
политики — на состояние мировой системы вообще. Вот
почему так важен широкий интеллектуальный диалог — понастоящему глобальный, откровенный, основанный на сопоставлении ценностей, но одновременно — и не перегруженный политической предвзятостью.
Кризис показал, что у человечества есть общие враги.
Это не только транснациональный терроризм. Кризис был
во многом спровоцирован корпоративным эгоизмом некоторых секторов бизнеса, попустительством ряда правительств, слабостью «интеллектуального контроля» над властью и предпринимательством и, наконец, зависимостью
СМИ от «денежного мешка». Поучительно, что кризис не пощадил ни зрелые демократии, ни «страны демократической
ориентации», ни авторитарные режимы. Показательно
и другое: угроза углубления кризиса сплотила государства
мира. Объединившись в формате «группы двадцати», наиболее влиятельные из них приняли на себя ответственность
за выработку скоординированной политики преодоления
кризиса, оставив — скорее всего, на время — идейно-философские раздоры.
Давайте представим себе, что перед лицом кризиса
мы снова разделились бы по принципу большей или меньшей приверженности демократии, более высокой или менее высокой планки демократических стандартов. Как это
повлияло бы на жизнь наших народов, наших избирателей,
простых людей? Неизвестно, когда и с какими итогами мир
стал бы выходить из кризиса. Пока же мы точно знаем, что
нынешний кризис, который все сравнивали с потрясениями 1920–1930-х годов, не только не вызвал сползания
к войне, но, наоборот, породил тенденцию к солидарности
стран и народов на «антикризисной основе». Мне кажется,
что во многом это произошло потому, что идеологические
дебаты 2000-х годов все же протекают в общем поле самопричисления большинства стран мира к его демократическому сектору. Ведь споры уже не идут о том, что лучше —

«коммунистический строй» или «буржуазная демократия».
Мы даже спорим и ссоримся «внутри демократии» — по поводу несовершенств демократических устройств, моделей
и форм демократического развития.
Это не означает, что новая, экономически напряженная международная ситуация может служить извинением
отсутствию политического прогресса или поводом для
ограничения свободы граждан. Но это наводит на мысль,
что в мире много проблем, помимо споров о совпадении
или несовпадении представлений о том, сколько демократии и свободы нужно каждому человеку и каждому народу
на каждом конкретном этапе его истории.
В принципе дефицит демократии есть всюду и всегда. Вопрос в том, каково восприятие демократии в данной
стране. С проблемой защиты демократических завоеваний
сталкиваются все страны. У демократии есть внешние враги,
такие как международный терроризм. У нее есть и внутренние оппоненты. В их числе — политическое безразличие
и апатия, недоверие к власти, цинизм бюрократии, кризис
партийных систем, безудержное потребление, кризис моральных ценностей, использование достижений научнотехнического прогресса во вред человеку. Поэтому о демократии в своих собственных странах должны заботиться
все государства. В их интересах — сотрудничать на этом
направлении, не пытаясь спрятаться за скорлупой национальных границ.
Казалось бы, страны, входящие в Европейский союз, являются цитаделью демократии. Тем не менее ясно, что одно
из важнейших предназначений, например, Лиссабонского
договора состоит в том, чтобы сделать Европейский союз
более демократичным, уменьшить колоссальный разрыв
между нуждами простого человека и высокими брюссельскими кабинетами, придать ему большую демократическую
легитимность. Жители ЕС довольно критично оценивают
меру демократичности общих европейских институтов.
Проблема состоит не в том, чтобы убеждать друг друга: давайте быть более демократичными, последовательно и в полном объеме выполнять свои домашние задания
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по предмету «демократия». Мы все за совершенствование
демократического порядка в наших странах. Демократический выбор сделан, за ним — будущее. Проблема заключается в другом. Никто не должен обладать монопольным
правом на вынесение неоспоримых суждений и оценок
демократичности. Демократическая инквизиция сегодня
не нужна, как в прошлом не была нужна инквизиция религиозная.
В мире заметны некоторые обнадеживающие перемены не только в экономике, но и в политике. Администрация президента Б. Обамы в США менее склонна, по крайней
мере на настоящем этапе, к построению жестких идеологических концептов. Бывший президент Дж. Буш-младший
в значительной степени воспринимал себя абсолютно некритично, ощущая себя своего рода «политическим мессией». Б. Обама, напротив, с новизной образа и чертами непосредственности стал менять восприятие Америки. Новый
президент явно понравился гражданам стран ЕС. И мы видим, какой восторженный прием вызывают его выступления в «третьем мире», — который для Буша, заметим, был
просто «резервацией изгоев».
При этом ЕС и развивающиеся страны — совершенно
разные культурные и экономические миры. Они еще долгое время, может быть всегда, будут сосуществовать, не сливаясь. В Евросоюзе последовательно изживают, например,
суверенитет отельных государств и всех призывают делать
то же самое. В странах Азии и Африки такое никому даже
не приходит в голову. Там вопрос суверенитета слит с вопросом об идентичности соответствующих стран и является в ряде случаев совершенно «неприкосновенной» идеей.
Даже в бывшей Восточной Европе вопрос о суверенитете —
предмет серьезных дискуссий. Они в значительной степени
развиваются в юридическом, а не политическом русле. Споры происходят вокруг взаимодействия отдельных стран
с Европейским союзом в целом, расширением полномочий
ЕС в сфере иностранных дел, обороны, безопасности, финансовой политики. Это только подчеркивает сложности
на пути к формированию единого, общего для всех народов

стандарта «политического бытия». Притом что существуют
серьезные сомнения в необходимости такого единого стандарта — возможен ли он в условиях многообразия стольких качественно различающихся мировых культур? Ответ
на этот вопрос не очевиден.

2
Сближать точки зрения и вырабатывать общие правила
игры в международных отношениях необходимо. Эффективным инструментом сближения представлений о нормах
могут быть многосторонние форматы диалога. Возможно,
с учетом недавнего успешного опыта «двадцатки», в последнее время стало заметно некоторое уменьшение «институционального нигилизма», который был присущ интеллектуальным дискуссиям полтора-два года назад. Критичный,
но в целом позитивный настрой экспертов говорит о том,
что мир перешел в фазу трезвого осмысления достоинств
и недостатков многосторонних институтов.
Завершающийся кризис в самом деле показал, что механизмы согласования экономических позиций, будь то традиционные институты МВФ, «группа Мирового банка» или
получившая мощный импульс к дальнейшему развитию
«группа двадцати» оказываются полезными в деле минимально необходимой координации усилий правительств
отдельных государств. Вероятно, поэтому проявились признаки синхронного и относительно быстрого выхода стран
из довольно тяжелой фазы спада. Важно отметить, что лидерам мировой экономики удалось ослабить его воздействие
на слаборазвитые и бедные страны. Это отличает нынешний кризис от предыдущих потрясений мирового хозяйства, когда бедные страдали больше, чем благополучные.
Показательно и пока непривычно, что нынешняя ситуация — по сути первое глобальное испытание экономического характера, ответ на который Россия искала солидарно со своими партнерами. Кризис конца 1990-х не в счет:
включенность России в мировую экономику в те годы
была совсем иной, гораздо более примитивной, а участие
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в «группе восьми» в основном декоративным. В 2008–2009
годах в формате многосторонних усилий Россия сумела
впервые предложить свой, не идеальный, но серьезно обсуждавшийся план реформирования мировой экономики.
Стоит указать и на возникновение более соразмерного
соотношения между традиционной межгосударственной
дипломатией и многосторонними усилиями на групповой
основе. «Группа восьми» и «группа двадцати» — по сути организации клубного типа, собрания избранных. Они представляют собой вариант позитивного «сговора сильных»,
в котором доминирует государственное, суверенное начало.
Чем больше у страны реального политического, экономического, финансового, культурного суверенитета, тем больше
у нее шансов оказаться в кругу избранных. Клубные группы
вырабатывают общие подходы к выработке международных
решений, а сами решения и их осуществление — в значительной мере удел «старых» международных организаций.
Идеальной координации между «новыми» и «старыми»
институтами достичь не удастся. Может быть, это хорошо.
В противном случае пришлось бы увязнуть в бесконечной
и бесплодной работе по реализации грез о «мировом правительстве». Но оптимум достижим — в сущности, к такому стремились Лига Наций и ООН. Сегодня разветвленная
система многосторонних отношений, в которой сплетены
классические международные организации, универсальные, региональные, субрегиональные, секторальные структуры, дополненная «клубами», представляет собой механизм такой координации.
Эта система может бесконечно достраиваться, корректироваться, создавать весьма жесткие международно-правовые режимы (нераспространения, морского права, прав
человека), но в любом случае источником этих изменений
остается политическая воля суверенных государств. Решения «группы восьми» или «группы двадцати» не могут быть
воплощены в жизнь без содействия со стороны традиционных международных институтов — ООН, Мирового банка,
МВФ, ОЭСР, региональных и субрегиональных межправительственных организаций.

Движение к взаимодействию клубного формата многосторонних отношений и традиционных международных
организаций стало заметно в конце 1990-х годов. Именно
тогда последовал целый ряд «перекрещивающихся» инициатив ООН и «группы восьми», взаимных отсылок и цитирования в документах. И это видно не только на примере
экономики, но и в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), в деле противодействия терроризму, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием «криминальных денег».
Неточно мнение о том, что традиционная система
многосторонних институтов вытесняется, заменяется элитными клубами. Скорее, наоборот — идет их конвергенция.
Возникает тесный и эффективный симбиоз государственного и многостороннего начал в мировой экономике и политике. Клубы придают новый стимул деятельности старых
структур, корректируют громоздкие и неповоротливые старые механизмы международных организаций.
Вместе с тем трудно вообразить, что столь многоплановый, разветвленный колосс, как сложившаяся система
ООН, может быть чем-либо заменен. Если бы ООН не было,
ее сразу пришлось бы придумывать заново. Система ООН
и созданные в значительной степени по ее подобию региональные организации общей компетенции (Организация
американских государств или Лига арабских государств)
фактически являются опорной инфраструктурой современных международных отношений. Проблема состоит
в том, как эту инфраструктуру эффективно использовать.
Сегодня часто пишут и о роли неправительственных субъектов на международной арене. Применительно
к сфере безопасности их упоминают в связи с частными
военными компаниями. Они действуют в «серой зоне», недоступной для международного права, многостороннего
регулирования и сколько-нибудь эффективного демократического контроля со стороны государств.
Это своеобразная форма современного наемничества,
которое имеет как политические, так и коммерческие корни. Оборот рынка частных военных услуг, по данным ООН,
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составляет сегодня около 120 млрд долларов в год. Россия
выступает за принятие новой конвенции ООН, которая ввела бы регулирование деятельности частных военных и охранных компаний со стороны международного сообщества. Ученые и эксперты из МГИМО-Университета приняли
активное практическое участие в создании проекта такой
конвенции.
Новое начало в российско-американском диалоге
по ограничению и сокращению ядерных вооружений уже
заявило о себе, но не так быстро и не так радикально, как
многие надеялись. По данным на начало 2009 года, в мире
(в восьми странах) остается 8392 развернутых ядерных боеголовки (не считая того, что в резервах). И если это количество должно быть уменьшено примерно вдвое после
выполнения новых соглашений, над достижением которых
сейчас работают Россия и США, то все равно в ядерной
сфере остается немало проблем, по которым необходимы
изменения в позициях других стран. Возможно, стоит подумать о консолидации разноплановых механизмов, работающих в сфере нераспространения. Современный принцип
сетевой дипломатии не должен противоречить логике прозрачности и эффективности усилий в столь чувствительной сфере.
До сих пор не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заключенный в 1996 году. Очередную проблему в этой сфере создали
проведенные КНДР в мае 2009 года ядерные испытания,
которые снова поставили «безответный» вопрос. Есть ли
у международного сообщества критерии и инструменты
реагирования на явные нарушения режима нераспространения? Одним из ключей к поиску ответа на этот вопрос
могло бы стать реальное вступление в силу ДВЗЯИ. Россия
ожидает ратификации этого договора конгрессом США.
«Буксует» заключение Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов в военных целях
(ДЗПРМ). В мире накоплены излишки расщепляющихся материалов объемом в примерно 1379 тонн высокообогащенного урана и 255 тонн оружейного плутония

(а также еще 246 тонн «гражданского» плутония). Они
не используются в военном секторе, но потенциально пригодны для изготовления ядерных взрывных устройств. Эти
«излишки» представляют собой серьезную террористическую опасность. Россия готова работать в направлении
выработки новых мер, повышающих защищенность этих
материалов и гарантирующих дальнейшее их ненаращивание. В этой связи важнейшей задачей становится создание
специального международного режима в сфере использования гражданского, прежде всего энергетического, атома.
Даже беглое перечисление сфер применения многосторонних усилий показывает их ценность и востребованность для государств, их экономического развития, обеспечения внешнеполитической стабильности и внутренней
безопасности.

3
Отчужденность между Москвой и Вашингтоном после
избрания президентом Б. Обамы стала сменяться настороженным ожиданием вперемешку с осторожным оптимизмом. Отношения все еще «не ушли с развилки»: качнутся
они к эскалации взаимных разочарований или вектор сотрудничества удастся продлить?
Обеспокоенность ситуацией сохраняется и в Вашингтоне, и в Москве. Слишком много Россия и США вложили
в улучшение двусторонних отношений в последние 20 лет,
чтобы не было жалко терять плоды трудного и дорогостоящего — для России во всяком случае — сближения. Ясно
и другое: нельзя иметь дело с партнером, который не принимает всерьез твои интересы. Как ни важна Америка, дружба
или вражда с ней — не главное в жизни российского народа.
Новая черта американской политики — всплеск умеренно заинтересованных рассуждений о России. К этому
есть кадровые предпосылки. Из числа специалистов по нашей стране оказалось довольно много новых назначенцев
в Совете национальной безопасности США, Государственном департаменте и разведсообществе. Основную аппа-
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ратную связку составляет тандем бывших послов в России:
А. Вершбоу стал заместителем министра обороны по политическим вопросам, а У. Бернс — зеркально — стал заместителем госсекретаря по военным.
Весной 2009 года бывшие американские послы в Москве инициировали выход в свет от имени Комиссии по отношениям с Россией специального доклада. Его авторы —
американские ученые-русоведы, бывшие члены конгресса
США и работавшие в России отставные дипломаты — почти
все перворазрядные, знающие и искушенные. «Прорусски»
настроенных среди них не было — все патриоты Америки, убежденные либералы-державники, одержимые идеей
осчастливить мир светом американского понимания мировой гармонии.
Официально комиссия не была двухпартийной комиссией, и ее не создавал конгресс. Она только «дышала» двухпартийностью — это был совместный проект двух мозговых трестов Центра Никсона (республиканский) и Школы
Кеннеди (демократический). Это было соцветие умов, людей проницательных и трезвых. Но вряд ли они представляли большинство американской элиты. Поэтому, может
быть, мысли формулировали смело.
Во всяком случае, впервые лет за 20 американскому
читателю откровенно сказали, например, о том, что интересы США и интересы стран—соседей России не одно
и то же. Истина, казалось бы, очевидная, но при прежнем
президенте в Америке так не писали. Были и другие здравые
размышления — о том, что Соединенным Штатам не надо
бояться российских инвестиций в экономику США и стран
ЕС. Авторы ратовали за продление договора СНВ-1, немедленное принятие России в ВТО и отмену уже неприличной
«поправки Джексона–Вэника». Среди важных задач еще весной 2009 года называли новые переговоры о привлечении
России к участию в функционировании американской системы ПРО в Польше и Чехии.
И уж совсем революционно звучали мысли о том, что
Америке не надо пытаться строить сферы влияния прямо
на границах России и одновременно рассчитывать на «кон-

структивную реакцию» Москвы. Ключевая идея доклада —
американская администрация должна прекратить попытки
игнорировать интересы России потому, что отношения
с ней нужны Соединенным Штатам для решения задач
американской дипломатии в вопросах нераспространения
ядерного оружия и решении «иранской проблемы».
Помощь России нужна Вашингтону и в афганском
вопросе, а также непривычно — в обмене разведывательной информацией по терроризму. Американцы признают:
в технических перехватах нужных сведений из мирового информационного пространства они достигли высот,
а агентурной информации «с мест» по Среднему и Ближнему Востоку им не хватает.
Американские интеллектуалы рекомендовали администрации поменять стилистику отношений с Москвой, отказаться от практики «ставить ее перед фактами» односторонне принятых решений, ограничить поучения по части
понимания демократии, наладить систематический диалог
по международным проблемам и создать для него специальный механизм, наконец, вернуться к идее применения
мер доверия в некоторых вопросах международной безопасности. Некоторые из этих мер уже стали обсуждаться
на рабочем уровне представителями обеих стран.
Но при этом США не отказываются от установки: шаги
американской дипломатии должны предприниматься с учетом возможности подкрепить их, где возможно — убеждением и экономическими стимулами, а где невозможно — силой. Суть предложений американских коллег — радикально
поменять атмосферу российско-американских отношений,
вернуть ей дружественность и взаимное уважение. Таким
образом предполагалось нейтрализовать недоверие, которое в последние годы распространилось не только в стане
левых и крайне правых российских политиков, а также центристов, но даже в кругах умеренных русских либералов.
Думающие американцы это уловили. В последние месяцы
правления республиканцев Америка стала «терять контакт»
с российской элитой и широкой публикой. Его восстановление может быть полезно и США, и России.
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Сегодня нет ясности в том, насколько сводимы интересы России и США к «общему знаменателю». Конечно, отказ
осенью 2009 года администрации Б. Обамы от плана размещения элементов инфраструктуры ПРО в Чехии и Польше — смелый шаг и серьезное подтверждение готовности
Вашингтона учитывать мнение России. Но значит ли это,
что США перестали добиваться реставрации абсолютной
стратегической неуязвимости Америки и завтра не последуют другие, более изощренные проекты, подчиненные
этой же цели, которая подрывает привычные основания
стратегической стабильности?
Российская дипломатия научена опытом разочарований 1990-х годов: «НАТОизация» Восточной Европы и Черного моря, Балканские войны, подрыв отношений с Украиной и, наконец, военная дестабилизация российских
границ на Кавказе.
Сегодня есть основания надеяться, что времена меняются. Если США настроены на улучшение российско-американских отношений так же серьезно, как Россия, то непростые переговоры по широкому кругу проблем, в том
числе проблем региональной безопасности, могут принести успех.
На пути к нему много сложностей. Америке прежде
всего важно взаимопонимание с Россией в вопросах нераспространения, частным случаем которого является Иран.
Москву волнует реформа системы безопасности в Европе
в целом. Многие вопросы могут зависеть от того, насколько
возможно взаимопонимание с США по вопросу о такой реформе. Прогнозирование — работа трудная и неблагодарная. Россия хочет устойчивых и дружественных отношений
с Соединенными Штатами. Но для российской внешней
политики — это не самоцель, а важный инструмент построения более безопасного и благополучного мира. Следовать
по этому пути России все равно необходимо — при возможности сотрудничая с США, но при необходимости —
и действуя полностью самостоятельно.
Такой подход Москва стремится применять ко многим
аспектам международных отношений. Россия — крупней-

шая европейская страна, и безопасность в Европе — важнейшая проблема национальной безопасности Российской
Федерации. В Москве с интересом следят за успехами интеграционного проекта Евросоюза. Он представляется очень
перспективным. В его рамках значительное число европейских государств объединяет свои усилия для преодоления
общих проблем и решения общих задач. Созданные в странах ЕС условия экономического процветания и социального мира показывают, что это получается у них достаточно
успешно. Лиссабонский договор позволит ЕС действовать
еще более эффективно.
Напрямую в нем вопросы построения «Большой Европы» не затрагиваются, хотя в перспективе Европейский
союз будет усиливать свое влияние на развитие всего региона, а не только того, который образует его территорию.
Он будет стремиться к экспорту тех политических, юридических и социально-экономических решений, которые для
себя нашел. Более того, ЕС пробует добиваться того, чтобы
на них ориентировались и все другие европейские страны.
Россия предлагает более реалистичное в обозримой
перспективе и более демократичное видение «Большой Европы». В соответствии с ним Российская Федерация, Европейский союз, все третьи европейские страны должны совместными усилиями создавать мир, в котором хотели бы
жить. Важно, чтобы он строился на равноправной основе
и в нем уютно чувствовали себя все страны и народы.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе речи
о том, чтобы оставшиеся вне ЕС европейские страны влились в него, не идет. К этому никто не готов. Евросоюз сам
этого не выдержит. Вхождение ЕС в «Большую Европу»
также не актуально. С одной стороны, ЕС уже находится
в «Большой Европе». С другой — «Большая Европа» пока,
скорее, надежда на лучшее будущее, чем реальность.
Но до этого лучшего будущего надо еще дожить в мире
и спокойствии. Поэтому Россия стремится в согласии с другими странами реформировать основы обеспечения безопасности в Европе. Если для этого требуется перезаключить
ранее подписанные договоры или подписать новые, то этим
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следует поскорее заняться. Например, давно идет речь
об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе или о подписании «Хельсинки-2» — юридически обязывающего (в отличие от «Хельсинки-1») документа об основах
европейской безопасности. Есть и другие документы большой важности, разработанные и принятые в рамках ОБСЕ.
Их можно использовать, адаптировав к потребностям сегодняшнего дня. Вместе с тем часть договоренностей, которые
должны лежать в основе евро-атлантической безопасности,
нужно переосмыслить. Они получили порой двусмысленную
интерпретацию в практике международных отношений. Задача сегодняшнего дня — найти общее понимание того, как
и какие правила игры будут соблюдать все государства, любые администрации и правительственные структуры.
Смысл инициативы президента Д. Медведева о Договоре о европейской безопасности еще более масштабен. Речь
идет не только о добрых словах и обещаниях. Требуется
усовершенствовать действующие организационные механизмы безопасности в евро-атлантическом пространстве
и дополнить их новыми.
Соединенные Штаты, Европейский союз, Россия и другие заинтересованные страны должны получить возмож-

ность «запускать» механизмы превентивной дипломатии
и урегулирования конфликтных отношений на самых
ранних этапах их зарождения. В этом состоит только одно
из предложений, которые сформулированы экспертным
сообществом. Сама идея договора задает позитивное направление развитию международных отношений в евроатлантическом регионе.
Можно предположить, что инициатива разработки
договора, затрагивающего прежде всего проблематику
«жесткой безопасности», создает предпосылки для более
эффективного сотрудничества в области права, экономической и социальной политики. Ведь бизнесу требуется
политическая стабильность, правовая и экономическая
определенность, уверенность в том, что общие правила
игры будут соблюдаться. Поэтому если удастся приблизиться к созданию более эффективной схемы безопасности в евро-атлантическом регионе, решить проблемы
взаимного доверия, то и инвестиции пойдут в большем
объеме. В больших экономических проектах легче будет
договориться, и перспективы сближения правовых порядков и гармонизации отношений в «Большой Европе» станут менее иллюзорными.
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РОССИЯ И ФРАНЦИЯ В ЕВРОПЕ
Пределы и пространства сотрудничества*1

М

еждународный контекст Европы, идентичность самих
субъектов — России и Франции — давно ушли не только от коннотаций наполеоновских времен, когда можно
было говорить скорее «Россия или Франция», но и от ситуации, допустим, начала XX в.
Европейская картина сложна — и Париж, и Москва обрели огромное количество ограничителей, стабилизаторов
и, если хотите, психологических комплексов своей внешней политики в Европе.
Так, Париж вынужден по обширному кругу вопросов
апеллировать к своему коллективному квазисуверену — Европейскому союзу, принимать во внимание восстанавливаемую по собственной воле солидарность действий с Североатлантическим альянсом, при этом сохраняя минимальную
верность антиамериканской фронде, средиземноморской
идентичности, которая по мере нарастания миграционных
потоков только увеличивается, а также множеству более
мелких внешнеполитических привычек, унаследованных
со времен де Голля или Миттерана.
Россия в своей европейской политике не менее обременена. Во-первых, географией, которая далеко не только европейская. Более того, появление стран-лимитрофов на обломках Советской империи с точки зрения примитивной
картографии задвинуло Россию еще больше в сторону Азии.

Во-вторых, новое, «ближнее» зарубежье, которое появилось у России после 1991 г., объективно оттянуло на какоето время огромную часть внешнеполитических ресурсов,
в том числе и с европейского направления. Действительно,
если тот же М. Горбачев, несмотря на всю занятость лидера великой и весьма проблемной державы, имел-таки возможность предметно думать об «общем европейском доме»,
то у лидеров современной России возможность вернуться
к столь масштабным проектам появилась только через семнадцать лет реформирования страны. Я имею в виду инициативу новой европейской архитектуры безопасности.
Кроме того, новое зарубежье объективно связало Россию
целым рядом многосторонних обязательств, правовых
уз, которые зачастую формировались без особой оглядки
на их сочетаемость с практикой и тенденциями развития
на пространстве, охваченном Европейским союзом.
В-третьих, Россия, как это ни прискорбно, унаследовала по собственной воле, а иногда при настойчивом провоцировании со стороны Запада ряд советских фобий в отношении европейской политики.
В-четвертых, России пришлось начать реформирование своей экономики и институтов экономического взаимодействия с остальной Европой с кризиса, обусловленного распадом старого государства и старой экономики,

* Выступление на совместном семинаре МГИМО и Французского института международных отношений (IFRI). Париж, декабрь 2008 г.
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и сразу же включиться в цикл экономического развития западного мира, который не предоставлял отсрочек прихода
уже новых, общих для всего мира экономических и финансовых потрясений. В значительной степени в силу этого мы
оказались заложниками включенности в европейскую экономическую систему через сферу всепоглощающего монопродукта — углеводородов.
Вместе с тем все эти ограничения, обременения российской и французской политики в Европе при ближайшем рассмотрении дают шанс на их совместное преодоление, минимизацию и, как следствие, выстраивание
новых полей двустороннего взаимодействия. Очевидно,
что в этом взаимодействии мы никогда не повторим сценарии времен Entente Cordiale (Антанты) или даже более
близких нам советско-французских отношений рубежа
1960—1970-х годов.
Однако новые, более сложные при выстраивании сценарии могут эвентуально принести более значимый выигрыш. На примере Франции, Германии, Италии, Испании мы
уже сумели убедиться, что хорошие двусторонние отношения с грандами европейской политики дают добавленную
стоимость отношениям между Россией и ЕС в целом. Это
никоим образом не является реинкарнацией старой схемы
использования «межимпериалистических противоречий».
Наоборот, те, кого Россия сумела убедить в том, что она не
является воплощением всех смертных грехов, в том числе
грехов и преступлений советского режима, прилагают усилия к тому, чтобы донести это понимание до других стран
Евросоюза. В равной степени эта схема работает и в обратном направлении. Не вызывает сомнения, что ЕС удалось
стать успешным посредником в снижении напряженности
на Кавказе в августе 2008 г. благодаря председательствовавшей Франции. Не уверен, что это удалось бы сделать при
другом председателе, чьи двусторонние отношения с Москвой были бы холодными или формальными. В конце концов, мы знаем, что лидеры ряда стран ЕС пытались активизировать свою роль в конфликте, но это сколько-нибудь
позитивных последствий не дало.

Если взять другой фактор, отнесенный мной вначале
к ограничителям французской политики в Европе, а именно — восстановление военно-политической солидарности
с НАТО, что некоторыми было воспринято в России как
признак негативного атлантизма тогда еще начинающего
президента Н. Саркози, то здесь может быть и иной подход.
Для значительного круга российских экспертов и заинтересованной общественности возвращение Парижа в военные структуры альянса стало своеобразным тестом на «реформопригодность» НАТО, на способность альянса отойти
от упрощенческих схем оценивания европейской стратегической реальности. Франция — то звено в потенциальной
цепи взаимодействия с НАТО, за которое можно ухватиться
и начать выстраивание прагматического взаимодействия.
Спектр этого взаимодействия предельно широк, он когдато был обозначен еще в Основополагающем акте 1997 г.,
подписанном также в Париже. Сейчас этот спектр только
расширился — как за счет целого набора вызовов в сфере
«мягкой безопасности», так и за счет таких явных угроз, как
угроза военной эскалации в Афганистане.
Обратившись к таким, казалось бы, сугубо национальным «ограничителям» европейской политики наших стран,
как Средиземноморье и постсоветское пространство, мы
снова видим возможности стыковки интересов ради совместного успеха в европейской системе. В этих ареалах
Россия и Франция с их опытом столетней вовлеченности
в жизнь местных обществ и элит, в экономики и культуру
могут быть активными участниками выработки сценариев
взаимодействия этих стран с Европейским союзом, сценариев внутрирегиональной кооперации. Если говорить
о том же постсоветском пространстве, то многие российские интеллектуалы справедливо исходят из того, что это
не просто некие «восточные соседи» ЕС, но «общие соседи»
России и Евросоюза. Игнорируя европейские устремления
той же Украины, Белоруссии или Молдавии, Москва никогда не выстроит полноценных отношений в ЕС. Равно как
и загоняя эти страны в прокрустово ложе того же «Восточного партнерства», ЕС не решит их реальные экономиче-
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ские, социальные проблемы и даже не укрепит национальной идентичности.
Можно и далее продолжать перечислять проблемы
и ограничители нашей европейской политики, которые
при разумном подходе конвертируются в преимущества.
Думаю, что сложность здесь состоит в том, чтобы найти
в себе силы сделать паузу, отбросить клише и подумать.
С этой точки зрения встречи, подобные нашей, наверное,

полезны. Не менее полезны и продуктивны систематизированные экспертные контакты. В конце концов, теперь уже
легендарное выступление президента Д. А. Медведева в Эвиане — это отчасти и результат многолетнего кропотливого
выстраивания научного диалога между МГИМО и IFRI.
Завершая, скажу: Россия и Франция имеют серьезный
шанс и значительное число прикладных инструментов для
взаимной «капитализации» своей роли в Европе.
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С Президентом России В. Путиным

Встреча Президента России В. Путина с авторами концепции нового учебника истории

Президент России Д. Медведев в МГИМО

В гостях у Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в МГИМО

Патриарх Кирилл освящает храм Александра Невского при МГИМО

Председатель Правительства России Е. Примаков в МГИМО

Председатель Совета Федерации России В. Матвиенко в МГИМО

Председатель Государственной Думы России С. Нарышкин — победитель гольф-турнира на приз ректора МГИМО

Председатель Государственной Думы России В. Володин в МГИМО

Заседание Попечительского совета МГИМО

С министром иностранных дел России, председателем Попечительского и Наблюдательного советов МГИМО
С. Лавровым в новом корпусе Университета

Председатель Правительства России (2004–2007), директор СВР (2007–2016) М. Фрадков в МГИМО

Слева направо: ректор МГИМО, сопредседатель Трианонского диалога А. Торкунов,
Председатель Правительства России (2007–2008), сопредседатель Петербургского диалога В. Зубков,
помощник Президента России, сопредседатель Сочинского диалога А. Фурсенко

Министр иностранных дел России И. Иванов — Почетный профессор МГИМО

Заместитель руководителя Администрации Президента —
пресс-секретарь Президента России Д. Песков в МГИМО

Председатель Счетной палаты России А. Кудрин в МГИМО

Министр обороны России С. Шойгу в МГИМО

С министром сельского хозяйства России, членом Попечительского совета МГИМО Д. Патрушевым

С министром просвещения России С. Кравцовым в МГИМО

Губернатор Московской области, член Наблюдательного совета МГИМО А. Воробьев,
министр иностранных дел России С. Лавров и ректор МГИМО А. Торкунов на открытии МГИМО-Одинцово

Губернатор Тульской области А. Дюмин в МГИМО

Ректор МГИМО А. Торкунов и мэр Москвы С. Собянин — наставники конкурса «Лидеры России»

С. Собянин в МГИМО

Справа налево: первый Президент Татарстана М. Шаймиев, ректор МГИМО А. Торкунов,
Президент Татарстана Р. Минниханов, директор МИЭП МГИМО В. Салыгин

Основатели Эндаумента МГИМО, выпускники — А. Усманов, В. Потанин и Ф. Шодиев

А. Торкунов и заместитель председателя Попечительского совета МГИМО А. Усманов

А. Торкунов и заместитель председателя Попечительского совета МГИМО В. Потанин

А. Торкунов и член Попечительского совета МГИМО Ф. Шодиев

Главный исполнительный директор, Председатель Правления НК «Роснефть»,
член Попечительского совета МГИМО И. Сечин. На церемонии подписания нового соглашения о сотрудничестве

Президент-Председатель Правления ПАО «Банк ВТБ», член Попечительского совета МГИМО А. Костин.
Церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве

Генеральный директор ГК «Ростех», член Наблюдательного совета МГИМО
С. Чемезов читает лекцию студентам МГИМО

Президент ПАО «Транснефть», член Наблюдательного совета, заведующий кафедрой МГИМО
Н. Токарев выступает перед студентами МГИМО

Швейцарский филантроп и бизнесмен, член Попечительского совета МГИМО Ф. Паулсен

С президентом ИМЭМО РАН, академиком А. Дынкиным

С коллегами-проректорами. Первый проректор И. Тюлин и проректор по науке А. Мельвиль

Слева направо: ректор МГИМО (1974–1985) Н. Лебедев, ректор МГИМО А. Торкунов, декан факультета международных
отношений Ю. Булатов, министр иностранных дел СССР, президент Ассоциации выпускников МГИМО А. Бессмертных,
заместитель министра иностранных дел России А. Грушко. 75-летие факультета международных отношений

Издания, подготовленные в МГИМО и переданные руководителями России зарубежным лидерам

ТРУДНАЯ ДОРОГА К ПАРТНЕРСТВУ.
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»*1

С

татья выдающегося советского историка академика
Е.В. Тарле была опубликована в 1951 г., в один из самых
мрачных периодов сталинского правления. Это предопределило не только стиль автора, но и его политические установки. Действительно, во второй половине 1940-х в бывшем
Советском Союзе утвердилось восприятие Соединенных
Штатов Америки и как главного противника на международной арене, и как главной угрозы миру во всем мире, сохранившееся вплоть до распада СССР. Более того, антиамериканские
настроения до сих пор характерны для части российского
истеблишмента и массового сознания. В свою очередь в США
после Второй мировой войны с растущей тревогой следили
за расширением зоны коммунистических государств, охватывавшей обширные территории на востоке Европы и в Азии,
проникавшей в Центральную Америку и Африку. Коммунистическая экспансия рассматривалась в США как угроза
самому существованию демократических обществ. Противодействие ей стало сверхзадачей американской политики
на мировой арене вплоть до начала 1990-х годов.
Глобальное антагонистическое военное и политико-идеологическое противостояние развитых демократий и левототалитарных государств ушло в прошлое после крушения

коммунистических режимов в СССР и странах Центральной
и Восточной Европы. Однако отношения России и США после окончания «холодной войны» складывались отнюдь не
гладко. Обозначились области как совпадения, так и столкновения интересов. Далеко не просто оказалось преодолеть
интеллектуальное и эмоциональное наследие прошлого.
В конечном итоге и в России, и в США появились весьма
скептические оценки перспектив и возможностей сотрудничества двух государств.
Это ставит несколько важных и сложных вопросов. Порождаются ли выявившиеся в них сложности преходящими
обстоятельствами, в частности трудностями адаптации к новой, быстро меняющейся международной среде, или они
вызваны столкновениями жизненно важных национальных
интересов двух государств? Можно ли выстроить и реализовать позитивную долгосрочную повестку дня российскоамериканских отношений, и если да, то в чем она заключается? Каково место России и США в международной политике
начала XXI в.? Окончательных ответов на эти вопросы пока
нет. Вместе с тем опыт российско-американских отношений после окончания «холодной войны» дает определенные
основания для некоторых размышлений и выводов.

* Торкунов А.В. Трудная дорога к партнерству. Российско-американские отношения после «холодной войны» // Свободная мысль. 2004.
№ 4. С. 80—94. Данная статья непосредственно следовала за перепечаткой статьи академика Е.В. Тарле «К истории антисоветской политики
американского империализма» (С. 69–79).
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Первое десятилетие после
«холодной войны»:
от эйфорических ожиданий
к кризису
На протяжении 1990-х годов российско-американские отношения развивались противоречиво и нестабильно. «Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы, провал августовского путча и затем крах
коммунистического режима в СССР породили эйфорические ожидания как в России, так и в США. Возникли, как
считали многие, не только необходимые, но и достаточные условия для быстрого перехода к партнерству и сотрудничеству. Самым ярким проявлением таких настроений стала невиданная овация в американском конгрессе
в июне 1992 г., когда, выступая там, первый президент России Борис Ельцин заявил, что коммунизм в России ушел
в безвозвратное прошлое. Для оптимистических прогнозов были определенные основания. Например, на удивление быстро по сравнению с предыдущими соглашениями
по контролю над стратегическими вооружениями был
разработан и в январе 1993 г. подписан Договор СНВ-2,
открывавший путь к глубоким сокращениям ядерных арсеналов двух государств. По инициативе американских
сенаторов Нанна и Лугара была начата масштабная программа Совместного уменьшения угрозы. Россия и США
активно и в целом плодотворно сотрудничали, с тем чтобы добиться от Украины присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного
государства. В первой половине прошлого десятилетия
Россия, хотя и с оговорками, конструктивно взаимодействовала с США и европейскими государствами в бывшей
Югославии.
Однако уже с середины 1993 г. в отношениях России
и США появились трещины. Первым камнем преткновения
стало намечавшееся расширение НАТО на восток. Влиятельные российские политические и военные круги вос-

приняли это как угрозу национальной безопасности и как
предпосылку изоляции России от Европы. С середины
1990-х годов противодействие расширению НАТО на восток было фактически возведено в ранг ключевой стратегической задачи российской внешней политики. Остроту
проблемы удалось несколько приглушить в 1997 г., подписав Основополагающий акт Россия–НАТО, однако противоречия остались и вспыхнули с новой силой в конце
прошлого десятилетия, когда на повестку дня встал вопрос
о «второй волне» расширения, охватывающей в том числе
новые независимые государства Балтии.
Другой узел противоречий в российско-американских
отношениях возник в результате войны в бывшей Югославии. В 1993–1994 гг. Россия поддержала резолюции № 816,
836 и 903 Совета Безопасности ООН. В соответствии
с ними военно-воздушные силы стран НАТО, главным образом американские, осуществили бомбардировки позиций
и тяжелых вооружений боснийских сербов. Последние
постоянно срывали миротворческие усилия ООН, и лишь
удары с воздуха вынудили их лидеров принять условия
мирного урегулирования ситуации в Боснии–Герцеговине
на основе Дейтонского соглашения. Но во второй половине 1990-х годов ситуация изменилась. В России взяли курс
на поддержку режима Милошевича, возможно, видя в нем
инструмент противодействия росту американского влияния на Балканах. Косовский кризис 1999 г. вызвал острые
противоречия между Россией и США, вплотную подвел их
к порогу «холодной войны». А так называемый бросок российских десантников в Приштину в июне 1999 г. вполне
мог обернуться вооруженным столкновением российских
войск и сил НАТО с непредсказуемыми последствиями.
События в бывшей Югославии высветили также весьма
сложные вопросы, связанные с гуманитарными интервенциями, ролью ООН и ее Совета Безопасности в решении
вопросов войны и мира, ограниченности национального суверенитета в условиях нарастающей глобализации
и некоторые другие. По большинству из этих проблем
позиции России и США оказались несовместимыми. Тя-
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жело сказалась на российско-американских отношениях
подготовка США к выходу из Договора по ПРО. Со второй
половины 1990-х годов в США усиливались настроения
в пользу создания национальной системы противоракетной обороны, предназначенной для устранения угрозы ракетно-ядерного удара со стороны Северной Кореи,
Ирана и, возможно, Китая. В американской политической
и военной элитах развернулись острые споры о перспективах создания такой системы и ее возможных параметрах. В администрации Клинтона в целом скептически
оценивали необходимость разработки и последующего
развертывания национальной ПРО, но были вынуждены
считаться с настойчивыми требованиями ее сторонников, имевших очень сильные позиции в Республиканской
партии. В этих условиях Вашингтон искал какое-либо
компромиссное решение, включавшее в себя, в частности,
модификацию Договора по ПРО. В Москве, однако, заняли жесткую позицию, фактически отказавшись обсуждать
возможные поправки к договору. В итоге после прихода
к власти в США республиканской администрации Дж. Буша-младшего судьба Договора по ПРО была решена: США
твердо взяли курс на выход из него.
Таким образом, к концу 1990-х годов российско-американские отношения подошли к критической черте.
В Москве все более определенно говорили о «контрмерах»
в ответ на выход США из Договора по ПРО и на приглашение прибалтийских государств в НАТО. Они включали
в себя выход России из большинства или даже всех соглашений по контролю над вооружениями. Пресса также
писала об усилении группировок вооруженных сил на западном направлении, наращивании военной интеграции
с Белоруссией. Иногда говорилось и о развертывании тактического ядерного оружия в Калининградской области.
Если бы эти «контрмеры» были осуществлены, в отношениях России с США и развитыми демократиями в целом
возник бы острый кризис, сопоставимый с наиболее опасными военно-политическими кризисами времен «холодной войны».

Корни кризиса
Обозначившийся к концу 1990-х годов кризис российско-американских отношений обусловлен многими причинами. Но в самом общем плане они сводятся к трудностям
интеллектуальной, эмоциональной и институциональной
адаптации к новой ситуации на мировой арене.
После распада Советского Союза для российского политического мышления было характерно ожидание, что
вместо конфликтных отношений времен «холодной войны» российско-американские отношения быстро трансформируются в равноправное партнерство и сотрудничество. При этом ключевое значение имело представление
о равноправии России и США в решении всех проблем,
стоявших на повестке дня. Этот ключевой элемент российского подхода к строительству отношений с США абсолютно справедлив и обоснован. Ни один политик ни
в одной стране, будучи в здравом уме и твердой памяти,
не может и не должен признавать неравноправное положение своей страны на мировой арене. Нельзя сбрасывать
со счетов и сугубо психологический, личностный фактор.
Первый президент России не мог не воспринимать себя
как лидера, во всем равного своим американским партнерам.
Но на деле вес и влияние любого государства в решении международных проблем зависят от состояния его
экономики, стабильности внутриполитической ситуации
и военной мощи. И если возникает разрыв между внешнеполитическими амбициями правящей элиты и потенциями
государства, то провалы и поражения неизбежны. Важно
и другое. Необходимо ясно сформулировать, что, собственно, имеется в виду под равноправием в решении международных проблем? Российскому истеблишменту оказалось
трудно преодолеть унаследованные от советского прошлого великодержавные установки. Последние предполагали,
в частности, что равноправие России и США подразумевает
признание за Россией права вето в решении ключевых военно-политических вопросов в Центральной и Восточной
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Европе, а также на Балканах и согласие с «особой ролью»
России на пространстве бывшего СССР.
Подобные представления пришли в противоречие с реальностью. В течение всего прошлого десятилетия Россия
не могла преодолеть тяжелый экономический кризис, ее
вооруженные силы кардинально ослабли, а внутриполитическая ситуация осложнялась острой борьбой между
сторонниками демократических реформ и левонационалистическими силами, добивавшимися, по сути дела, реставрации прежних порядков. Это, естественно, ослабляло
позиции страны на мировой арене. Выдвинутые стратегические цели не были подкреплены необходимыми ресурсами и, следовательно, не могли быть достигнуты. Этим постоянно пользовалась оппозиция, обвинявшая президента
в предательстве национальных интересов. В Кремле, в свою
очередь, появилось раздражение в связи с тем, что в Вашингтоне далеко не всегда склонны считаться с позициями, заявленными лично Борисом Ельциным.
Американское руководство готово было учитывать точку зрения Москвы там и тогда, где и когда она не противоречила принципиальной линии США и их союзников.
Администрация Клинтона не раз шла навстречу президенту
Ельцину, стремясь не осложнять и без того тяжелые отношения, сложившиеся между президентом России и Государственной думой, в которой на протяжении всех 1990-х
годов значительную роль играла левонационалистическая
оппозиция. В целом же стремление России добиваться права решающего голоса в решении крупных международных
проблем не могло найти понимания в Вашингтоне.
Но главное в другом. Американская политика в отношении России включала в себя две основные установки.
Стратегия США предполагала (как предполагает и до сих
пор) содействие становлению в России рыночной экономики и демократических институтов. Это обусловлено не
столько идеологическими представлениями, сколько пониманием, что лишь в этом случае можно исключить возобновление военно-политической конфронтации и обеспечить подлинное сотрудничество двух государств, которое

предполагает следование сходным или одинаковым ценностям. Вместе с тем в директивных документах США с начала
1990-х годов подчеркивается неприемлемость воссоздания
на территории бывшего СССР нового «центра силы», способного создать для Соединенных Штатов реальную или
потенциальную угрозу, сопоставимую с той, что исходила
от бывшего СССР.
В свете этого, а также учитывая вероятность прихода к власти в Москве реваншистских, открыто антизападных сил, США выступили против доминирования России
на пространстве бывшего СССР, что, в частности, нашло отражение в официальном американском тезисе о поддержке
независимости новых государств, возникших в результате
распада Советского Союза. Это, однако, не означает, что
США стремятся «вытеснить» Россию из соответствующих
регионов. Американское руководство признает реальные
экономические, политические и военные интересы России
в новых независимых государствах в той мере, в какой они
не угрожают независимости последних или не создают инструменты давления на них. Примером конструктивного
отношения США к российским военно-политическим интересам стало сделанное в 1996 г. американское предложение о пересмотре границ фланговых районов, позволившее
России усилить военный потенциал в Северо-Кавказском
военном округе.
Неготовность США признать за Россией право вето
в решении военно-политических проблем на востоке Европы и ее «особую роль» на постсоветском пространстве
интерпретировалась значительной частью российских
политических и военных кругов как угроза национальной
безопасности. Это питало в российском истеблишменте
антиамериканские настроения и придавало внешней политике России все более отчетливый антиамериканский
характер. Свою роль в осложнении российско-американских отношений играло и утвердившееся в американском
политическом мышлении представление о том, будто победа в «холодной войне» подтверждает право и обязанность
США «совершенствовать мир» путем распространения при-
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сущих американскому обществу ценностей во всемирном
масштабе. Это не могло не вызвать раздражения в Москве,
где все больше задумывались о некоем «особом пути» России, основанном на исконно русских ценностях и традициях. В свою очередь, в Вашингтоне воспринимали подъем
антиамериканских и традиционалистских настроений как
подтверждение того, что, несмотря на произошедшие перемены, Россия остается потенциальным или реальным противником США. Это укрепляло позиции тех кругов в американской элите, которые по идеологическим или иным
причинам видели в России угрозу американской безопасности. Возник, таким образом, замкнутый круг, воспроизводящий взаимные подозрения и опасения.
Кроме того, и в России, и в США в годы «холодной
войны» сложились мощные группы интересов, чей статус
в бюрократической или экономической системе связан
с военно-политической конфронтацией двух сверхдержав.
Ослабление последней, в частности, неизбежно приводило к необходимости пересматривать стратегические концепции и соответственно вносить существенные перемены в военное планирование и строительство. А это могло
обернуться потерей политического влияния, сокращением
экономических позиций и другими неблагоприятными последствиями для тех или иных компонентов вооруженных
сил и военно-промышленного комплекса, которые в новой
стратегической ситуации становились избыточными.
При определенной симметричности этой проблемы
положение дел в России и США складывалось по-разному. В Соединенных Штатах после окончания «холодной
войны» вооруженные силы подверглись существенным сокращениям, а военное строительство и стратегические доктрины постепенно корректировались. Тем не менее роль
США как глобальной военной державы не подвергалась
пересмотру, а военно-промышленный комплекс в целом
сохранил свои прежние позиции. В России же сразу после краха СССР выявились экономическая невозможность
и политическая бессмысленность сохранения в прежних
масштабах огромной военной машины, созданной для про-

тивостояния с Западом и Китаем. Политическим руководством страны была поставлена задача создания небольших
по численности, но хорошо обученных и оснащенных высокомобильных вооруженных сил, соответствующих новому геостратегическому положению России и ее экономическому потенциалу. Это вызвало серьезную озабоченность
у части военного командования и лидеров ВПК. Для этих
групп сохранение, хотя и в меньшем масштабе, советской
военной машины стало важным условием удержания своих
позиций в обществе. Ключевым аргументом в пользу этого
стало поддержание конфронтации с Западом. Последнее,
в свою очередь, нашло полную поддержку левонационалистической оппозиции, использовавшей все возможные
средства для противодействия президенту.
Приход к руководству страной Владимира Путина ознаменовал начало принципиально нового периода во внешней политике. Как показали события, последовавшие за
сменой власти в Кремле, новый президент России хорошо
понимал опасности, связанные с возрождением конфронтации с Западом. В частности, кризис, поразивший российско-американские отношения, был преодолен, и положение
страны на мировой арене существенно укрепилось. Этому
способствовал высокий авторитет Владимира Путина, что
резко контрастировало со слабостью позиций Бориса Ельцина в конце прошлого десятилетия.
Обычно аналитики связывают сдвиги в российско-американских отношениях с решением президента Путина
поддержать США после трагических событий 11 сентября
2001 г. Но представляется, что это решение было подготовлено всем предыдущим ходом событий. Так, первые
открытые сигналы о готовности Москвы отойти от бесперспективной позиции по проблеме Договора по ПРО появились после российско-американского саммита в Любляне. В частности, после беседы с новым американским
президентом В. Путин заявил, что решать эту проблему
Россия и США будут, исходя «из обоюдного понимания, что
мы являемся партнерами... Думаю, — добавил он, — что мы
можем выработать общий подход... Есть элементы, которые
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нас объединяют с нашими партнерами в США... Дело специалистов — выявить общую платформу и попытаться найти
совместные решения»1.
В беседе с журналистами сразу после встречи в Любляне российский руководитель согласился с Дж. Бушем, что
Россия и США не являются противниками и что именно
с этой точки зрения надо смотреть на весь пакет предыдущих договоренностей. Он говорил и о «возможной модификации» Договора по ПРО. Высказав сомнения, что
страны-изгои смогут создать ракеты большой дальности
и их можно будет надежно перехватывать, В. Путин тем не
менее подчеркнул:
«Все это вопросы, которые требуют дополнительного
внимательного изучения со стороны экспертов и очень
высокой степени доверия... Компонент доверия у нас складывается»2.
Эти формулировки, по сути дела, означали готовность
учесть американскую позицию по ПРО. Без этого невозможно ни «выявить общую платформу», ни искать «общий
подход» или «совместные решения». Такие заявления существенно отличались от предыдущей позиции России и,
судя по всему, вызвали озабоченность в военных кругах.
Советник президента маршал Игорь Сергеев немедленно
заявил, что пресса неправильно поняла президента и что
Договор по ПРО является незыблемым3.
В совместном заявлении после встречи В. Путина с Дж.
Бушем на саммите «группы восьми» в Генуе летом 2001 г.
с новой силой зазвучали конструктивные нотки.
«Мы согласились, — говорилось в этом документе, — что
значительные изменения в мире требуют конкретного обсуждения наступательных и оборонительных систем. У нас уже
есть некоторые существенные области согласия. Мы вскоре
начнем интенсивные консультации по взаимосвязанным вопросам наступательных и оборонительных систем»4.
Таким образом, позитивные сдвиги в российско-американских отношениях наметились еще до 11 сентября 2001 г.
Президент Путин, как считают многие эксперты, прекрасно
понимал, что главная задача, стоящая перед Россией, — не

демонстрация военной мощи, которой, по сути дела, уже
не было, но преодоление экономического и социального
кризисов, восстановление управляемости государством
и модернизация экономики. Для этого необходимо было
не только предотвратить надвигавшуюся конфронтацию c
Западом, но и выстроить конструктивные отношения с ведущими западными странами, а в перспективе — интегрировать Россию в мировую экономику.
Свои причины для улучшения отношений с Россией
были и у республиканской администрации США. Нельзя,
разумеется, игнорировать личностный фактор. Видный
американский ученый-международник Анджела Стент писала: «Поворотным моментом стала первая встреча Буша
с Путиным в июне 2001 г. в Любляне. Многие европейские
средства массовой информации и некоторые официальные лица говорили о Буше в снисходительном тоне, напирая на его неопытность в международных делах. Европейцы расходились с США по широкому кругу вопросов...
и обвиняли Вашингтон в стремлении к “однополярному
миру”. Позиция президента Путина была иной... вместо
того чтобы критиковать США, он сглаживал острые углы,
преследуя цель нормализовать отношения с Вашингтоном,
и относился к Бушу с уважением»5.
Но дело не только в симпатии, которую Путин и Буш
стали испытывать друг к другу после первой встречи
в Любляне, и в уважительном отношении Путина к своему
американскому коллеге. Придя к власти, республиканская
администрация внесла существенные новации во внешнеполитическую стратегию США. В частности, не подвергая
сомнению необходимость укрепления отношений с союзниками, новая команда в Вашингтоне отдавала себе отчет
в том, что НАТО не готова к эффективному противодействию новым угрозам: международному терроризму, распространению оружия массового уничтожения и т.д. Это
предопределяло необходимость расширения списка государств-партнеров и формирования системы двусторонних
отношений, дополнявших существующие международные
структуры, прежде всего НАТО.
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Такая логика влияла на подход Дж. Буша к отношениям
с Россией. Во время предвыборной кампании республиканцы жестко критиковали политику администрации Клинтона на российском направлении. Традиционная проблематика взаимного ядерного сдерживания и вытекающие из
нее соглашения по контролю над вооружениями, подчеркивали они, исчерпали себя. Поэтому концентрация усилий на модификации Договора по ПРО, чего безуспешно
добивалась администрация Клинтона, была не только бессмысленной, но и отвлекала внимание от более значимых
проблем международной безопасности. Кроме того, команда Дж. Буша в полной мере разделяла накопившееся в США
недовольство тем, что финансовые вливания из-за рубежа
не только не способствуют рыночным и демократическим
реформам в России, но в значительной части попадают
в руки олигархических клик. Вместе с тем переключение
внимания с противостояния по линии Восток–Запад на региональные проблемы, рост террористических движений
и распространение оружия массового уничтожения обусловливали желательность стратегического сотрудничества с Россией, расположенной вблизи нескольких основных
зон, где концентрировались источники новых угроз. В итоге позитивный сдвиг в российском подходе к отношениям
с США встретил соответствующий отклик со стороны республиканской администрации.
Подлинный перелом в российско-американских отношениях был обусловлен реакцией президента Путина на события 11 сентября 2001 г., в том числе поддержкой антитеррористической операции в Афганистане. Сложившаяся
в результате новая атмосфера в отношениях с США позволила Москве достойно отреагировать на выход последних
из Договора по ПРО. Комментируя этот шаг Вашингтона,
президент России подчеркнул, что он не явился неожиданностью. Россия, отметил он, давно располагает эффективной системой преодоления противоракетной обороны.
Поэтому принятое президентом США решение не создало
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Но ключевой момент заявления, как представляется,

был следующий: «Сегодня, когда мир столкнулся с новыми
угрозами, нельзя допустить правового вакуума в сфере стратегической стабильности, нельзя подрывать режимы нераспространения оружия массового уничтожения. Считаю,
что нынешний уровень двусторонних отношений между
Российской Федерацией и США должен быть не только сохранен, но и использован для скорейшей выработки новых
рамок стратегических взаимоотношений»6.
В этом заявлении отразилась новая логика российского
подхода к отношениям с США. Москва отказалась от идеологизированной внешней политики. Вместо того чтобы ставить на первое место проблемы, по которым имелись разногласия, и обусловливать развитие взаимосвязей по иным
направлениям их устранением, Кремль выдвинул на первый
план разработку всего комплекса новых стратегических отношений. Становление их, в свою очередь, позволяет снизить значимость разногласий или нейтрализовать их. Такая
линия принесла свои плоды. Президент Дж. Буш согласился
на заключение юридически обязывающего Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов,
хотя это и не включалось в американскую повестку дня.
Но дело не ограничилось, как это могло быть и ранее,
своего рода «разменом» Договора по ПРО на Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.
В мае 2002 г. была принята Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США, содержащая
развернутую философию новых российско-американских
отношений. Она сводилась к пяти основным концептуальным положениям7.
Во-первых, было констатировано, что «эпоха, когда Россия и США рассматривали друг друга как врага или стратегическую угрозу, закончилась», а «новые глобальные вызовы
и угрозы требуют качественно новой основы» отношений
двух государств.
Во-вторых, было дано определение новых стратегических отношений. Они, как сказано в Декларации, означают
партнерство в целях «продвижения стабильности, безопасности, экономической интеграции, совместного про-
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тиводействия глобальным вызовам и содействия решению
региональных конфликтов». Особое значение имеют при
этом «совместные усилия в борьбе с новыми глобальными
вызовами XXI в., включая борьбу с взаимосвязанными угрозами международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки».
В-третьих, была обозначена принципиально новая
модель отношений России и США в зоне бывшего СССР,
основанная не на «игре с нулевой суммой», но на принципе
сотрудничества в целях обеспечения стабильности и безопасности. В Декларации подчеркнуто: «В Центральной
Азии и на Южном Кавказе мы признаем наш общий интерес в содействии стабильности, суверенитету и территориальной целостности всех государств этого региона. Россия
и США отвергают показавшую свою несостоятельность модель соперничества “великих держав”, которое может только усилить конфликтный потенциал в этих регионах. Россия и США будут сотрудничать в решении региональных
конфликтов, в том числе в Абхазии и Нагорном Карабахе,
а также приднестровского вопроса в Молдавии».
В-четвертых, было зафиксировано, что «успешное
национальное развитие в XXI столетии требует уважения
норм и практики свободного рынка. ...Открытая рыночная
экономика, свобода экономического выбора и открытое
демократическое общество являются наиболее эффективными средствами обеспечения благосостояния граждан наших стран». Президенты двух государств заявили, что они
будут «уважать основные демократические ценности, права
человека, свободу слова и свободу СМИ, терпимость, верховенство права и экономические возможности».
В-пятых, были обозначены практические шаги, направленные на формирование новых отношений в военной
области. Среди них — укрепление доверия и расширение
транспарентности, а также изучение возможности сотрудничества в области противоракетной обороны, в том числе
совместные исследования и разработки, ознакомительные
осмотры противоракетных систем и совместные учения.
Было выражено намерение предпринять шаги, необходи-

мые для начала функционирования Совместного центра
обмена данными от систем раннего предупреждения.
Значение Декларации о новых стратегических отношениях между Россией и США трудно переоценить. В ней
были обозначены принципиальные развязки практически
всех проблем, дестабилизировавших российско-американские отношения в 1990-е годы, и намечены практические
пути к реальному партнерству в области безопасности.
Перелом в российско-американских отношениях содействовал позитивному решению проблем, накопившихся
между Россией и НАТО в связи с расширением Североатлантического альянса на восток. Сразу после российскоамериканского саммита в мае 2002 г. состоялось заседание
Совета Россия—НАТО на высшем уровне. Таким образом,
в мае–июне 2002 г. были, по крайней мере на политическом
уровне, сняты важнейшие противоречия, отравлявшие международный климат в последние годы.
Разумеется, документы и договоренности, достигнутые
к маю 2002 г., не разрешили все существующие проблемы
и разногласия между Россией и США. Последнее вообще
невозможно. Расхождения интересов существуют даже
между близкими и давними союзниками, разделяющими
одинаковые социальные и политические ценности. В российско-американских отношениях сохраняются сложные
проблемы, связанные с российско-иранским ядерным сотрудничеством, реконфигурацией американского военного присутствия в Европе, событиями на постсоветском
пространстве. Тем не менее Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США и другие документы, принятые в 2002 г., отразили изменения в фундаментальной основе российско-американских отношений,
выдержавшей испытание войной в Ираке.

Испытание Ираком

Война в Ираке подвергла российско-американские
отношения тяжелому испытанию. Проявились серьезные
расхождения в подходах к обеспечению международной
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и национальной безопасности, в очередной раз о себе заявили силы, недовольные наметившимся сближением России и США.
Россия, безусловно, разделяла озабоченность руководства США и Великобритании относительно возможного
обретения багдадским режимом оружия массового уничтожения. Вместе с тем Москва не могла поддержать войну
против этого режима. Причин тому было несколько. Прежде всего не вызывало сомнений, что операция в Ираке готовилась, а затем была осуществлена не только для того, чтобы предотвратить получение Саддамом Хусейном оружия
массового уничтожения (эту задачу вполне можно было бы
решить и без крупномасштабных военных действий), но и
в силу ряда других причин. Фактически речь шла о смене
режима путем военного вмешательства извне. Это противоречит принятым сегодня в России взглядам относительно
того, как должны строиться взаимодействия между государствами. Но дело было не только в этом. В настоящее время
отсутствуют согласованные и оформленные в виде норм
международного права механизмы, процедуры и критерии
применения силы против режимов, уличенных или подозреваемых в распространении оружия массового уничтожения, притеснениях собственного народа или, например,
поддержке террористических организаций. В этих условиях согласие Москвы с американо-британской операцией
против Багдада, в том числе голосование в Совете Безопасности ООН за соответствующую резолюцию, означало бы
легитимизацию применения военной силы в международных отношениях без ясных критериев того, когда и при каких обстоятельствах такое применение обоснованно, а когда — нет. В итоге правовые и институциональные основы
мировой политики, в том числе ООН и ее Совет Безопасности, были бы серьезно ослаблены.
Кроме того, были все основания предполагать, что война в Ираке обернется длительной нестабильностью в стране, осложняющей ситуацию в регионе, а также приведет
к подъему исламского терроризма. Эти предположения
оправдались. Коалиционные силы не могут эффективно

контролировать положение в Ираке. Он превратился сегодня в зону «войны всех против всех», там активно действуют
исламские террористические группировки, а перспективы
стабилизации политического и военного положения весьма туманны. Более того, как подтвердили взрывы в Мадриде, война в Ираке стимулировала исламский терроризм не
только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Таким образом,
в зоне Персидского залива возник дополнительный очаг
нестабильности, негативное воздействие которого выходит
далеко за пределы региона.
Наконец, формулируя свою позицию в связи с войной
в Ираке, Кремль не мог не учитывать внутриполитическую
ситуацию в России накануне парламентских и президентских выборов. Было ясно, и последующие события подтвердили это, что война в Ираке вызовет серьезный всплеск
антиамериканских эмоций и настроений в обществе, которым не замедлят воспользоваться левая оппозиция и разнообразные националистические и реваншистские группировки. В этих условиях любая поддержка операции США
против Багдада со стороны российской власти превратила
бы ее в мишень жесткой демагогической критики. Это могло бы осложнить положение в стране, а также дискредитировало бы внешнеполитическую стратегию президента Путина в глазах определенной части российского населения.
Вместе с тем в российском руководстве в полной мере
отдавали себе отчет, что поражение США и их союзников
в Ираке могло бы иметь весьма тяжелые последствия. Оно
привело бы к подъему террористических движений, воодушевило бы поддерживающие их режимы, а также страны, стремящиеся к оружию массового поражения. Все эти
и другие деструктивные круги убедились бы в том, что
в мире нет государства, способного в случае необходимости военным путем пресечь деятельность, создающую угрозы для международного мира и безопасности. Для России
ситуация осложнялась тем, что в значительной мере такого
рода режимы обретаются в районах, примыкающих к российским границам. Таким образом, заявления Москвы об
ошибочности американо-британской операции в Ираке

225

Международные отношения, внешняя политика России. Международные исследования
были абсолютно обоснованными. Вместе с тем столь же
обоснованным был и тезис о том, что поражение США не
отвечает интересам России.
Война в Ираке не могла не спровоцировать серьезной
напряженности в российско-американских отношениях.
В Москве, естественно, вызывало раздражение и озабоченность нежелание Вашингтона прислушаться к разумным
аргументам, найти политический путь решения вопроса
о предполагаемом иракском оружии массового уничтожения и не порождать серьезных и длительных осложнений
на международной арене. В американской администрации
в свою очередь позиция России воспринималась как нежелание поддержать партнера в непростой ситуации. Но при
этом отношение Белого дома к России было заметно более мягким, чем к Франции и Германии, занимавшим, как
и Россия, негативную позицию по поводу американских
действий в Ираке.
Преодоление вызванных иракской войной противоречий в отношениях России и США началось в середине весны 2003 г. 1 апреля 2003 г. президент Путин подчеркнул,
что Россия не заинтересована в поражении США и Великобритании. А 3 апреля он заявил, что Россия не может позволить себе роскошь быть напрямую втянутой в международные кризисы и что при решении любых проблем Россия
всегда сотрудничала и будет сотрудничать с Соединенными
Штатами. Принципиальное значение имело выступление
президента Путина с Посланием Федеральному собранию
России 16 мая 2003 г. В нем, в частности, говорилось: «В
современном мире отношения между государствами в значительной степени определяются существованием серьезных — мирового масштаба — реальных и потенциальных
угроз. К числу таких угроз мы относим международный
терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные, территориальные конфликты, наркоугрозу»8.
Это практически полностью совпадает с характерными для республиканской администрации представлениями об угрозах национальной безопасности. Кроме того,

важным политическим сигналом было то, что, выступая
с принципиальным политическим заявлением, российский
руководитель не повторил распространившихся во время
иракской войны деклараций об угрозе со стороны США.
Нормализации отношений с США способствовала поддержка Россией резолюции Совета Безопасности ООН № 1483,
легализовавшей, помимо всего прочего, сформированные
США и Великобританией органы управления Ираком. Важно также, что российская дипломатия, в том числе и на высшем уровне, приложила усилия для налаживания отношений США с Францией и Германией. В целом же к лету 2003 г.
кризис в российско-американских отношениях, вызванный
войной в Ираке, был в основном преодолен, хотя его отголоски дают о себе знать до сих пор.
Заявления российского и американского руководителей, сделанные по результатам их встречи в США в сентябре 2003 г., подтвердили намерение совместно действовать
против терроризма, распространения оружия массового
уничтожения, в том числе применительно к Ирану и Северной Корее, и других новых угроз. Кроме того, с обеих
сторон было выражено убеждение, что возникающие разногласия не могут подорвать основу отношений двух государств. Так, президент Дж. Буш прямо заявил: «В течение
многих десятилетий руководители двух наших стран встречались и обсуждали в основном вопросы ракет, боеголовок,
потому что единственное, что было общего между ними, —
это желание предотвратить катастрофический конфликт.
В последние годы Соединенные Штаты и Россия добились
огромного прогресса в создании новых взаимоотношений,
сегодня они глубже и шире. Россия и США сегодня являются
союзниками в войне против террора»9.
Президент Путин в свою очередь особо подчеркнул, что
Россия дорожит «уровнем отношений с Соединенными Штатами, который достигнут». Важной была его мысль о том, что
расхождения между Россией и США по иракской проблеме
касались не существа дела, но способов ее решения.
«У нас, — отметил он, — были различия по Ираку в способах решения проблемы, но у нас было общее понимание,
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что проблема существует. И второе, самое главное, — фундаментальные интересы двух стран. Они гораздо более
прочные, чем события, о которых вы упомянули. И мы как
раз в своей деятельности стараемся руководствоваться этими стратегическими интересами двух государств»10.
Таким образом, высшие политические руководители
двух государств признали, что трудности, связанные с Ираком, исчерпаны или практически исчерпаны. Однако они
прошли бесследно. Иракская война высветила принципиальную, оставшуюся нерешенной проблему: какие меры
и на какой правовой основе должны предприниматься
в отношении режимов, поддерживающих международный
терроризм, добивающихся получения оружия массового
уничтожения или занимающихся его распространением,
осуществляющих массовые репрессии против собственного населения. Российская позиция предполагает, что принудительные действия в отношении таких государств должны
опираться только на решения Совета Безопасности ООН.
В этом есть своя логика: пока только Совет Безопасности
ООН является признанной всеми институцией, обладающей легитимным правом принимать решения о принудительных мерах, в том числе использовании силы. Но в Вашингтоне исходят из того, что ООН в целом и ее Совет
Безопасности далеко не всегда могут принять оперативные
решения, отвечающие интересам национальной безопасности США. Америка, полагают в нынешней американской
администрации, не должна и не может ставить свою безопасность в зависимость от позиции ООН или союзников.
Кроме того, в результате иракской войны и в российском, и в американском истеблишменте усилилось представление, что, несмотря на партнерские отношения, Россия
и США далеко не всегда склонны считаться с интересами
друг друга. В итоге неготовность полностью принять позицию друг друга, например, по вопросам российского сотрудничества с Ираном или американскую — в отношении
недавних событий в Грузии превращается в своего рода испытание на прочность всего комплекса отношений между
Россией и США. Они интерпретируются как противоречия,

способные подорвать всю систему новых отношений между Москвой и Вашингтоном.
Иракская война усилила действие сформировавшихся
до нее и независимо от нее негативных политико-психологических факторов в российско-американских отношениях. В частности, в России и США далеко не всегда адекватно
понимают стиль и логику политического мышления друг
друга, а также озабоченность другой стороны. Так, российскому политическому классу не просто осознать, что для
Вашингтона неприемлемо восстановление на территории
бывшего СССР государства, обладающего значительным
ядерным потенциалом и способного реализовать враждебную США политику. Это воспринимается как стремление
«вытеснить» Россию из зоны ее традиционных интересов.
Кроме того, российская элита, видимо, не в полной мере
отдает себе отчет в том, что антиамериканские декларации
весьма серьезно воспринимаются в США, особенно учитывая, что Россия является и в обозримом будущем останется
способной уничтожить США.
В свою очередь, в Вашингтоне не всегда осознают
комплексы, испытываемые значительной частью российского общества после краха Советского Союза. И потому
американской элите стоило бы отказаться от проявляющегося временами «высокомерия силы», тем более что,
как показывают события в Ираке, военная сила (даже в сочетании с экономической мощью) далеко не всегда способна решить политические проблемы. В этом контексте
особое внимание приобретает вопрос о реконфигурации
американского военного присутствия в Европе, особенно
возможность появления американских баз в Польше. США
могли бы подать пример своим союзникам и ратифицировать адаптированный Договор об обычных вооруженных
силах в Европе, а также воздержаться от развертывания
своих войск в Польше. Эти и, возможно, некоторые другие
шаги со стороны США свидетельствовали бы о готовности
учесть озабоченность российской стороны, даже если эта
озабоченность представляется в Вашингтоне не слишком
обоснованной.
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Россия и США: перспективы
отношений
После иракской войны стало ясно, что российскоамериканские отношения обрели прочную основу. Она
сложилась в результате объективного совпадения важных
интересов безопасности двух стран, что оказалось более
значимым, чем унаследованные от прошлого стереотипы,
фобии и идеологические комплексы. И потому вопрос
о перспективах отношений двух государств во многом
сводится к другому вопросу: в какой мере развитие мировой политики подталкивает Россию и США к сотрудничеству друг с другом, а в какой — создает между ними сложности и противоречия?
Формирование относительно устойчивого мирового
порядка далеко от завершения. Постоянно появляются
новые факторы неопределенности и глубоких перемен.
Но некоторые важные тренды обозначены достаточно
отчетливо. В частности, вырисовывается тревожная, но,
видимо, неизбежная перспектива длительного противоборства между ответственными, стремящимися к стабильности и развитию государствами и экстремистскими силами, движениями и режимами. Последние руководствуются
агрессивными идеологиями, объявляющими очередную
«священную войну» всем тем, кто придерживается иных
взглядов. В этой роли чаще всего выступает радикальный
ислам. Об этом свидетельствуют трагические события
11 сентября 2001 г., последовавшие за ними войны в Афганистане и Ираке, периодические обострения палестино-израильского конфликта, сложная обстановка вокруг
иранской ядерной программы, террористические акты
в Москве и Мадриде и т.д.
Этот конфликт — следствие глубоких необратимых
процессов мирового развития. Расширяется число государств, которые вовлечены в становление глобальной
экономики и глобальных институтов, но пока еще не готовы к активному участию в них. Многие из них относятся
к исламскому миру. Включение в глобализацию, ставшее

необходимым условием развития, невозможно без модернизации социальных и правовых норм, политических
институтов и процедур, вообще всей системы социальных
отношений. Но это приводит к разрушению традиционных культур, идеологий и институтов, снижению статуса
традиционных групп, в том числе элитных, их постепенному исчезновению. В итоге возникает сопротивление переменам. Во многом оно исходит от традиционных слоев,
в том числе элит, которые не способны адаптироваться
к новым условиям.
В идеологическом плане сопротивление переменам
чаще всего выражается в обращении к радикальным доктринам, идеализирующим прошлое, видящим в происходящих в мире изменениях моральную деградацию.
В политическом плане оно часто сводится к попыткам
изолировать общество от внешней среды. Такая изоляция,
даже частичная, неизбежно приводит к накоплению кризисных явлений. Таким образом, возникает потребность
направить нарастающее раздражение масс вовне, нацелить его на те страны и регионы, которые либо являются
символом и источником перемен, либо по иным причинам вызывают недовольство и даже ненависть значительных социальных групп. Такая стратегия нередко получает
поддержку масс. Мифологизированное сознание традиционного общества всегда склонно искать причины собственного неблагополучия в действиях внешних «злых сил».
В предельном варианте сопротивление переменам
выливается в силовую конфронтацию. Нехватка военной
мощи предопределяет, что главным оружием экстремистских сил и режимов становятся террористические акции.
Терроризм как стратегия привлекателен для его организаторов, в частности, тем, что при надлежащем исполнении террористические удары способны деморализовать
развитые страны, весьма уязвимые и в технологическом,
и в психологическом отношении. Масштабы террористических актов возрастают, и — что еще опаснее — террористы могут прибегнуть к ядерному, химическому или
биологическому оружию. Складывается система коорди-
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нации действий исламских и левацких террористических
движений. Главными объектами террористических атак
стали в последние годы Россия, США, Израиль и Индия.
Не застрахованы от этого бедствия Китай и европейские
государства.
Возрастание угроз, порождаемых исламским терроризмом, предопределяет долгосрочную общность стратегических интересов России и США. Об этом написано
и сказано в последние годы немало. Но вот что важно.
Хотя США являются наиболее мощной в военном и экономическом отношениях державой, успешно противостоять исламскому терроризму в одиночку Америка не
может. Об этом, в частности, свидетельствует развитие
событий в Ираке после окончания фазы боевых действий.
Более того, применение регулярных вооруженных сил
может играть ограниченную роль в нейтрализации активных террористических сетей, значительная часть которых развернута за пределами исламского мира. Борьба
с ними — задача прежде всего разведывательных и полицейских служб. Учитывая международный или, точнее,
трансграничный характер террористических сетей, сотрудничество специальных служб развитых государств,
в первую очередь постоянный обмен информацией, является важным фактором успеха.
Однако активные боевые террористические организации и сети — лишь своего рода «верхушка айсберга».
Его основную массу составляют многочисленные идеологические структуры и финансовые организации, за
которыми стоят традиционные элиты ряда исламских
стран. Положение осложняется появлением в последнее
десятилетие «несостоятельных» государств, а также образованием неподконтрольных легитимным национальным
правительствам «серых» зон и районов. В некоторых из
них возникли своего рода непризнанные, нелегитимные
государства, другие — просто находятся под контролем
преступных группировок. Последние заняты чаще всего
наиболее опасными криминальными промыслами: наркобизнесом, торговлей оружием, отмыванием денег и неза-

конным перемещением людей — там находят убежище
международные террористические организации.
Это означает, что для успешного противостояния терроризму требуются комплексные, хорошо скоординированные действия не только специальных служб и правоохранительных органов, но и большинства государственных
ведомств. Такая координация становится еще более значимой, когда речь идет о противодействии распространению оружия массового уничтожения. При этом невозможно обойтись без согласования внешнеполитических
позиций и курсов государств, озабоченных появлением
на мировой арене новых ядерных держав. Иными словами, сформировавшиеся сети международного терроризма, переплетающиеся с каналами распространения оружия массового уничтожения, незаконных финансовых
трансакций, наркоторговли, могут быть подавлены только
столь же разветвленными системами сотрудничества ответственных государств.
Важно при этом, что «традиционные» союзники
США — европейские государства — все чаще склоняются к тому, что противодействие экстремистским режимам с помощью военной силы может привести к обратным результатам: консолидировать экстремистские силы
и расширить их политическую и социальную базу. Вооруженные силы европейских государств, за исключением
Франции и Великобритании, вообще не способны к более
или менее серьезным акциям за пределами континента. Их
адаптация к новым угрозам требует крупных финансовых
затрат, к которым европейцы пока не готовы. Возможно,
поэтому в Европе ставка делается на мягкие, преимущественно политические решения, принятые на многосторонней основе, нацеленные на вовлечение опасных режимов в международные структуры. Между тем ситуация
на мировой арене нередко требует немедленной, жесткой
силовой реакции, в том числе превентивных действий, направленных не только на уничтожение террористических
группировок и сетей, но и на ликвидацию всей инфраструктуры терроризма. Поэтому на первое место выходит
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вопрос не целесообразности, а эффективности силовой
политики. Политические методы могут и должны дополнить силовые решения там и тогда, где и когда речь идет
об изоляции террористических группировок, мобилизации умеренных сил в исламском мире, создании тех или
иных антитеррористических коалиций.
Все это дает основания полагать, что Россия в потенции
является не менее, а может быть, и более важным партнером
США по противодействию терроризму и распространению
оружия массового уничтожения, чем европейские государства. Но для реализации этого партнерства, становящегося
все более важным фактором безопасности, необходимо от
деклараций о партнерстве перейти к его практической реализации.
1

Совместная пресс-конференция Президента Российской Федерации В. В. Путина и Президента Соединенных Штатов Америки
Дж. Буша. Любляна, 16 июня 2001 г.

2

Встреча В. В. Путина с представителями ведущих американских
СМИ. Москва, 18 июня 2001 г.
3
См.: Соловьев В. Ревизия люблянской встречи // Независимая
газета. 2001. 22 июня.
4
Совместное заявление Президента России В. В. Путина и Президента США Дж. Буша по итогам состоявшейся в Генуе встречи, 22 июля
2001 г.
5
Стент А. Америка и Россия: Партнерство после Ирака? // Pro et
Contra. 2003. Т. 8. Весна. № 2. С. 165.
6
Цит. по: Владимир Путин выступил с заявлением в связи с решением США об одностороннем выходе из Договора по ПРО от
1972 года, 13 декабря 2001 г. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rian.ru/politics/20011213/34546.html.
7
Совместная декларация Президента В. В. Путина и Президента
Дж. Буша о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, 24 мая 2002 г.
8
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации,
16 мая 2003 г.
9
Совместная пресс-конференция с президентом США Джорджем
Бушем, 27 сентября 2003 г.
10
Там же.
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К

урс на «перезагрузку» отношений с Россией для США
означает не принципиальную перестройку внешней
политики, а лишь изменение риторики и отказ от публичной критики российской власти. С американской стороны она имеет тактический и избирательный характер.
Ей явно не хватает стратегического видения долгосрочной перспективы. И все же неразумно не воспользоваться
представившимся шансом для нормализации отношений.
В противном случае шанс на перестройку наших контактов
с США будет упущен. Администрация Барака Обамы, похоже, еще не определилась с генеральной линией поведения
в отношении России. Демонстрация готовности к диалогу
с Москвой — хороший знак на фоне огромного багажа негатива прошлого.
В последние двадцать лет в отношениях нашей страны
с США присутствует определенная цикличность, проявляющаяся в схожести тенденций развития российско-американского сотрудничества при таких непохожих президентах, как
Борис Ельцин и Владимир Путин. Оба они в начале первого
срока президентства стремились сформировать «привилегированное партнерство» России и США или даже установить
союзнические связи. В ответ Москва ожидала, что Вашингтон
проявит уважение к ее интересам на пространстве бывшего
СССР и пойдет на «равноправное партнерство».

Надежды на это быстро сменялись разочарованиями.
США практически не допускали «разменов». Россия воспринималась как страна, потерпевшая тяжелое поражение и не
имеющая по сути прав участвовать в большой политической игре. Односторонние уступки и безуспешные попытки
России изменить ситуацию в двустороннем сотрудничестве
заканчивались тем, что российские президенты меняли тон
разговора с Белым домом. На уровне риторики и внешних
проявлений Москва принимала на себя роль противовеса
Вашингтону, хотя и не отказывалась действовать в качестве
партнера Америки там, где это отвечало ее интересам. Со
временем декларации трансформировались в реальные изменения политического курса, сопровождаемые все более
жесткими заявлениями (например, многократно растиражированная Мюнхенская речь Путина) и открытой демонстрацией неудовлетворенности поведением США.
Вполне можно было ожидать, что и в президентство
Дмитрия Медведева повторится модель развития отношений: российские ожидания «потепления», новые уступки
в обмен на туманные обещания и не находящие отклика
инициативы сменятся новыми разочарованиями. В августе
2008 г. привычный ход вещей оказался нарушен из-за событий на Кавказе, и стало ясно, что российско-американская
повестка дня уже не будет прежней.

* Известия. 2009. 3 декабря.
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Твердое поведение России в ходе и после кавказского
кризиса произвело впечатление на Запад. Новая американская администрация подала открытый сигнал: она готова
обсуждать с Москвой актуальные проблемы мировой политики. Первые лица США заговорили о «перезагрузке» российско-американских отношений, прошли «установочные»
переговоры между главами государств в Лондоне в рамках
саммита «двадцатки». В июле состоялся визит Обамы в Москву, во время которого президенты договорились о контурах начального рамочного соглашения. Однако позитивные признаки, появившиеся в российско-американских
отношениях в 2009-м, показали «глубину падения», на которой оказался диалог России и США в середине — второй
половине 2008 г.
Кризис в Закавказье стал своеобразным водоразделом
в современных российско-американских отношениях. Влиятельные сторонники «жесткой линии» — республиканцы
вроде Джона Маккейна, Чарльза Краутхаммера и демократы
Збигнев Бжезинский, Ричард Холбрук и другие — заговорили о необходимости «сдерживания» России, характеризуя
нашу страну как потенциального противника с антизападным вектором внешней политики. Мол, если Москве не ответить «должным образом», то она станет источником гораздо более серьезных вызовов. А «разделаться» с Россией,
учитывая ее слабость по сравнению с СССР времен «холодной войны», по мнению сторонников «сдерживания», США
вполне по силам.
Впрочем, и в России события на Кавказе не прибавили доверия к США. Их действия напомнили события Шестидневной войны (1967 г.) на Ближнем Востоке, когда
официальный Вашингтон, призывая к сдержанности и сохранению мира, фактически поддержал Израиль в курсе
на эскалацию. Создавалось ощущение, что Москву в очередной раз хотят поставить перед свершившимся фактом.
На фоне глубокого взаимного недоверия стороны
окончательно зашли в тупик: Вашингтон не может принудить Россию изменить политику на постсоветском пространстве — нет инструментов быстрого и эффективного

воздействия на элиту и общую ситуацию в стране, но и та
не способна заставить принять свои правила игры.
Не было бы счастья, да несчастье помогло — мировой
финансово-экономический кризис поумерил амбиции
и США, и России. Он не только подтвердил высокую степень
взаимозависимости мира, но и показал, что Соединенные
Штаты объективно не становятся сильнее в изменяющихся
условиях. Президентство Барака Обамы началось в разгар
глобального кризиса, и пока именно эти вопросы находятся
в центре внимания американской администрации. В сфере
внешней политики она занята реагированием на проблемы,
доставшиеся в наследство от Буша-младшего (Ирак, Афганистан, угроза ядерного распространения).
На фоне трудностей внутри и вовне США изменились
тон и содержание послания «граду и миру». Администрация
Обамы подчеркивает готовность к диалогу, желание слушать
и слышать. Поумерен мессианский пыл. Да, Соединенные
Штаты стремятся сохранить лидерство в мире, но во все большей степени готовятся к тому, чтобы добиваться этой цели
иначе — посредством взаимодействия с партнерами и союзниками. Основанная на огромном военно-технологическом
превосходстве уверенность, толкавшая к односторонности
в международных делах, похоже, уступает место более реалистичному курсу. США вынужденно вступают в эпоху smart
power, «умного» сочетания «мягкой» и «жесткой» силы, опоры
на изощренную дипломатию (требует учета интересов союзников Вашингтона) и на восстановление морального и идейного (а не идеологизированного) влияния в мире.
У «перезагрузки» отношений с Россией есть и противники. Они предрекают финансово-экономический крах
вследствие низких цен на нефть, скорое возвращение ситуации 1990-х годов, что делает излишними уступки Москве,
которая, дескать, через год-другой ослабнет настолько, что
сделки с ней по большим политическим вопросам можно
будет заключать на американских условиях.
Прагматичной администрации Обамы Россия необходима для решения ряда проблем, которые США сейчас считают приоритетными. К ним относятся сокращение ядер-
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ных арсеналов и нераспространение оружия массового
уничтожения, а также ситуация в Афганистане. Вашингтон
демонстрирует уверенность, что сам справится, но полагает: поддержка или хотя бы отсутствие помех со стороны
России не повредит.
В марте 2009 г. был опубликован доклад «Правильное
направление политики США в отношении России», который подготовили члены негосударственной комиссии
по политике США в отношении России, бывшие сенаторы
Чак Хейгел и Гэри Харт. Не скупясь на жесткие выражения
(«США должны противостоять любым попыткам России
установить сферы влияния в Европе или где-либо в Евразии, включая попытки отказать другим странам в их праве
вступления в НАТО или другие организации»), авторы представили прагматичный подход к отношениям с Россией.
По всей видимости, для США сейчас наиболее важным
является сам факт ведения переговорного процесса с Рос-

сией по вопросу стратегических вооружений. Налицо желание администрации Обамы использовать диалог для
улучшения подорванной репутации. Но даже с учетом этого Вашингтон стремится сохранить определенную свободу
маневра в будущем. К тому же наиболее важные решения
отложены американцами до того, как в декабре 2009 г. будут
приняты основополагающие доктринальные документы —
«Четырехгодичный военный обзор» и «Обзор ядерной политики».
Очевидно, что по-настоящему спорные моменты в отношениях двух стран пока не выносились на повестку дня.
В тени, по крайней мере для широкой общественности,
остались такие жизненно важные для России темы, как расширение НАТО, позиция США по новой архитектуре европейской безопасности, связанная с ней проблема контроля
над обычными вооружениями в Европе и дальнейшая судьба адаптированного ДОВСЕ.
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К

алейдоскопический и почти фантасмагорический поток событий последних лет буквально потряс мировое
сообщество. Казалось, многие игроки на мировом пространстве поменялись ролями: померк образ еще недавно
бесспорного общемирового лидера — Соединенных Штатов Америки, теперь превратившегося в самого крупного
должника в мире, обвешанного всеми возможными дефицитами (бюджетного, текущего платежного и торгового
балансов), с небывало высокой хронической безработицей,
с ускорившейся тенденцией острого социального неравенства, сопровождающегося вымыванием «среднего класса»
и балансированием на грани дефолта и фискального (бюджетного) «обрыва». С другой стороны, ряд стран «восходящей рыночной экономики» бьют рекорды по росту ВВП,
располагают существенными валютными резервами, активно действуют на региональных и даже на мировых рынках
и если страдают от разразившегося мирового кризиса, то
преимущественно маргинально и косвенно, вследствие неурядиц и рецессии в развитых странах Европы и Америки.
Все это дало толчок широким и многочисленным дискуссиям о дальнейшей судьбе капитализма, к которым
сегодня подключились и такие ведущие экономические
издания, как “Financial Times”, “Bloomberg Businessweek”,
“The Wall Street Journal” и др. Причем характерно, что если

в начале кризиса “Financial Times” затеяла публикацию серии статей под рубрикой “The Future of Capitalism” («Будущее капитализма»), то три года спустя эта газета сменила
название рубрики на “Capitalism in Crisis” («Кризис капитализма»), сопроводив ее характерным логотипом в виде
изображения товарного штрихкода, некоторые полоски
которого наклонились в разные стороны или вовсе погнулись и как бы упали наземь. Впрочем, большинство статей
в этой рубрике не отличались ни глубиной анализа, ни
хотя бы признанием самого факта структурного характера кризиса, что неудивительно, так как многие авторы занимали в свое время высокие посты (вплоть до министров
финансов в США и Великобритании) и были сопричастны
процессу созревания мирового кризиса (Alan Greenspen,
George Osborne, Lawrence Summers). Это же можно отнести
и к статье главного экономического комментатора “Financial Times” Мартина Вульфа (M.Wolf), в которой он перечисляет многие «ошибки» правительств, экспертов и бизнеса,
которые нужно срочно исправить, чтобы капитализм продолжал существовать. Но, очевидно, М. Вульф не очень уверен в том, что его рекомендации будут выполнены, поэтому
в заключение своей статьи он выразил убежденность в том,
что, несмотря на свои несовершенство и современное кризисное состояние, капитализму свойственна прирожденная

* Симония Н.А., Торкунов А.В. Структурный кризис в США // Свободная мысль. 2013. № 1. С. 65–80.
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гибкость, реактивность и инновационность, да и вообще он
представляет собой «наиболее блестящее творение человечества»1.
Многие обратили внимание на то, что на состоявшемся
в конце января 2012 г. Давосском форуме в Швейцарии тема
кризиса капитализма впервые в истории форума вытеснила обычные обсуждения о благах, которые несет народам
мира глобализация. Интересно, что в ходе Давоса в газете
“International Herald Tribune” в редакционной рубрике (“Editorial opinion”) выступил член британского парламента лидер Лейбористской партии Эд Милибанд. Он отметил, что
в Давосе обсуждается необычный для этого форума вопрос:
соответствует ли капитализм XX в. обществу XXI в.? Сам
он отвечает на поставленный вопрос следующим образом:
проблема не столько в том, соответствует ли существующий
капитализм современному обществу, сколько в том, осмелятся ли политики бросить вызов существующей порочной
экономической модели. Он наивно верит в то, что смена
«правил капитализма» означает «смену правительства»
и напоминает, что его Лейбористская партия недавно выступила с лозунгом «более ответственного капитализма»2.
(Эд Милибанд, очевидно, запамятовал, что в 1997 г. Тони
Блэр триумфально привел Лейбористскую партию под знаменем «Третьего пути» к власти, но на протяжении более
чем десятилетия Лейбористская партия не только не осмелилась бросить вызов «порочной модели капитализма»,
но и усердно помогала всем американским администрациям укреплять основы англосаксонской модели «либерального» капитализма.)
В развернувшейся дискуссии поучаствовал и известный
экономист, лауреат Нобелевской премии (2008) Пол Кругман, опубликовавший в “Financial Times” вместе с профессором Лондонской школы экономики Ричардом Лейардом
(R. Layard) «Манифест здравого экономического смысла»,
в котором они попытались дать «правдивый ответ» на вопрос о причинах кризиса и его сущности3. Думается, что
все, кто читал обстоятельную книгу П. Кругмана «Кредо
либерала», в которой он убедительно и доказательно под-

верг критике многие структурные изменения в социально-экономическом развитии США и пришел к выводу, что
за последние три десятилетия страна вернулась к уровню
неравенства, характерному для худших лет раннего индустриализма, а благами экономического роста в основном
воспользовалось наиболее богатое меньшинство4, будут разочарованы, ознакомившись с худосочным «Манифестом»,
главное содержание которого свелось к критике «тандема»
(крупного частного бизнеса и правительств по обе стороны
Атлантики) в проведении политики жесткой экономии за
счет сокращения инвестиционной активности, дефицита
и задолженности.
Впрочем, некоторые комментаторы, поучаствовавшие в рубрике «Капитализм и кризис», умудрились практически ничего не сказать о развертывающемся сегодня
структурном кризисе капитализма. Наглядным примером
такого плохо замаскированного ухода от ключевой темы
является статья Джона Кея (John Key) под названием «Когда капитализм и собственно корпоративные интересы
приходят в противоречие». Автор фактически свел все
дело к обсуждению тезиса о «креативной деструкции»,
выдвинутому еще Шумпетером, и подтверждению этого
тезиса современными примерами инновационного подрыва устоев бизнеса многих крупных корпораций. Очевидно, для большей солидности Д. Кей сослался на то,
что, несмотря на противоположное марксизму отношение к капитализму, Шумпетер разделял убеждение Маркса
в том, что «креативный деструктивизм» «был в самом сердце капитализма»5.
Впрочем, Маркс сегодня во многих развитых капиталистических странах стал снова моден. Даже журнал
“Bloomberg Businessweek” в одном из своих сентябрьских
номеров 2011 г. посвятил двухстраничную статью с портретом Маркса в современном костюме. Но, очевидно, для
того чтобы у читателей не возникло никаких подозрений
относительно позиции редакции, статье предпослан эпиграф: «Экономический кризис сделал идеи философа вновь
актуальными, но мир не должен забывать, что Маркс ошиб-
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ся»6. Автор статьи, собственно, и начал с того, что главное предсказание Маркса не сбылось — не было никакой
диктатуры пролетариата. С этим утверждением трудно не
согласиться, Маркс был великим политэкономом, но он
скончался до того, как капитализм вступил в свою монополистическую фазу и тем более до современного уровня
научно-технического прогресса. Реальность того времени
не давала еще намека на перспективу возникновения того
социального слоя, который наши современники называют
«креативным классом». (Об этой и других «ошибках» Маркса — несколько позже.) Но мода есть мода, и автор статьи —
Питер Кой (Peter Coy) вынужден признаться, что у Маркса
сегодня появилась новая когорта «поклонников». В частности, официоз Ватикана “L’Osservatore Romano” опубликовал
статью, в которой воздает должное Марксовому анализу
социального неравенства. Удивительно, продолжает П. Кой,
что «вам не нужно спать в майке с изображением Че Гевары
или закидывать камнями “Макдоналдс”», чтобы признать —
мысли Маркса заслуживают изучения и, может быть, даже
применения в преодолении стоящих перед нами вызовов.
Многие известные сторонники капитализма делали это:
в прошлом — Й. Шумпетер, ныне — экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nuriel Roubini) или
главный экономический советник лондонского отделения
крупнейшего швейцарского банка UBS Джордж Магнус
(George Magnus).
Но в заключение Кой приводит убаюкивающий тезис:
каждый раз, когда в прошлом возникал очередной кризис
капитализма, находились талантливые люди (в Великобритании — Джон Мейнард Кейнс, в США — П. Мински),
которые ставили правильный диагноз и капитализм излечивался. «Настало время для очередной вспышки возрождения», — завершает свой опус П. Кой7.
На фоне такого оживления в западных изданиях и дискуссий о судьбах капитализма удручающее впечатление
производит запоздалая и довольно поверхностная реакция
в нашем научном сообществе8. Думается, одна из главных
причин этого заключается в том, что в ряду многочислен-

ных жертв, которые в течение двух последних десятилетий
выпали на долю нашей фундаментальной науки, не последнее место занимает политэкономический анализ формационного развития. Известный экономист М.Л. Хазин
в своем интервью в журнале «Мир и политика» на вопрос
о теоретических разработках по развивающимся на наших
глазах кризисным процессам ответил: «Если говорить о теориях, то их нет, есть лишь “общие слова”. И это основная
проблема современного “экономического мейнстрима”»,
который «к науке никакого отношения не имеет точно». Хазин напомнил грустную историю: «Еще в ХVIII веке Адам
Смит ввел понятие “политэкономия”, и дальше вплоть
до Карла Маркса научная мысль развивалась в этом ключе. Маркс был действительно великим экономистом и внес
выдающийся вклад в развитие политэкономии… [Но] после
развала СССР политэкономию в бывшем “лагере социализма” и в рыночно-демократической России постарались
вычеркнуть из научного обихода и учебного процесса.
В 1990-е годы почти все российские вузы, преподававшие
ранее политэкономию, получили приличные гранты на написание курсов “экономикс”. Деньги были благополучно
освоены, и очень скоро везде перешли на преподавание
именно “экономикс”»9.
Но почему же все-таки так легко удалось похоронить
политэкономическую науку в «независимой» России? Мы
все помним, что, когда ВАК попытался исключить философию из списка аспирантских экзаменов, развернулась бурная полемика в прессе и философы отстояли свою науку.
Думается, что в случае с политэкономией по крайней мере
два фактора сыграли решающую роль: во-первых, оправданное негативное отношение к сталинской «политэкономии
социализма», бывшей пародией и полнейшим искажением
марксистского учения, а во-вторых, быстро набиравшая
силу бюрократическая буржуазия не нуждалась в политэкономическом анализе капитализма вообще и в изучении
своей паразитической деятельности в частности. Вот эти
и некоторые другие обстоятельства во многом объясняют
наши довольно поверхностные блуждания в поисках при-
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чин происходящих в мире изменений в соотношении сил,
в выяснении характера структурных сдвигов в высокоразвитых и развивающихся странах мира.
Отсутствие научных школ и «полная свобода творчества» приводят к появлению обильной хаотической
и самодеятельной псевдонаучной продукции. Одним из
последствий этого является либо беспорядочное, либо,
наоборот, ритуальное использование терминов (глобализация, модернизация, инновация и т.п.), чаще всего без понимания их понятийного содержания. В результате чего
мы столкнулись фактически с понятийным кризисом,
с отсутствием главного инструмента, без которого невозможна коммуникация в научном сообществе, да и само
это сообщество. В связи с этим мы решили, прежде чем
излагать наши взгляды о структурных сдвигах в мировом
капитализме, характере глубокого кризиса, охватившего,
прежде всего, развитые капиталистические страны, наши
соображения по процессам глобализации, ее реальных
масштабах на данном этапе развития человечества, о подлинном соотношении экономических сил в мировой экономике, предложить сначала общетеоретическую схему
формационного развития капиталистической формации
и дать пояснительный комментарий к ней. Подчеркнем,
мы не претендуем на истину в последней инстанции, мы
просто хотели бы обозначить платформу и рамки для разумного, плодотворного и творческого разговора по животрепещущим проблемам современного мира и, может
быть, очистить наши представления о них от всевозможных мифов, сотворенных в последние десятилетия как за
рубежом, так и в нашей собственной стране. Ведь до сих
пор многие граждане нашей страны задаются вопросом:
а куда мы идем? Какова наша стратегия общественного
развития? Но слишком много влиятельных сил не желают
обсуждения этих вопросов.
Капиталистический уклад зародился в недрах третьей фазы феодализма, после того как на смену феодальной демократии с ее раздробленностью и бесконечными
распрями возникла абсолютистская государственность.

Последняя принесла в общество не только политическую
централизацию, создав регулярную армию и подчинив
феодалов королевской власти, но и социально-экономическую, создав предпосылки для будущего капиталистического развития — внутренний рынок, единую (национальную) валюту, регулярную внешнюю торговлю и т.п. Наряду
со старой классовой антитезой феодалы vs крестьянство
возникло «третье сословие» — представители зарождающегося капиталистического уклада, который существовал
пока в феодальной оболочке. Но на завершающем этапе
этой фазы абсолютистская власть стала опасаться растущей
силы и влияния «третьего сословия» и всячески чинить препятствия его дальнейшему росту (этап агонии феодализма
на стадии высшего его расцвета10). В итоге политическая
революция для устранения этого препятствия становится
объективной необходимостью.
Все эти процессы довольно подробно анализируются
в ранних рукописях и последующих публикациях К. Маркса. Более того, общая идея зарождения новой формации
в недрах старой составляет главный вывод в его «Капитале».
Тем не менее Маркс проигнорировал другую закономерность в процессе смены формаций, а именно: ни один из
угнетенных классов прежних формаций не стал (да и не
мог стать) гегемоном в процессе становления и развития
новой формации (ни рабы, ни феодальные крестьяне).
В случае же с пролетариатом Маркс и Энгельс решили сделать исключение. Можно предположить, что это было сделано под влиянием следующих обстоятельств: во-первых,
Маркс и Энгельс были не только учеными, но и революционерами. Они создали I Интернационал и активно участвовали в его работе. К тому же в ту эпоху кроме рабочего
движения они не могли опереться ни на какую другую социальную силу. (Хотя в переписке с наиболее доверенными
последователями они полностью отдавали себе отчет в степени незрелости и неготовности к обладанию политической властью.)
После успешной политической революции начинается длительная фаза становления капитализма. В этой
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фазе вышедшему из недр феодализма становящемуся капитализму предстояло трансформировать все доставшееся от феодальной эпохи наследие, перестроить все общество по образу и подобию своему. То есть эта фаза раннего
капитализма и первоначального накопления по существу
была синтезом буржуазного и феодального, но теперь уже
при доминирующей капиталистической тенденции. При
этом и государственность была переходного типа — бонапартистского. Название, конечно, условное, в некоторых
случаях могли быть и реставрационные режимы, но суть
была одна — диктатура, которая покоится на противостоянии двух антиподов, но объективно по-своему вынуждена сохранять и расчищать путь для капиталистического
развития. Все вышесказанное проанализировано в многочисленных трудах и публикациях Маркса и Энгельса.
Но для данной публикации очень важно подчеркнуть один
политэкономический аспект в фундаментальном анализе
динамики капиталистической формации, имеющий непосредственное отношение к современному развитию капитализма, но очень часто игнорировавшийся советскими
политэкономами (не говоря уже о современных экономистах). Речь идет о понятии «непосредственно общественного труда» (НОТ). Маркс показал в «Капитале», в частности, как расширяются рамки НОТ на протяжении всего
развития капиталистической формации при переходе от
кооперации и мануфактуры к фабричному, а затем и монополистическому производству.
Только во второй фазе наступают полная победа частнохозяйственного капитализма и рождение на этой базе
(тоже весьма постепенное) парламентской демократии,
«шлифуемой» вплоть до наступления третьей фазы. Уже
из этого бесспорного исторического факта очевидна нелепость политики вестернизации, навязываемой Западом
развивающимся и переходным странам. Ведь Англии после великой буржуазной революции потребовалось 180–
190 лет, чтобы прийти к более или менее полноценному
парламентаризму, а Франции, имевшей перед глазами

английский опыт и прошедшей через «горнило» Парижской коммуны, — 80 лет. Как будто забыв о своей собственной истории, Запад стал требовать от догоняющих
стран и «нормального» развития капитализма, и политической демократии западного же образца. Как-то быстро
подзабыли западные политики, экономисты и социологи
и о таком важнейшем историческом факте, что с переходом в Европе к фабричному производству развернувшаяся
промышленная революция потребовала регулярных поставок сырья из зарубежных стран и обширных рынков
сбыта. Поэтому на смену заморской купеческой торговле
и торговым факториям пришли колониальные завоевания
и формирование системы «метрополия–колония» (своеобразная индустриальная интернационализация мирового
производства и рынка). Так что совершенствование политической буржуазной демократии в метрополиях совмещалось с усилением эксплуатации народов колоний и полуколоний.
В третьей фазе капиталистической формации, вследствие имманентно присущих всякому капитализму
свойств — конкуренции, концентрации и централизации
капитала, — происходит нарушение органической целостности капиталистического общественно-производственного организма, нарушение его «однородности». Наряду с традиционным частнохозяйственным капитализмом
возникают монополии (новый уровень расширения рамок
НОТ). Именно это потребовало усиления относительной
самостоятельности государства, которое чем дальше, тем
сильнее проявляло авторитарность. Конечно, уровень развития гражданского общества был более развитым, чем
в предшествующих фазах, но и государство совершенствовалось в умении скрывать свою растущую авторитарную сущность за фасадом парламентаризма. На первых
этапах третьей фазы правящие круги понимали, что неограниченный рост монополий может быстро привести
к олигопольному правлению небольшой кучки людей, т.е.
к ситуации, чреватой дестабилизацией и потрясениями
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в обществе. Отсюда антитрестовские законодательства,
создание регулирующих комиссий и вообще социальнореформистская политика. Отсюда же и поощрение роста «среднего класса» в качестве «оплота демократии». То
есть вопреки официальной пропаганде и утверждениям
либеральных экспертов происходило систематическое
вмешательство государства в формационное развитие
капитализма.
Но на позднейших этапах третьей фазы все явственнее
проступали признаки «агонии» наподобие конца третьей
фазы феодализма (естественно, на другом уровне исторического развития), а именно: некоторые имманентно
присущие черты традиционного капитализма стали превращаться в свою противоположность. Финансовая система
перестала выполнять свою функцию обслуживания реальной экономики и занялась спекуляциями деривативами,
биржи уступили натиску внебиржевых спекулятивных
сделок, в результате чего последствия практически стали неконтролируемыми, произошло практически полное
сращивание спекулятивного финансового капитала с верхушкой соответствующей части бюрократического государственного аппарата и т.д. и т.п. Государство уже не вмешивалось в процесс стремительного вымывания «среднего
класса», и впервые массовые протестные движения проходят под лозунгом «Займем Уолл-стрит!». И все это происходит на фоне появления принципиально новых производительных сил инновационно-технологического (ИТ) уклада,
а вместе с тем и зарождения своеобразного «третьего сословия» — креативного класса, «провозвестника» будущего
нового общества.
Возникновение новых производительных сил и ИТуклада, в отличие от всех предшествующих фаз капиталистической формации, имеет необычайно важную специфическую особенность: их зарождение в какой-либо одной
стране (в данном случае в США) отнюдь не означает, что
будущий прорыв в новое общество произойдет именно
в этой стране. Дело в том, что в отличие от индустриальных

производительных сил ИТ-уклад вследствие своей природы, имманентно присущего ему глобализма (информационные технологии в современном мире трудно удержать
в рамках национальной монополии), создает возможности
для организации НОТ в традиционных рамках, но пока
только в виде анклавов в недрах мировой экономики индустриального типа. Таким образом, процесс интернационализации мирового рынка индустриального типа,
неоднократно отмечаемый Марксом, дополнился в наше
время новой струей глобальной интернационализации
(или просто глобализацией).
Это расширение ИТ-уклада за пределы национальных
рамок происходит и через механизм аутсорсинга (получивший широкое распространение в последние годы),
и путем внедрения международными корпорациями ИТ
в расположенные за тысячи километров в других странах
свои зарубежные филиалы, так что операционное руководство производственным процессом и содействие в разрешении трудных, внезапно возникших и непредвиденных производственных проблем становится возможным
в рамках реального времени. Развитие подобных транснациональных структур НОТ пока не носит, естественно,
всеобщего характера и не отличается стопроцентной стабильностью. Они не застрахованы ни от геополитических
рисков, ни от природных катаклизмов (цунами в СевероВосточной и Юго-Восточной Азии могут нарушить поставку чипов или запасных частей на сборочные предприятия
в Европе или США).
И последнее. После Второй мировой войны в результате роста национально-освободительных движений и революций в течение нескольких десятилетий происходил
демонтаж колониальной системы «метрополия–колония».
Появились десятки и десятки политически независимых
государств. Но старое разделение труда невозможно было
изменить разом. В переходный период, справедливо названный неоколониализмом, монополистический капитал развитых капиталистических стран стал формировать
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МНК — многонациональные корпорации. Вплоть до возникновения в 70–80-х годах ИТ-уклада и внедрения в МНК
ИТ последние оставались компаниями индустриального
типа, так как они просто переносили в развивающиеся
страны свои филиалы с производительными силами индустриального типа. Вот это существенное различие между
старыми МНК и трансформированными ТНК (транснациональными корпорациями, работающими на основе ИТ) часто игнорируется в работах, посвященных международным
корпорациям. В итоге получается переоценка международной активности крупных корпораций (например, российских) за рубежом.
После этих предварительных замечаний перейдем теперь к главной теме о структурном кризисе в США.
Современный кризис в США не является проявлением «ординарного» циклического кризиса капитализма.
Мы имеем дело, в данном случае, с новым феноменом —
структурным кризисом последнего этапа третьей фазы
формационного развития капитализма в США. Однако так
как Америка является лидером не только в рамках англосаксонской модели, но и всей мировой капиталистической
экономики, то ее кризис приобретает черты глобальности.
В самих США этот кризис знаменует вступление в этап «агонии» (по представленной ранее схеме). Еще раз подчеркнем — это условное обозначение формационного этапа
не означает одномоментного исторического явления, срок
которого может быть растянут во времени именно из-за
того, что он развивается в наиболее развитой стране. Опираясь на высочайшие научно-технические и формационные достижения, элита этой страны обладает отточенным
умением манипулировать общественным мнением, искусно
использовать сложившиеся среди населения массовые стереотипы для оттягивания на значительный исторический
срок вступления страны на этап становления новой постиндустриальной экономики11.
В чем же проявляется в современной Америке этот формационный этап? В самой сжатой и краткой форме ответ

на этот вопрос заключается в том, что в общественно-производственном организме США произошли важные, принципиальные сдвиги, в результате которых администрация,
крупный бизнес и элита общества в целом оказались перед
лицом столь масштабных вызовов, на которые они до сих
пор не могут найти адекватного ответа. Ниже перечислены
наиболее существенные из этих сдвигов.
Самый главный фактор рассматриваемого этапа формационного развития, который и обусловил все последующие принципиальные сдвиги в США, заключается в появлении в недрах традиционного высокоиндустриального
общественно-производственного организма страны нового информационно-технологического уклада (ИТ-уклада), основанного на компьютеризации и интернетизации.
Условной точкой отсчета в этом смысле можно полагать
1971 г., когда корпорация «Интел» разработала интегрированную схему — компьютерный чип, положивший начало
широкому распространению информационных технологий. Возникновение ИТ-уклада в США прошло ряд этапов. На этапе зарождения (послевоенный период вплоть
до начала 1970-х годов) это был «уклад в себе», анклав,
изолированный (даже географически — Кремниевая долина) от остального массива высокоиндустриализированной экономики США. На этапе становления в качестве одной из активнейших структур американской экономики
(начиная с 1970-х годов) этот уклад начал стремительно
проникать сначала в наиболее «удобные», легкодоступные
и восприимчивые сферы услуг — связь, финансы, торговля. Труднее шло проникновение в промышленность,
отягощенную массированными капитальными инвестициями. Но когда ИТ-уклад сформировался и над ним даже
возникла собственная виртуальная надстройка — биржа
НАСДАК (NASDAQ), то Америку (как, впрочем, всегда) захлестнула волна всеобщей эйфории. Значительная часть
экономистов и СМИ об американской экономике иначе
как о «новой» и «постиндустриальной» не писали (что
и сейчас не соответствует действительности). В резуль-
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тате такого ажиотажа на виртуальной площадке НАСДАК
в 1990-х годах стал надуваться огромный пузырь, который в 2001 г. благополучно лопнул. Но это был не общеамериканский экономический, а внутриукладный кризис.
Гораздо важнее и опаснее была тенденция нарастания
и углубления противоречивости и образования дуализма социально-экономической структуры американского общества, а именно — противоречия между новым
ИТ-укладом и ставшими уже традиционными секторами
индустриальной части экономики. Эта противоречивость
была диалектической: с одной стороны, возникновение,
становление и расширения ИТ-уклада объективно выражало прогрессивную сторону формационного развития
Америки, но с другой — этот прогресс сопровождался деградацией традиционно индустриальных секторов, а миллионы и миллионы занятых в этих секторах работников
вместе с их семьями оказались за гранью цивилизованной
и достойной жизни. Процесс этот получил название деиндустриализация.
Подчеркнем, этот процесс начался и назревал задолго
до сегодняшнего кризиса. Только за последние 12 лет в секторе обрабатывающей промышленности было сокращено
31% рабочей силы, или около 6 млн человек. В результате вклад этого сектора в ВВП США, составлявший 22,7%
в 1970 г., упал в 2011 г. до 12,2%12.
Конечно, если бы расширение ИТ-уклада происходило
полностью за счет поглощения традиционных секторов, то
такое дуалистическое структурное противоречие быстро
изжило себя. Но в том-то и дело, что ИТ-укладу не нужны
старые производительные силы (ни в их физической, ни
в человеческой форме), а стремительно растущая производительность труда требует, во-первых, меньшего числа
работников и, во-вторых, высококвалифицированных
«белых воротничков». Поэтому-то сегодня в США образовался еще один искусственный парадокс — при огромном
многомиллионном числе безработных существует острый
дефицит квалифицированных работников. Причем круп-

ным корпорациям все равно, где искать этих работников —
в национальных рамках или за рубежом. Кстати, ключевую
роль в возникновении феномена деиндустриализации
играет то обстоятельство, что возникновение ИТ-уклада
привело к относительному «раскрепощению» самого капитала. В эпоху традиционного индустриализма крупные
предприятия и монополии всегда были озабочены сохранением своих производственных секретов и стремились
к обособленности по части более полной обеспеченности своими собственными сервисными подразделениями
и к контролю над смежными производствами. Это, конечно, удорожало издержки производства, но полная технологическая секретность, безопасность и непрерывность производственного процесса были для бизнеса дороже. Для
ИТ-уклада (при сохранении определенного уровня технологической секретности) все же стало важнее сокращение
издержек производства через информационный механизм
аутсорсинга, что неизбежно вело к расширению рамок
НОТ, причем не только в национальных, но и в транснациональных рамках.
Аутсорсинг помогает крупному капиталу решать свои
кадровые проблемы, перенося производство туда, где рабочая сила дешевая и/или беззащитная. Вот несколько наглядных примеров. Знаменитая «Дженерал Моторс» продает больше машин в Китае, чем в США. На ее предприятиях
в КНР занято 32 тыс. постоянных рабочих, а в Штатах —
лишь 52 тыс., в то время как в 1970 г. на эту корпорацию
работало в Америке 468 тыс. человек. Корпорация инвестировала в Китае 250 млн долл. в создание современного
технологического центра, специализирующегося на производстве электробатарей и других альтернативных источников энергии13. Между прочим, три года тому назад «Дженерал Моторс» обанкротилась в США и, как писал журнал “The
Economist”, только финансовая поддержка федерального
правительства спасла корпорацию от «свалки металлолома». После «драматической реструктуризации» финансы
корпорации приобрели более или менее достойный вид.
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К тому же напуганный перспективой банкротства профсоюз «Объединенных авторабочих» пошел на невиданные
до тех пор уступки и подписал с руководством корпорации
четырехлетнее соглашение по зарплате. По этому соглашению корпорация получила право нанимать тысячи новых
работников «второго эшелона», которым она стала платить
вдвое меньшую зарплату по сравнению со старым контингентом работников. При этом она предложила большей
части старого контингента (любому из 48 500 работников)
разовую сумму 5 тыс. долл. и еще около 4 тыс. долл.в рассрочку в течение четырех лет в случае согласия на досрочный выход на пенсию. Соглашением предусмотрено провести в 2015 г. очередные переговоры о пересмотре зарплаты.
Общий итог всех этих манипуляций был следующим: если
в 2007 г. средняя почасовая зарплата в «Дженерал Моторс»
была самой высокой среди трех американских автогигантов и зашкаливала за 70 долл., то в 2011 г. она понизилась
до чуть более 50 долл. (т.е. была ниже, чем у «Форда»)14.
А вот пример еще одного гиганта американской индустрии — «Дженерал Электрик». В 2010 г. прибыли этой
корпорации составляли 14 млрд долл., из которых только 5,1 млрд было получено в самих США. В марте 2011 г.
в стране разразился громкий скандал в связи с публикацией в «Нью-Йорк таймс» статьи, в которой сообщалось,
что в том же 2010 г. корпорация получила от правительства льготу — налоговые вычеты в размере 3,2 млрд долл.
К этому времени подоспело и исследование “White and
Bloomberg News”, в котором отмечалось, в частности, что
правительство установило для «Дженерал Электрик» самую
низкую эффективную ставку налога среди 33 крупнейших
индустриальных компаний мира. Пресса критиковала корпорацию за то, что она сократила с 2002 г. число своих работников в самих Соединенных Штатах на 20%, в то время
как общая сумма полученных с тех пор прибылей возросла
с 15 до 92 млрд долл.15
Однако не только высокотехнологичные промышленные корпорации, которые уже «втянулись» в ИТ-уклад,

но и корпорации собственно ядра ИТ-сектора устремились
за рубеж в стремлении оптимизировать свой бизнес через
механизм аутсорсинга за счет как дешевизны квалифицированных работников, так и доступа к обширным рынкам
для своей продукции. Ведь к 2000 г. издержки в США, связанные со стремительным ростом зарплаты персонала
в ИТ-секторе и расходов на здравоохранение16, с одной
стороны, и открытие китайской экономики, связанное со
вступлением этой страны в ВТО, побудили американские
ИТ-корпорации к перенесению части производственных
процессов и даже сегмента инжиниринга сначала на Тайвань, а позже и в материковый Китай. В итоге в 2000 г.
в США закрылось 49 фабрик по производству чипов,
а в производстве компьютеров в 2010 г. было занято около
166 тыс. человек, т.е. в разы меньше, чем в 1975 г., когда
был собран первый персональный компьютер «MITS Altair
2800». За это же время в Азии возникла индустрия по производству компьютеров, в которой трудилось 1,5 млн человек. Разумеется, это были по существу не национальные
предприятия, а составные части глобальной системы НОТ,
которые производили для крупнейших западных ИТ-корпораций компоненты: компьютеры (для «Дэлл» и «Хьюлетт Пакард»), сотовые телефоны (для «Нокиа») и другие
технологические изделия для «Майкрософт» и «Интел».
В Китае под производство технологических изделий для
корпорации «Эппл» работает 250 тыс. человек, т.е. в разы
больше, чем в самих Соединенных Штатах17.
Кстати, «парадокс» с «Эппл» заключается в том, что
корпорация считается сегодня крупнейшей в США по рыночной капитализации. Но в Америке на ее предприятиях
занято всего 43 тыс. человек, вообще же по миру на «Эппл»
работает 700 тыс., занятых в поставках разной продукции.
Как говорил по этому поводу уже упоминавшийся Пол
Кругман: «К сожалению, почти ни один из этих людей
не живет в Америке»18. Но не все из этих людей работают и в зарубежных филиалах корпорации «Эппл». (Так же
как и не все поставщики по аутсорсингу других амери-
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канских и ИТ-корпораций являются их филиалами.) Все
дело в том, что аутсорсинговая экспансия американских
ИТ-корпораций породила еще один феномен — своеобразное «компрадорство XXI в.». Индийцы, тайваньцы,
работавшие в Силиконовой долине в корпорациях «Интел», «Майкрософт» и др. и завязавшие там тесные связи,
впоследствии вернулись на родину и создали у себя сервисные ИТ-центры (иногда их неправомерно называют
«силиконовыми долинами»). Одна из первых основанных
на Тайване компаний такого рода — “Hon Hai Precision
Industry Co.” (сегодня более известная как “Foxconn”) —
превратилась в крупную мировую корпорацию по производству электроники, строящую сегодня свои предприятия во многих индустриализирующихся развивающихся
странах. А после вступления Китая в ВТО и особенно после открытия материкового Китая для тайваньских инвестиций “Foxconn” построила там несколько предприятий по производству чипов, выведя таким образом Китай
на второе место после «Интел». Другая тайваньская компания “Semicondactor Manufacturing Co.” была создана позже, в 1987 г., и стала специализироваться на производстве
компьютерных чипов19.
Но по предоставлению услуг в рамках общего бизнес-аутсорсинга настоящим мировым хабом стала Индия.
Первые две «силиконовые долины» возникли возле Мумбая (бывш. Бомбей) — “Infosys” и “Wipro”, позднее к ним
присоединилась и быстро вышла на первое место дочерняя компания одной из крупнейших монополий Индии
«Tata» — TCS (“Tata Consultancy Services”). Сегодня на эту
тройку работает 500 тыс. человек, зарплата которых составляет 40% от продажи сервисных услуг в размере 157
млрд долл. По уже заключенным 1000 контрактам на будущие пять лет выручка составит 200 млрд долл. Однако
в основном эти компании представляют собой анклавы,
не связанные органически с национальной экономикой
Индии. Так, на США и Европу приходится 4/5 всех услуг,
предоставляемых этими компаниями. Например, “Infosys”

64% своих доходов получает из США и только 2% — из Индии. Даже доходы TCS от аутсорсинга наполовину зависят
от зарубежных клиентов20. Фактор дешевой рабочей силы
в процессе аутсорсинга имеет, конечно, свои временные
рамки: по мере роста этого бизнеса изменяется ситуация
на рынках труда в Индии и Китае, повышается зарплата
местных работников, и международные корпорации, привыкшие к огромному спрэду, начинают постепенно перемещать бизнес аутсорсинга во Вьетнам, Бангладеш, Пакистан, а Филиппины уже обогнали в 2011 г. Индию по одной
из разновидностей (более низкого уровня) аутсорсинга.
Но не надо думать, что феномен аутсорсинга касается только взаимоотношений международных корпораций с индустриализирующимися развивающимися
странами. В некоторых случаях, особенно если вынос
производственных цепочек за рубеж нежелателен по геополитическим соображениям, корпорации могут найти
аутсорсинговые лазейки и в собственных национальных
рамках. Наглядным примером может служить американская самолетостроительная корпорация «Боинг», предприятия которой базируются в северо-западном штате
Вашингтон (г. Сиэтл). В начале 2011 г. эта корпорация решила построить филиал на противоположном побережье
Америки — в пригороде Чарльстона в Южной Каролине
(не путать с одноименным административным центром
штата Западная Виржиния), — на котором занято 4 тыс.
рабочих. В этом штате 18,3% населения живет за чертой
бедности, а удельный вес безработных составлял в 2011 г.
11,1% по сравнению с общенациональным показателем
9,1%. Но не забота о благосостоянии населения побудила
руководство «Боинга» принять это решение, а стремление
воспользоваться беззащитностью рабочих в Южной Каролине, относящейся к той группе преимущественно южных
штатов Америки, в которых действуют антипрофсоюзные
законодательства21.
Кстати, эту «лазейку» летом 2012 г. попыталась использовать и европейская авиакорпорация «Airobus» в еще
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одном подобном штате — Алабаме. Эта корпорация объявила о своих планах построить в этом штате филиал (корпорация имеет свои предприятия по строительству А-320
в Германии, Франции и Китае)22. В обоих упомянутых
штатах уже обосновались филиалы таких корпораций, как
BMW, “Toyota”, “Mercedes-Benz” и др., создавая конкуренцию большой американской «тройке» в Детройте.
Необходимо подчеркнуть, что, являясь следствием
возникновения ИТ-уклада, аутсорсинг «унаследовал» характерную для этого процесса диалектическую противоречивость. С формационной точки зрения аутсорсинг
является прогрессом. Он создает большой простор для
НОТ, как в национальных рамках, так и в трансграничном
пространстве, в частности вовлекая экономики развивающихся стран в процесс модернизации. С другой стороны,
этот феномен развивается в оболочке частного капитала,
а в условиях англосаксонской либеральной модели и при
отсутствии сильной регулирующей роли государства,
ограничивающей чрезмерный и эгоистичный космополитизм ТНК, аутсорсинг приводит к разрушительным
социально-экономическим последствиям внутри национальной экономики США. Получая значительную долю
своих прибылей за рубежом, ТНК прячут свои прибыли от
американского налогообложения и тратят их за рубежом,
поглощая или инвестируя в подешевевшие за кризисные
годы активы.
Итак, структурный кризис в США является следствием
формационного прогресса американского капитализма.
Кризис кризисом, а прогрессивный по своему объективному значению ИТ-уклад бурно развивался в течение всего этого периода. Этот кризис в такой тяжелой форме возник, прежде всего, в результате социально-политического
фактора, из-за неспособности политической элиты США
преодолеть свою мелкотравчатую грызню и сконцентрироваться на выработке и реализации крупномасштабной
программы типа «Плана Маршалла», который бывшие
руководители США реализовали ради спасения Европы
от опасности «сталинского коммунизма». Но сегодня во-

прос стоит об аналогичной программе уже для спасения
значительной части американского народа путем мер гармонизации перехода от традиционного индустриализма
к «новой экономике».
У Америки есть два пути, по которым этот переход может свершиться: сознательный и направляемый политической волей гармоничный переход и другой, традиционно-консервативный и чреватый страданиями и гибелью
многих миллионов американцев. В последнем случае Америка бесславно подтвердит прогноз Маркса, сделанный
им еще в середине XIX в.: «Лишь после того, как великая
социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю
наиболее передовых народов, лишь тогда человеческий
прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному
языческому идолу, который не желал пить нектар иначе,
как из черепов убитых»23.
1
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СТРУКТУРНОГО КРИЗИСА В США*1

Н

а заключительном этапе формационного развития
капитализма именно вследствие возникновения и становления ИТ-уклада и его пронизывания и проникновения
в финансовый сектор экономики США и Великобритании
имели место наиболее глубинные, чувствительные и даже
скандальные проявления структурного кризиса наступающей эпохи глобализации. Почти все механизмы и институты финансового сектора превратились в свою противоположность. Все началось с компьютеризации финансового
сектора. Казалось, ничто не предвещало беды. Более того,
позитивные плоды этой компьютеризации ощутили сотни
миллионов людей во многих странах мира. Однако после
кризиса 2007–2011 гг. стало особенно очевидно, что в условиях англосаксонской либеральной модели компьютеризация финансовой сферы стала грозным оружием массового
финансово-экономического разрушения, превращения финансового сектора в мощную самодовлеющую структуру
и отрыва ее от реальной экономики.
Одной из институциональных жертв компьютеризации
стали биржи — товарные и фондовые. Эти некогда полезные механизмы, существенно облегчившие и расширявшие
кругооборот товаров и денег в ходе развития капитализма,
в конечном итоге в таких странах, как США и Великобри-

тания, в период становления постиндустриализма стали
выходить из-под какого-либо разумного контроля и регулирования. Начался все более зримый отрыв бирж от реальной экономики и превращение их, прежде всего, в механизм автономного процесса приращения спекулятивного
капитала. Главным в функционировании бирж стала не реализация физических товаров, а заключение фьючерсных
сделок по разного рода деривативам. При этом брокеры
и дилеры, хедж-фонды, инвестиционные банки и даже пенсионные фонды оправдывают свою спекулятивную активность на бирже необходимостью хеджировать свои доходы от колебаний курсов, цен на сырье, процентных ставок
по заемным капиталам, но не хотят официально фиксировать сделки, всячески избегая их прозрачности. Впрочем,
«электронная торговля» сама по себе создала немалые препятствия для нормального контроля и государственного
регулирования, особенно учитывая тенденцию нарастания
в последние годы операций по коротким продажам. Ведь
компьютерные программы ежесекундно автоматически
создают миллионы деривативных контрактов, позволяющих зарабатывать на минимальных изменениях цен.
Такая финансовая система, с одной стороны, позволяет
менеджерам зарабатывать огромные состояния (для себя,

* Симония Н.А., Торкунов А.В. Финансовые аспекты и социальные последствия структурного кризиса в США // Мир и политика. 2013. № 2.
Февраль. С. 6–17.
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а не для компании), а с другой — полностью исключает
всякую возможность вмешательства в процесс заключения сделок собственникам корпораций — акционерам. Это
представляет собой еще одну важную негативную трансформацию в функционировании финансового капитала
на этапе агонии. Собственники-акционеры превращаются в пассивных наблюдателей, а нанятые ими за большие
зарплаты менеджеры принимают решения практически
по своему усмотрению и сами же их исполняют. Подобная
финансовая система уже не является органической составляющей частью национальной экономики и превращается в своеобразную «раковую опухоль» на теле экономики,
распространяющую в организме свои метастазы. Ведь некоторые нефинансовые компании и корпорации также
не избежали соблазна поиграть в азартные спекулятивные
биржевые игры.
Все эти негативные финансовые процессы имеют своим первоисточником именно страны с либеральной англосаксонской моделью. В июле 2009 г. «Файнэншл таймс»
привела интересную диаграмму географического распределения в мире количества хедж-фондов и «фондов фондов» (фондов, инвестирующих в другие инвестиционные
фонды) по состоянию на II квартал 2009 г. (в скобках —
удельный вес регионов от общего числа).
Распределение хедж-фондов и «фондов фондов» по
странам и регионам мира
США
Великобритания
ЕС (без Великобритании)
Швейцария

4442 (45,2%) Офшорные центры
2208 (22,5%) АТР
849 (8,6%)
Америка (без США)

684 (7%)
419 (4,3%)
275 (2,8%)

821 (8,4%)

126 (1,3%)

Остальной мир

Таким образом, только на США и Великобританию (не
считая офшорных центров) приходится 67,7% подобных
фондов, а в материковой Европе одна только Швейцария
почти сопоставима со всем ЕС.
Момент истины настал в дни глобального кризиса.
Никакие деривативы, никакое хеджирование с использова-

нием специальных компьютерных программных продуктов не предотвратили сокрушительного краха вышедшей
из-под контроля финансовой системы. Было бы наивным
упрощением заниматься поиском персональных виновников или конкретных институциональных финансовых
организаций, ответственных за случившееся (хотя все они
внесли «посильный вклад» в формирование этой ситуации). Все дело в исторически сложившейся либеральной
финансовой системе (под эгидой Уолл-стрит и лондонского Сити), при которой государство до поры до времени
отстранилось от исполнения необходимых контрольных
и правовых функций, особенно в сложнейший переходный к новой экономике период. Не то чтобы в США вовсе не было регулирующих деятельность бирж органов.
Там еще в рамках «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта, пришедшего к власти на волне Великой депрессии
1929–1933 гг., была в 1934 г. создана Комиссия по ценным
бумагам и биржам — SEC (Securities & Exchange Commission). Много позднее, после энергетического шока начала
1970-х, в 1974 г. была создана также Комиссия по срочной
биржевой торговле — CFTC (Commodity Futures Trading
Commission). Однако именно в сложнейший период начавшегося процесса компьютеризации бирж эти комиссии не
только оказались неспособными выполнять свои основные
функции, но фактически содействовали все более полной
бесконтрольности их деятельности (возможно, по причине
отсутствия «второго Рузвельта»).
Серьезное испытание выпало на долю этих комиссий
в период шокового пика нефтяных цен в середине июля
2008 г. (до 147 долл./барр.) и последующего резкого падения их после этого к концу года (до 35 долл./барр.). Это
был период начала внутриполитической борьбы в США за
президентский пост. Президент Дж. Буш, семейство которого было тесно связано с нефтяным бизнесом, добивался
от Конгресса поддержки своего указа об отмене моратория
на разработку шельфовых месторождений, аргументируя
необходимость этого тем, что США все больше садятся «на
иглу» зависимости от импорта нефти, да к тому же из не-
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дружественных Америке стран. Демократы парировали, что
нужды в широком освоении новых месторождений в США
нет, а цена растет вследствие бесконтрольной активности биржевых спекулянтов. Тогда комиссия CFTC, вслед за
Бушем, тоже утверждала, что спекулянты здесь ни при чем
и все зависит от асимметричного баланса спроса и предложения. Тем не менее демократы, обладавшие большинством в Конгрессе, потребовали все же от комиссии принять более жесткие меры и навести порядок на NYMEX’е
(Нью-Йоркской товарной бирже). Было возбуждено несколько дел, но главное — демократы привлекли независимых экспертов, которые, проанализировав развитие ситуации в течение первой половины 2008 г., презентовали
в Конгрессе доклад “Speculators Drive Prices Up and Down”,
в котором показали, что в период, когда спекулянты наводняли своими инвестициями биржу, цены взлетели в высь.
Но когда Конгресс начал давить на комиссию по торговле фьючерсами и разрабатывать законодательство против
злоупотреблений на бирже, спекулянты в короткий срок
вывели до 40 млрд долл. и обрушили цены. В докладе также
отмечалось, что в течение первых шести месяцев 2008 г. запасы нефти по всему миру были в основном на одном уровне (flat), а спрос и предложение были сбалансированными
и не могли сколько-нибудь серьезно влиять на взлет и падение нефтяных цен1. Кстати, выводы независимых экспертов
косвенно подтверждались и статистикой по динамике ежемесячных фьючерсных контрактов. Так, если число контрактов по нефти WTI, заключенных в 2003–2006 гг., колебалось в рамках 70–100 тыс., то в 2007 — первой половине
2008 г. число их подскочило до 260–340 тыс.2
Накануне кризисных 2007–2008 гг. рынок деривативов
превратился в один из самых крупных в мире. По оценке
Банка международных расчетов в Базеле, номинальная стоимость контрактов, проходящих по всей мировой системе,
оценивалась тогда в более чем 636,4 трлн долл. Но только 3,4% этой суммы проходило через биржи. Остальные
614,67 трлн, что было эквивалентно десяти годовым валовым продуктам всего мира (!), торговалось на частных

рынках непосредственно между покупателями и продавцами в форме небиржевых деривативов3. Таким образом,
можно констатировать, что большая часть мирового финансового рынка в то время фактически ушла из залов
традиционных бирж в компьютерные сети. Понадобился оглушительный раскат «грома» — глобального кризиса,
чтобы в американском конгрессе и администрации президента приняли решение в июле 2010 г. о биржевой реформе. Обеим комиссиям, SEC и CFTC, было поручено к июлю
2011 г. (заведомо нереальный срок) подготовить законопроект, регулирующий деятельность бирж и защищающий
потребителей.
Безусловно, нельзя сказать, будто президент Обама вовсе не предпринимал усилий для ограничения губительных
тенденций, нараставших в финансовом секторе. Вскоре
после крупного скандала вокруг аферы Бернарда Мэдоффа,
в «пирамиде» которой некоторые инвестиционные компании потеряли миллиарды долларов и которую SEC «благополучно проглядела», последовала смена руководства этой
комиссии. В январе ее председателем была назначена Мэри
Шапиро. Под ее руководством SEC возбудила несколько
десятков исков. Самым крупным оказался иск к “Goldman
Sachs”, которой в 2010 г. пришлось заплатить 500 млн долл.,
чтобы урегулировать обвинения в обмане инвесторов при
размещении выпуска акций. Когда в мае 2010 г. фондовый рынок США одномоментно потерял 1 трлн долларов,
SEC наняла технических специалистов, чтобы справиться
с надзором за рынками. Два года Комиссия работала над
кодексом поведения брокеров, от которых требовалось
«ставить интересы клиентов над своими собственными».
Появилась новая форма отчетности хедж-фондов перед
SEC’ом, которая содержала более 1000 вопросов, изложенных на 42 страницах, и поставлен крайний срок подачи
этих форм — 29 августа 2012 г. Так что впервые, вместо того
чтобы проводить свое летнее время где-нибудь на курорте, менеджерам этих фондов пришлось сидеть в офисах,
заполняя эти формы и соображая, как бы не выдать слишком много бизнес-секретов4. Но все же М. Шапиро не смо-

248

Финансовые аспекты и социальные последствия структурного кризиса в США
гла добиться поддержки даже в своей Комиссии в вопросе
ужесточения регулирования фондов денежного рынка с 2,6
трлн долларовых активов. И это неудивительно. Благодаря
разоблачениям Дарси Флинна, миру стало известно, что
по крайней мере в течение 17 лет в этой Комиссии систематически уничтожались документы под грифом «Расследуемые дела», касавшиеся предполагаемых незаконных деяний
фирм Уолл-стрит. Флинн обратился к сенатору-республиканцу и члену правового комитета Сената Чарльзу Грасли
(Ch. Grasslay), а тот, соответственно, сделал запрос в SEC,
на который М. Шапиро не отреагировала. Но вскоре в прессе появились критические высказывания по поводу слишком «теплых» отношений SEC с Уолл-стрит, и в мае 2011 г.
был опубликован доклад Независимого проекта о правительственных упущениях, в котором говорилось, что с 2006
по 2010 г. 219 бывших сотрудников SEC представляли в Комиссию письма со своим согласием представлять интересы
бизнес-клиентов перед SEC’ом. Пресса расценила все эти
факты как достаточное основание для ликвидации SEC’а,
с его ежегодным бюджетом в 1 млрд долл., и формирования новой комиссии на новой основе. В 2012 г. критические
выступления нарастали, и в конце концов М. Шапиро была
вынуждена подать в отставку5.
Между тем в течение 2011–2012 гг. стихийные силы
глобального кризиса существенно потрепали финансовый
сектор. Досталось и хедж-фондам, и подпитывавшим их
«фондам фондов» (за, может быть, исключением «больших
парней», которые знали все наперед и даже поживились
на этой инсайдерской информации)6. Журнал «Экономист»
следующим образом описал в декабре 2011 г. состояние руководителей хедж-фондов: «Эти менеджеры любили думать
о себе как о провидцах, искусно предвидящих дальнейшие
маршруты рынков. Но сегодня они бессмысленно взирают на жидкокристаллические экраны своих компьютеров
и пытаются понять, где же пошло все не так»7. Большое депрессивное впечатление на сообщество менеджеров произвел крах третьего в мире по величине активов (35 млрд
долл.) хедж-фонда “Paulson & Co”. В среднем хедж-фонды

в 2011 г. обвалились на 9%, и это было тяжелым напоминанием 19% обвала в 2008 г. В течение первых 6 месяцев
2012 г. ликвидировались 424 хедж-фонда, на 14% больше
соответствующего периода 2011 г. Ликвидация фондов продолжалась до конца 2012 г.8
В довершение всего в течение 2012 г. на финансовом
горизонте разразился ряд громких скандалов, в ходе которых обнажились вся широта и глубина порочности финансовой системы. 27 июня второй крупнейший банк Великобритании — “Barclays” — признал, что с 2005 по 2009 г.
его руководство ежедневно фальсифицировало базовую
ставку заимствований — LIBOR (London Interbank Offered
Rate). Практически это был мировой ориентир стоимости
денег, и, по оценке американской комиссии CFTC, в мировом масштабе это была базовая ставка для финансовых
инструментов (банковских займов, ипотечных и студенческих кредитов и т.п.) на сумму 500 трлн долл., в том числе
350 трлн свопов на процентную ставку и 10 трлн кредитов.
По данным контролера денежного обращения США, только в этой стране не менее 900 тыс. заемщиков обслуживают кредиты со ставкой, привязанной к LIBOR, выданные
в 2005–2009 гг. Сумма долга по ним составляет 275 млрд
долл. Так что малейшее движение этой ставки вверх или
вниз связано с потерей или обретением крупных сумм, что
и было использовано, как выяснилось позднее, руководителями нечистоплотных банков (следствие велось примерно
по 20 банкам)9.
В принципе LIBOR и его двойник “Euribor” должны
представлять информацию для банков относительно стоимости получаемых ими займов и размера платежей по ипотечным кредитам. С другой стороны, они служат индикаторами здоровья банковской системы. Но так как собираемые
для этого данные не основываются на реальных сделках, то
потенциально существует возможность для манипулирования. За этот-то грех “Barclays” пришлось заплатить в конце
июня 2012 г. 455 млн долл. финансовым регуляторам США
и Великобритании в рамках заключенного мирового соглашения с Управлением финансовых услуг (FSA), Комис-
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сией по срочной биржевой торговле США (OFTC) и Министерством финансов США. “Barclays” пришлось расстаться
со своим высшим руководством — председателем совета
директоров Маркусом Эйджусом (M. Agius) и генеральным
исполнительным менеджером Робертом Даймондом (R. Diamond). Впрочем, Эйджус временно был оставлен, чтобы
руководить (!) подбором кандидата на пост гендиректора
банка. «Блумберг» сообщил обо всем этом в статье с подзаголовком «Голова должна полететь». Редакция журнала сделала следующий вывод: «Дело LIBOR’а выявило, что что-то
прогнило в нашей банковской культуре сегодня»10.
С тех пор фразы о «прогнившей», «недостойной» или
«безответственной» «банковской культуре» стали широко
гулять по страницам англосаксонской прессы. То, что финансовая система США или Великобритании прилично
подгнила и распространяет свои миазмы по всему миру,
вряд ли у серьезных людей вызывает сомнения, однако возникает ощущение, что и у редакции почтенного журнала
«Блумберг бизнесвик», и у других экспертов, публикующихся в западных изданиях, все происходящие в финансовой
системе негативные деяния предстают как просто результат
некомпетентности и отдельных злоупотреблений группы
лиц, неким отклонением от норм современного капитализма11. В связи с этим хотелось бы процитировать отрывок
более чем 150-летней давности из английской “Quarterly
Reviewer”, взятый из I тома «Капитала» К. Маркса: «Капитал
боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое
применение, при 20 процентах он становится оживленным,
при 50 процентах положительно готов сломать себе голову,
при 100 процентах он попирает все человеческие законы,
при 300 процентах нет такого преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»12.
Не напоминает ли эта реплика из прошлого описания
сюжета сегодняшнего? Только есть одно серьезное отличие:
то поведение капитала относилось к эпохе раннего капи-

талистического индустриализма в Европе, а сегодняшние
сюжеты — это характерная особенность перезрелого капитализма, заключительного этапа его формационного
развития. И разве многочисленные требования усиления
государственного регулирования и контроля в тех самых
СМИ, которые десятилетиями отстаивали идеи либерализма, хотя бы косвенно не свидетельствуют о серьезном переломе в общественных настроениях этих стран?13
Но продолжим перечень злоупотреблений и скандалов
2012 г. В июле 2012 г. сенат США заявил, что в 2001–2011 гг.
крупнейшая международная банковская группа Великобритании — HSBC — подвергала «финансовую систему
США рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма». Сенат проверял операции банка
с клиентами из Мексики, Ирана, с Каймановых островов
и Саудовской Аравии. В отчете сената говорилось о «насквозь нечистоплотной» культуре HSBC. Между тем речь
шла о крупнейшем ТНБ, капитализация (на LSE) достигала
114 млрд фунтов стерлингов (182,1 млрд долл.), а активы —
около 2,72 трлн долл. Филиальная сеть HSBC насчитывает
более 6900 отделений в 84 странах мира. Региональная
структура активов этого монстра (на 30 июня 2012 г.): Европа (47,4%), Северная Америка (17,3%), Гонконг (16,8%), регион АТР (11,6%) и Южная Америка (4,8%). В начале ноября
2012 г. руководство HSBC признало, что оно ведет с властями США переговоры о заключении мирового соглашения
по урегулированию обвинения в отмывании денег и копит
резервы на это до 1,5 млрд долл., но эксперты предсказывают, что окончательный размер выплаты может составить
от 2 до 3 млрд долл. (В августе 2012 г. одно из отделений
банка “Standard Chartered” уже согласилось заплатить
340 млн долл., чтобы урегулировать обвинения финансового регулятора штата Нью-Йорк в нарушении антииранских
санкций США.) Но, на наш взгляд, самое пикантное во всей
этой истории заключается в ее британском аспекте. HSBC
также увеличил на 350 млн долл. (до 1,36 млрд долл.) резервы на возможные компенсации британским клиентам,
которым он продавал страховку по ипотечным кредитам.
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По утверждению регуляторов, банки продавали полисы
клиентам, которым они были не нужны, и не всегда клиенты знали, что они купили такой полис14. Последний сюжет
окончательно вверг нас в глубокое раздумье о «первородстве этого греха»: то ли британцы и их коллеги скопировали
нравы некоторых наших коррумпированных бизнесменов
и чиновников, то ли последние быстро научились у западных воротил. Но в любом случае все это можно отнести
на издержки процесса глобализации.
И наконец, в середине декабря 2012 г. еще один гигант —
швейцарский ТНБ — UBS признал мошенничество, связанное с манипулированием процентными ставками (опять
LIBOR), и согласился заплатить 1,5 млрд долл. штрафа (пока
второй по величине в истории штраф для банков). Переговоры идут с властями США, Великобритании и Швейцарии.
Этот банк с 2005 г. манипулировал величиной ставки LIBOR
для расчета цен кредитов и контрактов на сумму примерно 550 трлн долл. в период с 2006 по 2010 г. Власти США
также планировали перед Рождеством 2012 г. предъявить
обвинения большому числу банкиров UBS, участвовавших
в манипулировании японской процентной ставкой “Tibor”. Ожидается, что “UBS Securities Japan” вскоре официально признает себя виновной в манипулировании “Tibor”
с 2007 г.15
Нам остается ответить на главный вопрос: почему же,
несмотря на очевидные коррупционные манипуляции
крупнейших банков, они отделываются только штрафами,
которые составляют лишь незначительную долю накопленных нечестным путем капиталов и получаемых прибылей?
На наш взгляд, главная причина такой ситуации заключается в принципиальном изменении характера взаимодействия между крупнейшими ТРБ и высшими чиновниками государственного финансового аппарата (Федерального
казначейства с дюжиной его отделений по США, с Министерством финансов и различными финансовыми компаниями и ведомствами). На ранних этапах третьей формационной фазы — фазы монополизма — государство еще
относительно независимо выполняло функцию социально-

го аудитора, в том числе защиты мелкого, среднего и даже
крупного бизнеса от дестабилизирующего влияния быстро
набирающего силу монополизма. По инициативе исполнительной власти Конгресс принимал Антитрестовские
законы (Sherman Act, Clayton Act), и президенты Теодор
Рузвельт (республиканец) или Вудро Вильсон (демократ),
придерживаясь принципа «за бизнес, но против трестов»,
возглавляли борьбу за ограничение монополий, не останавливаясь даже перед разоблачением некоторых из них
(яркий пример — многолетняя борьба с Рокфеллеровской
нефтяной корпорацией “Standard Oil”). Но это в прошлом.
Сегодня же мы являемся свидетелями фактического сращивания обозначенной выше части государственного аппарата с горсткой крупнейших транснациональных американских банков. Это наглядно выявилось с первых же дней
глобального кризиса.
В самом деле, как только в 2008 г. кризис этот потопил
старейший американский банк “Lehman Brothers”, а вслед
за ним наступила очередь “Bear Stearns”, власти США в первую очередь начали выручать финансовый сектор. Помощь
была и организационная, и финансовая. Они субсидировали присоединение “Bear Stearns” к банку “JPMorgan Chase”,
а когда “Goldman Sachs” и “Morgan Stanley” оказались
на краю обрыва, Федеральное казначейство мгновенно
спасло их, позволив переквалифицироваться в категорию
застрахованных заемщиков. “Merrill Lynch”, в свою очередь,
вошел в “Bank of America”. Таким образом, государственная власть посодействовала процессу банковской концентрации. Так, если в 2009 г. пять крупнейших американских
банков фактически контролировали 80% всех деривативов,
выпущенных в США, то сегодня 94% этих бумаг подотчетны всего четырем банкам: “JPMorgan Chase”, “City Group”,
“Bank of America” и “Goldman Sachs”16. Еще более впечатляющей и более широкой (почти глобальной) была финансовая поддержка и американским, и некоторым зарубежным
крупнейшим банкам. В разгар кризиса 2008–2009 гг. ФРС
оказала этим банкам экстренную помощь в размере 16 трлн
долл. (Тайный доклад аудиторов по этим сюжетам был пре-
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дан гласности сенатором Берни Сандерсом и был опубликован в “The Washington Post”17.)
Когда два секретаря Казначейства США и председатель ФРС Ден Бернанке делали солидные вливания в банковский сектор, то они, по мнению «Блумберг бизнесвик»,
рассчитывали на то, что ликвидность пойдет по банковской системе и оживит экономику. Но ничего подобного
не произошло, эта политика облагодетельствовала только
Уолл-стрит18. В результате этой благотворительности пять
банков — “JPMorgan Chase”, “Bank of America”, “City Group”,
“Wells Fargo” и “Goldman Sachs” располагали к июню 2012 г.
более чем 8,5 трлн долл. активов, что, по данным ФРС, было
равно 56% всей американской экономики. Даже Ричард
Фишер, президент Далласского отделения ФРС, назвал эту
политику «нечестным субсидированием». Подобное «субсидирование» сберегло этим банкам до 120 млрд долл. И это
только в 2010 г.19 Для оправдания такой политики власти
придумали специальный «аргумент-отговорку»: «too-big-to
fail», то есть эти банки слишком крупные, чтобы допустить
их крах. С тех пор словечко bailout — финансовая помощь
банкам, попавшим в затруднительное положение, — пошло гулять и обсуждаться во всех западных СМИ. Это bailout распространилось, естественно, только на избранных,
и на них не распространилось, конечно, обязательство
в законе Dodd-Frank’а не допускать в дальнейшем никаких
bailout. Банкиры, по-видимому, знали, что если они разбудят конгрессмена среди ночи и скажут ему, что наступает
конец света, то можно быть уверенным, свидетельствует
редакционная статья «Блумберг бизнесвик», что помощь
последует. Уверенность в этом «чрезвычайно ценна»20.
И коммерческие банки ценят это. По свидетельству Центра
ответственной политики (the Center of Responsive Politics),
если в 2006 г. эти банки истратили на лоббирование своих интересов в Конгрессе и на регуляторов 36,1 млн долл.,
то в 2011 г. — уже 61,4 млн долл.21
Стоит отметить, что в отношении монополистического
капитала и республиканские и демократические администрации всегда проводили по существу двухпартийную

политику. Но на ранних этапах третьей фазы капитализма
это была антитрестовская политика, а сегодня — промонополистическая. И на этот раз сменился объект: на смену
монополиям индустриального типа пришли ТНБ. Недавно
появилась еще инсайдерская критика, которая проливает
свет не только на количественный аспект bailout, а на то,
как именно это происходило. В марте 2011 г. Белый дом
покинул генеральный инспектор Программы спасения неблагополучных активов (Troubled Asset Relief Program) Нил
Баровский (Neil Barofsky). Бюджет этой программы составлял 700 млрд долл., а Баровский был неутомимым критиком
bailout. В своем последнем отчете он выделил, в частности,
два порока: во-первых, выделяя средства крупным банкам,
Казначейство не предпринимало никаких усилий сделать
эти банки подотчетными и, во-вторых, условия, на которых предоставлялась эта помощь, смахивали на коррупционную сделку22.
В последнее время в США и других западных странах
(особенно в Банке международных расчетов Базеля) были
приняты решения о проведении банковской структурной реформы, о разделении инвестиционной (как особо
рискованной) и собственной банковской коммерческой
деятельности, предложенной комиссией Викерса в Великобритании, одобрено правило Волкера в рамках закона
Додда–Франка, принято недавно на Базеле III требование
о повышении банками резервного капитала, по крайней
мере до 8% и т.д. и т.п. Но, во-первых, в этих документах
все еще сохраняется много лазеек для банков, а во-вторых,
банки настаивают на том, что для требуемого пополнения
резервного фонда у них в данной кризисной ситуации не
хватает ни средств (маленький спрос у инвесторов в случае
дополнительной эмиссии), ни времени. И, судя по появившемуся в январе 2013 г. сообщению о том, что начало реализации решений Базеля III откладывается с 2015 на 2019 г.,
на действительно полноценную банковскую реформу
в ближайшие годы не стоит рассчитывать. Однако, несмотря
на жалобы и стенания банковского сообщества, менеджеры
с Уолл-стрит в целом выступают за статус-кво в отношениях
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с государством, которые дают им два преимущества: дешевое финансирование в форме государственных депозитов
и низкие процентные ставки частного заимствования, так
как инвесторы верят в то, что за спиной уолл-стритовских
крупнейших банков стоит правительство23.
Другим пагубным последствием структурного кризиса
капитализма для национальной экономики США являлся
массовый уход капиталов в зарубежные страны. Так называемая деиндустриализация имела болезненные негативные последствия в социальной структуре американского
общества. Среди них и возникновение хронической безработицы, процессы деклассирования и люмпенизации,
расслоение «среднего класса» и «выпадение» его низшего
слоя среди занятых в традиционном индустриальном секторе практически на «дно», общий рост неравенства и т.п.
Но главная головная боль администрации Обамы на сегодня — это безработица.
Проблема нарастания безработицы и превращения ее
в хроническую возникла еще до современного глобального
кризиса. Фактически традиционный индустриальный сектор в Америке находится в состоянии упадка уже несколько
десятилетий. Только за последние 12 лет предприниматели
в обрабатывающей промышленности сократили 31% наемных работников, или 6 млн человек24. Более того, с 1970 г.
сокращалась и средняя зарплата в этом секторе. Правда,
это «смягчалось» фактом увеличения числа работающих семейных женщин. На некоторое время «спасало» надувание
ипотечного пузыря, ведь в строительстве работали в основном мужчины. Но когда пузырь лопнул, миллионы рабочих
были выкинуты на улицу. В целом удельный вес работающих (всех — полный и неполный рабочий день) сократился до отметки 63,3% в 2009 г. (низший статистический показатель с 1948 г.)25.
До недавнего времени средний американец жил в своих
мечтах об «американском образе жизни» благодаря дешевым банковским кредитам и еще более дешевым товарам из
Китая. Все это маскировало подспудно набирающий силу
структурный кризис и связанный с ним устойчивый рост

безработицы, который прорвался наружу в 2007–2009 гг.
в форме открытого ипотечного, финансового и экономического кризиса и разрушил иллюзорное благополучие. Американские эксперты принципиально разделились в оценке
характера безработицы и, соответственно, в необходимых
средствах борьбы с ней. Официальные эксперты, обслуживающие федеральные органы, настаивают на циклическом
характере безработицы, исходя из представления о циклической природе кризиса. Эксперты научного сообщества
и некоторые эксперты, работающие на Уолл-стрит, резонно
говорят, что в обществе произошли серьезные сдвиги, и безработица имеет структурный характер26. При этом первые,
пользуясь традиционными экономическими моделями,
никак не объясняют необычный феномен: почему безработица сохраняется, хотя прибыли крупнейших корпораций
ИТ-уклада давно уже растут. Ведь при традиционных циклических кризисах с возобновлением экономического роста восстанавливались и рабочие места. Бывший министр
труда США и автор книги “Aftershock: The Next Economy
and American Future” Роберт Рич (Robert Reich) опубликовал в “International Herald Tribune” статью, в которой внес
в качестве эпиграфа свой главный вывод: «Более высокие
прибыли больше не ведут к повышению занятости». (В этом
эпиграфе автор подметил одно из главнейших изменений
в ситуации с рабочей силой, которая практически игнорируется Федеральным казначейством и его экспертами и которая не фиксируется проводимой ими монетаристской
политикой.) В статье Рича констатируется, что в середине
2010 г. американские корпорации уже вернули почти 90%
того, что они потеряли во время кризиса, и сидели «на гигантской груде денег». Во II квартале 2012 г. 500 крупнейших нефинансовых фирм обладали примерно 1 трлн долл.,
и эта сумма продолжала расти. Но реальная безработица не
уменьшалась. Рич называет три причины этому: первая заключается в том, что корпорации инвестируют за рубежом,
где они зарабатывают значительную часть своих прибылей.
Вторая причина, по мнению автора, заключается в том, что
корпорации инвестируют свои деньги в США в трудосбере-
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гающие технологии ради более высокой производительности, но не увеличения заработной платы. Третья причина:
корпорации, несмотря на кризис, тратят свои прибыли
на выплату дивидендов и на выкуп своих акций, способствуя росту цен на них27.
Справедливости ради следует отметить, что официальная статистика показывает следующую динамику безработицы в США в период правления восьми последних
президентов с 1972 г. Мы взяли этот период потому, что он
примерно совпадает с рамками этапа становления ИТ-уклада. Итак, с 1972 г. (Никсон) безработица, которая составляла вначале около 6%, начала падать ниже пятипроцентного
уровня, но к концу правления Никсона вновь устремилась
вверх. Этот рост безработицы продолжался большую часть
первой половины срока правления Форда и достиг немногим более 9%, но потом начал снижаться и спустился
ниже 8%. При демократе Картере этот спуск продолжался, но к концу его правления вновь пошел ввысь почти
до прежней отметки. Унаследовавший эту тенденцию Рейган в первую половину своего первого срока довел уровень
безработицы до невиданного пика, где-то между 10 и 11%.
Потом последовал спад к 5%. Затем Буш-старший, ближе
к середине своего срока, опять поспособствовал росту безработицы, превысившей планку 7%. За последовавшие два
срока демократа Клинтона безработица неуклонно падала,
дойдя до самого низкого уровня — ниже 4%. Последовавшее правление Буша-младшего было противоречивым: вначале безработица приподнялась чуть выше 6%, затем стала
падать, и с началом второго срока, совпавшим с началом
нынешнего кризиса (ипотечная фаза), вновь возобладала
повышательная тенденция. В результате Обаме достались
и разгар кризиса, и новый пик безработицы (около 10%
в марте 2009 г.). В течение 2010–2011 гг. всеми правдами
и неправдами ее удалось довести до 9%, а к концу 2011 г.
(ноябрь) и до 8,6%28.
Так что вроде бы дело идет на спад, хотя бы в процентном отношении. Но, прежде всего, в абсолютном количественном отношении следовало бы учесть, что 1% без-

работных от общего числа трудоспособного (исключая
сельское хозяйство) населения в первой половине 70-х годов было в количественном отношении по крайней мере
в два раза меньше, чем в 2008 г. И если 1%, скажем, в 1975 г.
составлял примерно 800 тыс. безработных, то процент
в 2008 г. — 1,4 млн (то есть на 9 пиковых процентов во время президентства Форда приходилось 7,2 млн безработных,
в то время как десятипроцентному пиковому показателю
у Обамы соответствовало 14 млн).
Но не надо обольщаться официальными данными снижения безработицы в последние полтора года. По мере
накала страстей в предвыборной президентской гонке
нарастало и манипулирование статистическими данными
по безработице, напоминая внимательному наблюдателю
известную поговорку о том, что существует ложь, большая
ложь и статистика. Малейшее спорадическое колебание
данных по безработице мгновенно истолковывалось противоборствующими сторонами как серьезное изменение
в ту либо в другую сторону. Не случайно журнал “Bloomberg BusinessWeek” буквально накануне выборов в одной из
кратких редакционных рубрик поместил статью под недвусмысленным названием-призывом: «Не позволяйте статистике выбрать президента»29.
Существует много способов искажения реальной картины на рынке труда. Так, официальные данные о 14 млн безработных не включают в себя еще 11 млн “underemployed” —
«недозанятых», то есть частично занятых или временно
нанятых рабочих. Следует также учитывать, что существуют
фиксированные сроки для категории безработных, по истечении которых они снимаются с учета, оставаясь безработными. Например, в январе 2012 г. таким образом исчезло
1,2 млн человек из базы расчетов30. А есть еще группа людей,
которые потеряли надежду найти работу по профилю, перестали регистрироваться и перебиваются случайными заработками. Существуют подсчеты, согласно которым две эти
группы насчитывают около 6,6 млн человек31.
В целом о возникновении структурной хронической
безработицы в США наглядно говорят такие данные: про-
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изошло резкое увеличение средней продолжительности
периода безработицы — если в 2007 г. этот показатель
составлял 17 недель, то в 2011 г. — уже 40 недель. В 2001 г.
на группу безработных, средний срок которых составлял
27 и более недель, приходилось всего 10%, то в 2011 г. доля
таких безработных достигла 44,4%32. Вот почему некоторые
эксперты в США указывают на тот факт, что число занятого
трудоспособного населения снизилось до 63,7% — самый
низкий уровень за три десятилетия, и делает вывод о том,
что официальные данные о безработице приукрашивают
реальную картину33.
Важно подчеркнуть, что начало процесса нарастания хронической безработицы и неуклонного снижения
заработной платы связано со становлением ИТ-уклада
и начавшейся вследствие этого структурной перестройки
американской экономики. Первые десятилетия этих процессов маскировались и смягчались двумя внутренними
факторами. Первый из них — это возрастающее число работающих семейных женщин, зарплата которых восполняла «дыру» в семейном бюджете. Второй — более поздний — надувание ипотечных «пузырей», поддерживающее
занятость в строительном секторе, в котором доминировали мужчины. Но «пузырь» лопнул, унеся с собой миллионы рабочих мест. В результате структурного кризиса
и связанной с ним хронической безработицы в американском обществе стало нарастать социальное неравенство.
Перу упоминавшегося выше профессора Принстонского
университета и лауреата Нобелевской премии по экономике за 2008 г. Пола Кругмана принадлежит книга «Кредо
либерала», в которой многие структурные изменения в социально-экономическом развитии США прописаны убедительно34. Кругман приходит к выводу, что за последние
три десятилетия страна вернулась к уровню неравенства,
характерному для худших лет раннего индустриализма,
а благами экономического роста Америки в основном
воспользовалось наиболее богатое меньшинство, тогда как остальные оказались на обочине экономического
прогресса.

Впрочем, о растущем социальном неравенстве в США
в годы кризиса заговорили все серьезные СМИ в Америке
и Великобритании. Так, «Файнэншл таймс» в январе 2012 г.
опубликовала статью о росте огромных денежных средств
на балансовых счетах нефинансовых корпораций США,
в результате чего «удельный вес корпоративных прибылей
Соединенных Штатов в ВВП выше, чем когда бы то ни было
со времен 1950 года»35. В 2011 г. на 1% самых богатых американцев приходилось 1/3 национального богатства, а 50%
самых бедных располагали лишь 2,5% от этого богатства36.
Многие эксперты на Западе отмечают, что длительная безработица особенно губительна для перспектив развития
экономики и вообще всего американского общества. Она
ведет к деклассированию значительной части работников,
утрате профессиональных навыков и снижению воли и тяги
к труду, усилению депрессии и вообще общей маргинализации на рынке труда. Тысячи и тысячи людей оказываются
«на дне». Некоторые эксперты расценивают все это как потерю человеческого капитала37. Другие приводят данные,
что в ходе затянувшегося кризиса было утрачено больше
рабочих мест и большая доля национального производства, чем в любой рецессии за последние 50 лет38. В свою
очередь эксперты МВФ выражают большое беспокойство
в связи со значительным повышением уровня безработицы
среди молодежи в западных странах. В Америке, например,
удельный вес безработных моложе 25 лет достиг в 2011 г.
17,1%. По мнению МВФ, существует вероятность того, что
наряду с риском «потерянного десятилетия» появится риск
«потерянного поколения»39.
За последние годы наблюдался в богатой Америке
и беспрецедентный рост числа бедных людей. В 2000 г. число американцев, живущих за чертой бедности, насчитывало 31,5 млн человек, а в 2010 г. — 46,2 млн, что составляло
более 15% всего населения. Нация откатилась по этому показателю на полвека назад. 45 млн американцев получали
в 2010 г. талоны на продукты питания40. В крупнейшем не
только финансово-экономическом, но и научном и культурном центре США — Нью-Йорке городские власти с мая
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2012 г. решили открыть 10 приютов для бедных и до конца года были намерены открыть еще пять. Общее число
оставшихся без крова ньюйоркцев достигло 46 тыс. человек. Это 14% от всех американских бездомных. Но, пожалуй,
больше всего пострадали старые индустриальные центры,
среди которых «выдающееся» место занимает некогда важнейший машиностроительный гигант Детройт. По данным
переписи, опубликованным в начале 2011 г., за прошедшее
десятилетие город потерял четверть своего населения. Уезжали представители «среднего класса» (и белые, и черные),
разваливались семьи, росла преступность. Из оставшихся —
38% населения сегодня живут ниже уровня бедности41.
Особо стоит выделить проблему «среднего класса»,
который наши «либеральные» экономисты очень любят
приводить в аргументации своей экономической политики
в качестве опоры демократии и экономического процветания в развитых капиталистических странах. На формационном этапе агонии происходит расслоение или размывание «среднего класса», усилившегося, когда ИТ-ТНК и ТНБ
вплотную стали заниматься аутсорсингом и использовать
в развивающихся странах компьютерщиков, копировальщиков и прочих рутинных офисных работников. Это нанесло сильный удар по «белым воротничкам» в Америке.
В августе 2012 г. «Файнэншл таймс», ссылаясь на доклад
Исследовательского центра «Пью», констатировала, что
минувшее десятилетие стало худшим для американского
«среднего класса» за всю послевоенную эпоху: значительно
снизились доходы (добавим и социальный статус), а главное, «класс» этот начал существенно сокращаться. Если
в 1971 г. к нему относили 61% взрослого населения Америки, то в 2011 г. — только 51%42.
До поры до времени «средний класс» терпел свое ухудшающееся положение. Альберт Эдвардс из “Société Générale” объяснял это терпение политикой центральных
банков, которые создали бум недвижимости и втянули
в сети заимствований представителей этого класса, создавая иллюзию процветания и потребительства, «удерживая
средний класс от восстания»43. Но когда кризис развеял эти

иллюзии, возникло протестное движение. «Люди вправе
быть рассерженными», — писал в октябре 2011 г. журнал
«Экономист». «От Сиэтла до Сиднея протестующие вышли
на улицы. Чем бы они ни инспирировались — движением
“Оккупируй Уолл-стрит” в Нью-Йорке или indigados (негодующие) в Мадриде, — они пылают негодованием в связи
с неблагополучным положением в экономике и несправедливой ситуацией, когда бедные расплачиваются за грехи
богатых банкиров, а в некоторых случаях и самого капитализма»44.
В этих протестных движениях, возможно, участвовала
и часть безработных рабочих и пострадавших представителей «среднего класса». Но, судя по радикализму, по формам
протестного движения и по существу их лозунгов, решающую роль играли «пробудившиеся» средние слои «среднего
класса», а не пролетарские массы. Ведь пролетариат — это
класс, который представляет собой органическую часть
системы капитализма. Его главное оружие в рамках этой
системы в развитых капиталистических странах — забастовки, митинги и шествия с требованиями повышения
зарплаты (или против понижения зарплат), улучшения
условий и продолжительности труда, т.е. за «нормальный»
(по их представлениям) капитализм. На формационном
этапе агонии капиталистической системы пролетариат ведет примерно так же, как вело себя крестьянство в период
заката абсолютизма. Оно боролось не против феодализма,
а против «плохих» и «несправедливых» феодалов, которые
нарушали принятые на себя обязательства в области хозяйственных вопросов и правовых отношений. (Ярким примером этого служат роялистские восстания французских
крестьян в Вандее во время Французской буржуазной революции.)
Средний же слой «среднего класса» на нынешнем этапе агонии более революционен и вследствие своей большей образованности и осведомленности более болезненно воспринимает утрату прежних иллюзий и прежнего
относительного благополучия. Правда, в ходе расслоения
«среднего класса» образуется новая прослойка с высшим
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образованием, которая смогла адаптироваться к меняющимся условиям и вписаться органически в ИТ-уклад. Эту
прослойку часто называют «креативным классом», или
творческими работниками нового уклада (своеобразным
«третьим сословием», но уже между капиталистами и пролетариатом). Это еще не класс, а протокласс. Между прочим, наиболее продвинутые руководители ИТ-ТНК уже
осознали потенциал представителей этого протокласса.
Они поняли, что нужно принципиально менять организацию труда именно под изменившийся характер этой новой креативной производительной силы. Так, например,
руководство корпорации “Google” ввело режим работы,
по которому сотрудникам разрешалось до 20% рабочего
времени тратить по своему усмотрению. Это весьма положительно повлияло на производительность, инициативность и инновационность людей, по природе склонных
к изобретательности. В сообществе ИТ-корпораций это
новшество “Google” сначала встретили со скептицизмом
и даже недоумением. Но вскоре увидели наглядно плоды
нововведения, и многие стали перенимать и совершенствовать новую систему, которая получила название «свобода и ответственность»45. По мере расширения рамок
ИТ-уклада из массы этого креативного протокласса будет
формироваться тот полноценный креативный класс, который станет гегемоном в будущей новой экономике и будущем обществе в первой фазе их становления.
Ну а пока, накануне нового 2013 г., Америка стоит перед реальной угрозой «фискального обрыва», которая возникла из-за сбоя в модели политической власти — одно из
важнейших проявлений характерного для формационного
этапа агонии, а именно: отсутствие политического консенсуса и отсутствие национального лидера, способного этот
консенсус навязать силой авторитета. Президенту Обаме
все же удалось достичь кратковременного компромисса
и отсрочить реализацию долгосрочного и реалистического
решения проблемы «фискального обрыва». Однако то, что
центральным пунктом достигнутого компромисса оказался
вопрос об облегчении налогового бремени для «средне-

го класса», свидетельствует все же об осознании значения
этого класса для сохранения существующей политической
власти в США.
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37

ФЕНОМЕН ТРАМПА*1

Миллиардер как зеркало
структурного кризиса в США

П

оявление Дональда Трампа на политическом небосклоне в США, не говоря уже о мире в целом, cначала было
просто не замечено. В лучшем случае его рассматривали
в качестве «подсадной утки» для оттягивания некоторого количества голосов избирателей у противников. Но по
мере развертывания процесса праймериз Трамп побеждал
одного за другим своих конкурентов по партии. Теперь он
стал привлекать тревожное внимание не только противников из Демократической партии, включая действующего
президента и всю его команду, но и многих представителей
крупного бизнеса, в том числе традиционных доноров Республиканской партии.
Последнее вынудило Трампа финансировать свою кампанию из собственных средств (примерно 50 млн долл.).
Стало очевидно, что Трамп представляет собой какой-то
новый феномен. В прессе стало модным вопрошать Who
is Mr.Trump?, особенно когда он победил на праймериз всех
16 конкурентов в своей партии, уверенно набрав 1725 голосов выборщиков, намного превысив необходимые 1237.
Вскоре эксперты выяснили, что избирательная тактика Трампа принципиально отличается от традиционной,

к которой прибегали все предыдущие кандидаты, претендующие на президентское кресло. Трамп ориентировался не
на штаты, вернее не на их руководство, а на специальные
кластеры населения, наиболее пострадавшие от глобализации и аутсорсинга, а именно: на рабочих и на часть американского среднего класса, т.е. на тех, кого традиционные
руководители обеих партий США оставили вне политических процессов страны и на обочине возникающих новых
структур постиндустриальной экономики.
Осознав свое бессилие, неспособность, да и просто
нежелание возглавить реформистское движение, даже
в своей собственной партии, бывшее консервативное руководство республиканцев с удвоенной энергией взялось за
привычные интриги против Трампа в канун Конвента (18–
20 июля), фактически сомкнувшись со своим формальным
«противником» — руководством Демократической партии
(все-таки социально близкие по истеблишменту). Закулисная борьба развернулась вокруг Комитета по правилам
выдвижения на Конвентекандидатуры на пост президента
от партии (Convention Rules Committee). Антитрамповская
группировка давила на руководство этого комитета, чтобы
оно изменило правила, разрешив выборщикам на Конвенте
голосовать за любую кандидатуру, не считаясь с очевидной
победой Трампа на праймериз. Активистам этой группи-

* Симония Н.А., Торкунов А.В. Феномен Трампа // Российская газета. 2016. № 7071 (203).
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ровки, действующей под лозунгом Stop Trump!, надо было
привлечь на свою сторону всего 28 из 112 членов Комитета, чтобы поставить этот вопрос в повестку дня на первом
же заседании Конвента, надеясь потом в ходе дебатов заручиться поддержкой половины (1237) выборщиков Конвента, необходимых для утверждения нового правила. Это была
своеобразная попытка «демократического путча» против
назначения Трампа, которая однозначно лила бы воду на
мельницу госпожи Клинтон. Но проигравшие конкуренты
Трампа уже думали о следующих президентских выборах.
Однако «путчисты» не смогли набрать даже эти 28 голоса
в Комитете. Этот провал нагляднее всего свидетельствует
о том, что в Республиканской партии произошли в течение
предшествующих нескольких лет глубокие изменения, которые успешно использует Дональд Трамп.
Известно, что одним из самых могущественных орудий воздействия на массовое сознание американского населения являются СМИ. Надо сказать, что преобладающие
в американской прессе настроения в основном против
Трампа. Ее представители не упускали ни одного промаха,
ни одной оговорки Трампа. Многие даже ловко искажали
его высказывания и намерения, создавая образ «непатриота» Америки. До сих пор Трамп держит удар и энергично
наносит ответные удары не только по госпоже Клинтон, но
и поддерживающему ее президенту. Но нас здесь интересует не эта перепалка и даже не чрезмерное зашкаливание
серьезнейших политических обвинений. Нам хотелось бы
обратить внимание на позицию Уолл-Стрит, которую выразил на страницах журнала The Wall Street Journal в большой статье Д. Фрум (Mr. David Frum) — главный редактор
журнала The Atlantic, выступавший в начале 2000-х в Белом
доме в качестве спичрайтера для президента Дж. У. Буша.
Статья вышла как раз к первому дню Конвента Республиканской партии под названием The Trump before Trump.
Смысл этого названия в том, что у нынешнего Трампа существовал предтеча — Уильям Брайан. Фрум рекомендует
Республиканскому Конвенту извлечь уроки из печальной
судьбы этого мятежного популиста и возглавляемого им

движения. Дело в том, что Брайан — лидер Демократической партии США в 1896–1912 гг. — три раза безуспешно номинировался кандидатом на президентский пост
(в 1896, 1900 и 1908 гг.) под знаменем спасения мелкого
фермерства от агрессивного городского индустриального
капитализма. Разумеется, из этого ничего не вышло. За 20
лет борьбы Брайана (он еще побывал в должности Государственного секретаря при президенте Вудро Вильсоне)
мелкое фермерство Америки разорилось, а сам Брайан
закончил свою карьеру торговцем недвижимости во Флориде и последние годы коротал свою жизнь в захолустном
местечке в штате Теннесси.
В статье нет никаких грубых, оскорбительных слов
в адрес Трампа. Наоборот, подчеркивается, что феномен
Трампа опирается на значительные слои американского
общества (белых рабочих и средний класс). Но основная,
можно сказать, стратегическая цель Фрума — внушить
выборщикам Республиканского Конвента мысль о бесперспективности «мятежного популиста» Трампа и возглавляемого им движения. Поэтому в статье рефреном
проводятся параллели между прошлыми и нынешними событиями, отмечается сходство между поведением и действиями Брайана и Трампа, вытекающее из того, по мнению
автора, что возникновение «феномена Трампа» проистекает из царящих в обществе гнева и тревоги, связанных
с продолжительными депрессиями в экономике (в 1890-х
и в 2008–2010 гг.).
Фрум сознательно обходит стороной огромные
и принципиальные отличия между эпохами, в которые
действовали Брайан и Трамп. Иначе стала бы очевидной
надуманность его основного тезиса о «предтече Трампа».
Он заканчивает свое «теоретическое» исследование тривиальной фразой: «Великие социальные и экономические
переходные периоды очень опасны». Они связаны с большими трудностями, разрушением семей, самоубийствами,
конфликтами. И прибавляет многозначительно — убийствами президентов, назвав для убедительности два примера:
убийство президента Уильяма Мак-Кинли (в 1901 г.) и по-
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пытку убийства президента Теодора Рузвельта (1912 г.). Он
не потрудился дать хотя бы намек на пути выхода из этих
трудных ситуаций, отделавшись короткой, но невразумительной фразой: «Великодушное и вдохновленное руководство может смягчить эти трудности. Мы (?!) все еще ждем
этого»1.
Справедливости ради надо сказать, что между Брайаном и Трампом действительно есть нечто общее — оба феномена возникли в исторической ситуации структурного
кризиса в Америке. Но это и все. Самое важное заключается в принципиальном различии эпох и, соответственно,
в характере сущностного содержания этих структурных
кризисов. Действительно, во времена Брайана американский индустриальный капитализм был на стадии подъема, он еще не завершил в национальных рамках свою
историческую задачу. В современной Америке развивается иной структурный кризис. Самым главным фактором
этого глубочайшего кризиса является появление в недрах
американского высокоиндустриального общественнопроизводственного организма страны нового ИТ-уклада,
основанного на компьютеризации и интернетизации.
Это сопровождалось нарастанием противоречивости
решений в американской экономике. С одной стороны,
возникновение, становление и расширение ИТ-уклада
объективно выражало прогрессивную сторону формационного развития Америки, но с другой — этот процесс
сопровождался деградацией ставших уже традиционными
индустриальных секторов, а миллионы и миллионы занятых в этих секторах работников вместе с их семьями оказались за гранью достойной жизни. Процесс этот получил
название «деиндустриализация».
Возникновение новых производительных сил и ИТуклада, в отличие от всех предшествующих фаз капиталистической формации, имеет необычайно важную специфическую особенность: ИТ-укладу, вследствие своей
природы, имманентно присущ глобализм (информационные технологии в современном мире трудно удержать
в рамках национальной монополии). Расширение ИТ за

пределы национальных рамок происходит и через механизм аутсорсинга и путем внедрения международными
корпорациями ИТ в расположенные за тысячи километров в других странах своих зарубежных филиалов. Предшествующие администрации США вначале были охвачены
эйфорией, надеясь, что эта глобальная интернационализация производства и мирового рынка поможет утвердить
доминирование США в однополярном мире. А между тем
латентно накапливавший силу структурный кризис прорвался наружу в 2008 г., и заступивший на президентский
пост Обама в течение первого своего срока занимался
спасением крупнейших банков и других финансовых учреждений под лозунгом too-big-to-fail (слишком крупные,
чтоб допустить их крах). Между тем финансовый сектор
был одним из ключевых факторов созревания структурного кризиса в США. Он первым впитал в себя плоды
информационно-технологического прогресса, быстро
утратил постоянно присущие черты традиционного капитализма, практически перестал выполнять функцию
обслуживания реальной экономики и занялся спекуляциями деривативами. Биржи уступили натиску внебиржевых
сделок, в результате чего последствия практически стали
неконтролируемыми, а главное, произошло почти полное сращивание спекулятивного финансового капитала
с верхушкой соответствующей части бюрократического
государственного аппарата и т.п. Неудивительно, что власти США в первую очередь начали выручать финансовый
сектор. Помощь была и организационная, и финансовая.
Власти субсидировали присоединение Bear Stearns, находящуюся на грани краха, к банку JP Morgan Chase. А когда и Goldman Sacks, и Morgan Stanley оказались на краю
обрыва, Федеральное казначейство мгновенно спасло их,
позволив переквалифицироваться в категорию застрахованных заемщиков. Merrill Lynch, в свою очередь, вошел
в Bank of America. Таким образом, государственная власть
содействовала процессу банковской концентрации. Так,
если в 2009 г. пять крупнейших банков фактически контролировали 80% всех деривативов, выпущенных в США, то
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Международные отношения, внешняя политика России. Международные исследования
после реорганизации 94% этих бумаг подотчетны всего
четырем банкам.
Более того, финансовая поддержка в рамках стратегии
глобализации оказывалась и некоторым крупным зарубежным банкам. В разгар открытой фазы кризиса в 2008–
2009 гг. ФРС (Федеральная резервная система США) оказала этим банкам экстренную помощь в размере 16 трлн
долларов (Тайный доклад аудиторов по этим сюжетам был
предан гласности сенатором Берни Сандерсом2 и опубликован в Washington Post). В результате подобной благотворительности власти пять крупнейших банков США располагали к середине 2012 г. более чем 8,5 трлн долл. активами,
что, по данным ФРС, было равно 56% всей американской
экономики3. Естественно, что показатели роста реальной
экономики Америки значительно ухудшились именно за
последние четыре десятилетия. Так, рост производительности труда в 1970–2014 гг. на одного работника снизился до 1,8%, рост реального дохода США за 1972–2013 гг.
у 10% верхних слоев населения составлял ежегодно около
1,4%, в среднем по всему населению — меньше 0,5%, а нижних 10% и вовсе уходил за нулевую отметку4. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 г. Пол Кругман
в своей книге «Кредо либерала» приходит к выводу, что
за последние три десятилетия США вернулись к уровню
неравенства, характерному для худших лет раннего индустриализма, а благами экономического роста Америки
в основном воспользовалось наиболее богатое меньшинство5. Во время второго срока своего президентства Обама
несколько подправил ситуацию с безработицей, главным
образом за счет искусственно инициируемой правительством «сланцевой революции», позволившей оживить
нефтехимию и нефтепереработку. Но снижение цен на
нефть и газ разорило малый бизнес и нанесло урон многим средним нефтегазовым компаниям. Так что эти меры
Обамы напоминают латание «тришкиного кафтана». Что
касается снижения безработицы, то Боб Фанк (B. Funk) —
главный менеджер и представитель компании, специализирующейся на проблеме занятости (Express Employment

Professionals), заинтересовался одним удивительным обстоятельством: вроде бы американцы должны радоваться
официальной статистике по безработице, составляющей
4,9%, но опросы Гэллапа (Американского института общественного мнения) показывают, что удивительно большое
число — 69% опрошенных американцев заявили о своей
неудовлетворенности в этой сфере. Анализ, проделанный
в компании Фанка, показал: главная причина снижения
численности безработных в том, что значительное число — 43% безработных перестало регистрироваться на
бирже от безнадежности найти работу6.
Эти и многие другие проявления структурного кризиса в Америке естественно накладывают глубокий отпечаток на нынешние президентские выборы и явились
социально-экономическими и социально-политическими
предпосылками возникновения «феномена Трампа». В его
многочисленных, подчас незатейливых и простодушных
выступлениях, лишенных лицемерной политкорректности традиционно-консервативного истеблишмента,
Д. Трамп нащупывает многие «болевые точки» углубляющегося структурного кризиса, и это импонирует многим
рядовым американцам. Так, например, на предвыборном
митинге в Пенсильвании, отвечая своим противникам,
огульно обвиняющим его в непатриотичности, дважды
сказал следующее: «Если Россия сможет помочь нам избавиться от ИГИЛ, если мы сможем по-настоящему быть
друзьями с Россией, разве это не будет хорошей вещью?»7.
Мы не знаем, суждено ли Д. Трампу победить на ноябрьских выборах, но очевидно, что сегодня Америка
подошла к исторической развилке: либо она сконцентрирует политическую волю, откажется от навязчивой идеи
мессианства и сконцентрируется на реализации крупномасштабной программы типа Плана Маршалла, которую
бывшие руководители США выполнили ради спасения Европы от опасности «сталинского коммунизма» (но сегодня
вопрос стоит об аналогично масштабной программе уже
для спасения значительной части американского народа
путем целенаправленных мер гармонизации перехода от
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традиционного индустриализма к «новой экономике»),
либо она в очередной раз отдаст власть в руки инерционных традиционно-консервативных сил, что не сулит благоденствия американскому народу и еще более обострит
внешнеполитическую обстановку вокруг страны, которой
уже не удастся «отсидеться за океаном».
1

Financial Times. 17.11.2014; Upstream, 12.06.2015. P. 33.
Petroleum Economist. 2015. July–August. P. 32. См. также:
Bloomberg BusinessWeek. 2015. May 25–31. P. 19.
2

3

Upstream, 15.08.2014. P. 29; 31.10.2014. P. 75; 07.11.2014. P. 51, 58.
Petroleum Economist. 2014. July–August. P. 75–76.
4
RV (Russian View). 2014. May–June. No 2. P. 50.
5
Petroleum Economist. 2013. May. P. 46. Видимо, это разъяснение Ергина адресовано некоторым членам Еврокомиссии, которые на переговорах по соглашению «О Трансатлантическом партнерстве по торговле
и инвестициям» между США и ЕС настаивают на включении в Устав этого будущего Партнерства отдельной главы по энергетике, а их американские партнеры уклончиво, но твердо отвергают это предложение.
6
Petroleum Economist. 2015. July–August. P. 44–45.
7
См., например: Upstream. 07.08.2015, в котором — несколько материалов по этой проблеме.

263

РУСОФОБИЯ КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН*1

Я

хотел бы остановиться на тех аспектах становления,
развития и перспектив русского мира, которые, как
представляется, из-за ощущения его носителями силы
и справедливости, открытости русского мира либо оказываются вне зоны внимания, либо трактуются политически
конъюнктурно. А тем временем нельзя закрывать глаза на
такие моменты, как противостояние русскому миру, нападки на него и попытки настроить против него общественное мнение, преподнести в искаженном свете его цивилизационно-культурные основы. Короче говоря, русофобия
имеет глубокие исторические корни конфессионального,
геополитического характера. Кстати говоря, само понятие
русофобия ввел в общественный оборот Ф.И. Тютчев — наш
замечательный поэт и дипломат. По его мнению, возникновение этого явления было обусловлено глубинными причинами, лежащими в основе цивилизационных различий
Западной и Восточной Европы, т.е. России — «законной
сестры Запада… еще более истинно христианской, целого
мира, единого по своему началу, солидарного в своих частях, живущего своей собственной органической, самобытной жизнью».
К непониманию присовокупляется «нравственная безответственность». При этом, отмечал Тютчев, общественное
мнение на Западе раздражают против России не реальные

«несовершенства нашего общественного строя, недостатки
нашей администрации, а сами начала цивилизации». В связи с этим он также подчеркивал, цитирую, инстинктивный
характер русофобии, возникший у западных людей перед
лицом материальной силы России. Это инстинктивное чувство — «нечто среднее между унижением и страхом — то чувство, которое испытывают только по отношению к власти».
Конечно, эти мысли Тютчев высказывал в иную историческую эпоху, в иной общественной и геополитической
ситуации, но многие его оценки носили не только констатирующий, но и пророческий характер. Недаром мы так
часто обращаемся к его великому четверостишию, которое
коррелируется с его мыслями: «Умом Россию не понять…
Аршином общим не измерить».
Тютчев для нас прежде всего поэт, хотя он был и замечательным дипломатом. Какие-то его оценки можно
отнести к образному поэтическому мышлению. Но давайте обратимся к другому выдающемуся русскому мыслителю — Ивану Александровичу Ильину. Уже в послевоенное
время, в 1949 г., говоря в широком контексте об отношении
Запада к России, он вывел следующую формулу. Западу нужна Россия: «варварская, чтобы “цивилизовать” ее по-своему; угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было
расчленить; завоевательная, чтобы организовать коалицию

* Выступление на III Международном Ливадийском форуме. 06.06.2017.
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Русофобия как международно-политический феномен
против нее; реакционная, чтобы оправдать в ней революцию…; религиозно-разлагающаяся, чтобы вломиться в нее
с пропагандой реформации или католицизма; хозяйственно-несостоятельная, чтобы претендовать на ее “неиспользованные” пространства, на ее сырье или, по крайней мере,
на выгодные торговые договоры и концессии».
Все это написано в 1949 г. и относилось к анализу отношений России и Запада в XIX в. Но если не знать время
публикации, то покажется, что здесь квинтэссенция подхода политического класса Запада или, по крайней мере, значительной его части к России сегодня. И реализуется такой
подход разными методами — не только военно-политическими и экономическими (экспансия НАТО, санкции, антироссийские резолюции Совета Европы), но и через массированное промывание мозгов. Специалисты подсчитали,
что, например, ведущая американская пресса девять статей
из десяти посвящает критике России и с готовностью предоставляет свои страницы проповедникам Russia Bashing —
приверженцам жесткого курса.
Несколько слов о генезисе того, что позже стали называть русофобией. Чтобы понять причины предрассудков,
нужно напомнить о Великом церковном расколе 1054 г. Многочисленные религиозные, политические, экономические
и культурные причины привели к разладу между двумя ветвями средневекового христианства. Политическое соперничество между Западом и Византией играло не менее важную
роль. Для князя Владимира выбор в пользу византийского
обряда был совершенно естественным и рациональным. Византия была ближе в культурном отношении, обладала большим влиянием и сулила намного большие выгоды с точки
зрения торговли. После раскола Рим не прекратил попыток
«отобрать» у православия Русь, влияние над которой он утратил. С XI в. обращение России в католичество при поддержке
немецких феодалов стало приоритетом. Именно с этого времени ведет начало пресловутое Drang nach Osten — «натиск»
на Восток, как его позднее назовут. С переменным успехом
он продлится до 1945 г. Однако создание униатской грекокатолической церкви в результате Брестской унии 1596 г.

на Западной Украине станет единственной победой Запада
за тысячу лет. Правда, эта победа впоследствии обернулась
дорогой ценой для России. И здесь уместно вспомнить, что
в знаменитой записке министра внутренних дел Петра Дурново императору Николаю II он предостерегал императора
в 1914 г. от войны, писал, что даже в случае победы мирный
договор будет продиктован интересами Англии, которая не
допустит никаких важных территориальных обретений России, кроме, возможно, Галиции. Но присоединение Галиции,
писал Дурново, лишь спровоцирует центробежные тенденции в России и идею отторжения Малороссии, которую лелеют галицийские униаты. «Только безумец, Государь, — обращался он к царю, — может присоединить Галицию. Кто
присоединит Галицию, потеряет Малороссию». Как справедливо подчеркивает в одном из своих исследований Наталия
Нарочницкая, «это и произошло через 50 лет после того, как
Сталин присоединил Галицию, забыв, что с XIV в. она вообще
не делила судьбу с православной Украиной и являет собой
совершенно иной культурно-исторический тип, в котором
самоидентификация украинца есть антимосковитство».
Что касается мифа о православном мессианстве, которое, по словам французского философа Безансона, лежит
в основе «русского империализма, возведенного отныне
в ранг трансцендентной ценности, предлагаемой русскому народу». Он вообще лишен исторического смысла. И не
только потому, что католицизм ведет войну с православием
уже тысячу лет. Со времен Колумба Католическая церковь
(после Реформации и протестанты) отправляет миссионеров во все уголки мира, чтобы обратить в свою веру силой
оружия. Чего никогда не делали миссионеры православные.
Позднее ключевую роль в формировании русофобии
сыграли два положенных в ее основу мифа — миф об экспансионизме и миф об азиатском деспотизме.
Миф о русском экспансионизме обязан своим появлением фальшивому завещанию Петра Великого, появившемуся во времена Людовика XV. Из этого «документа» из
14 пунктов следовало, что у Петра были грандиозные замыслы и что планы эти не были похоронены вместе с ним. Это
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пресловутое завещание всегда всплывало на поверхность
для оправдания нападок на Россию, враждебных или агрессивных действий против нее. И во времена Наполеона,
накануне вторжения в Россию и даже много позже, когда
Джордж Кеннан и американская администрация сформулировали свою «теорию сдерживания». (Известно, что Трумэн
упоминал это фальшивое завещание в беседах с Кеннаном,
и это несмотря на разоблачение фальшивки аж в 1879 г.)
Что же касается мифа об азиатском деспотизме и варварстве, то он берет свое начало в тенденциозных записках
и путевых дневниках западных путешественников, папских
легатов и членов дипломатических миссий, число которых
значительно выросло во времена Ивана III. Некоторые из
них отличаются интересными наблюдениями, важными
для историков. Но, как правило, в них отсутствует понимание особенностей развития русской цивилизации, которая
на протяжении веков развивалась как в противостоянии,
так и во взаимопроникновении и взаимовлиянии с Ордой.
По крайней мере, именно Россия стала наиболее сильной
преградой на пути восточных завоевателей в Европу. И хотя
со времен Петра Россия встала в один ряд с ведущими европейскими державами со своим неоценимым вкладом в копилку европейской цивилизации, тезис о варварстве и деспотизме будет вновь и вновь муссироваться при каждом
геополитическом обострении и в оправдание враждебных
и агрессивных действий против нее. Достаточно вспомнить
приемы геббельсовской пропаганды.

Два спора о нынешней русофобии
в США, где есть свои особенности
Чудовищная по своим масштабам антироссийская истерия, которая развернута в американских СМИ и в политических кругах, не является чем-то случайным или исключительным. Она имеет свою историю в становлении как
американского религиозного и общественного сознания,
так и в политической традиции. В политической и исторической традиции, как отмечает выдающийся американский

историк и политический мыслитель Ричард Хофстадтер,
американцы постоянно были подвержены теориям заговоров и интриг, которые по их мнению плелись против
молодой республики внешними силами, стремящимися
к уничтожению американского государства, его институтов и ценностей. Сначала в этом подозревали, как пишет
Хофстадтер, европейских монархов, затем папу римского
и католиков, потом под подозрением были масоны и евреи.
С конца ХIХ в. главными врагами считались социалисты
и коммунисты. Советский Союз в течение многих десятилетий воспринимался как экзистенциальная угроза для
американского государства его институтам и ценностям.
Не случайно в определенный период ХХ в. антисоветская
истерия зашкаливала, как, например, в 50-е годы в период
маккартизма, когда в симпатиях к коммунизму подозревали
чуть ли не каждого и была развернута политическая «охота на ведьм». Надо сказать, что многие маккартисты подозревали даже президента Эйзенхауэра в тайных симпатиях
к СССР и к коммунизму.
Американское политическое сознание является манихейским, в соответствии с которым в мире постоянно
борются между собой абсолютное добро с абсолютным
злом. В таком сознании не существуют полутона. По мнению американцев, США — это олицетворение абсолютного
добра и если кто-то не разделяет американский взгляд на
мир, то он служит целям абсолютного зла и должен быть
уничтожен. Нынешняя Россия идеально подходит для представления американцев об абсолютном зле. Как ядерная
сверхдержава, способная в случае глобального конфликта
нанести непоправимый удар по США, Россия позволяет
себе вести суверенную, не зависимую от США внешнюю
политику, не подчиняясь диктату Вашингтона. И уже поэтому она подвергается демонизации в качестве экзистенциональной угрозы для американского государства и общества.
Так что нынешняя истерия и демонизация России и Путина
в американских СМИ и политических кругах имеют свои
глубокие корни в общественной и политической истории
и традиции этой страны.
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Э

то не столько конечная цель, явным образом недостижимая, сколько длительный процесс — многогранный
и противоречивый.
Евразия как совокупность Европы и Азии имеет очевидную структурную динамику. Азия в XXI в. — уже не периферия мира, Европа же — частично маргинализуется в сферах
политики, безопасности и экономики.
Гуманитарное измерение — хотя бы потенциально —
присутствует в каждом интеграционном формате, в том
числе, казалось бы, функционально совершенно непрофильных. И взаимодействие по линии безопасности, и взаимодействие по экономической линии — это все контакты
между людьми. Они продуктивнее тогда, когда эти же самые
люди участвуют (или участвовали в прошлом) в образовательных, научных, культурных контактах, обменах с их нынешними странами-партнерами.
Гуманитарное взаимодействие не должно быть гарниром к главному блюду — безопасности или экономике.
К сожалению, подобное отношение имеет место и у нас,
и у многих наших партнеров. Его следует преодолевать.
Ибо многоплановое гуманитарное взаимодействие — залог
взаимного понимания. Когда такого понимания нет, на политической сцене (и за ней) возникает атмосфера подозрительности со всеми ее известными производными.

Соответственно, не может быть прочного мира, безопасности и экономического партнерства там, где нет привычных, обыденных человеческих контактов.
На глобальном фоне интеграционный проект ЕАЭС пока
достаточно скромен. Все мы стремимся раздвинуть его рамки, втянуть в его орбиту новых участников. Но мы не сможем
этого сделать, не предъявляя нашим потенциальным партнерам собственного видения, собственного понимания проблем и обстоятельств, которые так или иначе связывают всех
людей, живущих на пространстве необъятной Евразии.
Общность, общее пространство — результат и сознательных усилий, и стихийных процессов. Многие процессы
идут помимо воли правительств, а общность как таковая
может формироваться и на весьма неоднозначной основе.
Так, в свое время процессы глобализации резко усилили
своего рода глобальное перемешивание культур. Исходно
«пришлое» население сегодня стало неотъемлемым элементом политической и экономической жизни большей части
зарубежной Европы. И этот элемент в культурном отношении очень сильно отличается от коренных европейцев, т.е.
создается какое-то новое общее гуманитарное пространство — с размыванием прежней общности.
И там, где общность складывается под воздействием
стихийных обстоятельств, и там, где имеют место целена-

* Тезисы к выступлению на заседании Валдайского клуба в Ереване. 11.03.2017.
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правленные усилия мощнейших субъектов, им зачастую (и
вполне объективно) противостоит национальный интерес,
выражаемый в совокупности правил, стандартов и практик,
вытекающих из потребности сохранения, удержания многогранной специфики и традиции соответствующей территории.
Развитие научно-технологической сферы открывает
небывалые перспективы и для межгосударственной кооперации, для осуществления масштабных научных проектов,
которые не под силу отдельным государствам. Здесь достаточно напомнить об участии России в таких проектах,
как Большой Адронный Коллайдер и Европейский центр
ядерных исследований (ЦЕРН), а также Международный
экспериментальный ядерный реактор. Такие проекты обеспечивают долгосрочное партнерство, позволяют развивать
российскую науку, привлекать зарубежные заказы на наши
высокотехнологические мероприятия.
В настоящее время Россия имеет около 60 двусторонних межправительственных соглашений о научно-техническом сотрудничестве. Не все они должным образом работают. Как представляется, здесь нам зачастую не хватает
настойчивости, а иногда и элементарной координации
усилий.
Кажется, наибольшую проницаемость пространства
обеспечивает сегодня финансовая сфера информационных технологий. Здесь возникают весьма деликатные проблемы, связанные с экстерриториальным проникновением.
Но при этом формируются и небывалые условия осуществления человеческого взаимодействия и сотрудничества.
Россия, как и многие другие державы Европы и Америки, зависит от направления и характера глобальных миграций. Страны Евросоюза сталкиваются с потоком выходцев
из Африки, Западной и Южной Азии, США — из Центральной и Южной Америки, а также почти из всех регионов
Азии, Россия — из государств Центральной Азии, Закавказья, Китая и Вьетнама. На фоне все возрастающих различий между экономически развитыми и другими странами
миграции становятся угрозой устойчивости социальных

и политических систем, существующих в благоприятных
частях планеты.
Помимо роста масштабов миграции, в последние десятилетия в нее оказались вовлеченными новые слои — люди
с низким образовательным уровнем и уровнем квалификации, женщины, дети, подростки. Появились новые формы
миграции — бизнес-миграция, налоговая миграция, брачная миграция. Миграционные потоки стали использоваться
транснациональной преступностью, а мигранты становятся
жертвами и средством криминальных групп. Проявляются
и негативные последствия т.н. замещающей миграции, в результате активно идет процесс ужесточения миграционной
политики принимающих государств.
При этом в государствах-«экспортерах» имеет место
стабилизация социально-политической ситуации за счет
снижения социальной конкуренции и повышения доходов
мигрантских домохозяйств.
Проблематика миграции является важнейшим треком
двустороннего и многостороннего взаимодействия на пространстве Евразии.
Важнейшей связующей темой является состояние экологической сферы. Объективная оценка имеющихся экологических проблем и их причин является в последние годы
предметом все обостряющихся дискуссий. С приходом новой администрации США очевидно, что сторонники концепции глобального потепления потеряли мощнейшего
лоббиста. Однако это не означает деактуализацию самой
проблематики состояния окружающей среды и необходимости непрерывного системного международного взаимодействия в этой области. Здесь, как возможно ни в какой иной сфере, некий общечеловеческий интерес может
наталкиваться на интерес национальный. И Россия сама
являет подобный пример — пример страны-носителя,
владельца глобального «резервуара» экологически чистых
территорий и ресурсов. Наш национальный эгоизм в этой
связи очевиден. Как очевиден и национальный эгоизм быстрорастущих экономик, таких как китайская — при всех
масштабных и системных усилиях руководства КНР по сни-

268

О становлении общего гуманитарного пространства Большой Евразии
жению вредного воздействия реального сектора экономики на природную среду.
В целом же международное взаимодействие в экологической сфере — одно из самых интенсивных и институционально продвинутых.
Говорить о перспективах общего гуманитарного пространства Большой Евразии означает и взвешивать возможность единого (общего?) информационного пространства
(information space). Речь идет о некой совокупности информационных ресурсов, технологий информационного
взаимодействия и информационных коммуникационных
систем, функционирующих на основе общих принципов
и формирующих информационную инфраструктуру, обеспечивающую информационное взаимодействие между
людьми. Все, что сегодня понимают под глобализацией, не
было бы возможным без обмена информацией, знаниями,
идеями.
Не только необъятная Евразия, но и весь мир становятся сегодня субъективно «меньше», доступнее. Смещаются
временные и географические понятия. Все мы помним,
как в августе 2008 г. в американской глубинке люди впадали в панику, узнав из «Фокс ньюс» о нападении России на
Джорджию, не подозревая, что причиной напугавшего их
репортажа стали действия Грузии (а не Джорджии), происходившие на другом конце света. Мы сегодня то и дело ощущаем иллюзию личного участия в событиях, происходящих
за тысячи километров, и даже своего рода чувство личной
ответственности за эти события. Подчеркну, чаще всего
это только иллюзия, генерируемая технологиями соприсутствия. Ею довольно легко манипулировать, акцентируя
одни обстоятельства и заглушая другие. «Управляя истиной»
и творя тем самым иную реальность.
Как представляется, имеющаяся уже сегодня информационная перегрузка влечет за собой ограничение частью
общества объема потребляемой информации. Человек отгораживается от «открытого мира» и выстраивает собственную информационную среду. Происходит анклавизация
общества, его распад на изолированные друг от друга со-

общества. Думаю, что барьеры, разделяющие сегодня людей
по степени доступа к информации, нисколько не меньше,
чем в XIX в. Они определяются массой факторов — национальных, языковых, профессиональных, возрастных, имущественных, образовательных, религиозных. Эти границы
подчас настолько глухи, что люди могут проживать на одной улице, не зная о жизни друг друга почти ничего.
И все же, при всех возможных минусах, активная информационная политика в глобальном пространстве и на
пространстве Евразии представляется наиболее выигрышной стратегией. И от эффективного управления «информационными потоками» зависят политическая, экономическая, военная и социальная безопасность государства.
Идеологическая экспансия. Говоря о реалиях и перспективах гуманитарного пространства Евразии, нельзя
забывать об идейно-психологической рефлексии и территориальной экспансии ее плодов. Успешные идеологии
предлагают четкие, привлекательные представления о будущем и даже его сценарии. Любые идеи и концепции,
на которых строятся политические решения, в том числе
внешнеполитические, всегда содержат идеологические элементы. Сегодня различные версии глобалистского политического мышления продолжают оформлять понимание
глобальных интересов тех или иных элит.
В 1990-е годы либеральные ценности стали рассматриваться как победившие и «единственно верные». Американские и европейские либералы-глобалисты, а затем
и американские неоконсерваторы возродили либеральноуниверсалистскую концепцию «демократического мира».
При этом ее американские сторонники полагали, что распространение демократии может идти любыми средствами.
Их идеи увязывались с идеями об экономической глобализации как неизбежном и необратимом процессе.
На фоне вовлеченности США в процессы формирования
нового миропорядка при помощи войн и интервенций росло влияние антиамериканизма — разнообразных идейных
систем, сторонники которых не принимали американскую
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внешнеполитическую и экономическую идеологию и практику. В ряде стран с широким распространением ислама
антиамериканизм принял предельно радикальные формы.
Наконец, важной ипостасью пространственной общности является становление глобального правового пространства. Исхожу из того, что «международное право —
это юридическое состояние международных отношений
в динамике, выражающееся в современном соотношении
выраженной позиции одного государства и реакции на
эту позицию других государств» (Вылегжанин). Международное право есть необходимый правовой компонент
межгосударственной системы. Как иронично заметил один
кембриджский профессор, «почти все государства соблюдают почти все принципы международного права и почти
все обязательства почти всегда», а когда это не получается,
государство мобилизует ресурсы, чтобы доказать, что его
действия согласуются с существующими международноправовыми нормами.
Международное право имеет и региональное измерение. И потому, что существуют значительные массивы
актов, по своей направленности тяготеющие к тому или

иному региону планеты (например, Северный Ледовитый
океан как объект международного права), и потому, что исполнение международных норм, к сожалению, разнится от
региона к региону.
Коллеги, наверное, обратили внимание, что, перечисляя составляющие общего гуманитарного пространства
Евразии, я ничего не сказал о сотрудничестве в сфере образования, о традиционной академической дипломатии,
о контактах в различных отраслях культуры, об иных «ведомственных» сферах взаимодействия. Это сделано сознательно. При всей масштабности, при всей своей сложной
структурированности эти сферы все же составляют более
частную систему координат. В своем выступлении я попытался оконтурить нечто более общее.
Для чего я напомнил о существовании такой системы
координат? Для того чтобы наши рассуждения о планетарных процессах не превращались в суесловие по поводу абстракций, содержание и параметры которых эмпирически
неопределимы. Дискуссии по поводу таких абстракций нередки. И они по-своему полезны. Но Валдайский клуб — это
место, где обсуждаются проблемы реального мира.
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МЫ ПРОШЛИ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА*

Размышления к юбилею внешней
политики новой России

П

ри всей традиционной российской любви к юбилейным датам 25-летие внешней политики новой России
остается вне зоны активного обсуждения. Этому есть как
минимум два объяснения. Первое: бурные события дня сегодняшнего затеняют юбилейную дату. Второе: существует
некоторое ложное неудобство в обсуждении этой проблематики, мол, берет она свое начало в лихие 1990-е.
Вместе с тем трезвый анализ показывает, что по итогам
четверти века во внешнеполитическом плане России удалось сделать, может быть, даже и больше, чем в ряде других
областей общественной жизни.
Россия оказалась полностью включенной в современную глобальную картину мира и заняла то место, которое было присуще ее советской реинкарнации. Пусть не
биполярного, но как минимум межвоенного периода. Отчасти это произошло в силу того, что современный мир
унаследовал институциональную систему, рожденную
в период холодной войны. Систему, которую создавал
могущественный Советский Союз. В период серьезного
ослабления России именно институциональный потенциал, унаследованный от СССР, в частности место по-

стоянного члена СБ ООН, позволил России не упасть во
«второй эшелон».
Более того, снятие идеологических самоограничений
содействовало максимально быстрому присоединению
России к ранее сугубо западным механизмам многостороннего регулирования — МВФ, Всемирному банку, «группе
восьми». Логическим завершением этого процесса стало
вхождение России в ВТО. Наша страна сама инициировала
строительство новых институтов, прежде всего на евразийском пространстве (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС), а также на пространстве Евро-Атлантики. Именно Москва была мотором
реформирования СБСЕ — превращения этого «совещания»
в ОБСЕ. Не наша вина, что ОБСЕ до конца не состоялась как
организация в международно-правовом смысле. Вершиной
глобальной институциональной активности России стало создание БРИКС. Возможно, в этом объединении пока
больше амбиций, чем достижений, но первые постепенно
конвертируются во вторые.
Россия всю четверть века уникальным образом аккумулирует социальный и человеческий капитал ближайшего
ареала. Парадоксально, но две страны мира являются наиболее притягательными для мигрантов, стремящихся на их
территорию: США и Россия. Это реальная демонстрация
конкурентной привлекательности «мягкой силы» России,

* Торкунов А.В. Мы прошли лишь четверть века // Независимая газета. 2016. 23 ноября.
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Международные отношения, внешняя политика России. Международные исследования
которая в 90-е реализовывалась без какой бы то ни было
внешнеполитической пропаганды, без мощных ориентированных вовне информационных холдингов.
Современная Россия фактически сформировала энергетический и транспортно-энергетический рынок Евразии.
Возможно, это звучит некоторым преувеличением, и можно возразить, что Советский Союз также поставлял энергоносители в Европу... Этот рынок стал глобальным политическим феноменом. Ранее эта роль была присуща только
региону Ближнего и Среднего Востока.
Россия с упорством, достойным лучшего применения, борется за то, что уже случилось. Очевидно, что наша
страна является одним из центров полицентричного мира
и никогда не переставала им быть — даже после распада
СССР. На постсоветском пространстве и в 90-е годы никто
не мог сравниться с возможностями Москвы доминировать
в экономических, социально-политических процессах. Со
временем возможности третьих игроков на постсоветском
пространстве росли, но увеличивался и потенциал России.
Более того, ареал влияния российского «полюса» распространялся на другие географические зоны, складывались
совершенно новые композиции стратегического партнерства и ad hoc альянсов.
Международную безопасность как глобальный режим
трудно представить без России. Гипотетическое изъятие
нашей страны из этого режима привело бы к обвалу всех
многосторонних договоренностей в сфере оружия массового уничтожения, усилия по противодействию международному терроризму оказались бы или недостаточными,
или просто ничтожными без вклада России.
Да, нам многое не удалось в обустройстве европейской
системы безопасности. Более того, европейский театр демонстрирует возвращение к риторике холодной войны,
а часть договоренностей, достигнутых на излете биполярного периода (ДОВСЕ, РСМД), практически дезавуированы
текущими реалиями.
К сожалению, европейское направление после 15 лет
динамики, пик которой пришелся на первое президентство

Владимира Путина, сейчас выглядит достаточно печально.
Последние пять–семь лет мы живем в ситуации конфронтирующих интеграционных проектов — еэсовского и постсоветского (российско-центричного). Мы говорим об
«интеграции интеграций», но пока не убедили в ее целесообразности наших партнеров, да и самих себя.
На разломе двух интеграционных сценариев, на их
жестком противопоставлении и появилась проблема украинского кризиса. Кризиса, приобретшего самоценность
в европейской и российской внешней политике, без разрешения которого позитивную динамику на западном направлении не стоит ожидать.
Несомненно, успехом всех 25 лет стал выход России на
тихоокеанские просторы (поворот России на Восток, как
это сейчас говорится). Номинально в начале 90-х российское присутствие в АТР ничем не отличалось от присутствия
советского. Однако открытие Китая, снятие блоковой напряженности в отношениях с Японией, Южной Кореей, другими капиталистическими странами региона привело Россию
к втягиванию в тихоокеанские дела в той степени, которая
никогда раньше для нашей страны не была достижимой.
Россия не просто стала участником АТЭС и других многосторонних диалоговых форматов Тихоокеанской Азии,
но учится формулировать свои интересы в региональных
торговых режимах, умело маневрирует в перипетиях региональной напряженности.
К сожалению, такие успехи не сопровождают Россию
применительно к Ближнему Востоку. Понятно, что конфликтность этого региона намного выше, ее причины
сложнее и многообразнее, отсутствуют якорные внутренние стабилизаторы (типа Китая или Японии в АТР). Внешние игроки в этом регионе зачастую отличные тактики, но
плохие стратеги. Легко было разворошить Ирак и Ливию,
а предупреждение Москвы о возможных последствиях не
было воспринято нашими партнерами на Западе и в регионе. Рискованная вовлеченность в региональные дела всегда
должна сопоставляться с долгосрочной стратегией, в которой отражены не только интересы, но и доступные ресурсы.
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Мы прошли лишь четверть века
Важнейшими достижениями новой России стали умение вести открытую внешнеполитическую дискуссию, приобретенный опыт концептуализации внешней политики,
отработанные навыки подготовки публичных документов
не только общего, но и регионального характера. Уже трудно представить, что до 1992 г. такой практики не было. Даже
знаменитая «доктрина Брежнева» — это конструкт из цитат,
интерпретаций, недомолвок и домыслов. Эффективность
же внешней политики зависит от умения собрать и отразить взгляды групп интересов, представляющих националь-

ную экономику и общественные силы, и адекватно артикулировать эту политику контрагентам на международной
арене. Эти условия реализуются только в полнокровной
внешнеполитической дискуссии, которую ведут экспертное сообщество, дипломаты-практики, представители бизнеса и общественности. Такая дискуссия, надеемся, развернется на предстоящем конвенте Российской ассоциации
международных исследований (РАМИ), который пройдет
в МГИМО 8–9 декабря 2016 г. и которому посвящено это
приложение «Независимой газеты».
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ИНТЕРВЬЮ LIFE.RU ОБ ЭРДОГАНЕ,
ДИПЛОМАТАХ И УНИВЕРСИТЕТЕ*1

Д. НАДИНА: Добрый вечер. Наш гость сегодня Анатолий
Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН. Анатолий Васильевич, очень рады Вас приветствовать. Давайте немного
побеседуем о дипломатии. Мы все ждем прибытия Эрдогана 9 августа в Петербург. Мне кажется, что это довольно
важная деталь — Петербург. Часто, когда к нам кто-то
приезжает, журналисты обращают внимание, куда они
едут. Вот если Керри приехал не в Москву, а в Сочи прилетел, то тут сразу начинаются разговоры: «Это все специально, это такая демонстрация подчинения России».
А еще он пролетал над Крымом, мог видеть из окошка
иллюминатора. А раз Эрдоган приезжает в Питер, это
такая зона, нейтральная территория потому что. Это
не столица, а вторая столица, куда все экономисты съезжаются. Вы видите тоже эти символы?
А. ТОРКУНОВ: Я скажу, что фантазировать на эту тему
можно бесконечно. Мне кажется, мы все уже привыкли, что,
помимо нашей любимой столицы Москвы, есть еще северная столица — Петербург и есть южная столица — Сочи,
поскольку там проходит очень много больших международных мероприятий. В такую же столицу, мне кажется,
превращается на Дальнем Востоке Владивосток. Поскольку
еще с советских времен там было немало таких очень важных и основополагающих встреч международного плана.

Сейчас готовится Владивостокский саммит. Кстати говоря,
мы готовим Международный форум университетов Россия — АСЕАН, который тоже будет проходить во Владивостоке. Прямо впритык к Владивостокскому экономическому
форуму. Так что место проведения — Петербург — меня не
удивляет. Я сам недавно был на Санкт-Петербургском экономическом форуме и видел среди гостей немало знаковых, знаменитых людей, глав государств, правительств.
Эти главы государств, правительств в Петербург
едут, а в Москву едут одни дипломаты. Москва для работы, Питер, значит...
Питер тоже для работы. Я думаю, Эрдоган приедет для
того, чтобы как следует поработать.
Что видите Вы, когда читаете новостные сводки?
Про политику, про пятое-десятое. Есть там маркеры, не
заметные простому человеку? Видно, что это дипломаты
поработали, видно, что это какой-то там прием, что все
это не просто так. Между строк считывается?
В двух словах об этом не скажешь. Естественно, что профессионал, когда он знакомится с информацией, видит не
только текущую информацию, размышляет о том, что было
в прошлом, и думает о будущем. Это профессия человека,

* Life.ru. 27.07.2016.
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Интервью Life.ru об Эрдогане, дипломатах и университете
он должен этим заниматься. Если говорить о предстоящей
встрече, конечно, эта встреча имеет огромное значение.
Прежде всего, в смысле урегулирования наших отношений
с соседней Турцией, страной для нас исключительно важной,
страной, где происходят события в значительной степени
непредсказуемые до какого-то времени. Хотя, конечно, некоторые специалисты говорят о том, что может случиться
нечто похожее на военный переворот. Но вообще, не очень
верилось, потому что Эрдоган — такой руководитель, достаточно жесткий, авторитарный. Мне довелось с ним несколько раз встречаться. Он выступал в университете. Надо сказать, производил впечатление очень амбициозного, волевого
человека. Я думаю, что непростой диалог предстоит нашему
руководителю с турецким президентом. Здесь самое главное желание, на мой взгляд, видимое желание обеих сторон
устраивать будущее наших отношений. А это важно. И для
двухсторонки, как говорят дипломаты. Это важно и для ситуации в целом в регионе. Особенно, если иметь в виду обстановку, которая сегодня существует в Сирии и вокруг Сирии.
Конечно, Турция — один из основных игроков. А мы знаем,
что Россия сегодня является страной, которая в значительной степени определяет развитие ситуации.
Был большой материал, в котором сравнивают Путина и Эрдогана. Вам кажется, по совокупности черт
характера, он похож на нашего президента, или на президента Белоруссии, или еще на кого-то?
Он похож на самого себя. Поскольку это совершенно другого типа лидер. Не забывайте, что он, помимо всего прочего,
еще и мусульманин. Такой твердый мусульманин. Проводит
соответствующую политику исламизации Турции. В значительной степени он отошел от принципов Ататюрка. Поэтому я бы не сравнивал его ни с Лукашенко, ни с кем другим.

большую роль в нашей жизни. Это случилось во времена Петра I, когда страна открылась вовне. Хочу напомнить, что первыми крупными дипломатами были приглашенные в Россию
иностранцы. При этом у России совершенно уникальный
опыт, поскольку Россия вела дела с давних-давних времен со
своими азиатскими соседями. Я не говорю о том, что Россия
оказалась под восточной деспотией. И нашим князьям пришлось проявлять немало дипломатического искусства, в том
числе, осваивая дипломатию Востока, для того, чтобы налаживать отношения с Ордой. А потом тоже уже налаживать
свои отношения с соседями на Востоке вплоть до Китая.
В чем принципиальная разница между западной и восточной дипломатией?
Принципиальная разница на каком-то этапе заключалась в том, что западная дипломатия, с одной стороны, была
более изощренной, но все-таки, как мне представляется, более открытой. Восток — дело хитрое. Непросто часто вести
диалог с дипломатами с Востока. Но наши дипломаты приноровились, притом делают это блестяще. Я сам принадлежу к восточной школе, поскольку изучал корейский язык
и работал в Корее какое-то время. Но я уже давно в образовании работаю. Но часто встречаюсь с нашими дипломатами, работающими там, прежде всего, с послами. Должен
сказать, что это высочайшие профессионалы, блестяще
владеющие языками стран, где они работают. Досконально
знающие обстановку. Встречи с ними, разговоры с ними
обогащают наше представление об этих странах необыкновенно.
Какую главную ошибку можно допустить во время переговоров, допустим, с коллегами из Турции?
Достаточно сложный вопрос.

Хорошо. В чем разница между восточной дипломатией и западной? И к какой школе относимся мы?

Чего делать нельзя во время переговоров с восточными
партнерами?

Конечно, относимся к школе западной дипломатии. С давних времен, когда дипломатия стала играть по-настоящему

Во время переговоров с любыми партнерами надо проявлять большое уважение. Главное, надо проявлять то, что
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называется в дипломатии стратегической эмпатией. Пытаться залезть в шкуру дипломата, представляющего ту или
иную страну, для того, чтобы понять его мотивацию и попробовать с этой позиции понимания вести переговоры.
Это не значит, что надо проявлять мягкость, не отстаивать
свою позицию. Но понимание должно присутствовать. Иначе ни о чем договориться никогда не удастся.
Зачем дипломаты выпускают ноту? Вот, например,
Медведев приехал в Крым, Украина выпустила ноту протеста. Медведев приезжал на Курилы, там тоже была
нота протеста от наших японских соседей. Зачем? Зачем
это нужно?
С точки зрения Киева, это, видимо, нужно для того, чтобы доказать, что они не признают воссоединение Крыма
с Россией. А с точки зрения Японии, когда речь идет о Курилах, то, что они не признают итогов Второй мировой
войны.
Мы-то знаем, они это тоже знают. Зачем каждый раз
бумагу марать, ноты выпускать?
Я Вам могу сказать, что есть и символические жесты в дипломатии. Дипломатия — это и политика жестов соответствующая. В значительной степени, протокольных, церемониальных. Поэтому это традиционно было и будет, я уверен.
А в работе дипломата из 100% много таких символических историй?
Есть, несомненно, в том числе и в переписке в дипломатической, нотной переписке и в вербальных заявлениях.
Конечно, все это присутствует там. Иначе как озвучивать
официальную позицию? Официальная позиция должна
быть озвучена официально, в том числе через ноты.

хорошо. Можно было бы этого и не делать формально, поскольку она и так известна. Но они еще и еще раз напоминают о том, что их позиция совершенно иная.
Филологи говорят, что язык наших политиков с каждым годом все хуже и хуже. Говорят наши депутаты,
министры не очень хорошо, ошибки в ударениях совершают. В целом, речь у них не аристократическая, скажем. То
же самое происходит с политиками и во многих западных
странах. Теряют былой лоск. А дипломаты нет. У дипломатов очень хороший язык традиционно. И для них это
важно. Зачем сохранять такой хороший язык? Действительно ли дипломаты большое внимание этому уделяют?
Конечно, дипломаты уделяют большое внимание этому,
поскольку дипломатический язык предполагает не только соответствующую грамотность речи, но и убедительность этой
речи. Отсюда и риторика, и занятия, связанные с культурой
речи. Я бы не согласился, что говорят плохо политики. Наверное, молодое поколение не слышало политиков семидесятых — начала восьмидесятых годов. Я считаю, что нынешние наши политики, особенно молодые, а молодых много,
говорят прекрасно, и речь у них богата и образна. Но бывают, конечно, другие случаи. Я бы так не обобщал. Что касается дипломатов, если взять программу любого университета,
где есть соответствующие факультеты, или дипломатических
школ, существующих в мире — а их много, только дипломатических академий насчитывается около 100, — практически
везде есть курсы, связанные с культурой речи, риторикой,
логикой. Это одно из основных качеств дипломата — уметь
хорошо, правильно, разумно и убедительно говорить.

И надо это все обволакивать, смягчать, делать понежнее.

В советское время практически в любом посольстве,
в отделе культуры или каком-нибудь еще отделе слухи ходили, что обязательно работает кто-нибудь из внешней
разведки. Или начальник отдела культуры — это работник СВР. В советское время это было? Можно так говорить?

А что, Вы заметили в этих заявлениях Киева какое-то
смягчение? Заявляют свою позицию, которая известна всем

Во все времена, что в советское, что в имперское, в посольствах, естественно, работали представители соответ-
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ствующих спецслужб. Не только в России, Советском Союзе
или Российской империи, но у любой страны.
Но при этом они были дипломатами?
Да, работали с дипломатическим прикрытием.
То есть вы тоже обучаете дипломатов, но при этом
у вас есть какая-то тайная группа, где учат стрелять,
убивать и строить коварные планы?
Нет. Есть специальные учебные заведения. Наша задача — подготовить хорошего, классного специалиста-международника. Каждый год порядка 80–90 человек поступает на работу в МИД, заканчивая университет. И работают
здесь, в центральном аппарате, но чаще всего сразу выезжают за рубеж, где и проходят боевую школу, работают
в поле, как говорят. Поскольку там сразу необходимо использовать, и активно, язык, причем выполнять самые разные работы, в том числе решать хозяйственные проблемы
с завхозом посольства, выезжая на какие-то переговоры.
Потому что часто хозяйственники языка иностранного не
знают. Встречать делегации, помогать им. Работа поначалу
достаточно непростая. Дежурная такая работа. Но со временем человек начинает расти. Кстати говоря, это тоже опыт
важный. Главное, что он дает очень хорошие коммуникативные способности. Потому что огромное количество
людей, с которыми приходится общаться на языке страны
пребывания. Одновременно даже с молодых специалистов
требуется работа, связанная с аналитикой, подготовкой
справочных материалов. А по мере роста дипломат переходит к другому качеству, в том числе подготовки сообщений
в Москву телеграфных, аналитических, коротких, ясных.
Отсюда оттачивается и письменная речь человека. Не сразу
этот навык приобретается. Он требует времени.
Из тех 80, которые поступают на работу, гендерный
состав какой? Сколько там мужчин, сколько женщин?
Раньше были в основном мужчины. Я помню давнюю
коллегию, которую вел Шеварднадзе еще. И он спросил

заместителя по кадрам, сколько девушек приняли в этом
году на работу. Он говорит: «В два раза больше, чем в прошлом». — «А сколько приняли в прошлом?» — «Одну». Сейчас
принимают на работу много девушек. Кстати говоря, многие из них прекрасно работают. Пока, поскольку процесс
этот начался не так давно, послами немногие из них стали.
У нас мало женщин-послов.
Откуда эта историческая дискриминация взялась?
Традиционно считалось, что дипломатия — мужская
профессия. Дипломат во многом должен себя ограничивать. И условия пребывания часто не такие, как мы можем
в кино это увидеть, паркетные полы и фуршеты. А если
взять огромный регион, типа Ближнего Востока, это и жара,
и условия часто для жизни непригодные.
У женщин есть тайное орудие, она может очаровать,
влюбить в себя всю делегацию, заставить отказаться от
войны или союза с нашим врагом.
Поэтому женщин так много сегодня в университете.
Возвращаясь к вопросам, связанным с университетом
и работой по подготовке этих самых молодых дипломатов, о которых мы сегодня много говорим. Должен
сказать, что интерес сохраняется очень большой к этой
сфере деятельности. И факультет МО, который, собственно, настроен на подготовку дипломатов, хотя другие факультеты этим тоже занимаются, но наибольший объем
предметов по дипломатии на факультете международных
отношений. Он, как всегда, рекордсмен по количеству
заявлений, в том числе победителей олимпиад, вообще,
в этом смысле рекордсмен, если брать наш прием в целом, то более четверти от всех зачисляемых студентов
на бюджетный прием — это победители Всероссийских
олимпиад.
И к вам приезжают из регионов?
Победители вообще в основном из регионов. А в целом
из регионов поступает половина всех зачисляемых на пер-
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вый курс студентов. И те, кто поступает на бюджет, и те, кто
заключает договор о платном обучении.
Бюджет у вас примерно половина от всех мест. Логичный вполне вопрос. МГИМО — это элита, дети богатых
родителей. Очень часто говорят: «Посмотрите на парковку МГИМО».
Понятно, родители платят за обучение детей немаленькую сумму, наверное, это не самые бедные родители.
Они разные совершенно. 50% вообще не москвичи. У нас
проблема огромная с общежитием. У нас 2500 мест в общежитии. И на сегодняшний момент, на конец года, не было
ни одного свободного. Имейте в виду, что у нас огромное
количество иностранцев. И мы могли бы принимать гораздо больше, зарабатывать для страны валюту, поскольку они
платят в валюте. У нас нет общежития. Оно строится. Но
будет строиться, видимо, очень долго, с учетом финансирования, которое сегодня существует. Есть большие проблемы. Вместе с тем у нас открылись новые уникальные возможности, связанные с тем, что мы открыли Одинцовский
кампус. Очень современное, прекрасно оборудованное
здание с прекрасными педагогами. Это и наши педагоги,
и те педагоги, которые работали раньше в Одинцово. Там
прием продолжается в бакалавриат и магистратуру. Я бы хотел привлечь внимание слушателей, которые интересуются
специальностями нашего университета, обратить внимание на Одинцовский кампус. Я считаю, что это один из лучших кампусов университетских, существующих в России.

Все условия для учебы, жизни, спорта, поскольку там огромный спортивный комплекс со всем, начиная бассейном,
заканчивая фехтовальным залом. Это как раз возможности,
чтобы молодые годы провести, занимаясь активно и вместе
с тем укрепляя свое здоровье, занимаясь спортом.
И прием продолжается, там есть места.
Здесь у нас в университете на Вернадского картина уже
ясная, дополнительное испытание прошло, прием документов вчера закончился в соответствии с правилами, которые
устанавливает министерство. И сейчас уже идет броуновское движение, потому что многие подавали сразу на три
факультета, сейчас они определяются, на каком они факультете будут. Конкурс был очень большой, поэтому мы удовлетворим далеко не всех, кто подавал заявления. Конкурс
был на некоторые направления 35 человек на место.
Какое направление самое популярное у поступающих?
Сохраняется огромный интерес к международным отношениям, традиционно, к юриспруденции, особенно принимая во внимание, что в международных отношениях мы
всегда были одним вузом. Последние годы мы далеко не
единственные, но мы все это начали после войны. Большой
интерес к юриспруденции, где мы всегда входим в тройку
лучших университетов по подготовке юристов по всем рейтингам, которые проводятся в стране. И туда очень большой конкурс. Должен сказать, что туда очень много девушек
идет сегодня.
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Р

азвитие интеграции как инструмента реализации
внешнеполитических интересов имеет исключительно важное значение для России, для ее друзей, а с учетом
современной международной ситуации — и для всего мирового сообщества. Динамичные интеграционные процессы, в центре которых находится наша страна, могут стать
мощным стимулом утверждения полицентричного мира,
элементом борьбы с попытками установления одностороннего диктата, гарантировать защиту суверенитета и национальной идентичности участникам интеграционного взаимодействия.
В 2016 г. исполнилась четверть века со дня создания
СНГ, первого интеграционного объединения на постсоветском пространстве. Идеи многостороннего сотрудничества
России и ее партнеров продолжают воплощаться в жизнь,
расширился спектр форматов межгосударственного взаимодействия. Интеграционные процессы развиваются
в сфере безопасности, экономики, гуманитарных отношений. Они опираются на прочную институциональную
основу и совместные планы.
Факторами, по-прежнему обеспечивающими общность
евразийского пространства, остаются базовые, но все более
слабые элементы — совместная история; русский язык как

язык межнационального и межгосударственного общения;
известная схожесть политических систем.
Важнейшую роль играет такой элемент единства, как
свободное (или облегченное) передвижение граждан, наличие массированной трудовой миграции, прежде всего
миграции «маятникового типа».
При всех издержках, которые несут с собой миграционные потоки, именно они являются важнейшим фактором
единства евроазиатского пространства, его внутренней
транспарентности и востребованности России.
Сохраняя многие общие параметры, постсоветское
пространство вместе с тем идет по пути дальнейшей субрегиональной диверсификации. Страны бывшего СССР все
больше включаются в региональные системы и процессы за
пределами некогда общего Союза.
Некогда важные факторы единства для всех советских
республик — экономическая и производственная кооперация, транспортная взаимозависимость, набор общих для
всех угроз и вызовов безопасности — перестали носить эксклюзивный характер.
На настоящий момент можно констатировать, что
постсоветское пространство состоит из трех субрегиональных компонентов [5]:

* Выступление на заседании Научного Совета Совета Безопасности Российской Федерации. 31.03.2017.
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1. Центральноазиатский компонент, который оформляется в целостную систему. Страной, удерживающей этот компонент внутри постсоветского ареала, является Казахстан. Деятельность ОДКБ и ЕАЭС
в регионе также играет центростремительную роль.
Важнейшими внешними факторами для этой подсистемы являются политика Китая и нестабильность
в Афганистане.
Смена руководства в Узбекистане, возможно, внесет
свои дополнительные коррективы в направлении сближения центральноазиатского компонента с российско ориентированными интеграционными объединениями. Упрочение российско-узбекских отношений выглядит крайне
желательным, в том числе для упрочения взаимодействия
России со всем субрегионом.
Вместе с тем остается достаточна высокая доля неопределенности относительно позитивной для России «интегрируемости» Туркменистана.

дополнительные предпосылки к активизации европейского
вектора Тбилиси.

3. Восточноевропейский компонент — включает
в себя Украину, Белоруссию и Молдавию. Россия также выступает в качестве внутреннего участника этой
системы.
Принципиальную роль в восточноевропейском компоненте играет Украина. Фактический выход Украины из
СНГ резко снизил интеграционный потенциал восточноевропейского компонента. Неустойчивость политических
процессов и векторов развития Молдовы также не дает возможностей для долгосрочного оптимизма. Российское влияние на Молдову имеет традиционного конкурента — Европейский союз. Приднестровский регион является одной из
наиболее сложных сфер конкурентного влияния.
Восточноевропейский компонент в большой степени
развивается при параллельном значительном воздействии
политики России и Европейского союза.
В результате воздействия формируется феномен «но2. Закавказский компонент постсоветского ареала —
является географически компактным, с развитыми вой Восточной Европы». Феномен охватывает восточноеввнутренними, в том числе конфликтными, связями ропейские страны СНГ, Польшу, страны Балтии, Румынию,
и с уравновешенным внешним влиянием. Закавка- Венгрию, Словакию и базируется на географической, этнозье в силу культурно-исторических предпосылок, культурной, исторической и, все больше, экономической
специфики отношений с Россией несет в себе се- близости. ЕС посредством Восточного партнерства и мерьезный центростремительный потенциал. Этот ханизмов политики соседства пытается обеспечить «новой
потенциал не раскроется сам по себе — он требует Восточной Европе» единую институциональную рамку.
Можно по-разному относиться к этому феномену, но не
значительных усилий с нашей стороны.
Отличительной особенностью закавказской подси- замечать его нельзя. При анализе и прогнозировании ситустемы является наличие в ней трех частично признанных ации пора исходить из того, что деление стран на «постсои непризнанных государственных образований — Абхазии, ветские» и «еэсовские» на этом фланге становится все менее
Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Ключевым элемен- адекватным.
В складывающейся ситуации несомненно, что именно
том дестабилизации этого субрегиона остается нагорнокарабахский конфликт и его регулярные рецидивы. Это ме- СНГ является структурой, обеспечивающей рамочное, иншает реализации любых форматов интеграции, осложняет ституциональное единство постсоветского пространства.
С международно-правовой точки зрения СНГ представляет
отношения России с Азербайджаном и Арменией.
Серьезную роль играет фактор форсированной «про- собой международную региональную организацию в духе
европейской» политики Грузии. Введение в действие без- Главы VIII Устава ООН. Другими словами, СНГ структурно
визовых отношений между Грузией и странами ЕС создает схож с ОБСЕ, Лигой арабских государств или Организаци280

Развитие интеграционных процессов как инструмент реализации российских интересов
ей Американских Государств. СНГ на ближайшую перспективу останется центральным механизмом многосторонних
консультаций и мягкой региональной координации.
В последнее десятилетие стали очевидными
институциональные разломы постсоветского пространства. Институциональная эрозия, являющаяся отражением
объективных процессов, проявила себя через:
—
—
—
—
—

—

некоторое ослабление механизмов СНГ;
фактическое прекращение деятельности ряда органов СНГ;
отход от концепции общих внешних границ СНГ;
выход Грузии из СНГ и ее так называемый «европейский» вектор развития;
создание новых многосторонних форматов с участием стран, входящих в СНГ, и возможной эвентуальной приоритетностью новых структур над СНГ;
однозначная переориентация руководства Украины
на восприятие страны в качестве «периферии Евросоюза», а не одной из ведущих стран постсоветского
ареала.

Особую роль в деконструкции постсоветского пространства сыграли «цветные революции». Они ускорили
процесс смены элит и доминирующих концепций стратегического развития.
Наряду с этими негативными тенденциями налицо
и центростремительные процессы. Так, важную роль в контексте российских интересов и интеграции играет ОДКБ
[4, 1]. В «Стратегии коллективной безопасности до 2025 года»,
принятой в октябре 2016 г. в Ереване, выражена общая решимость стран-союзниц выстраивать отношения с членами мирового сообщества «на основах равенства и неделимости безопасности, воздерживаться в международных
отношениях от угрозы силой или ее применения, при этом
в решении возникающих проблем отдавать приоритет политико-дипломатическим методам». Разумеется, для того
чтобы эти принципы могли реализоваться, необходимо
отрабатывать многие практические вопросы координации

военно-политического сотрудничества России и ее партнеров. Показательными стали, в частности, проведенные в августе прошлого года учения коллективных миротворческих
сил ОДКБ «Нерушимое братство-2016», во время которых
отрабатывалась операция по поддержанию мира по «мандату Совбеза ООН, в условной стране, не входящей в ОДКБ».
В условиях, когда мы отмечаем дефицит стабильности
во многих регионах мира, расширение географии турбулентности в Европе и Азии, государства и структуры ОДКБ
постоянно повышают свою готовность к борьбе против
угроз международного терроризма и религиозного экстремизма, особенно на центральноазиатском и афганском
направлениях. Повышается и эффективность совместной
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной
миграцией, другими современными вызовами и угрозами
безопасности.
Другими словами, современные интеграционные процессы в сфере безопасности позволяют российской стороне осуществлять оперативный и превентивный контроль
в том, что касается противодействия рискам подрывной
деятельности, враждебных провокаций и, в конечном итоге, «жестким» угрозам безопасности.
Несомненно, что актуальными для ОДКБ остаются задачи взаимодействия с внешними институциональными
контрагентами. В частности, в развитии контактов ОДКБ
с ОБСЕ важно оперативное сотрудничество с Центром
предотвращения конфликтов в Вене, который располагает уникальной базой данных по конфликтам, в том числе
на территории СНГ. По инициативе центральноазиатских
государств–участников ОДКБ установлено взаимодействие
ОДКБ с Организацией исламского сотрудничества (ОИС,
ранее — Организация «Исламская конференция»).
ОДКБ в перспективе (естественно, в контексте нормализации отношений с ЕС) необходим диалог и с Европейским союзом. ЕС уже фактически включен в посредничество в разрешении конфликта в Молдавии-Приднестровье
и кавказского конфликта. Развернута пограничная наблюдательная операция ЕС на украинско-молдавской границе
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в регионе Приднестровья. ЕС не только не оставляет идею
Пакта стабильности для Южного Кавказа, но и выдвинул
новую инициативу принятия Пакта стабильности для Центральной Азии. Сотрудничество с ЕС, конечно же, будет
возможно только в случае отказа Евросоюза от антироссийской политики санкций.
Значительными положительными результатами характеризуются интеграционные процессы в сфере экономики.
Несколько лет назад (2014) мы явились свидетелями рождения Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который
по всеобщему признанию является интеграционным проектом нового типа. Он стал примером интеграционного
сопряжения разновеликих по масштабам экономического
потенциала хозяйственных систем, формирует уникальный опыт интеграционного научно-технического сотрудничества, выступает моделью интеграции, открытой для
широкого, причем разнообразного и гибкого, международного сотрудничества [2, 3].
Интеграционное взаимодействие стран «евразийской
пятерки» — России, Белоруссии, Казахстана, Армении
и Киргизии — опирается на прочные экономические связи, во многом определяющие базовые тренды развития не
только самих партнеров, но и других сегментов Евразийского региона. В контексте развития интеграционного сближения постепенно углубляется весь комплекс взаимодействия
России со своими партнерами в отраслях, которые вносят
заметный вклад в формирование общего экспортного потенциала ЕАЭС. Ожидаемое вступление в силу с 1 июля 2017
года Таможенного кодекса ЕАЭС, который предусматривает
информатизацию таможенных операций и более простой
алгоритм взаимодействия с госорганами, согласование
объединительных шагов на транспортном направлении
и меры, предпринимаемые в контексте преодоления последствий стагнации мировой экономики, создает хорошие экономические предпосылки для углубления интеграционного евразийского сотрудничества. Положительным
явлением для России является и то, что хотя не так быстро,
как хотелось бы, но все более решительно ведется борьба

с контрафактом, с «серыми» схемами перемещения товаров
и финансовых средств.
Однако любая практическая, тем более инновационная деятельность неизменно сталкивается с объективными
и субъективными противоречиями. В случае с евразийским
трендом экономической интеграции особую роль играют
недоверие части элит стран-участниц к перспективам наднационального регулирования экономического сотрудничества, а также их опасения за судьбу широкого многовекторного сотрудничества на международной арене. Характерно,
что часто в основе негативных оценок евразийского тренда
лежит не столько их фактическое неприятие, сколько желание тех или иных деятелей «застолбить» позицию в общественном дискурсе, усилить личную конкурентоспособность
в ходе борьбы за участие в государственной власти. Нельзя
также сбрасывать со счетов и факт, что на фоне плотного
потока негативных пропагандистских «вбросов» со стороны
западных СМИ информационного сопровождения интеграционного движения явно недостаточно.
Надо также принять во внимание, что:
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—

—

на постсоветском пространстве набирает силу процесс смены элиты, когда на смену руководителям
всех звеньев государственного и регионального
управления, а также бизнеса, выросших и сформировавшихся в эпоху СССР, приходит поколение, для
которого на первом месте стоит прагматизм, а понятие о дружбе между народами «уходит» с государственного уровня на гуманитарный. Нельзя забывать
о том, что этот процесс может протекать как эволюционно, так и революционно;
усиливается дифференциация (государственный,
региональный, муниципальный уровни, малый
и средний бизнес) и транспарентность экономических связей. При этом акцент сотрудничества неминуемо будет смещаться, особенно при развитии малого и среднего бизнеса, из кабинетов чиновников
в реальные сектора экономики, и именно они будут
определять глубину интеграционных проектов;

Развитие интеграционных процессов как инструмент реализации российских интересов
—

—

—

—

экономическая интеграция на постсоветском пространстве становится все более секторальной и избирательной и концентрируется в первую очередь,
как правило, в отношениях между соседними государствами;
продвижение экономической интеграции на постсоветском пространстве тормозится различием макроэкономических показателей стран, так же как
и стремлением существующего политического руководства некоторых стран ЕАЭС к решению в отдельных случаях внутренних задач вне контекста
экономической целесообразности интеграционных
процессов;
направления внешней политики практически всех
стран СНГ определяются прагматичной многовекторностью и поиском наиболее выгодных с политической и экономической точек зрения партнеров
и направлений взаимодействия;
существование на практике приоритетов интересов
национальных ведомств, компаний, организаций
перед интересами Союзного государства, ЕАЭС,
иногда даже перед национальными интересами; неготовность, а зачастую нежелание и неспособность
поиска взаимовыгодного компромисса на ведомственном уровне.

Тем не менее, несмотря на «подводные камни», евразийский тренд региональной экономической интеграции
отвечает стратегическим и текущим интересам России.
Деятельность ЕАЭС сопряжена с последовательным утверждением принципа системного регионального взаимодействия в экономике, способствующего укреплению
российского ядра интеграционного проекта. Пошаговое
утверждение масштабного евразийского рынка позволяет
динамично развивать отечественную номенклатуру отраслевых производственных комплексов, ориентированных
на высокотехнологичные продукты, повышать конкурентоспособность несырьевых товаров, в том числе и на

трансрегиональном уровне, например в странах АТР, материально подкреплять набирающий силу «восточный вектор» российской внешней политики.
Евразийский формат экономического сотрудничества — масштабный инновационный проект. Однако движение по траектории Евразийского союза, решающим образом зависит от политической координации усилий России
и ее партнеров, укрепления институциональной составляющей регулирования объединяющих (центростремительных) тенденций.
Отдельно два слова о таком важном интеграционном проекте, как Союзное государство России и Беларуси
(СГРБ). Отношения здесь развиваются по синусоиде — за
периодами интеграционного сближения следуют периоды
разногласий по конкретным направлениям сотрудничества (газ, с/х продукция и т.п.). Синусоида колебаний имеет
тенденцию к нарастанию. Необходим консенсус, куда мы
идем или какие взаимные подвижки-уступки готовим вместе. Надо понимать, что от этого в значительной степени
зависит судьба и ЕврАзЭС, и ОДКБ.
Развитие интеграционных процессов отмечено и углублением их гуманитарного содержания [6]. Гуманитарное
сотрудничество приобретает все более диверсифицированный и адресный характер по линии СНГ и СГРБ. Успешными являются такие направления, как культурное сотрудничество, сотрудничество в сфере молодежной политики
и образования. Эти форматы вносят вклад в укрепление
дружбы и доверия между народами России и ее ближайших
соседей. Только по линии культурного сотрудничества СНГ
на период 2016–2020 гг. запланировано проведение более
ста крупных мероприятий массового, просветительского и профессионального характера, ориентированных на
интересы как широких слоев населения различных стран,
так и на творческую интеллигенцию, деятелей литературы,
искусства, профессиональных объединений.
В контексте проблематики гуманитарного взаимодействия России и ее ближайших соседей необходимо особо
отметить функционал публичной дипломатии. В послед-
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ние годы российским НКО (Горчаковский фонд, РАСООН,
РАПН и др.) удалось развернуть эффективную деятельность
по установлению/восстановлению связей между представителями российского общества и общественностью сопредельных государств, повышению привлекательности
интеграционных проектов под российским руководством
в глазах населения как «внутри» интеграционного пространства, так и на международном уровне.
Не секрет, что гуманитарное сотрудничество связано
с затратами, большая часть которых ложится на российские плечи (бюджет). Но, несмотря на необходимость предельно рачительного отношения к расходам, мы должны
понимать, что они являются инвестициями в будущее. Это
инструмент передачи исторической памяти молодому поколению, сдерживания враждебной российским интересам
деятельности центров влияния, каналом поддержки соотечественников. Наконец, если принять во внимание открытие специализированных центров русского языка, как это
происходит, например, в Таджикистане, возникает возможность снятия части противоречий в связи с трудовыми мигрантами.
Гуманитарное сотрудничество, как направление интеграционных процессов, является фактором российской
«мягкой силы» в ближнем зарубежье. Эту силу можно и нужно активно развивать.
В нашем дискурсе, для характеристики отношений
России с ее ближайшими международными партнерами,
обычно используется выражение «интеграционные процессы». Но при ближайшем рассмотрении мы имеем дело
с комплексным, по сути, единым, хотя и многоплановым
явлением. Успешное сотрудничество в сфере безопасности,
экономики и гуманитарных связей взаимообусловлены.
Российские интересы заключаются в обеспечении их оптимального баланса.
Помимо уже состоявшихся интеграционных проектов,
хотелось бы упомянуть и о новых начинаниях. Актуальные
изменения на международной арене усиливают значимость
не только традиционных интеграционных объединений

регионального уровня, но и инициатив в области создания
крупных трансрегиональных структур, как способа регулирования мирового развития. В русле этого тренда находится и проект формирования Евразийского всеобъемлющего
партнерства (ЕВП), который отражает высокий уровень политического согласия между Россией и Китаем как в сфере
двусторонних отношений, так и относительно выстраивания расширенного взаимодействия с привлечением других
государств.
Мы должны буквально ежедневно стремиться переломить набор неблагоприятных субъективных обстоятельств.
Интеграционное пространство, сложившееся по периметру
российских границ, не должно быть расколото ни в результате «разморозки» (Карабах, Приднестровье) вооруженных
конфликтов или появления новых конфликтных очагов, ни
в ходе сценариев по «смене режимов», ни вследствие спекуляций вокруг «многовекторного сотрудничества». Нам необходимо стремиться к обеспечению целостности интеграционного движения под российским руководством.
Что целесообразно предпринять в первую очередь?
Усилить внимание к задачам строительства единого информационного пространства, расширения сотрудничества между ведущими СМИ России и стран-партнеров.
Исключить варианты политизации экономических разногласий, тем более с использованием демонстративных
заявлений, нарочитой публичности и других попыток негативного освещения сугубо рабочих аспектов взаимодействия.
Развивать практику прямого сотрудничества российских регионов с регионами стран ЕАЭС и СНГ, имея в виду,
что экономические и гуманитарные связи регионального
уровня способны эффективно дополнять спектр общих государственных интересов партнеров.
Систематизировать представления о ресурсах российских партнеров, направляемых на развитие интеграционного сотрудничества в том, что касается материальных
(производственных, инвестиционных, организационных)
и информационных аспектов их участия.
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Развитие интеграционных процессов как инструмент реализации российских интересов
Инициировать регулярные публикации/предоставление грантов по тематике интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ/ЕАЭС для совместных исследовательских коллективов в составе российских специалистов
и специалистов зарубежных стран.
На порядок повысить сотрудничество в образовательной сфере в интересах совместной подготовки будущей
инженерно-технической, культурной и политико-экономической элиты России и других стран–участниц СНГ.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Константы, динамика, интеграционные форматы*1

Географические и временные
параметры постсоветского
пространства

П

рекращение существования СССР привело к появлению на пространстве Евразии относительно устойчивого постсоветского региона1.
Термин «постсоветский» очерчивает географическое
пространство, занимаемое государствами, входившими
в состав бывшего СССР в качестве союзных республик, за
исключением трех стран — Латвии, Литвы, Эстонии. Прибалтийские государства, как в силу специфики выхода из
состава Союза ССР, так и в силу последующей однозначно
иной, чем у их соседей, внешнеполитической ориентации
оказались включены в тесное взаимодействие и стали членами ЕС и НАТО и не предпринимали, в отличие от других
бывших советских республик, попыток включиться в какие
бы то ни было институциональные отношения на пространстве некогда единого государства.
Понимая всю условность и, наверное, конечность
применения термина «постсоветский», осознавая весьма
критичное, хотя и не всегда аргументированное, отноше-

ние к нему со стороны известных российских политологов, следует исходить, что этот термин достаточно четок
и является устоявшимся для описания рассматриваемого
международно-политического региона. Принимая во внимание высокую динамику международной ситуации на рассматриваемом пространстве, вряд ли в настоящий момент
можно требовать излишней терминологической строгости.
По мере вызревания полноценной региональной системы
или систем выкристаллизуется и терминология для описания сложившихся реалий.
В силу объективного экономического, инфраструктурного единства, гуманитарной общности и схожести политических культур, равно как и внешнеполитических устремлений
крупнейшего актора этого ареала — России, на постсоветском пространстве, в его отдельных субрегионах и функциональных сферах сформировались элементы интеграционного взаимодействия и военно-политического союза.
Наиболее успешными примерами таких отношений
могут служить ЕАЭС с плотным ядром изначального Таможенного союза; ОДКБ и поддерживающее сложившийся
статус-кво Союзное государство России и Белоруссии.
В целом можно говорить о наличии на постсоветском
пространстве специфических взаимно преференциальных

* Выступление на пленарном заседании Научного совета при Совете Безопасности России. 31 марта 2017.
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режимов многостороннего взаимодействия. Часть этих
режимов была унаследована из советского периода, часть
была создана специально для новых реалий. Одной из попыток «генеральной» систематизации этих режимов был
Договор о создании Зоны свободной торговли в СНГ, заключенный странами Содружества в октябре 2011 г.
Грузино-югоосетинский конфликт 2008 г., в который
с самого начала оказалась втянута Россия, привел к территориальным изменениям на постсоветском пространстве. Бывшие автономии Грузинской ССР провозгласили
свою полную независимость и безоговорочное отделение
от Грузии. Эти шаги получили поддержку руководства
России, и на постсоветском пространстве возник и закрепился феномен частично признанных государств. Другим
результатом событий августа 2008 г. стало разрушение политического статус-кво и признанного мировым сообщества сценария поддержания стабильности в конфликтных
зонах Закавказья.
Двадцать пять лет развития постсоветской региональной системы международных отношений включают три
принципиальные фазы развития этой системы — фазу
становления и консолидации региональной системы; фазу
прекращения консолидации и структурной перестройки,
ведущей к оформлению все более самостоятельных субрегиональных компонентов; и фазу «новых интеграций».
Последняя (нынешняя) фаза связана как с появлением
и укреплением ЕАЭС, так и с однозначным курсом части постсоветских стран, при несомненном лидерстве Украины,
на вхождение в интеграционное пространство ЕС и евроатлантические механизмы военно-политического взаимодействия.
Переходным периодом между первой и второй фазами стали 2004–2008 гг. Началом перехода от одной фазы
к другой можно считать «оранжевую революцию» на Украине, а завершением — августовский 2008 г. конфликт
в Закавказье, который привел к фиксации новых реалий на
постсоветском пространстве. Переход от второй к третьей
(нынешней) фазе интеграционных отношений был более

резкий и фактически уложился в 8–9 месяцев на рубеже
2013–2014 гг.
В 2000-е годы происходило дальнейшее усложнение
структуры международных отношений в постсоветском
ареале. На настоящий момент постсоветская система состоит из трех субрегиональных компонентов:
1) оформившегося в целостную подсистему центральноазиатского регионального компонента, который все
больше по своим параметрам смещается к региону Южной
Азии. «Страной-шарниром», удерживающим этот компонент внутри постсоветского ареала, является Казахстан.
Важнейшими внешними факторами для этой подсистемы
являются политика Китая и нестабильность в Афганистане.
Последние изменения политического режима в Узбекистане, возможно, внесут свои дополнительные коррективы
в направлении сближения центральноазиатского компонента с российско-ориентированными интеграционными
объединениями;
2) закавказского компонента — географически компактного и со стратегической точки зрения достаточно
гомогенного, с развитыми внутренними, в том числе конфликтными, связями и с уравновешенными внешними влияниями. Закавказский ареал в силу культурно-исторических
предпосылок, специфики отношений с Россией, плотности
контактов с другими постсоветскими странами имеет серьезный центростремительный потенциал по отношению
к постсоветскому ареалу в целом. Отличительной особенностью этой подсистемы является наличие в ней трех частично признанных/непризнанных образований — Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха.
Ключевым элементом дестабилизации этого субрегиона является нагорно-карабахский конфликт и его регулярные рецидивы, что мешает реализации как российско-ориентированных форматов интеграции, так и других
многосторонних проектов экономического взаимодействия;
3) восточноевропейского компонента, включающего Украину, Белоруссию и Молдавию. При этом Россия также отча-
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сти выступает в качестве внутреннего актора этой системы.
Принципиальную роль в восточноевропейском компоненте
играет Украина, значение которой постоянно возрастает.
Восточноевропейский компонент в значительной степени
развивается при параллельном значительном воздействии
политики России и Европейского союза. Специфика восточноевропейского компонента состоит в том, что он находится на стыке двух региональных подсистем — европейской
и постсоветской. В результате этого взаимодействия формируется феномен «новой Восточной Европы».
Феномен «новой Восточной Европы» формируется
в результате факторов, связанных с историко-культурной
близостью, поиском международной идентичности постсоветскими и постсоциалистическими странами, участием
соседних государств в общих региональных и субрегиональных институтах, объективной потребностью в более тесном экономическом взаимодействии. В настоящее
время феномен «новой Восточной Европы» объединяет
восточноевропейские страны СНГ — Белоруссию, Украину, Молдавию; географически приближенную и логически
предельно связанную с развитием ситуации в этих странах
Польшу; страны Прибалтики; а также пограничные, но перспективно предельно важные для этого ареала — Словакию,
Венгрию, Румынию, Болгарию. Использование определения «новая» к этому широко понимаемому пространству
Восточной Европы можно считать временным явлением,
т.к. большинство стран формирующих указанный ареал,
подпадают под традиционное географическое определение «Восточная Европа», которое по сугубо идеологическим соображениям было подменено в 1990-е годы термином «Центральная Европа».
В то же время в западной публицистике термин «новая Восточная Европа» стал употребляться исключительно
(в таком понимании его используют и некоторые российские авторы) к трем постсоветским странам — Украине,
Белоруссии и Молдавии. Представляется, что это не несет
ничего, кроме терминологического неудобства, и искусственно отграничивает три указанные страны от России.

Динамика развития восточноевропейского ареала
постсоветского пространства в настоящий момент наиболее высокая, что связано как с конфликтностью на Восточной Украине, так и со спецификой внутриполитических
процессов в Молдавии и Белоруссии. Именно эта динамика
формирует наибольший объем как вызовов, так и долгосрочных возможностей для реализации российских внешнеполитических интересов.
Следует отметить, что ни один из вышеперечисленных компонентов постсоветского пространства не имеет
согласованной субрегиональной стратегии развития или
устойчивых механизмов субрегиональной координации.
Региональные подсистемы выстраиваются на основе классических межгосударственных отношений. Попытки субрегиональной координации (Союз славянских государств,
Центральноазиатский союз, Кавказская четверка) можно
рассматривать только в ретроспективе, но они были или
изначально неудачные, или прекратили свое существование, не выдержав испытания реальностью. Минимальное
согласование и координация многосторонних интересов
и усилий субрегионального характера спорадически осуществляется или посредством контактов внутри структур
СНГ, или через форматы ЕАЭС/Таможенного союза, ОДКБ,
ШОС. Создать субрегиональное взаимодействие за счет
внешнего импульса пытается ЕС в рамках «Восточного
партнерства», но эта попытка пока тоже не дала серьезных
результатов.

Экономико-социальные
характеристики постсоветского
ареала и усилия по его интеграции
С экономической точки зрения на постсоветском пространстве в целом в качестве объективной доминанты можно однозначно выделить Россию, на которую приходится
более 2/3 ВВП всего региона. Бесспорное лидерство России
на этом пространстве в значительной степени определяет
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качественное состояние и траектории развития связанных
с ней средних и малых стран. В целом же дифференциация национальных экономик в СНГ является одной из самых значительных в сравнении с другими регионами, претендующими на создание собственных устойчивых схем
многостороннего экономического взаимодействия или
полноценной интеграции. Следующие за Россией экономики Украины, Казахстана и Белоруссии представляют собой порядка 10,4, 4,8 и 3,7% от совокупного ВВП региона
соответственно. Зачастую к этой группе средневесовых по
международным меркам экономик относят и Узбекистан,
исходя из его потенциальных возможностей роста, населения, территории и имеющихся природных ресурсов. В целом постсоветский регион аккумулирует чуть больше 4,5%
совокупного мирового ВВП.
Сравнение общего экономического профиля и доли
в мировой экономике постсоветских стран с последним десятилетием советского периода оставляет надежду на увеличение значимости рассматриваемого региона в мировой
экономике. Доступным индикативным показателем можно
считать 8–9% от мирового ВВП. 2000-е годы продемонстрировали, что практически все страны рассматриваемого
региона способны к росту ВВП, превосходящему среднемировые показатели.
Возвращение к докризисным темпам роста позволило
бы достигнуть этого показателя через десять — пятнадцать
лет. При этом наиболее серьезный рывок пришлось бы
совершить таким странам, как Украина, Грузия, Молдавия,
Киргизия, которые так и не восстановили валовых показателей советского периода.
В 1990-е годы особенно значительное падение ВВП
(от 30 до 60% от позднесоветского уровня) фиксировалось
в таких странах, как Азербайджан, Грузия, Таджикистан
и Украина. При этом в трех первых этому способствовали
развернувшиеся на территории этих стран военные конфликты. Украина в период 2014–2017 гг. фактически пережила повторный, сравнимый только с началом 1990-х годов коллапс экономической системы.

Отрицательный или крайне слабый экономический
рост 1990-х годов привел к ситуации, при которой подушевые показатели ВВП и реальные доходы граждан оказались
сопоставимы с новыми странами–членами ЕС только в таких государствах, как Россия, Белоруссия, Казахстан. Был
достигнут советский уровень подушевого ВВП и созданы
условия для его роста и увеличения реальных доходов граждан на Украине, в Азербайджане, Армении, отчасти в Узбекистане. Перед такими странами, как Молдавия, Грузия,
Киргизия и Таджикистан, все еще стоит задача повторного
выхода на рубеж двадцатипятилетней давности.
Серьезным вызовом для ресурсоориентированных экономик постсоветского пространства стало падение цен на
энергоносители.
Последние четверть века показали, что степень либерализации (или, наоборот, огосударствления) экономик
не является главенствующим фактором экономического
развития. Так, относительный экономический либерализм
в Молдавии и государственный капитализм в Узбекистане
дают примерно одни и те же показатели на душу населения
при пересчете по паритету покупательской способности.
С точки зрения форм собственности и их представленности в различных секторах экономики постсоветские страны представляют собой картину гомогенную
в своей мозаичности. Распространенным среди экономистов мнением считается недостаточное развитие среднего бизнеса, неустойчивость частных хозяйствующих
субъектов в сравнительно низкорентабельных отраслях
экономики — машиностроении, производстве сложных
потребительских товаров, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Очевидно, общей тенденцией,
которую можно выделить, является значительная роль
крупного частного бизнеса в экономиках России, Украины и Казахстана.
Для ряда постсоветских экономик — Таджикистан, Киргизия, отчасти Узбекистан, Армения, Молдавия — характерной чертой остается доля неформального, ненаблюдаемого
сектора экономики.
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Практически во всех постсоветских странах можно
было наблюдать несколько периодов взаимной смены
либерализма на большее присутствие государства в экономике. Вместе с тем везде основной этап приватизации
пришелся на первую половину 1990-х годов. Исключением
является экономика Белоруссии, где процесс разгосударствления и либерализации шел медленно, хотя и поступательно. Модель белорусского государственного социально
ориентированного патернализма исчерпала себя.
Изменения в структуре экономики большинства постсоветских стран, произошедшие в последние четверть века,
ставят вопрос о перспективах этих государств в мировом
разделении труда. Отдельные направления, связанные
с высокотехнологичным производством, или сохраненные элементы машиностроительного комплекса не решают проблемы переориентации экономик на преимущественно сырьевой сектор, переработку первичного сырья
и транспортировку энергоносителей. К положительным
элементам, присутствующим практически во всех странах
региона, стало создание «с нуля» инфраструктуры банковско-кредитных учреждений, фондового рынка или его элементов, современной сети связи и передачи данных, нарастающее развитие транспортной инфраструктуры.
Одной из особенностей, унаследованных из советского
периода, но все больше преодолеваемой в последнее десятилетие, является радиальная организация транспортных
и энерготранспортных артерий в постсоветском регионе.
В определенной степени адекватная для плановой экономики и сохранения единства постсоветского пространства,
эта схема стала препятствием для субрегионального экономического развития, для трансграничного взаимодействия
в новых условиях.
Активное подключение Китая к транспортным проектам на постсоветском пространстве, выход Ирана из международной изоляции, судя по всему, окончательно сломают
радиальный характер транспортной и энерготранспортной инфраструктуры постсоветского пространства. Вместе
с этим исчезнет важнейший «естественный» фактор моно-

полии на интеграцию, которым обладала Россия в предшествующие два — два с половиной десятилетия.
Вместе с тем геоэкономическая специфика России, ее
инвестиционный потенциал, ресурсы крупных частных
и госкомпаний, например РЖД, дают нашей стране возможности разноформатного участия во вновь создаваемой
инфраструктуре.
В целом нужно отметить, что уже к началу нынешнего столетия постсоветскими странами был достигнут
необходимый уровень диверсификации и налажены связи с внешними странами-контрагентами, не входящими
в СНГ. В течение 2000-х годов новой большой волны диверсификации не наблюдалось и доля внутрирегиональной
торговли в общем товарообороте оставалась фактически
неизменной. Исключением являются такие страны, как Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, где в общем объеме
внешнеэкономических связей продолжает возрастать доля
Китая. Значительная часть роста присутствия восточного
соседа связана с долгосрочными инвестициями в реальный
сектор экономики центральноазиатских стран, особенно
заметных на фоне сравнительного снижения деловой активности западного и российского бизнеса в кризисные
2009–2011 гг., а потом в 2014–2016 гг.
Вынужденную (в силу конфликтных отношений с Россией) форсированную диверсификацию экономических
связей демонстрирует экономика Украины. Утрачены позиции российского бизнеса в этой стране, завершается вытеснение российского финансового и банковского капитала
с Украины. Так, если на конец 2013 г., по оптимистичным
прогнозам, российский капитал контролировал до 1/3 крупных и средних предприятий на Украине, то сейчас эта доля
снизилась до 7–10%. Феномен экономического присутствия России на Украине не может быть конвертирован во
влияние на публичные политические процессы, как минимум, до нормализации ситуации на востоке этой страны.
В целом огромные возможности роста постсоветских
экономик скрывает в себе инвестиционная активность
как национальных, так и иностранных инвесторов. Пока
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способность высвободить инвестиционный потенциал на
должном уровне продемонстрировали такие страны, как
Азербайджан, Казахстан и в определенной степени Россия.
При этом стоит отметить, что подавляющая, а в России значительная часть этой активности была связана с топливноэнергетическим комплексом. По формальным признакам
инвестиционный ряд постсоветских государств остается
недостаточно благоприятным. Вместе с тем, ведя переговоры о вступлении в ВТО и ОЭСР; принимая рекомендации
Совета Европы в области улучшения гражданско-правового
регулирования; участвуя в работе Всемирного банка и Международного валютного фонда; наращивая взаимодействие
с Европейским союзом и АТЭС, постсоветские страны имплементируют в свою экономическую практику современные стандарты ведения бизнеса, инвестирования, управления экономикой. Огромное значение имеет вступление
в ВТО России — системообразующей страны постсоветского пространства.
Свою положительную роль играют и многосторонние
механизмы СНГ и ЕАЭС, которые ориентированы на создание рамочного законодательства, унифицирующего лучшее из практики стран региона.
Несмотря на одни из самых интенсивных в мире миграционных потоков, трудовые ресурсы на постсоветском
пространстве остаются неравномерно распределенными.
В целом трудовые ресурсы стран СНГ составляют порядка 150 млн человек. Трудовые ресурсы таких постсоветских стран, как Россия, Украина, Белоруссия, отличаются
высоким качеством — доля молодежи, получающей высшее и среднее профессиональное образование, составляет в них более 70%. В таких странах, как Армения, Грузия,
Казахстан, Киргизия, доля получающих высшее и среднее
профессиональное образование также почти в два раза
выше общемирового. Парадоксально, но процент учащихся
вузов и техникумов не связан напрямую с уровнем доходов.
Так, сравнительно высокий процент получающих образование в Киргизии (43%) является своеобразной формой
занятости при недостаточном предложении рабочих мест.

Небольшая же доля студентов университетов и колледжей
(15%) в Азербайджане объясняется бурным ростом в строительстве, освоением новых нефтегазовых месторождений,
занятостью в сфере транспорта и торговли, что требует
массового притока кадров именно в рабочие специальности. При том что трудовые ресурсы, равно как и население,
в целом сокращаются в трех странах — в России, Белоруссии и на Украине, — главным фактором притяжения для
трудовых мигрантов является Россия. В Центральной Азии
субрегиональным центром притяжения миграции является
Казахстан. В отличие от 1990-х годов, когда в миграционных потоках преобладали русскоязычные граждане, вынужденные мигранты из зон конфликтов, покидавшие регионы, ставшие некомфортными и опасными для проживания,
в настоящее время важнейшим миграционным мотором
является стремление к получению более высоких доходов.
Достижение этой цели в России, Казахстане, а до кризиса
и на Украине для выходцев из ряда среднеазиатских стран
СНГ было относительно простым делом.
Важнейшей особенностью постсоветского региона является его ресурсообеспеченность (имеются в виду
природные ресурсы) или даже ресурсоизбыточность, что,
с одной стороны, создает уникальную роль этого региона
в международном разделении труда, а с другой — провоцирует сырьевую направленность и упрощенную отраслевую
структуру национальных экономик. Россия и большинство
стран СНГ на официальном уровне ставят задачу конвертирования доходов ресурсной экономики в экономику высокотехнологичную.

Многосторонние форматы
экономического взаимодействия.
ЕАЭС
1990-е годы характеризовались усилиями по интеграции постсоветских государств в рамках «большого»
СНГ — с участием всех двенадцати государств-участников.
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Наиболее значимой инициативой стал договор о создании экономического союза государств–участников СНГ
(1993 г.), который уже на первых этапах своей реализации
должен был привести к появлению зоны свободной торговли и возникновению специфических механизмов принятия решения на наднациональном уровне. Вместе с тем,
падение взаимного товарооборота, различия во внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетах стран
СНГ не дали возможности осуществить столь широкомасштабный проект.
По инициативе России — в рамках ее председательства в СНГ в 2010 г. — был подготовлен проект нового Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), базирующийся на
принципах Всемирной торговой организации и нацеленный на полномасштабное снятие разного рода барьеров.
На заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся
18 октября 2011 г., договор был пописан. Следует отметить,
что важнейшую роль в выработке и продвижении договора
о ЗСТ играла Украина. Договор 2011 г. рассматривался тогдашним руководством в Киеве как альтернатива более плотным российско-ориентированным форматам интеграции,
прежде всего ЕАЭС. К сожалению, Договор о ЗСТ как канал
экономического сближения между Украиной и Россией не
получил должной поддержки.
Вместе с тем основным направлением сотрудничества
стран СНГ еще с середины 1990-х годов стала так называемая «многоформатная и разноскоростная» интеграция,
в основе которой — различные формы многостороннего
взаимодействия относительно узкого круга стран из числа
входящих в СНГ. Часть из этих проектов себя не оправдала
или исчерпала — прекратила свою деятельность Организация «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС), слившись в 2005 г. с ЕврАзЭС; не удалось сформировать Единое
экономическое пространство в составе России, Украины,
Белоруссии и Казахстана; фактически консультативной
структурой осталось объединение ГУАМ.
Вместе с тем на базе подписанного в 1995 г. российскобелорусского соглашения о таможенном союзе2 позднее

сформировались Союзное государство России и Белоруссии и Евразийский экономический союз.
Союзное государство России и Белоруссии, пройдя несколько этапов — от соглашения о сообществе (1996 г.)3,
к соглашению о союзе (1997 г.)4, вышло на свои нынешние
институционально-правовые параметры 8 декабря 1999 г.,
когда был подписан соответствующий Договор5.
Несмотря на то что в последние годы мы являемся
свидетелями стагнации Союзного государства, что объясняется объективными различиями в экономической
и политической системе наших стран, именно российскобелорусское объединение пока аккумулирует в себе наибольшее число признаков интеграции. К ним относятся
наличие зоны свободной торговли между двумя странами;
таможенного союза (с изъятиями в энергетической сфере); свободного перемещения граждан и наличие института общего гражданства Союзного государства. Факт предельно тесного военно-политического сотрудничества
и полной прозрачности государственной границы позволяет констатировать элементы политической интеграции.
Союзное государство стало своеобразной лабораторией
для отработки интеграционного опыта, который применяется и в рамках другого российско-ориентированного
интеграционного проекта — ЕАЭС.
В мае 2017 г. исполнится третья годовщина создания
ЕАЭС, который стал стратегическим проектом для России,
Казахстана, Белоруссии, а также для Армении и Киргизии.
ЕАЭС — это более 90% экономического потенциала постсоветского пространства, повышение устойчивости его
периферии, снижение рисков фрагментации экономического ядра и возникновения региональной политической
турбулентности.
«Интеграционное взаимодействие России, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Киргизии опирается на прочные
экономические связи. Вместе с тем участники ЕАЭС в экономическом плане представляют весьма разнородную картину. Россия является ведущим экономическим субъектом
интеграционной деятельности, чей сырьевой, демографи-
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ческий и производственный потенциал превосходит совокупные возможности партнеров, однако это не закрепляет
автоматически за Россией статус интеграционного лидера.
В процессе интеграционного сближения постепенно углубляется весь комплекс взаимодействия России со своими
партнерами в отраслях, которые вносят заметный вклад
в формирование общего экспортного потенциала ЕАЭС
и одновременно являются стратегическими для производственного и внешнеторгового потенциала других заинтересованных в сотрудничестве сторон»6.
Снятие взаимных таможенных барьеров и ожидаемое
принятие Таможенного кодекса ЕАЭС, согласование объединительных шагов на транспортном направлении и меры,
предпринимаемые в контексте преодоления последствий
стагнации мировой экономики, создают хорошие экономические предпосылки для углубления интеграционного
сотрудничества. При этом российский рынок остается основным фактором обеспечения экономической стабильности для других участников ЕАЭС.
Основными препятствиями при реализации интеграционного проекта являются уже упомянутые существенные различия потенциала, недоверие части элит
стран-участниц к перспективам наднационального регулирования экономического сотрудничества, а также опасения за судьбу многовекторного сотрудничества на международной арене. Все эти обстоятельства многократно
и с различными коннотациями использовались критиками интеграционных процессов и российского лидерства
на пространстве СНГ. В основе негативных оценок лежит
не столько содержательное неприятие, сколько желание
тех или иных деятелей зафиксировать таким образом
свою позицию в общественном дискурсе, усилить личную
конкурентоспособность в борьбе за политические и иные
ресурсы. Достаточно очевидно и недостаточно эшелонированное информационное сопровождение евразийской
интеграции.
Как представляется, залогом успешности формата
ЕАЭС является отсутствие в нем политической доминан-

ты. Внутренняя и внешняя политика находятся в сфере
исключительной компетенции государств-участников,
которые несут ответственность перед народами своих стран. Сотрудничество в формате ТС/ЕЭП, а с января
2015 г. — в формате ЕАЭС уже принесло ощутимые выгоды
для белорусской и казахстанской экономик: за истекшие
годы не только возросли их экспортные потоки на российском направлении, но и увеличилась доля несырьевой
продукции в их составе; другими словами, преодолеваются риски утраты индустриального статуса в условиях экономической глобализации. Армения и Киргизия, которые
включились в интеграционные процессы заметно позже,
решают аналогичные задачи. Через систему согласованных преференций российские партнеры существенно
расширили свои возможности финансирования модернизационных начинаний, привлечения дополнительных
инвестиций в реальный сектор экономики, повышения
конкурентоспособности на евразийском рынке и за его
пределами.
На современном этапе активно формируется единый
рынок емкостью более 200 млн потребителей, что повышает инвестиционную привлекательность не только добывающих, но и производственных отраслей. Пошаговое утверждение общего рынка позволяет бизнесу стран-партнеров
расширять сотрудничество с зарубежными компаниями
и одновременно повышает совокупную экономическую
стабильность интеграционного пространства, уверенность
граждан в завтрашнем дне, которой так еще не хватает на
постсоветском пространстве. В частности, необходимо
обратить внимание на конструктивную роль Евразийского
фонда стабилизации и развития, который предоставляет
финансовую помощь странам–членам ЕАЭС. В марте 2016 г.
Белоруссия получила кредит в 500 млн долл. Средства для
реализации нескольких проектов были выделены также
Киргизии и Армении.
Евразийский тренд отмечен важными инициативами
в гуманитарной сфере. Договор ЕАЭС предполагает оказание единой медицинской помощи всем гражданам на
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территории всех государств-участников, что будет подкреплено открытием единого рынка фармацевтических и лекарственных средств, а в дальнейшем и другими шагами.
В целом функционирование ЕАЭС реализуется в последовательном утверждении принципа системного
регулирования хозяйственного взаимодействия, позволяющего как укреплять позиции российского ядра интеграционного проекта, так и наращивать потенциал других
партнеров.
Международный опыт интеграционного сотрудничества богат и разнообразен. В мире насчитывается около 200 региональных группировок с различным уровнем
развития интеграционных связей в экономической сфере
и различным уровнем вовлеченности в международное
разделение труда. Но общим правилом является приоритет взаимодействия внутри группировки по сравнению
с внешними векторами. Наиболее характерным примером
является опыт ЕС, который до недавнего времени рассматривался как эталонная интеграционная модель. На таком
фоне интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС, принципиально сохраняющих многовекторность внешнеэкономической политики и стремящихся к динамичному
расширению круга зарубежных партнеров, является новым опытом.
Проявлением многовекторности является изменение
архитектуры внешнеторгового взаимодействия на постсоветском пространстве, отход от моноцентричной системы партнерства. «На современном этапе величина товарооборота со странами мира за пределами постсоветского
пространства у одних участников превышает величину
товарооборота с партнерами по интеграционному процессу (у России внешний вектор — приблизительно 75%,
у Казахстана — 86%), у других (у Белоруссии и Киргизии)
он составляет меньшую часть (примерно 45 и 48% соответственно)»7.
Но несмотря на расширение географии внешней торговли, современная ситуация не содержит условий для
существенной переориентации взаимных связей между

странами–партнерами по ЕАЭС. Если для России очень
большую значимость имеет проблематика транспортных
коридоров, то объективная заинтересованность в поддержании интеграционных тенденций Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии обусловлена стабильно
высокими объемами экспортных (Белоруссия, Киргизия)
и импортных (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения)
потоков, связывающих их с другими участниками интеграционного процесса. Характерно, что в период мирового кризиса параметры стоимостных объемов экспортноимпортных потоков государств–участников ЕАЭС внутри
интеграционного формата и за его пределами лишь в отдельных случаях претерпели значимые изменения. Важнейшими из них является заметный рост казахстанского
экспорта и импорта в страны ЕС, а также рост киргизского
импорта из стран СНГ, ЕС и Китая.
«Развитие основных интеграционных форматов
опирается не только на масштабы взаимных торговых
обменов между странами-членами, но и на их взаимодополняемость. Это качество позволяет решать многие
задачи интеграционного развития, в том числе смягчать
последствия для национальных хозяйственных систем —
Белоруссии, Киргизии и Армении — постоянного отрицательного сальдо во внешней торговле за пределами
постсоветского пространства. Тем самым повышается
привлекательность участия в интеграционном взаимодействии для небольших государств, расположенных на
флангах интеграционного объединения»8.
Многовекторное экономическое сотрудничество государств–участников ЕАЭС не создает в среднесрочной перспективе предпосылок для разрушения системы интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве.
Характеристика внешнеторговых потоков показывает, что за пределами общего интеграционного пространства нет центра, сравнимого по экономическому влиянию
с Россией, особенно в том, что касается ее роли в качестве
источника импорта. Уровень китайского экономического
присутствия даже в экономиках Казахстана и Киргизии не-
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достаточен для достижения в среднесрочной перспективе
решающего значения.
Влияние многовекторного экономического сотрудничества государств–участников ЕАЭС на развитие интеграционных процессов между ними свидетельствует о повсеместно растущей значимости партнерских связей за
пределами постсоветского пространства и одновременно
об устойчивости базовых основ взаимодействия России,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В этой
связи представляется, что современная многовекторность
является сбалансированной, а ее системное ядро в лице
России обеспечивает функционирование основных системных связей.
Многовекторность отражает и объективную необходимость в дополнительных ресурсах для динамичного развития. Актуальные издержки многовекторности сосредоточены преимущественно в сфере политического управления,
использования поступающих средств, последствий дифференциации интересов элит, участвующих в распределении
государственных доходов. Но в экономическом плане она
должна играть большую роль в обеспечении интеграционных процессов, в частности как механизм привлечения
несырьевых компаний развитых индустриальных стран
к модернизации промышленности.
Открытость ЕАЭС к широкому международному сотрудничеству подтверждается не только структурой внешнеэкономических связей. ЕАЭС никогда не рассматривался
как путь строительства изолированного экономического
сообщества. В этой связи необходимо отметить значительное число государств, официально изъявивших желание
создать зону свободной торговли с новым интеграционным объединением.
В настоящее время режим свободной торговли с ЕАЭС
имеют Абхазия, Вьетнам, Южная Осетия, Узбекистан, Таджикистан, с некоторыми ограничениями — Молдавия.
Ожидается успешное завершение соответствующих переговоров с Израилем, Монголией, Тунисом и Зимбабве.
Рассматривается заявка Египта на создание ЗСТ с ЕАЭС, ве-

дется обсуждение такой перспективы с Таиландом. В 2016 г.
принято решение о начале переговоров по соглашению об
унификации торгового режима ЕАЭС с Сербией.
Введение практики свободной торговли с таким экономическим объединением, как ЕАЭС, привлекает все новые
страны. Плодотворной стала инициатива Казахстана объявить 2016 г. «годом углубления экономических отношений
ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями». Осуществляется сопряжение двух интеграционных контуров — ШОС и ЕЭАС, а также выстраивается сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой «Один
пояс — один путь».
На состоявшемся в мае 2016 г. заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане главы государств
приняли решение о начале переговоров с КНР по формированию всеобъемлющего экономического партнерства.
Утверждение ЕАЭС как активного субъекта экономического сотрудничества, результативность связей России
и других стран–членов евразийской пятерки с развивающимися рынками — все это убеждает в возможности создания единого экономического пространства и на западном
направлении.
Чтобы преодолеть факторы, блокирующие диалог между ЕАЭС и ЕС, президент Казахстана Н. Назарбаев предложил учредить форум ЕАЭС — ЕС. Выступая в июне 2016 г. на
Петербургском мировом экономическом форуме, он отметил, что «Евразийский экономический союз заинтересован
в эффективном, стабильном Европейском союзе, с которым
желает тесно сотрудничать. Точно так же объединенной
Европе выгодно конструктивное сотрудничество с нашим
интеграционным объединением… Сопряжение экономических пространств Европейского союза и Евразийского экономического союза имеет большой потенциал для рывка
в развитии всей большой Евразии и мира в целом».
1
Регион в данном контексте понимается как совокупность явлений международной жизни, протекающих в определенных территориальных (ареал б.СССР с изъятием стран Балтии) и временных
границах.
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2

Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 6 января 1995 г.
3
Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Москва, 2 апреля 1996 г.
4
Договор о Союзе Беларуси и России. Москва, 2 апреля 1997 г.
5
Договор о создании Союзного государства. Москва. 8 декабря
1999 г.
6
Боришполец К.П. Евразийский Экономический Союз: интеграционный проект в действии // Россия и новые государства Евразии.
2012. № II (XV). С. 5–15.

7

Оценка перспектив и экономического эффекта от интеграционного сотрудничества в рамках Таможенного союза (ТС) ЕврАзЭс
и единого экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии
и Казахстана, в том числе с учетом зарубежного опыта в этой сфере и возможного присоединения новых государств-участников к ТС
и ЕЭП / Отчет НИР / Отв. рук. работы проф. К.П. Боришполец. М.:
МГИМО (У), 2011. С. 110.
8
Чернявский С.И., Боришполец К.П. Перспективы развития Таможенного союза и единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана // Ежегодник ИМИ. М.: МГИМО (У), 2012. С. 102.
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ВЕЛИКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ДЕРЖАВА В ПОТОКЕ ПЕРЕМЕН
Миссия России в ХХ веке*1

М

ир не стоит на месте. Происходящие перемены таковы, что подчас не поддаются адекватному осмыслению со стороны международных экспертов и аналитиков, не говоря уже о простых людях. Сегодня мы часто
не успеваем отвечать на вопросы, которые ставит перед
нами международная обстановка со всеми ее противоречивыми тенденциями и пока еще скрытыми конечными
смыслами. Парадоксально, но в мире, где скорость перемещения, передачи информации, принятия технологических решений стала кардинально быстрее, чем еще
двадцать лет назад, становится привычным состояние нерешенности и даже нерешаемости глобальных ситуаций.
Будь то на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове,
в Афгано-Пакистанском узле или на постсоветском пространстве. Похоже, что в мировой политике укореняется
новый своеобразный modus vivendi — сосуществования
с миной с запущенным часовым механизмом. Возможно, этот феномен — обратная реакция на стратегически
провальные действии Запада в Косове, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине. Действия, которые серьезно дестабилизировали европейскую и мировую политику. Возможно,
высокий уровень политической терпимости к реальным

и потенциальным угрозам — это своеобразный способ
обеспечения краткосрочной («здесь и сейчас»!) «стабильности» в ситуации безусловного примата эгоистических
интересов транснациональных элит над долгосрочными
интересами остального человечества. Результатом этого
становится недостаток консенсуса в подходах к решению
таких глобальных проблем, как, например, терроризм
и миграции, помноженный на дефицит политической
воли и, наверное, элементарного профессионализма.
Нужные решения не появляются, правовые документы не
оформляются, ранее принятые международно-правовые
нормы устаревают. А где-то в ткани международно-правового инструментария, призванного регулировать нынешние и будущие проблемы человечества, зияют лакуны. Все
это ведет к печальному и (пока) плохо осознаваемому явлению — эрозии и устареванию международно-правовых
начал в мировой политике и к частичному возврату в нее
«права силы». Феномен заторможенности в реагировании мировых политических элит на негативные тенденции и вызовы, сопровождающийся процессом неуклонной деградации международного права, можно считать
одним из знаковых трендов последних лет.

* Торкунов А. В. Великая евразийская держава в потоке перемен: Миссия России в XX веке // Международные процессы. 2018. Т. 16. № 1.
С. 6–13.
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1
Кардинальные перемены, которые начались в мире после 1991 года, затронули так или иначе большинство стран
и регионов нашей планеты и отразились на всем спектре
отношений в рамках глобального социума. Как это ни парадоксально, но в отличие от многих предшествовавших этапов в истории человечества нынешний пока еще не вызвал
сколь-либо серьезной концептуализации. Не исключено,
наверное, что это может быть своеобразной реакцией на теоретическую насыщенность внешнеполитических дискуссий 1990-х — начала 2000-х годов [Шаклеина 2002]. Однако
уже к середине первого десятилетия ХХI в. большинство
«больших теорий» показали свою операционную непригодность и катастрофическую скорость методологического
устаревания. Не исключено, что общую — позитивную либо
негативную — оценку нынешнему историческому этапу давать еще рано, ибо конечные результаты произошедших
и происходящих событий проявят себя в полной мере, повидимому, нескоро. Тем не менее становится очевидным,
что к середине второго десятилетия нового века 70-летний
период международных отношений, который состоял из
двух стадий — холодная война 1940-х — 1980-х годов —
и переходное время после распада Советского Союза, оказался исчерпанным [Миллер, Лукьянов 2016: 8]. Мир стоит
на пороге новой парадигмы. То, каковы будут ее основные
составляющие, в самых общих чертах можно определить
уже сегодня. При всей противоречивости имеющих место
тенденций общественного развития на сегодняшний день
более или менее четко можно выделить одну: ставшие привычными разрывы в уровнях экономического развития
различных стран и регионов активно дополняются культурными и цивилизационными различиями. Последние
существовали всегда, однако их повседневное бытие в значительной степени скрадывалось жесткими условиями биполярной конфронтации. Теперь нам все чаще приходится
осознавать, что мировая система включает в себя не только
государства с различными режимами и типами экономиче-

ского и государственного устройства, но и различные культуры и цивилизации, системы ценностей и идеологии.
К сожалению, это параллельное сосуществование культур,
которое далеко не всегда заканчивалось миром, на первый
взгляд должно было бы подтверждать мрачноватые тезисы
С. Хантингтона о «войне цивилизаций» [Хантингтон 2003].
На этом основании сегодня с достаточной долей объективности можно выявить присутствие «кумулятивного эффекта» в мировой политике. Вековечная борьба имущих и неимущих (или, иными словами, «золотого миллиарда» и всех
прочих) начинает дополняться противостоянием по линии
цивилизационных сообществ, в котором имущественные
факторы порой уже не имеют решающего значения. История международных отношений, особенно история ХХ в.,
дает немало примеров того, как противоречия несовместимых ценностей и идеологий порождали конфликты политические, а эти последние часто перерастали в вооруженные столкновения и войны. Собственно, и Вторая мировая
война, и последовавшая за ней холодная война, постоянно
выливавшаяся в многочисленные локальные вооруженные
столкновения на периферии биполярной международной
системы, были порождены в основе своей столкновением
принципиально несовместимых идеологий, антагонистических ценностей и общественных систем. В то же время
чем теснее стягивается узами глобализации в единое целое
комбинация традиционных обществ и обществ, которые
входят, по сути дела, в постмодернистский период развития, тем, очевидно, более опасным будет становиться грядущий мир. Неурегулированные региональные кризисы
и конфликты; нищета и отсталость, поразившие обширные регионы; неизбежные издержки модернизации; массовые миграции населения; подъем экстремистских движений; распространение оружия массового уничтожения;
во многом еще неясные и потенциально опасные последствия научно-технического прогресса — все эти явления
теперь необходимо исследовать не только с привычной
социально-экономической точки зрения, но и имея в виду
цивилизационно-культурные различия стран и регионов,
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которые по большому счету всегда определяли специфику
их развития.

2
Сказанное выше, казалось бы, не должно оставлять сомнений в том, надо ли вообще изучать что-то «давно прошедшее»? Не секрет, что для большинства молодых людей
даже относительно недавно закончившийся ХХ в., не говоря
уже о более ранних эпохах, является глубоко архаичным!
Но история — это непрерывный процесс, и любые попытки
постижения ее отдельными изолированными друг от друга
«кусками» (что более характерно, кстати, для западноцентричного образа мышления в отличие от восточного) всякий раз приводят нас к искаженному восприятию реальности. Любая более или менее адекватная оценка современной
ситуации с необходимостью должна базироваться на фундаментальных знаниях о мире, своей стране, ее прошлом
и настоящем. Сегодня обозначается задача формирования
такого типа социально-политического и исторического
знания, которое с высокой степенью достоверности отражало бы весь богатейший и очень разносторонний исторический и культурный опыт государств и народов. Сказанное
в полной мере относится и к изучению опыта России. Мало
кто может подвергнуть сомнению влияние событий, происходивших в этой стране, на всю историю ХХ столетия и на
практически все, даже самые удаленные от нашей страны
государства и народы Земли. Равным образом мало кто, за
исключением разве что кучки безответственных авантюристов, возьмет на себя смелость отрицать роль и значение
России для современного мира, ее влияние на решение региональных кризисов, на поддержание глобального стратегического баланса сил, на ее участие в поддержании международного мира и безопасности. Однако стоит признать,
что сами россияне демонстрируют, если судить по некоторым общественным дискуссиям, порой весьма скудные знания об истории и цивилизационной идентичности своей
страны. Что уж тут говорить об иностранцах! Очень и очень

многие довольно смутно представляют себе логику многовекового существования великой евразийской державы
в потоке глобальных исторических трансформаций. Плюрализм мнений, без которого невозможно никакое поступательное социально-экономическое развитие, сам по себе
еще не может гарантировать нам всей полноты понимания
самих себя и окружающего нас мира. Люди недостаточно
знают, как устроена и функционирует современная международная система, в которой взаимодействуют глобализм
и параллельно, рядом с ним — страновые, региональные,
локальные и иные сугубо национальные формы развития.
Иногда и глобализм, и национализм веками сосуществуют внутри отдельных стран и веками же не сливаются и не
унифицируются в однородный уклад, порождая кризисы
и крупные международные конфликты (хороший пример —
вступление России в Первую мировую войну). Это существенно влияет на международное позиционирование соответствующих стран, их поведение на мировой арене, а через
него — и на состояние глобальной системы вообще. Вот
почему нам так важен сегодня широкий интеллектуальный
и высококонцептуализированный многосторонний диалог — по-настоящему глобальный, откровенный и дружественный, основанный на сопоставлении, а не на противопоставлении ценностей и не перегруженный политической
предвзятостью. Понимание позиции другой стороны — это
необходимейшее условие для любого конструктивного диалога. В отличие от периода конца ХХ и первых лет ХХI
столетия понятие государственного суверенитета сегодня
вновь начинает обретать некогда, казалось бы, утраченную
силу, а национальные формы развития получают приоритет
над глобальными. Представление о глобализации как о победном шествии по планете либерально-демократического
мироустройства, тяготеющего к всеобщему фритредерству,
зримо потускнело под влиянием международных реалий.
Сценарий «интеграции интеграций» постепенно перешел
в сферу благих пожеланий, попытка преждевременной реализации которых, как было сказано, «может иметь опасные
последствия» [Ефременко 2016: 41].
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Стоило бы задать вопрос: какое государство из числа
«ведущих»: Россия, США или Китай, готово поставить решение ключевых вопросов своей безопасности в зависимость
от позиции ООН или своих союзников? Другой не менее
закономерный вопрос: какая из этих стран откажется от использования военной силы для обеспечения собственной
безопасности в случае, когда иные механизмы окажутся
малоэффективны? Практика между тем убеждает, что понимание таких, казалось бы, элементарных вопросов оказывается достижимым далеко не всегда, поскольку бывает
осложнено рядом не только конъюнктурных, но и исторически, и цивилизационно обусловленных напластований.
В целях установления широкого международного диалога
необходимо гармонизировать стратегические установки
таких государств, поскольку им совместно предстоит противостоять всему спектру угроз, типичных для начала ХХI в.
Если взглянуть на карту России глазами западного обывателя, мало или совсем не знакомого с реалиями российской
истории, то отчасти станет понятно, почему пропаганда
некоторых западных СМИ и тех аналитиков, которые не
заинтересованы в хороших отношениях с нашей страной,
попадает на благодатную почву. По-прежнему (даже после распада СССР!) самая большая в мире страна, которая
раскинулась на просторах Евразии на целых 11 часовых
поясов, как какой-то гигантский ледник нависает над «беззащитной» Европой, угрожая «якобы» безопасности и благополучию ее обитателей. Иначе говоря, уже сами размеры
и географическое положение России делают ее наиболее
удобным кандидатом для запугивания западного обывателя с тем, чтобы раз за разом обеспечивать его гарантированное согласие на всевозрастающие военные расходы,
присутствие на европейской земле американских войск,
расширение НАТО на восток, размещение в странах Центральной и Восточной Европы элементов американской
ПРО, согласие с политикой санкций.
С этой точки зрения следует признать, что разоблачение исторических мифов, накопившихся в отношении
нашей страны, — задача сама по себе трудная, ибо «верит

тот, кто хочет верить». Стоит, однако, прислушаться к мнению некоторых авторитетных западных историков, чтобы
начать менять это поверхностное представление. Историю
и внешнюю политику России можно понять, если принимать в расчет элементарные интересы безопасности страны, раскинувшейся на гигантской, лишенной естественных
границ континентальной равнине. Об особой озабоченности России интересами безопасности писал, как известно,
в своей «Длинной телеграмме» Дж. Кеннан [Kennan 1991].
На это же указывают сегодня и такие авторитетные британские историки, как Р. Мэсси, Ф. Лонгворт и П. Хопкирк.
Не стяжательство заморских благ и не сверхзадача во что
бы то ни стало обратить туземцев в свою веру, а интересы элементарного выживания нации заставляли русских
осваивать бескрайние просторы Сибири и распечатывать
выходы к Балтийскому и Черному морям, к Тихому океану, раздвигать границы в Центральной Азии. Не случайно
Ф. Лонгворт применительно к этой политике предпочитает говорить именно об «освоении», а не о «колонизации»,
подчеркивая, что «русские были свободны от чувств национального превосходства и расовых предрассудков». Весьма
показательно, что основу нынешних противоречий между
Россией и Западом этот британский автор видит в попытках применения последним своих собственных априорных
теорий к «непонятным для него стране и народу» [Longworth
2005: 135, 322].
Среди западных историков, попытавшихся избежать
поверхностных обобщений, можно назвать и историка
«Большой игры» П. Хопкирка. «В конце концов, — писал
он, — Россия не делала ничего, чего не делали бы остальные европейские державы. Так же, как Балтика была ахиллесовой пятой России в ее противостоянии с Англией, слабым местом Британии являлась Индия. Создание Россией
опорных пунктов в Центральной Азии просто укрепляло
ее переговорные позиции» [Hopkirk 2006: 315]. Спросим
себя откровенно: могла ли политика великой евразийской
державы в век «классического империализма» быть неимпериалистической? Может быть, и могла бы, но тогда Рос-
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Великая евразийская держава в потоке перемен
сию — многонациональную и мультиконфессиональную
страну, обладательницу богатейших природных ресурсов,
наверняка ждала бы участь терзаемых Западом когда-то
могучих империй Востока: Индии, Китая и Персии. В этом
случае человечество наверняка лишилось бы того вклада,
который она внесла в развитие мировой культуры и науки в XIX и XX вв. А главное — тогда исчезла бы великая
конструктивная сила, которая последовательно выступала
за мир (в частности, инициировав первую и вторую Гаагские конференции мира) и держала на себе европейский
баланс сил вплоть до начала Первой мировой войны.
Сейчас, как и в год произнесения У. Черчиллем печально
знаменитой «Фултонской речи», многие западные лидеры
демонстрируют поразительное отсутствие стратегической
эмпатии — способности войти в положение России и понять ее озабоченность своей безопасностью. Тогда вместо
послевоенного сотрудничества с Советским Союзом Запад,
попытавшийся применить к нему свои априорные представления, получил холодную войну. Между тем сам Черчилль, как дальновидный политик, видимо, понял, что зашел слишком далеко, и попытался смягчить звучание своей
речи. На закрытых брифингах для журналистов он подчеркивал, что вовсе не имел целью бросить враждебный вызов
советскому народу. Через несколько лет он, снова став премьер-министром, тщетно пытался добиться новой встречи
«в верхах», написав в послании советскому руководству от
4 июля 1954 года, что единственной ее целью будет «найти
разумный способ жить бок о бок в обстановке растущего
доверия, разрядки и благополучия». К сожалению, потребовалось пройти через новые опасные кризисы и конфликты, чтобы обе стороны поняли тупиковость «холодной
войны» и пришли к пониманию необходимости детанта.
От катастрофы спасла не только взаимная сдержанность,
но и простое везение. Отсутствие диалога и попыток понять друг друга порождает привлекательные своей «простотой», но ложные и, к сожалению, устойчивые стереотипы. Ведь даже знаменитая «Доктрина Брежнева» — это
конструкт из цитат, недомолвок и домыслов. Во всяком слу-

чае, она никак не способна быть олицетворением смысла
и направления внешней политики СССР. Если согласиться
с суждением Н. Бердяева о том, что Россия — это «мессианская страна», то, вспоминая 70-летнее существование СССР,
наверное, придется согласиться и с другим нашим мыслителем — П.Я. Чаадаевым, который считал, что миссия России — это «преподать какой-то великий урок миру» [Чаадаев 1991: 32]. Урок «от противного?» — спросим мы, памятуя
о печальной судьбе Советского Союза. — Нет, не только!
Современный мир унаследовал институциональную систему, рожденную в период «холодной войны». Систему, которую создавал могучий СССР. Именно она помогает сегодня
поддерживать мир в условиях обострения международной
обстановки. Именно этот институциональный потенциал,
унаследованный Россией от бывшего Советского Союза,
в частности место постоянного члена Совета Безопасности
ООН, не позволил ей упасть во «второй эшелон» мировой
политики. А такое падение было бы чревато непоправимыми последствиями.

***
Международную безопасность как глобальный режим
трудно представить без России. Гипотетическое изъятие
нашей страны из него привело бы к обвалу всех многосторонних договоренностей в сфере оружия массового уничтожения. Усилия по противодействию международному
терроризму оказались бы недостаточными или попросту
ничтожными без вклада Москвы. Наша страна является
одним из центров полицентричного мира и никогда не
переставала им быть — даже после распада Советского Союза. В этой связи, говоря о той миссии, которую несет Россия через времена, эпохи, политические системы и нравы, нужно вспоминать не столько П.Я. Чаадаева, сколько
Ф.М. Достоевского. В своей знаменитой «речи о Пушкине»
наш великий соотечественник сказал о том, что «назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское
и всемирное» и что «стать настоящим русским будет зна-
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чить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно» [Достоевский 1983: 399–
400]. Наверное, понятие «универсальная справедливость»
присуще нашему менталитету как никакому другому. Без
учета этого обстоятельства и того, что наша «всемирная
отзывчивость» порой обходилась нам дорого (Афганистан), нельзя правильно усвоить смысл внешней политики
СССР в ХХ в. Какими жалкими в таком случае представляются попытки некоторых западных политиков поставить
на одну доску советский коммунизм и германский нацизм!
Советская, как ее называют теперь, «империя» была, в сущности, «империей наоборот»: вместо того чтобы отбирать
чужое, она по большей части предпочитала отдавать свое,
чем, наверное, и приблизила свой конец. Не стоит забывать, однако, что с попытками реализации этой поистине
глобальной миссии были связаны не только провалы, но
и великие достижения нашей Родины: победа над нацизмом и покорение космоса, вклад в поддержание всеобщего мира и в ликвидацию колониализма, в сокращение
оружия массового поражения и в глобальную постановку
вопроса о социально-экономическом наполнении понятия «права человека».
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«НАС ЖДУТ ТУРБУЛЕНТНЫЕ ГОДЫ…»*1

М.Г. Делягин: Разговоры о том, что человечество
вступает в качественно новый период своего развития,
идут уже достаточно долго и к настоящему времени
стали практически повсеместными. Вы с этим согласны?
Действительно ли начинается или уже начался какой-то
новый этап развития, или же это просто проявление своего рода «мании величия» нынешнего поколения, вызванной
желанием обязательно отличаться от предыдущих, преувеличить свое значение и болезненность собственных
проблем? Как у Маяковского: «Гвоздь в моем сапоге страшнее, чем фантазии у Гете»?
А.В. Торкунов: Мне кажется, известный элемент преувеличения здесь все же есть. Смотря, конечно, какую вообще давать характеристику этапам развития человечества.
Если речь идет о каком-то новом историческом этапе,
то я с этим бы согласился.
Этот исторический этап связан с глубоким изменением существовавших столетия форм коммуникации между
людьми. Прежде всего, я, конечно, имею в виду те электронные возможности, возможности информационных технологий, которые появились у человечества и которые являются мощным объединителем.
Ведь теперь мы можем связываться друг с другом, находясь практически в любой точке планеты, — и, самое главное,

к этой связи подсоединены люди, которые еще совсем недавно были, как правило, полностью лишены информации.
Возьмите, например, Африку, где сегодня, несмотря на бедность, высокая степень оснащенности мобильными телефонами. Другой пример — западные районы Китая: его восточная часть достаточно высоко развита, но эти районы до сих
пор бедны. Между тем статистика показывает, что даже там
интернет-возможности, телефонные возможности и в целом
коммуникационные возможности людей исключительно высоки, — а главное, ими весьма интенсивно пользуются.
Вместе с тем появление такого нового мощного, с одной стороны, инструмента, а с другой стороны, даже и целого поля нашей жизни способствует не только объединению,
но и разъединению людей. Между их группами и государствами возникают качественно новые формы противостояния: все участники конкуренции используют новые
инструменты как для проталкивания своих интересов, так
и, зачастую, для подрыва интересов своего явного, а порой
и только возможного соперника.
Мне кажется, что это основная характеристика, которая
свидетельствует о начале нового исторического этапа развития человеческой цивилизации.
Он действительно наблюдается сегодня, и в связи
с ним можно говорить о новых технологиях, новых от-

* Нас ждут турбулентные годы... [интервью с А.В. Торкуновым] // Свободная мысль. 2014. № 6. С. 83–98.
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крытиях в научной сфере, о развитии наших знаний о мире
в целом.
Справедливости ради следует отметить, что такое уже бывало в прошлом. И в эпоху Возрождения, и в XVIII веке, когда
появились величайшие открытия, которыми мы до сих пор
активно пользуемся. Я уже не говорю о ХХ веке, — и о его
первой половине, и о последующих годах.
Однако то новое, что мы ощущаем в своей каждодневной жизни, — то, что сегодня совершенно изменилось
по сравнению с предшествующей историей, лежит прежде всего на уровне сознания и на уровне нашего каждодневного поведения.
В этом смысле я бы согласился с тем, что мы переживаем сейчас новый этап развития, который ярко проявляется
в 2000-е годы и особенно в последние 7–8 лет.
Мы переживаем этот этап в связи с распространением социальных сетей?
Нет-нет, я не сводил бы все к социальным сетям.
Мы знаем, конечно, что в них складывается сейчас какая-то сумасшедшая среда. И это тоже одно из проявлений
информационного общества.
Раньше просто не знали, что сумасшедших так много,
теперь мы видим их каждодневно (смеется). И это сумасшествие чаще всего проявляется не на телевидении или в СМИ,
где все цензурируется или самоцензурируется, а именно
в социальных сетях, где подобной цензуры нет.
Но я, говоря о новом этапе развития, в данном случае
имею в виду не отдельно взятые социальные сети, а в целом всю ту совершенно иную среду коммуникаций, которая появилась у людей в последние два десятилетия в связи
с развитием, прежде всего, IT-технологий и, в частности,
телефонной связи.
Если вспомнить нашу собственную, еще совсем недавнюю историю, то для получения информации мы с вами
затрачивали довольно много усилий: надо было пойти
в библиотеку, чтобы в ее справочном зале найти необходи-

мый источник. А теперь мы все это делаем каждодневно, —
хотя, кстати говоря, информация в сети и, соответственно,
в наших планшетах зачастую, мягко выражаясь, является не
очень выверенной.
Сегодня, например, я ехал полтора часа в одну сторону
и столько же в другую; в результате я уже три часа сидел
в информационном поле, читая вещи, которые мне, может
быть, не нужны. И хотя, возможно, ими и не надо забивать
голову, я размышлял о прочитанном и даже делился своими
мыслями по телефону, если что-то казалось мне забавным
и интересным или нужным для общего дела — университета или одной из многочисленных общественных организаций, в которых мы с вами состоим.
А не ведет ли новая коммуникативная среда к возникновению новой системы организации самого общества,
к тому, что оно начинает по-новому структурироваться?
Это не столько вопрос, сколько замечание, с которым
я согласен.
Но, видимо, такого рода новая структуризация общества — все-таки гораздо более длительный процесс; не думаю, что она произойдет в ближайшие годы. Однако то,
что она будет происходить и, может быть, именно тогда
мы с полной ясностью зафиксируем наступление нового
этапа в развитии человечества, — в этом у меня сомнений
нет. Собственно, об этом говорят и разнообразные события самого последнего времени, в том числе и драматические.
Мы наблюдаем новые структуры организации и самоорганизации общества или его части; самым ярким их
проявлением были события в Тунисе, которые и обратили
общее внимание на появившиеся новые возможности. Потом эти возможности, как мы видим, стали широко реализовываться в разных уголках нашей планеты — и в развитых странах, и в странах, которые мы относим к категории
развивающихся (достаточно устаревшее деление, как мне
кажется).
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Меня учили, что технологии в широком смысле слова
(производительные силы) во многом определяют устройство общества, т.е. производственные отношения. Их
взаимодействие носит сложный диалектический характер, но общая связь такова.
Сейчас мы видим, что бурное развитие технологий —
в частности, компьютеров, мобильной связи и социальных сетей — сопровождается существенным изменением
всех форм общественной жизни: от традиционной морали на семейном и даже личностном уровне до серьезных
изменений в международном праве, так что часто даже
непонятно, существует ли оно как таковое или же его
уже нет. Порой даже возникает ощущение, что пресловутые двойные стандарты — это уже не так плохо, почти
хорошо, потому что есть хоть какие-то стандарты,
хоть какая-то определенность.
В какой степени, на ваш взгляд, происходящие социальные изменения обусловлены технологическими изменениями объективно, а в какой степени они исторически
случайны и потому поддаются изменению или исправлению? Какова здесь степень детерминации?
Не думаю, конечно, что степень такой детерминации
очень высока. Хотя это не случайность, а уже совершенно
устойчивая тенденция, которая в обозримом будущем будет
только углубляться и приобретать новый размах и, возможно, даже охватит совершенно неожиданные для нас сферы.
Ведь посмотрите, как неуклонно воздействие новых
технологий распространяется на экономику, политику,
социальную жизнь, — как вы правильно сказали, зачастую
разрушая их исторически сложившиеся многовековые ценности и традиции.
Здесь, конечно, следует говорить о необходимости целеустремленной политики и людей, и государства, чтобы
усиление и расширение данного воздействия не привело бы
к разгулу какой-то безумной стихии. Однако для этого надо
выработать соответствующую политику и последовательно ее
реализовывать, а к этому, как я вижу, никто и нигде не готов.

То есть люди интуитивно нащупывают качественно новые возможности и пытаются, часто успешно, их
использовать, но общего системного, комплексного понимания этих возможностей и связанных с ними угроз, тем
более в динамике, у нас нет.
А не кажется ли вам, что сегодня необходимо комплексное изучение следующей проблемы: не являются ли
те распространяющиеся и относительно устойчивые
явления, которые нам сейчас обычно кажутся досадными
отклонениями от правил и какими-то странными ошибками, не столько нарушениями привычных нам, а проявлениями каких-то новых правил и закономерностей, своего
рода «отголоском будущего»?
Именно. Но с учетом накопленного человечеством
и его интеллектуальной элитой опыта какие-то процессы
можно если и не регулировать, то, во всяком случае, подправлять и направлять. В общественном развитии нельзя
все отдавать стихии.
Драматические изменения в политике происходят сейчас по многим направлениям, но одно из важнейших заключается, насколько можно судить, в утрате своего значения государством.
С одной стороны, наглядно растет историческая роль
народных масс, региональных властей, разнообразных
социальных сетей и даже сект. Скажем, ИГИЛ создал свое
государство, до этого свое государство создал «Талибан», —
можно было его признавать, можно не признавать, оно существовало и функционировало.
С другой стороны, надгосударственный бизнес становится не просто колоссальной, но и почти невидимой силой.
Не так давно швейцарские исследователи шокировали экспертов тем, что выделили ядро мировой экономики в 1100
с небольшим компаний, которым принадлежит основная
часть мирового бизнеса. А российские аналитики, которые
занялись изучением происходящего на Украине, обнаружили, что крупнейшая действующая там американская частная
военная компания принадлежит корпорации Monsanto, про-
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изводящей генетически модифицированную продукцию,
а та, в свою очередь, принадлежит малоизвестной группе
Vanguard, являющейся крупнейшим акционером целого ряда
таких влиятельных компаний, как, например, Google.
В результате некоторые качественные изменения в мировой политике происходят не потому, что кто-то из старых игроков начинает вести себя по-другому, а в результате
появления качественно новых игроков, часть из которых
малозаметна, и изменения сравнительной влиятельности,
своего рода «удельного веса» различных категорий участников мировой политики.
Как, на ваш взгляд, могут меняться в дальнейшем типажи ее ключевых участников? Не ждет ли нас переход
от межгосударственной конкуренции как стержня мировой политики — когда-то советско-американской, сейчас,
грубо говоря, китайско-американской — к ситуации, когда таким стержнем станет противостояние, например,
глобального инвестиционного банка и глобальной же религиозной секты?
Мне кажется, что уже столько раз хоронили государственность…
Почти как театр.
Да. И тем не менее государство как институт проявляет
удивительную устойчивость, а на некоторых направлениях
даже укрепляется, увеличивает свою значимость, — и это
происходит повсеместно, вне зависимости от характера
власти, установившейся в той или иной стране.
Мне представляется, что говорить о новых типажах
участников мировой политики можно и нужно, однако государство как таковое будет сохранять свою ведущую позицию, если говорить о международных отношениях и мировой политике, в обозримой перспективе всей нашей с вами
жизни.
Другое дело, что государство тоже находится под влиянием как наднациональных, так и внутристрановых иг-

роков. Ведь, принимая то или иное решение, государство
всегда вынуждено учитывать, например, интересы или,
во всяком случае, подходы конфессий, господствующих
в соответствующей стране. Даже при том, что их влияние
сейчас уменьшается, как говорят многие, хотя я не разделяю эту убежденность.
Я уже не говорю о том, что государство вынуждено учитывать даже не только интересы как таковые, но и стратегию того или иного бизнеса. А поскольку, как мы можем видеть на примере нашей экономики, сегодня национальный
бизнес в целом очень плотно связан с бизнесом, который
можно назвать транснациональным, то государство и эту
связь будет учитывать.
Мне представляется, что государство оказалось единственным эффективным инструментом в кризисных или
предкризисных ситуациях, поскольку оно располагает
фантастическими возможностями, которыми сегодня, кроме него, не располагает никто.
Это возможности правовые: я имею в виду не ту или
иную игру в существующем правовом поле, а возможности
менять правила этой игры и само правовое поле инструментами законодательной практики.
Это возможности силовые, связанные не только с использованием вооруженных сил, хотя и они играют огромную роль, но и со всеми силовыми структурами, в том
числе связанными с внутренней безопасностью в широком
смысле.
Государство по-прежнему практически в любой стране
располагает достаточными экономическими рычагами: не
только через правовые и силовые возможности, но и потому, что государство во многих случаях является крупнейшим собственником.
По существу, ни один из участников политики не может
быть сопоставим по своей мощи с государством.
Развивая мысль о новых игроках и их типажах, надо,
конечно, прежде всего рассмотреть два очень показательных примера, которые вы назвали: «Талибан» и «Исламское
государство».
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Все-таки «Талибан» возникал в известной степени
на племенной основе. Да, на конфессиональной тоже,
но прежде всего на племенной — на основе пуштунских
кланов.
А вот «Исламское государство» — феномен, который
отличается от случая с «Талибаном», поскольку базируется
на наднациональной основе. Формально вроде бы это государство создается на конфессиональной основе, но используется интересное сочетание конфессионального, силового, кланового и социально-экономического факторов.
У людей в руках оказалось оружие, и эти люди неплохо
самоорганизованы, в том числе благодаря неосмотрительной, непродуманной политике, которая проводилась в этом
регионе мира, прежде всего, американцами.
Абсолютно справедлива не раз высказывавшаяся в том
числе и на Валдайском форуме в Сочи оценка этой политики, в том числе и в отношении остатков разогнанного
после американского вторжения иракского офицерского
корпуса, как важного фактора формирования «Исламского
государства».
Мне не раз доводилось об этом говорить.
Действительно, когда вызревал иракский кризис, — вы
помните, проводилась масса семинаров, круглых столов
в разных структурах. Я всегда с уверенностью выступал,
что в случае американского вторжения одиозные фигуры
будут убраны, но в целом баасистское и армейское командование как структуры сохранятся, потому что только
они в состоянии держать в узде такую сложную и тяжелую
страну.
И когда мне настойчиво говорили, что в Ираке будет
установлен оккупационный режим, мне казалось, что это
говорят дилетанты.
Однако оказалось, что дилетант я, а не они.
В целом я, проработав несколько лет в Вашингтоне,
просто не мог ожидать столь легкомысленного и безответственного отношения американцев к проблеме Ирака.
А что оно легкомысленное, я убедился при общении
с Полом Бремером, бывшим главой американской оккупа-

ционной администрации в Ираке. На одной из конференций он, будучи спикером, рассказывал о своей героической
деятельности в Ираке, которую начал с подписания двух
указов, которыми «вводилась демократия». Мне казалось,
что многозвездный генерал таким наивным, мягко выражаясь, быть не может, — однако оказалось, что он действительно верит в свои слова, и в частных беседах, отвечая
на подробные расспросы, говорил то же самое и с той же
убежденностью.
И где она теперь, эта введенная двумя указами демократия?
На прямые вопросы он отвечал предельно расплывчато: мол, там действует много разнообразных факторов, но я
считал, что мы ввели демократию и там сразу пошли позитивные процессы.
Мы видим сегодня эти «позитивные процессы».
Подождите-подождите — и одним из этих двух указов, вводящих демократию в Ираке, было, по-моему, введение там правил дорожного движения штата Мэриленд,
правильно?
Да-да.
А не кажется ли вам, что этот общий дилетантизм
опять-таки является не столько ошибкой, сколько какимто новым свойством современных систем управления? Потому что в самых разных странах и в самых разных сферах они вдруг дружно начинают принимать и настойчиво
проводить в жизни решения, с точки зрения специалиста
очевидным образом ошибочные. Может быть, это некая
новая общая особенность современного управления, некоторый результат влияния новых технологий на традиционные системы управления и на общество в целом?
В известной степени да. Ведь колоссальный поток информации получают сегодня очень многие — и далеко не
только те специалисты, которые могут ее грамотно сепари-
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ровать, структурировать, проанализировать и сделать на ее
основе какие-то выводы.
В области же политического управления главным представляется то, что, к сожалению, интуитивный метод, который всегда был характерен для продвинутых политиков
и играл огромную роль в принятии политических решений,
сегодня в целом ушел в небытие.
В результате решение принимается, как правило, на основе многочисленных высказываемых суждений и мнений.
В частности, в Вашингтоне для принятия решения привлекается большое число экспертов из различных исследовательских
центров. Однако этих знатоков оказывается так много, что
драгоценные зернышки, которые Белому дому преподносят
настоящие крупные специалисты, тонут в общей массе, и в конечном итоге решение принимается, как ни парадоксально,
с опорой на мнение некоего большинства экспертного сообщества. Пусть даже итоговое решение иногда не стопроцентно соответствует мнению экспертного большинства, —
но все равно оно оказывается неким базовым ориентиром.
При этом совершенно не работает то, что было характерно, например, для политиков XIX века да и крупных политиков XX века — интуиция, которая иногда может заменить и анализ, и знание.
Это, конечно, беда. И когда мы смотрим на сегодняшний мир, мы удивляемся тому, что проблема лидерства является одной из наиболее тяжелых проблем.
Кстати, интуитивное понимание динамики процессов, потребность в котором все острее, возможно, связано
с умением мыслить категориями перспективы. Это умение
сохранилось, например, у экспертного сообщества, активно работающего в Китае.
А меняется ли, и если меняется, то как в свете всего
изложенного дипломатия? Как она в современном меняющемся мире выглядит, что она может, а чего — нет?
Оценки роли и возможностей дипломатии меняются
в историческом плане довольно быстро. Какое-то время —

наверное, лет 30 назад — Бжезинский говорил, что сегодня
дипломатия по существу роли важной не играет и было бы
правильно посольство США в Лондоне превратить в студенческое общежитие для американских студентов, приезжающих в Британию.
Жалко, не реализовали.
Да. Сейчас он этого не говорит.
Как пресловутый «конец истории» Фукуямы не оказался
концом…
«Конец — это чье-то начало».
Да. Как говорил Черчилль, это не конец и даже не начало конца — это конец начала.
Дипломатия, конечно, сейчас не играет той роли, которую играла исторически, прежде всего, с информационной
точки зрения. Конечно, дипломатические депеши сегодня попрежнему имеют значение, но с учетом факторов, о которых
мы с вами говорили выше, — с учетом совершенно новой информационной среды, — конечно, чисто информационная
работа такого большого значения не имеет. Хотя умные рекомендации, советы, аналитика по-прежнему востребованы.
Но в наш тяжелый с точки зрения новых разнообразных напастей век следует по-новому оценить важность
человеческого фактора. А человеческий фактор и возможности человека в личностной коммуникации нисколько не
уменьшаются и даже увеличиваются.
И, наблюдая деятельность послов за рубежом и зарубежных послов в России, я вижу, как многое в способности
посла исполнять свои функции, то есть достойно представлять свою страну, уметь отстаивать ее интересы и информировать правительство о том, как вести дела в том или
ином случае, зависит от личности человека. Фактор межличностного общения исключительно важен, а у дипломатов это и вовсе один из основных инструментов, особенно
в последние десятилетия.
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Конечно, личность в дипломатии играла большую роль
и в прошлом, особенно в XVIII–XIX веках, но сейчас это особенно важный фактор. При этом следует иметь в виду, что
сегодня буквально ни в одной стране нет лидера, который
не считал бы себя еще и специалистом по международным
делам. Поэтому решения по конкретным внешнеполитическим вопросам принимаются не дипломатами, а политическим руководством. И министерства иностранных дел всех
стран мира, может быть, в большей степени, чем раньше,
выполняют не то что обслуживающую, но обеспечивающую роль, предоставляя политическому руководству аналитику, материалы, свои впечатления для принятия решений
по тому или иному вопросу.
Другое дело, что окончательное решение зависит и от
министра иностранных дел, который в случае России входит в политическое руководство и управляет таким сложным ведомством, как МИД, многочисленным, с массой не
только чисто дипломатических, но и специальных хозяйственных проблем.
Однако принципиальные решения везде принимаются
политическим руководством. И они отнюдь не всегда, какую страну ни назовите, могут совпадать с мнением по тому
или иному вопросу МИДа. Потому что политическое руководство страны принимает окончательное решение, зачастую руководствуясь внутриполитическими соображениями, а как правило, — многофакторными обстоятельствами,
во многом не видимыми на поверхности.
С.В. Лавров представляется довольно редким случаем
в мировой политической практике, когда интеллектуал
стал очень влиятельным в административном плане человеком именно благодаря своему интеллекту.
Но он еще и очень хороший организатор, что свойственно далеко не всем интеллектуалам.
В политике и дипломатии уже больше 20 лет актуальны разговоры о «мягкой силе», причем они с каждым го-

дом, с одной стороны, становятся все более актуальными,
а с другой — преподносятся как что-то все более новое.
Западные военные тоже в последние годы рассматривают свою деятельность не в привычном для нас формате, а в формате, который они называют DIMET: D — это
цифровая передача данных, I — инфраструктура, M —
собственно военный фактор, E — экономика и T — технологии.
А какие, на ваш взгляд, изменения в целом в международной политике и в международной конкуренции произошли за последние четверть века и, в особенности, за последние пять лет после обострения глобального кризиса
в 2008–2009 годах?
Мы с вами уже говорили об этих изменениях.
Прежде всего, появились совершенно новые игроки,
которые не просто принимаются во внимание, но и напрямую воздействуют на всю мировую политику. Речь идет
и о внесистемных, и о системных игроках — таких, как,
например, транснациональные корпорации. Мне кажется,
что, несмотря на всю устойчивость государства, они играют
более существенную роль, чем раньше, и их влияние может
проявляться очень своеобразно. Чаще всего оно не очень
заметно, и мы о чем-то узнаем только через многие годы
или не узнаем вообще. Это и многочисленные национальные и международные неправительственные организации.
Кроме того, в мировой политике, в том числе и из-за
личностного фактора, кризиса лидерства, о котором тоже
мы уже говорили, усилились клиентские отношения. Отношения взаимозависимости понятны в современном мире,
но они стали больше сказываться на позиции объединения
государств, — в данном случае я имею в виду Европу.
Понятно, что в рамках Евросоюза есть общеевропейская солидарность и, естественно, тесные связи с американцами, но очень странно, что такие люди, как, например,
президент Чехии, который высказывает позицию, резко
отличающуюся от того, что говорит Брюссель, по существу
становятся исключением.
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Еще венгры иногда проявляют самостоятельность.
Венгры, да. Кстати, эти миноритарии, если мыслить
о мировом устройстве как об акционерном обществе, стали играть заметную роль в последние годы. И дело ведь не
в том, что они, как венгры, отстаивают свою национальную
идентичность и придерживаются консервативных ценностей. Они отстаивают эту национальную идентичность
именно потому, что видят прямую угрозу себе. И при помощи такой позиции — может быть, иногда кажущейся нам
очень радикальной — они защищаются. Их действия — не
наступление, не агрессия, а защита. Это надо хорошо понимать.
За два десятилетия изменилась вся ткань международных отношений, в том числе в связи с тем, что даже после распада СССР его фантомное влияние долгое время
по инерции еще сохранялось и многие факторы воспринимались так, как будто СССР еще существовал. К настоящему
времени эта инерция прошла окончательно.
С другой стороны, появились новые фобии, новые страхи. Конечно, нельзя не видеть все возрастающее влияние
Китая в мировых делах. Долгое время, как вы знаете, Китай
придерживался просто сформулированного Дэн Сяопином
принципа «не высовываться». А сейчас Китай уже нарастил
мускулы и является мощным глобальным игроком. Конечно, зачастую он дистанцируется от мировых проблем, не
хочет глубоко влезать в них, но, как правило, это только
видимость, — достаточно посмотреть на ближневосточные
дела, на развитие событий в африканском направлении…
Африка — это вообще уже задний двор Китая, ему
там только Катар создает конкуренцию, и все.

бросили, вы нами не занимаетесь, и вообще единственная
страна, которая нами занимается и инвестирует в нас, —
это Китай».
А ведь Сенегал в свое время был образцовой колонией:
французы создали там первую этническую африканскую
администрацию, там даже генералы были сенегальские.
И сенегальцы в известной степени отвечали на внимание,
которое проявили к ним французы: и в Первой мировой
войне участвовали на их стороне французов, и во Второй.
Многие сенегальские государственные деятели африканского происхождения во Франции были не то что хорошо известны, а прямо-таки знамениты. И французы отрабатывали прогрессивные модели колониального управления
именно на Сенегале.
Вы упомянули, что появились новые фобии и страхи:
а какие именно?
Достаточно очевидно, что они связаны с Украиной
и якобы имеющимися амбициями Москвы в той или иной
форме восстановить СССР. Особенно остро они проявляются в отношении евразийского проекта.
Да, это старая тема. Как гениально выразился министр обороны США: «Россия опасно придвинулась
к НАТО»…
Старая, но некоторое время в открытую этого не было.
А сейчас это отношение демонстрируется в явной, открытой, причем, я бы сказал, в агрессивной форме. И это,
конечно, озадачивает. Ведь понятно, что любые вопросы
должны решаться на уровне поиска взаимных развязок
и компромиссов, — именно такова была российская позиция. Можно критиковать наше руководство, как у нас
сейчас это и делается, но, с другой стороны, мы все были
очевидцами: Россия многократно и прямо указывала Евросоюзу на необходимость вести с нами диалог по проблемам ассоциации Украины с Евросоюзом.

Да, Китай наращивает мускулы, прежде всего, экономическое присутствие, и особенно в Африке. По существу,
он скупает все, что там движется и не движется.
Пару лет назад я присутствовал на выступлении президента Сенегала на одной конференции. Так он, прямо обращаясь к французам, говорил им: «Вы нас предали, вы нас
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А Васька слушал да ел.
Да, и ничего же не делалось, абсолютно. Откровенно говоря, я даже до конца не могу понять, почему такие вроде бы
разумные люди, как та же Меркель, не откликались на эти еще
более разумные призывы, к тому же совершенно дружеского
характера, не имевшие никакого агрессивного подтекста.
А сейчас эти фобии усилились.
И конечно, есть новые фобии, которые связаны с развитием новых технологий и, соответственно, новых форм
войны. А это уже приобретает иногда характер истерики,
становится предметом взаимных обвинений, если говорить, например, об американо-китайских отношениях. Там
же уже, по-моему, третий год слышатся взаимные упреки.
И конечно же, есть общие страхи, связанные с изменением климата, техногенными катастрофами. Действительно, теперь существует четкий мониторинг, который показывает очевидный рост числа регистрируемых природных
катаклизмов. Может быть, раньше эти природные катаклизмы с такой тщательностью не мониторились, и мы о них не
знали, но тренд настораживающий.
Вы знаете, мы скорее стали их сильнее переживать.
Несколько лет назад была опубликована статистика выплат американских страховых компаний за последствия
разнообразных природных бедствий за послевоенный период. Выплаты выросли очень сильно, — но при сопоставлении их с обесценением доллара оказалось, что рост незначителен, в пределах статистической погрешности.
Получается, стихийные бедствия примерно те же, —
просто мы стали сильнее их переживать. Классический
пример — «птичий грипп»: страшная эпидемия, весь мир
в панике, а смертность в итоге ниже, чем у обычного гриппа.
Приношу извинения, но, говоря о новых фобиях, не могу
не поделиться с вами своей собственной. Средний класс
стагнирует в большинстве стран мира, если не брать Китай, — но сейчас у них рост замедлится, и там он тоже

скоро начнет стагнировать. А в ряде стран он просто
сокращается, причем не только в бедствующих, но и
в ряде стран Евросоюза, и даже в США. А ведь спрос среднего класса — основа современной рыночной экономики,
а его интересы — основа современной демократии в том
виде, в котором мы ее ценим. И что будет с миром в случае
дальнейшего сокращения среднего класса?
Согласен, это очень серьезная проблема. Ведь она связана не только с сокращением среднего класса, но и с ростом слоя «чистых» потребителей, которые сидят на социальных пособиях.
Да, их даже в США более 40%.
Да. Но это же не нормально, что трудоспособное население, здоровые люди не работают, а сидят на шее у других.
И, кстати говоря, это тоже одна из опасностей, которая когда-нибудь тоже обязательно прорвется наружу.
Во-первых, просто из-за того, что этих людей очень
много…
И они голосуют на выборах.
А те люди, которые за них работают, конечно же, долготерпимы, но до какой степени?
У немцев уже не просто заметна, но и стала классической реакция: «Да до каких же пор мы будем кормить всю
эту Европу!»
И эта реакция понятна. Здесь, как мне представляется,
нет не только никаких системных решений, но нет даже
и предложений по таким решениям. Сейчас мы просто констатируем ситуацию.
И даже когда говоришь про это в больших аудиториях,
официальные эксперты стараются сказать: «Нет-нет-
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нет, это на самом деле случайность». Как командующий
войсками в Ираке, слова которого вы привели, — мол, «там
много факторов, это случайное совпадение, скоро все нормализуется». И так уже больше 10 лет.
Я думаю, что все это само собой скоро не исправится...
Еще одно интересное явление, проявившееся в целом
ряде общественных конфликтов последнего времени, —
это последовательное и отчасти даже сознательное выступление масс людей против своих материальных интересов ради получения тех или иных эмоций.
Например, несколько моих знакомых, украинцев с Юга
и Востока страны, были на киевском Майдане. И они четко фиксировали, что, стоя там, понимали: в итоге им
будет хуже, — но шли на это, чтобы выразить протест
против Януковича.
То есть мы видим, что люди стремятся к получению
эмоций против своих материальных интересов. Насколько устойчиво это явление, насколько оно ново, чем вызвано, явление это или тенденция?
Да всегда это было, вспомните любые общественные
катаклизмы. Многие революции возникали на абсолютно
эмоциональном уровне, отнюдь не на уровне сознательных
действий. А потом, через какое-то время, те же люди глубоко сожалели о содеянном, но уходили уже так далеко, что
вернуться было практически некуда. Вспомните Великую
французскую революцию.
Да, после многих лет турбулентности все в конечном
итоге устоялось, страна стала развиваться и все-таки много
приобрела из того, что до сих пор используется, — законодательство, Наполеоновский кодекс и все остальное, что
стало основой правовой деятельности не только Франции,
но и многих других европейских стран. Но если вспомнить, сколько крови было пролито, какой урон был нанесен
Франции, ее человеческому капиталу.

Наполеон перестал воевать, лишь когда кончились
мужчины…
Сейчас много говорят о проблемах и пороках современного мира, о том, что стало хуже по сравнению
со временем до распада СССР и до начала глобализации.
Но это, наверное, свойственно человеческой природе: видеть в первую очередь проблемы, а не возможности. А вот
что в устройстве человеческого общества стало, на ваш
взгляд, лучше? Чем мы в лучшую сторону отличаемся от
80-х годов?
Я бы повременил с такого рода констатациями, так как
пока не вижу наглядных признаков улучшения устройства
человеческого общества.
Может быть, это тоже свойственно человеку — смотреть
в прошлое с известной долей идеализма, но, даже с учетом
этого, мне кажется, что человеческое общество было устроено более устойчиво и на более разумных началах.
Мы уже говорили, что вмешались новые факторы,
которые подрывают некие традиционные устоявшиеся
связи и взаимозависимости. И конечно, подрыв некоторых ценностей, в том числе и семейных, в целом очень
негативно влияет на все устройство человеческого общества — как на уровне мира в целом, так и на уровне отдельных стран.
Мир испытывает глубокий экономический кризис,
но кризис — это переход в некое новое (или возвращение
в старое) равновесное состояние. Когда, на ваш взгляд, может наступить некоторое новое состояние равновесия,
и каким примерно оно будет, и какие правила игры будут
в рамках будущего равновесия?
Думаю, что, к сожалению, впереди нас ждут турбулентные годы. И так быстро, как нам казалось, может быть, в их
начале, ситуация не стабилизируется.
Что же выйдет из этого кризиса в результате?
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«Нас ждут турбулентные годы…»
Если руководствоваться смыслом иероглифического
написания слова «кризис», то там два иероглифа — один
означает «опасность», а второй можно прочесть как «поворотный момент».
Китайцы всегда мыслят категориями столетий, может,
в отдаленной перспективе так и будет, даже, наверное, так
должно быть. Но пока впереди — турбулентные годы.
Конечно, очень многое будет зависеть не только от общеэкономических или технологических процессов, но и от
лидерских качеств, которыми обладает политическая элита
той или иной страны, да и мира в целом. Потому что, в конечном итоге, я не стал бы недооценивать субъективного
фактора и роли «вождей». Мы прекрасно знаем и по нашей
истории, и по истории любой страны, что они играют огромную роль в процессах общественного развития. Это не
значит, конечно, что они могут развернуть их на 180 градусов, но они могут иногда делать то, что современникам
кажется невозможным…
Франц-Иосиф Габсбург «склеил» Австро-Венгерскую
империю, и, пока он был жив, это было великое и вполне
дееспособное государство.
Да, это блестящий пример. Более недавний пример —
то, как Дэн Сяопину удалось развернуть китайский корабль.
После стольких тяжелых лет этого даже невозможно было
себе представить; казалось, Китай будет идти вразнос еще
очень долго. А по историческим меркам его преобразования уложились в очень короткий срок.
Я начал ездить в командировки в Китай больше 20 лет
тому назад, и Китай тогда и сейчас — это две абсолютно
разных страны.
Понятно, что, возможно, есть много факторов торможения этого развития в будущем, связанных и с общеэкономической ситуацией, и с проблемами западных регионов, —
просто мы там не бываем, а те, кто бывает, говорят, что там
много бедности и проблем, сопровождающих бедность.

Но Китай на глазах стал совершенно другой страной,
а поворот этот совершил Дэн Сяопин. Один невысокого роста человек. Так что китайцам на него молиться надо, — что
они, в общем, и делают.
Скажите, пожалуйста, а вот новые технологии, о которых мы много говорили сегодня: меняют ли они природу
человека, или же она остается прежней и просто по-новому раскрывается при помощи этих технологий?
Природу человека все-таки трудно поменять. Читая
Ветхий или тем более Новый Завет, мы понимаем, что человек не сильно изменился, — и его природа, видимо, не
изменится и в дальнейшем.
Другое дело, что очень многое будет зависеть от целенаправленных усилий, нацеленных на общественную консолидацию (я в данном случае даже не имею в виду национальный уровень) перед лицом разного рода возможных
угроз, которые мы сегодня перечислили.
От усилий, нацеленных на более решительное сохранение традиционных ценностей, потому что явления, пропагандируемые сегодня как «новые ценности» или как минимум не осуждаемые в этом качестве, ведут, по-моему, только
к разрушению общества.
Это достаточно серьезная угроза.
Вот, например, через два года будет огромная юбилейная дата — 100-летие Октября. Вспомните: русский человек,
каким мы его полагали в нашем понимании, в нашей литературе, был сострадающим и не сильно злобным, и в обществе был очень глубокий коллективизм.
И вот этот вот крестьянин, которого все так любили,
жалели и уважали, читая некрасовские строки, вытворял
в 1917–1918 гг. такое, что, когда читаешь, иногда просто волосы дыбом. Причем вытворял это не в отношении бывших
помещиков, злобных крепостников, а в отношении тех, кто
проявлял особую заботу о крестьянских детях, их образовании. Все эти страшные описания, как добрых помещиц
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Международные отношения, внешняя политика России. Международные исследования
за волосы таскали, а потом сжигали те же самые крестьяне,
дети которых учились в их бесплатных школах, вызывают
оторопь.
И наглядно иллюстрируют, что человеческая природа
изменчива и зависит от обстоятельств. А вот обстоятельствами управляет Бог, конечно, но и человек, используя государственные, финансовые, силовые инструменты, может
в определенных рамках влиять на процессы и отчасти корректировать их.
И здесь очень важно, как выстраиваются основные правила решения значимых вопросов и на уровне национальной политики, и на международном уровне, и на уровне
межгосударственных объединений.
Понятно, что стопроцентной справедливости и душевной доброты никогда не будет, но увеличить их долю всетаки можно, — и тогда человеческая натура будет проявляться несколько иначе.
А постоянная разжигаемая и культивируемая озлобленность тоже влияет на человека, — особенно сейчас, когда
так велико влияние средств коммуникации.
И последствия этого разнообразны и страшны. Вот сегодня я прочитал в Газете.ру большой материал о детских
суицидах: по этому показателю мы на первом месте в мире,
это же огромная проблема, о которой надо кричать. Это
страшно, когда речь идет о детях.
У меня два внука, которых я очень люблю, поэтому
у меня обостренное восприятие.
А как этой беде воспрепятствовать? Надо, чтобы общество обратило на нее внимание.
В нашей стране был колоссальный всплеск внимания
к детям-сиротам после соответствующих событий и после
принятия законодательства о порядке усыновления иностранцами. Детей из детдомов забрали в семьи — и такой
тонус надо поддерживать в обществе. Это был мощный
всплеск добросердечности и заботы о детях, — но кампания прошла, а дети по-прежнему становятся сиротами.
И крайне важно поддерживать в обществе как можно
более широкое стремление помочь им, потому что такие

вещи — это мощный объединитель людей на основе доброты. Потому что разжечь неприязнь, ненависть в перегруженных информацией людях — тем более что многие тяжело переживают социальное расслоение, имущественное
расслоение, — к сожалению, гораздо проще…
К сожалению, мы живем в условиях информационного
хаоса, который разрушает психику сам по себе, даже вне
зависимости от конкретного характера распространяемой информации.
Согласен. Это даже на нашу психику действует, на психику закаленных бойцов идеологического фронта. А представляете себе неокрепшую психику, да еще не подпитанную
реальным знанием! Информационный хаос — чудовищный
разрушитель.
И мне кажется, во всем мире сейчас драматически недооценивают значение этого… Я правда, теперь очень мало
смотрю телевизор, но если пройтись по самым разнообразным каналам, включая респектабельные международные
новостные каналы, — там будет тоже очень много истерики.
Я абсолютно сторонник свободы слова, в этом отношении — вообще конченый либерал, но, когда у меня появился ребенок и я впервые посмотрел телеканал 2 × 2,
я его отключил, просто сбил настройку на него, потому
что это безумие: это прививка насилия, и давать его смотреть детям — значит калечить их столь же гарантированно, что и ударом топора.
На Западе, кстати, есть официальный термин «информационное загрязнение» окружающей среды: информация загрязняет ее так же, как и все остальное, только
разрушает не легкие или обмен веществ, а психику и сознание.
Да, информационное загрязнение не менее страшно,
чем разрушение экологии, так как если будут разрушены
сознание и психика, то и экология станет никому не нужна.
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«Нас ждут турбулентные годы…»
И последний вопрос, Анатолий Васильевич. Какие основные задачи стоят перед нашим обществом, каковы
наши возможности, ограничения и перспективы? Как говорят иногда журналисты, «расскажите коротенечко, за
две минуты о смысле жизни».
Наше общество находится в состоянии очень серьезной встряски достаточно продолжительное время — по существу, с середины 80-х годов. У нас вовсе не так много
было лет, когда наступало какое-то успокоение. И потому
для нашего общества сегодня очень важна консолидация.
Но консолидация не сама по себе, а на совершенно
ясных и понятных принципах ради достижения ясной
и определенной цели.
Наши поиски национальной идеологии пока могут
быть плодотворными лишь на очень немногих направлениях. Здесь дело не в том, чтобы сформулировать какуюто идеологию, — мы много такого рода формулировок
читали и в советское время, и у нас в школе висел даже
Моральный кодекс строителя коммунизма в виде нескольких книжечек, по одной книжке на каждый его пункт.
Перед нами стоят совершенно понятные и конкретные задачи, вокруг которых и нужно консолидироваться.
Это, прежде всего, дети, семья, страна, которая должна
быть чистой и чувствующей, что ее жители о ней заботят-

ся. Это все кампанейщиной не сделаешь, это надо взращивать.
То есть страна — это живой организм.
Конечно, живой. И люди — его основная часть, наряду с природой. Обратите внимание, что, когда происходят
вспышки консолидации на общечеловеческих задачах и целях, это действует очень положительно на общество в целом.
Если говорить по большому счету, человек должен суметь
достойным образом обеспечить себя, свою семью и таким
образом обеспечивать устойчивое развитие своей страны.
Семья — это уже не индивидуализм, это уже коллективизм.
Семья — это не только самые близкие люди: жена, дети,
родители. Это родные, друзья, с которыми складываются
отношения сродни родственным.
Наверное, есть какие-то задачи глобального характера,
но они уже давно все сформулированы, и я о них говорить
бы не стал. Если вы спросите человека на улице, какие задачи стоят перед обществом, мало кто ответит на этот вопрос,
потому что мало кто видит, как эти задачи сформулированы.
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Анатолий Васильевич, спасибо вам огромное.

НАУКЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НУЖНЫ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*1

А

натолий Торкунов рассказал о том, как искусственный
интеллект поможет наладить отношения с США и «разрулить» Ближний Восток.
Анатолий Васильевич, Россия ориентирована на естественные науки и высокие технологии. На фоне пандемии
возрос спрос на биологические и медицинские науки, генетику президент Путин сравнивал с космической программой, особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Социальные и гуманитарные науки уходят на
почетную пенсию?
Это не так. Конечно, российские математики и естественники занимают более прочные позиции в мировой
науке, чем обществоведы и гуманитарии (хотя и это верно
не для всех: российские историки международных отношений, бесспорно, среди лучших в мире). Но только самые
наивные технооптимисты полагают, что социальные и гуманитарные дисциплины носят второстепенный характер.
Технологии создают и применяют люди, а люди должны жить в условиях мира, международного и гражданского,
должны быть уверены в будущем, в благополучии своих семей. Обществоведы и гуманитарии в конечном счете отве-

чают на вопрос о том, как должно быть организовано человеческое общество, как обращаться с социальной стихией,
которая, при выходе из-под контроля, бывает не менее
опасной, смертоносной, чем стихия природная. Мы много
видели таких примеров в последние годы и десятилетия.
Социальные и гуманитарные науки обеспечивают
общественную рефлексию, которая необходима, чтобы
принимать правильные политические и управленческие
решения. В целом обществоведы и гуманитарии создают,
развивают, поддерживают культуру мысли, интеллектуальную среду, которая и позволяет принимать продуманные
решения.
Кроме того — и это самое главное — нет какого-то непреодолимого барьера между естественниками и обществоведами. И было бы ошибкой считать, что в общественных
науках нет места высоким технологиям.
Цифровые технологии в социальных науках?
Конечно. Давайте приведу пример. Во второй половине 1970-х годов шел сложный переговорный процесс,
который медленно продвигался к Мадридской встрече Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По

*
Интервью: «Науке о международных отношениях нужны цифровые технологии» // Интерфакс. 2020. 22 июня. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/714093.
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Науке о международных отношениях нужны цифровые технологии
заказу Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР было проведено моделирование переговоров «Мадрид-80». Ученые Проблемной лаборатории
МГИМО придумали, как квантифицировать тексты дебатов,
то есть математически описать ту информацию, которую
переговоры порождали. Это позволяло видеть перспективу. Анализ огромного массива переговоров, приведших
к подписанию Хельсинкского акта, выявил две ключевые
точки — нерушимость границ и права человека, — компромисс по которым и позволил в итоге достичь позитивного
результата. В докладе, подготовленном в МИД, фактически
констатировалось, что Запад готов к размену позиций по
стратегическим вопросам в обмен на уступки СССР по правам человека. Модель ту строили на арендованном компьютере в помещении секретного НИИ, базировавшегося в стенах одного из храмов на Покровке
Та же команда исследователей во главе с профессором
Виктором Сергеевым, которая провела анализ переговоров, реализовала и пионерский для СССР проект анализа
политического мышления. Исследовались две предметные
зоны: во-первых, ретроспективный анализ мышления немецких правящих кругов в период франко-прусской войны
и, во-вторых, осуществлялся закрытый анализ политического мышления Джона Кеннеди в период Карибского кризиса.
40 лет спустя профессор Сергеев продолжает работать
в той же Проблемной лаборатории, только называется она
теперь по-другому — Институт международных исследований МГИМО.
Какие перспективы у такого метода? Какие современные проблемы может решить искусственный интеллект?
Машинный анализ текста дает нам точность интерпретации и позволяет увидеть структуру международного диалога, помогает нам лучше понять и союзника, и оппонента.
Мы видим пути, по которым движется его мысль, а значит,
можем до известной степени предсказывать его действия
в определенных ситуациях. Точная интерпретация текстов

позволяет избавиться от проблемы вырванных из контекста цитат и субъективного прочтения документов.
Что касается современных проблем — возьмем, к примеру, тему ядерной безопасности. Существующая система контроля над вооружениями находится в кризисе. Все
согласны, что она нуждается в изменениях. Но как видят
эти проблемы и изменения ядерные государства? Нужен
точный, подробный и глубокий анализ их политического
мышления. Нужны выводы, которые опирались бы на анализ всего объема имеющихся материалов и были доказательными. Думаю, здесь пора повторять — естественно, на
новом техническом уровне — те исследования, которые
наши коллеги проводили на материалах давних переговоров о безопасности в Европе.
Нужно ответить на вопрос, можно ли — при всех очевидных разногласиях — найти в этой области равнодействующую подходов различных игроков? Не только России
и США, но и американских союзников из ядерного клуба,
а также Китая, Индии, Пакистана, других стран, которые
имеют или могут иметь технологии, необходимые для создания ядерного оружия. Использование искусственного
интеллекта и машинного анализа текстов в таких вопросах
в перспективе позволит сделать более открытым и продуктивным международный диалог, в том числе — с партнерами в США и Европе.
И с Украиной тоже?
Безусловно, и с Украиной. Кстати, специалисты МГИМО
спрогнозировали победу Владимира Зеленского на выборах в 2019 году — в рамках проекта «Картирование будущего» под руководством Андрея Безрукова. У нас всегда
была сильная школа сценарного анализа, и этот проект ее
развивает. Идея состоит в том, чтобы анализировать в совокупности и во взаимовлиянии как инерционные, «медленные» тренды, хорошо поддающиеся прогнозированию
(например, демографические), так и быстро меняющуюся
и плохо предсказуемую политическую динамику. Разра-
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батывается специализированное программное обеспечение, облегчающее работу экспертов по анализу сценариев.
В этом проекте подготовлено несколько прогнозов, которые публикуются под общим заголовком «Международные
угрозы» — помимо победы Зеленского, было спрогнозировано также обострение обстановки в Нагорном Карабахе
в 2016 году.
Интересную работу ведет и коллектив под руководством политического географа Игоря Окунева — он касается
Донбасса. Алексей Токарев с молодыми коллегами провел
исследование стратегий украинской политической элиты
по отношению к Донбассу на основе анализа украинского сегмента социальной сети «Фейсбук». Использовались
методы машинного анализа текстов. Результат весьма убедительный, но неутешительный: в целом украинская политическая элита не считает жителей Донбасса своими и не
имеет стратегии урегулирования конфликта на востоке
страны. Сейчас у нас в МГИМО даже студенты пишут магистерские диссертации с применением программных инструментов по анализу текстов.
А по США у вас ведутся подобные работы, с применением анализа текстов?
Да, разумеется. У нас есть группа специалистов во главе с известным американистом, директором Института
международных исследований Андреем Сушенцовым. Они
анализируют внешнеполитическую стратегию США в международных кризисах.
Замысел в том, чтобы оценить, в какой степени курс
Вашингтона в острой международной ситуации определяется долгосрочной стратегией и включает ли эта стратегия
сценарий эскалации — или речь идет о ситуативном реагировании на неожиданный кризис. Поведение США описывается при помощи количественного выражения ряда
параметров, таких как тональность и степень единодушия
политических заявлений, дипломатическая активность, военные приготовления. Исследуются три кризиса с участи-

ем США: вторжение в Ирак в 2003 году, события «арабской
весны» в Египте в 2011 году, стратегия в ходе украинского
кризиса 2014 года. Затем определяются паттерны, указывающие на то, имел ли курс США стратегический характер
или был ситуативным. В дальнейшем это позволит выявлять
такие паттерны на ранних этапах новых международных
кризисов и прогнозировать курс США.
Пандемия тоже повлияет на баланс сил в мире. Здесь,
как я понимаю, есть поле для деятельности?
Конечно, и здесь международникам есть что сказать.
У этой темы есть два важных аспекта. Первый — в ситуации
с пандемией мы видим то, о чем ученые, в том числе исследователи МГИМО, говорили давно: в современном мире
бывают такие вызовы, которые носят международный характер, значительно влияют на мировую политику, но при
этом находятся вне привычной области наблюдений. Кстати, экологические вызовы тоже таковы. Мы должны изучать,
как такие ситуации влияют на международную среду.
Второй аспект — как государства реагируют на такого
рода кризисы? Что происходит с институтами, с механизмами принятия решений? Как вырабатываются антикризисные стратегии? Как по-новому выстраивается баланс между государственными структурами, бизнесом, гражданским
обществом?
Вообще человечество производит невообразимый
объем текстов. Политическая жизнь за один день в крупной стране — это триллионы слов, особенно если считать
и социальные сети. Человек не может прочитать все это
физически за разумное время, и здесь помогут программы.
Политические лидеры действуют в условиях неопределенности, большей или меньшей. Мы привыкли думать, что неопределенность создается дефицитом информации. На самом же деле она создается с избытком, если у вас нет ключа
к извлечению знаний из гигантского потока данных.
Сейчас как никогда важно, чтобы IT-технологии применялись в гуманитарных науках. И здесь требуется сотрудни-

318

С б. Президентом США Дж. Бушем (ст.), б. Президентом СССР М. Горбачевым в МГИМО

С Президентом США Б. Клинтоном в МГИМО

С б. советником Президента по национальной безопасности США З. Бжезинским
и б. Федеральным канцлером ФРГ Г. Колем на международной конференции в Барселоне

С б. Государственным секретарем США Г. Киссинджером в МГИМО

С Государственным секретарем США М. Олбрайт в МГИМО

С Государственным секретарем США К. Пауэллом в МГИМО

С Государственным секретарем США Х. Клинтон во время встречи
министров иностранных дел государств–членов АСЕАН

Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали в МГИМО

С Генеральным секретарем ООН К. Аннаном на открытии Московской международной модели ООН

С Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в МГИМО

Слева направо: заместитель Генерального секретаря ООН Ю. Федотов, министр иностранных дел СССР А. Бессмертных,
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заместитель министра иностранных дел Г. Гатилов, ректор МГИМО А. Торкунов,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО А. Борисов

С Генеральным секретарем ООН А. Гутерришем, заместителем Генерального секретаря ООН В. Воронковым,
Постоянным представителем России при ООН В. Небензей

Науке о международных отношениях нужны цифровые технологии
чество между специалистами по информационным технологиям, обществоведами и гуманитариями.
Вы говорите в основном о прикладной науке. Как быть
с фундаментальной?
Конечно, прикладной аспект знания выходит на первый план, особенно когда речь идет о планах научных исследований на фоне пандемии. Но только фундаментальные исследования способны формировать комплексное,
целостное видение реальности — в том числе в общественных науках.
Когда говорят о кризисе в отношениях России и глобального Запада или о кризисе мирового порядка в целом,
нередко упускают из вида, как все сложно. Одновременно
с ослаблением старых институтов и лидеров возникают новые, меняется глобальная ситуация. Мы должны знать, какая

политическая, институциональная среда, баланс сил и интересов есть в регионе — как в Европе, так и на Востоке, где
идет беспрецедентное сближение между Россией и Китаем.
Или другая тема, другой аспект развития современного
мира. Сейчас много говорят, в том числе и на самом Западе,
о своего рода «закате Запада», об утрате им превосходства
в мировой политике. А что происходит в мире с движением
экономических ресурсов — капитала, сырья, рабочей силы?
Какие возможности и угрозы здесь есть для России?
Это нужно изучать, тем более что мировая экономика
все более политизируется. Все чаще ведущие государства
принимают стратегические экономические решения, ориентируясь не на долгосрочную выгоду, а на политическую
конъюнктуру. И фундаментальные, и прикладные исследования помогут здесь изменить вектор, пройти между Сциллой и Харибдой и найти путь, который позволит сохранить
мир, стабильность и безопасность.
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ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ*1

Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий
Торкунов рассказал в эксклюзивном интервью первому
заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о сценариях развития кризиса, спровоцированного
пандемией коронавируса, президентских выборах в США,
перспективах цифровой дипломатии и будущем науки
и образования в России.
Анатолий Васильевич, в мире бушует «идеальный
шторм». Экономики ведущих стран остановлены из-за
карантинных мер. Многие наблюдатели сравнивают шок
от пандемии с последствиями большой войны.
«Идеальный шторм», Михаил Соломонович, это штиль,
хотя я понимаю, что вы имеете в виду кардинальные многовекторные изменения международной среды, которые сошлись в настоящем временном отрезке. Сравнения с большой войной, наверное, неуместны. COVID-19 не разрушает
индустриальный потенциал, транспортную и социальную
инфраструктуру. Он заставляет нас самих корректировать
нашу жизнь, интеракции внутри общества и, как следствие,
активность государств на международной арене. Правда,

зависимость эта не линейная и не моментально проявляющаяся.
И если уж прибегать к аналогиям, то COVID-19 следует
сравнивать не с войной, а с пандемиями, которые в прошлом в огромной, а иногда и в решающей степени влияли
на историю человечества. Взять хотя бы испанку начала
XX века. Одно из изданий нашего университета в настоящее время готовит специальный выпуск, посвященный влиянию коронавируса на различные страны и регионы мира,
а также осмыслению пандемии как социально-экономического и политического фактора.
Но МГИМО — это, прежде всего, образовательное учреждение. Мы не прерываем учебный процесс и исследовательскую работу благодаря «цифре». Другие университеты
действуют так же. Академическое сообщество впервые наглядно увидело, какой колоссальный потенциал есть у цифровых технологий.
Сегодня и в России, и за рубежом общим местом в прогнозах стал вывод о том, что «мир никогда не будет
прежним». Эту мантру мы с вами, люди, живущие не первый десяток лет, слышали много и много раз. Вы готовы
согласиться с этим тезисом в его нынешней итерации?

* Интервью: «Есть четыре сценария развития событий после пандемии» // ТАСС. 19.05.2020. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
tass.ru/interviews/8503897.
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Прежде всего, надо понимать, что мир не был и не будет статичным. Разве пандемия отменяет конфликты, противоречия между различными игроками, санкции, национальные интересы? Она может выступить катализатором
тех или иных процессов, а может, напротив, замедлить их.
Поэтому было бы продуктивно трезво оценить степень воздействия COVID-19 на мировую политику и международную экономику вместо того, чтобы становиться «заложником новизны» и заниматься открытием Америки.
Ну, Америку, скажем, нам открывает Трамп. Впрочем,
до Америки мы еще дойдем. Поговорим о более близком.
Цены на нефть, казалось, упали до исторического минимума…
Но они начали расти… Не в последнюю очередь благодаря готовности ключевых производителей договариваться, снижать добычу. Россия, Саудовская Аравия, США здесь
в одной лодке.
В мире было, скажем мягко, неспокойно, когда еще
никто не знал о COVID-19. Вы, аналитики МГИМО, ожидали и ожидаете новых кризисов в мировой политике?
Есть несколько тенденций самого общего порядка, которые, на мой взгляд, едины для всех сценариев будущего.
Прежде всего, пандемия бьет по узлам глобализации. Это
подчеркивает глобальную роль Китая, где эпидемия и возникла. Трагичный и яркий пример — Нью-Йорк. Да и Москва далеко не последний глобальный хаб.
Кризис выявил важную черту современного образа
жизни в таких узлах глобализации: с одной стороны, высокий уровень потребления, причем престижного потребления, а с другой — ненадежность, неустойчивость достигнутого уровня жизни. Для многих в России или даже
более состоятельных странах ЕС оказаться на два-три
месяца без работы, без выручки от малого бизнеса очень
рискованно.

Причем от государства ждут, что оно, говоря попросту,
оставит всех в покое, не будет вмешиваться в экономическую жизнь, снизит налоги, дерегулирует все что можно,
но в то же время победит эпидемию, не нарушая привычный образ жизни, обеспечит быстрый экономический рост
с равными возможностями для всех и так далее.
Кризис показал, что многие системы здравоохранения
плохо справляются с вызовом массовой заболеваемости.
Научившись лечить тяжелые заболевания и работать с уникальными случаями, упустили массовый сегмент. Возник
вопрос, я бы сказал, о медицинском суверенитете. Многие
правительства задумываются и о реформах здравоохранения с акцентом на массовом сегменте, и о разворачивании
критически важных производств на собственных территориях.
Но у медиков и ученых, несмотря на трудности, наступило время, когда они особенно востребованны. Можно
ждать роста инвестиций в медицинские и биотехнологии.
Медтех и биотех и раньше считались одними из прорывных направлений будущих технологических преобразований. Сейчас они получат особый импульс.
Вопрос только в том, что будет ставиться во главу угла:
разработка и внедрение сверхдорогих и уникальных технологических решений для элиты или здоровье всех граждан.
Вероятно, разные страны ответят на этот вопрос по-разному.
Цифровая трансформация получит новый импульс —
от новых технологий в телекоммуникациях и цифрового
управления в государственных органах и бизнесе до беспилотного транспорта и цифровой логистики. Здесь есть свои
вызовы: цифровые технологии могут придать импульс для
развития, но и породить новое неравенство. Для обеспечения карантинных мер во многих странах развернуты системы цифрового контроля. Правовые и этические аспекты
этой практики еще предстоит оценить.
Наконец, сохранится значимость государственного
суверенитета. В борьбе с эпидемией имеет значение скорее не то, насколько эффективная и высокотехнологичная
у вас медицина, а то, можете ли вы организовать и поддер-
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жать карантин, минимизировав неизбежный в таких случаях ущерб для экономики и социальной сферы. Хорошо
организованные государства справляются с этим вызовом
лучше.

корпораций, безопасность которых обеспечена единственной сверхдержавой, к широкому сотрудничеству национальных государств. Такой сценарий можно было бы
назвать «новой глобализацией».

В общем, если не считать нового импульса для реформ
здравоохранения и инвестиций в медицину, пандемия скорее закрепит уже существующие тенденции, чем породит новые?

Верится с трудом. Вряд ли это самый вероятный сценарий.

Да, есть и такая точка зрения. Но будущее открыто,
и было бы неверно исходить из того, что все будет просто
идти, как и шло. В МГИМО с 1970-х годов развивается школа
сценарного анализа. В сценарном прогнозировании можно
увидеть весь спектр вариантов возможного развития ситуации. Если смотреть на текущий кризис в этой перспективе,
то сценариев может быть несколько.
Вы могли бы описать эти сценарии? Что они в себя
включают?
Вы должны понимать, что это пока только проект прогноза, а не его конечный результат.
Первый сценарий — избыток ресурсов и высокий уровень сотрудничества. Представим, что кризис в мировой
экономике преодолевается сравнительно быстро, новые
технологии — те же «цифра» и биотех — обеспечивают быстрые темпы роста, а в ходе борьбы с пандемией ключевые
игроки приобретают новый опыт сотрудничества
Американо-китайские отношения приходят к равновесию, основанному на взаимных экономических интересах. Удается сохранить преимущества глобализации, в том
числе за счет обмена активами между крупнейшими экономическими игроками. Экономический рост позволяет
постепенно сокращать неравенство. Стабилизируется внутриполитическая ситуация в США, американская внешняя
политика становится менее импульсивной. Меняется само
видение глобализации: от экспансии транснациональных

Дело не в вероятности, а в том, чтобы мысленно поместить себя в разные варианты будущего и продумать
собственные действия. Ростки каждого из сценариев есть
и сейчас. Впрочем, все может быть и иначе. Представим
мир в условиях недостатка ресурсов при низком уровне
сотрудничества. Мировая экономика в стагнации, американо-китайские отношения в кризисе. Растущее неравенство
на фоне шока от пандемии, с которой многие государства
справились плохо, обостряет социальные конфликты. Мы
это видели в последнее десятилетие: американское движение Occupy Wall Street, французские «желтые жилеты»,
электоральные успехи на выборах «несистемных политиков» справа или слева, рост национализма и скептицизма
в отношении традиционных интеграционных структур.
Заметим, все это проявлялось еще до наступления пандемии коронавируса. А во время пандемии многие проблемы
только усиливаются.
Например, социальные низы не могли получить медицинскую помощь. Нарастает конфликтность и беспорядок
в международной системе. Санкции становятся инструментом хищнической экспроприации. Такой сценарий можно
было бы назвать «новой Великой депрессией»
Нельзя исключить и третий сценарий, когда ресурсов
по-прежнему мало, но при этом сохраняется высокий уровень сотрудничества государств. В моду вновь войдет идея
равенства, справедливого распределения благ. При этом
экономическая ситуация может оказаться слишком тяжелой для того, чтобы поддерживать политически мотивированные и дорогостоящие ограничения на международное
экономическое сотрудничество. Этот «гармонический»
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Есть четыре сценария развития событий после пандемии
сценарий вполне возможен — элиты поглощены внутриполитическими проблемами и не ведут активную внешнюю
политику. Между прочим, пандемия в этом плане показывает возможные траектории для такой гармонизации.

между ними. Наши коллеги поставили к своему прогнозу
заголовок «Каждый — за себя».
А у России есть «свой» техноэкономический блок? Или
нам придется быть «и примкнувшим к ним»?

Вы назвали три сценария. А четвертый — секретный?
Нет, он, наоборот, раньше других стал явным. В начале года Институт международных исследований МГИМО
выпустил очередной прогноз «Международные угрозы»,
который ежегодно готовит сценарная группа Андрея Сушенцова. Он был написан до пандемии и экономического
кризиса. В большой мере он и описывает четвертый сценарий — достаток ресурсов, но слабое международное сотрудничество.
Мировая экономика сравнительно быстро выздоравливает, а пандемия скорее усиливает существующие тренды,
чем задает новые. Прежние региональные конфликты сохраняются. Международная конкуренция усиливается, хотя
наиболее могущественные в военном отношении игроки
удерживаются от самых рискованных решений. Самые
сильные экономики, прежде всего США и Китай, понимая,
что «глобализация сломалась», стремятся создать вокруг
себя техноэкономические блоки — большие сообщества
государств, ориентированные на технологического лидера,
обладающие эмиссионным центром, критической массой
населения и высокотехнологичных компаний, достаточно емким рынком. Граница между техноэкономическими
блоками совпадает с границей влияния технологических
платформ критической инфраструктуры — чужаков сюда
не допускают по соображениям безопасности. Международная торговля и инвестиции проявляют тенденцию к замыканию в рамках таких блоков. Два техноэкономических
блока «в высокой степени готовности» — американский
и китайский. Их существование подпитывает конкуренцию
между крупнейшими державами и формирует архитектуру
нового полицентричного мира. Международное сотрудничество динамично внутри блоков, но сравнительно слабо

Россия, большинство постсоветских стран и страны ЕС
пока не примкнули ни к одному из формирующихся техноэкономических блоков.
При этом у России есть хороший технологический задел, но не хватает мощной финансовой системы и емкости
рынка. Емкость рынка особенно важна для развития цифровых технологий, связанных с обработкой данных. Здесь зависимость прямая: больше пользователей, больше данных,
больше возможностей для совершенствования технологий,
основанных на искусственном интеллекте. Тут есть большие
перспективы и для сотрудничества в рамках Евразийского
союза и СНГ, и для взаимодействия с ведущими странами
ЕС. Мы здесь естественные партнеры. Развитие цифровых
технологий ставит множество вопросов, которые требуют
международного регулирования. Например, вопрос об использовании данных пользователей. Данные — это ключевой фактор развития цифровой экономики, их сосредоточение под контролем крупнейших игроков создает для них
и рыночные, и политические преимущества. А механизмов
регулирования практически нет.
Во всех сценариях, что вы описали, важную роль играет исход выборов в США. Как вы считаете, что ждать от
американских президентских выборов в этом году?
Мировая система все меньше зависит от США и итогов
их выборов. Однако мы продолжаем внимательно анализировать ситуацию. В начале года было больше определенности. По оценкам наших специалистов Андрея Безрукова
и Ивана Сафранчука, исход выборов зависел от двух переменных: экономической ситуации в США и способности
Демократической партии к мобилизации своей полити-
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Международные отношения, внешняя политика России. Международные исследования
ческой базы. Учитывая, что экономическая ситуация была
благоприятной, а демократы не могли оправиться от внутренних конфликтов, шансы действующего президента сохранить свой пост были довольно высоки. Пандемия внесла свои коррективы. С одной стороны, США сталкиваются
с серьезными экономическими трудностями. С другой —
демократы, по крайней мере истеблишмент партии, сплотились вокруг своего кандидата — Джозефа Байдена. Это
сокращает шансы Трампа.
Нужно принять во внимание, что Трамп пришел к власти на волне недовольства, которое испытывают избиратели
по отношению к элите в целом. Такое недовольство фиксируется не только в США.
Что касается отношений с Пекином, наши китаисты
полагают, что, если ущерб от пандемии для США не будет
чрезмерным, а экономический спад продлится недолго,
можно ожидать, что их отношения с Китаем вернутся к уже
привычному балансированию между сотрудничеством
и соперничеством. Если же дела пойдут плохо и американским политикам на долгий срок понадобится «виноватый»,
то отношения с Пекином будут стремительно ухудшаться.
Пока нет оснований ожидать, что американское руководство пересмотрит свои подходы к России, — кто бы из кандидатов ни победил на выборах в ноябре.
А что России остается делать в ситуации неопределенности, создаваемой другими?
Внимательно наблюдать, делать выводы и корректировать планы.
В какой мере университеты почувствуют на себе
кризис, вызванный пандемией?
В значительной. Мы наладили дистанционное обучение, не допустили прекращения учебного процесса.

Благодарен всем нашим профессорам и преподавателям,
студентам. Они смогли очень быстро адаптироваться
к этим новым условиям. Но трудности еще будут. Здесь
как с пандемией, которая поражает прежде всего узлы
глобализации. В наибольшей степени под угрозой ведущие университеты, в которых учится много иногородних
и иностранных студентов. Студенты могут предпочесть
учиться ближе к дому. Да и последствия экономического
спада никто не отменял.
Но МГИМО в силу своей необычности имеет шанс сохранить традиционные, не переведенные в цифру образовательные программы? Массовые университеты могут
перейти на онлайн-обучение?
Отвечу на первую часть вашего вопроса — «да», а отвечать на вторую пока воздержусь. Мы же часто видимся
и еще раз вернемся к этому вопросу через полгода-годик,
когда осядет «вирусная пыль». Скажу о другом. Россия — огромная страна с огромными задачами. Для нее недостаточно, чтобы было всего несколько ведущих университетов,
а остальные развивались по остаточному принципу. Мы
уже показали, что умеем создавать и поддерживать образовательные и исследовательские университеты мирового уровня. МГИМО входит в пятерку ведущих российских
вузов в большинстве международных рейтингов. Согласно
авторитетному Global Go To Think Tank Index за 2019 год,
МГИМО занял восьмое место в мире в категории «Лучший
исследовательский центр на базе университета». Но России
нужна гораздо более плотная и насыщенная интеллектуальная среда. В том числе по международным исследованиям.
Нужна конкуренция между университетами и исследовательскими центрами. Я говорю не о конкуренции за ресурсы, а прежде всего об интеллектуальной конкуренции.
Повышение качества высшего образования, развитие науки
должно идти по всему фронту.
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Дипломатия, дипломаты.
Общественная и академическая
дипломатия

ИЗВЕСТНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РОССИИ:
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Предисловие к книге*1

П

осольская изба в Московском Кремле впервые была
создана при Иване IV в 1549 г. И первым ее обитателем стал Думный государев дьяк — выдающийся дипломат
Иван Михайлович Висковатый, который за короткое время
сумел привести в порядок посольские документы, разобрал
и систематизировал обширный царский архив, сильно пострадавший от большого пожара 1547 г. Впервые при нем
появились описи архивных документов, начал вестись учет
используемых деловых бумаг. Именно при Висковатом
окончательно сформировалась Посольская канцелярия, которую вскоре нарекли приказом. И произошло это важное
событие в том же 1549 г., ровно 450 лет тому назад.
К 450-летию дипломатической службы России, широко
отмечающемуся в нашей стране в 1999 г., ректорат Московского государственного института международных отношений
приурочил издание книги профессора Г. Л. Кессельбреннера
«Известные дипломаты России». Работа эта представляет собой развернутую панораму дипломатической деятельности
Российского государства, начиная с создания Посольского
приказа до Коллегии иностранных дел включительно. Подобная работа, основанная главным образом на первичных
архивных материалах Российского государственного архива
древних актов и Архива внешней политики Российской империи, издается в нашей стране впервые.

Конечно, задолго до Посольской избы, еще в IX–XII вв.
русские княжества входили в сношения почти со всеми
окружавшими их государствами, при этом главную роль
играли торговые интересы. Иногда переговоры велись по
заключению брачных союзов, которые должны были соединить русских князей с иноземными государями. Были
проблемы у князей и с кочевниками, окружавшими их уделы и постоянно совершавшими дерзкие набеги на их окраинные земли.
С конца XII в. заявило о себе удельное княжество Московское, впоследствии ставшее Великим княжеством
и царством. Поэтому представляют интерес и взаимоотношения между удельным княжеством и Великим. Внешние сношения удельных князей находились в зависимости от великого князя. Так, великий князь Московский
требовал от своих «младших братьев» — удельных князей — безоговорочного подчинения, чтобы «они блюли
княжение его честно и грозно без обиды, без воли его ни
с кем не заключали ни войны, ни мира, даже без ведома
его ни с кем, и особенно с Ордою, не сносились, друзей
его и врагов почитали вместе и своими друзьями и врагами, соединяли в случае нужды свои войска с его войсками;
во всем желали ему добра и не имели никаких злых умыслов против него...».

* Кессельбреннер Г. Л. Известные дипломаты России: Министры иностранных дел Российской империи. М., 2002.
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В Московском государстве XIII–XV вв. важную роль играла Боярская дума, которая давала советы великому князю
по различным государственным делам, в том числе и по
вопросам внешней политики, поскольку тогда еще не существовало какого-либо особого центрального управления,
которое ведало бы исключительно делами только по внешним сношениям.
Именно в этот период Боярская дума Московского государства, по словам маститого русского историка Василия
Осиповича Ключевского, «была маховым колесом, приводившим в движение весь правительственный механизм: она
же большею частью и создавала этот механизм, законодательствовала, регулировала все отношения, давала ответы
на вопросы, обращенные к правительству»1. Ключевский
подчеркивает, что дума по существу своему была законодательным учреждением, устанавливала общие правила, постоянные нормы.
Между тем бояре, дьяки, придворные чины — это лица,
находившиеся в ближайшем отношении к князю, причем
бояре — первые его сановники. С ними он советовался по
важнейшим вопросам управления, им поручал главные должности, в то время как дьяки и подьячие занимались только
письменными делами князя. С увеличением же делопроизводства приходилось придавать в помощь боярину или дьяку то или иное число «товарищей» для совместного «вершения» дел. В Боярской думе из числа бояр создавались также
так называемые комиссии, постоянными членами которых
были великокняжеские казначеи, которые вместе с утварью
хранили первоначально (до половины XVI в.) и все дипломатические документы Московского государства. Таким
образом, казначеи имели прямое отношение к внешней
политике государства и вели переговоры с иноземными
послами. Кроме хранения великокняжеской казны (платья,
меха, разного рода сосуды, драгоценные камни, золотые
украшения и пр.) они собирали пошлины и оброки, даже
ведали некоторыми судебными делами.
Таким образом, в этот период ведение переговоров
с иностранным послом или посольство к тому или другому

государю великий князь поручал вышеназванным членам
боярских комиссий; при этом письменная часть, ведение
переписки по внешним делам еще не были сосредоточены
в какой-то отдельной канцелярии. Задолго до появления
посольского дьяка, когда в Москву приезжал иноземный
посол, великий князь посылал к нему «с ответом» и «на говорю» свое доверенное лицо, обычно боярина.
Подобного рода единоличные поручения, даваемые
князем боярам и другим придворным чинам, первоначально облекались в форму определенного, пока еще индивидуального, «приказа» или полномочия. В этом смысле в те
времена обычно говорили, что такое-то лицо находится
«в приказе» у князя. Таким образом, «приказные люди» появились исторически ранее Приказа как учреждения.
С этой точки зрения приказная система пережила
в Древней Руси два этапа в процессе своего развития: древнейшую (или удельную), когда все княжеское управление
было распределено между отдельными боярами, казначеями и дьяками, и позднейшую (Московскую), когда такие
органы единоличной администрации под влиянием усиленного роста государственной территории и правительственной власти превращаются в настоящие государственные
учреждения с канцеляриями.
Следовательно, такое превращение «приказных людей»
в целое учреждение было естественным последствием процесса объединения, или «собирания», земель Московского
государства.
Со вступлением на Московский великокняжеский
престол Ивана III (1440–1505) этот процесс усилился: изменились само положение великого князя Московского
и характер его политики. В его правление (с 1462 г.) сложилось центральное ядро великого единого Российского
государства, началось формирование центрального государственного аппарата. Под власть Ивана III объединилось
большинство русских земель: он присоединил Ярославль,
Новгород, Тверь, Вятку, Пермь и другие города.
Следует особо подчеркнуть, что при Иване III произошло событие, определившее дальнейшую судьбу Московско-

328

Известные дипломаты России: Министры иностранных дел Российской империи
го государства: в 1480 г. было ниспровергнуто монгольское
иго; таким образом, великий князь стал независим от чужой
власти. А Москва превращается в столицу первого русского
централизованного государства.
При Иване III правительственное устройство начало
принимать новые формы — учреждаются присутственные
места, которые позднее и станут называться приказами.
Именно под влиянием превращения Московского
удельного княжества в великое Московское государство
«всея Руси» один за одним стали появляться на Москве
приказы как государственные учреждения. Раньше других
стал функционировать Приказ Большого дворца, поскольку
в ранний период княжеский «дворец» являлся центром всей
правительственной системы княжения. Таким образом,
удельное дворцовое управление послужило прототипом
приказной системы Московского государства, а московские
приказы являлись непосредственными предшественниками петровских коллегий.
При Иване III и его сыне Василии III (1479–1533) внешние сношения начали развиваться, однако процесс этот
происходил медленно и не требовалось специального учреждения для ведения таких дел. Тем не менее уже стали
снаряжаться посольства в иноземные государства, принимал иностранных послов и Иван III.
Хорошо известно, что значительно позднее Петр I пытался положить конец опустошительным набегам крымских ханов на южные области обширной Российской
империи, хотел покончить с господством Порты Оттоманской на полуострове и получить столь необходимый
Русскому государству вожделенный доступ к Черному
и Средиземному морям. Но, к сожалению, сделать это тогда не удалось.
Справедливости ради следует отметить, что ранее,
в допетровскую эпоху, когда Крымское ханство еще было
относительно независимым от Стамбула, его отношения
с Москвой в царствование Ивана III одно время складывались вполне благополучно. П.А. Левашов, серьезный историк и дипломат, в одной из своих работ подчеркивал, что

при великом князе Иване III татарские орды не осмеливались «сильною рукою на Россию приходить и воевать».
Тогда же, между прочим, и турецкие султаны относились к московским посланцам без всякой предвзятости.
В те далекие времена «русские гости» уже посещали Кафу,
а ханы настойчиво искали дружбы с великим князем Московским.
Любопытно, что крымский хан Менгли-Гирей считал
себя даже союзником Ивана III и служил посредником
между Московским княжеством и Османской империей.
В 1486 г. Иван III посылает в Крым посольство Семена Борисова, которому поручает просить Менгли-Гирея узнать
намерения турецкого султана в отношении Москвы. Спустя
два года крымский хан отвечал: «Турецкого султана слово таково: если Великий князь тебе, Менгли-Гирею, друг
и брат, то я также хочу быть с ним в дружбе и братстве».
И хан советует Ивану III снарядить посольство в Стамбул.
Москва откликается — отправляет в 1492 г. в Крым посланца с двумя грамотами: одна адресована Менгли-Гирею, другая — султану Баязиду II.
В первой грамоте великий князь сетует на то, что русских купцов в Кафе не всегда привечают, более того, им
«чинят обиды и притеснения». В ответе Менгли-Гирея сообщается, что притеснения «русским гостям» носили чисто
случайный характер. Вместе с тем он уведомляет Ивана III,
что он, Менгли-Гирей, сам является данником султана Баязида, сын которого утвердился в Кафе наместником. Это обстоятельство, разумеется, не могло не волновать крымского хана, и он через своего посланца, посетившего Москву
в 1500 г., делится с великим князем своими сомнениями на
сей счет: «Пока он (наместник Шихзады. — А.Т.) молодой
и слушает наших советов, когда же возмужает, то, Бог его
ведает, какой с нами будет» — и не без оснований опасается,
что оттого может стать «лихо». А заключает свое послание
хан так: «У нас, старых людей, притча есть: две бараньи головы в один котел не лезут».
Несколько ранее, весной 1497 г., в Крым и Турцию отправился из Москвы посланец Ивана III способный дипломат
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А.М. Плещеев. Поводом для поездки стало желание великого князя «видети здоровья» сына султана Шихзады и самого
Баязида II, а также возобновить прерванные торговые отношения. Были и ответные посещения Москвы турецкими посольствами. Иван III, трезвый политик, был весьма заинтересован в союзниках или хотя бы нейтральных соседях на
своих южных рубежах. Между тем у Ивана III был еще один
резон дорожить тесными отношениями с крымским ханом:
Литва прилагала усилия, чтобы привлечь на свою сторону
Менгли-Гирея против Москвы.
Московские князья оказывали сопротивление Литве,
которая успела подчинить себе земли Северо-Восточной
Руси. Борьба из-за этих земель между Московским государством и Литвой, начатая в XV–XVI вв., естественно, служила
главным предметом дипломатических переговоров между
этими государствами.
Выделение приказов, подчеркнем, происходило постепенно, по мере необходимости. Однако уже к середине
XVI в. внешние сношения Московского государства настолько расширились, что возникла настоятельная потребность
их реформировать. Поэтому для сношений с иностранными государствами, как мы уже упоминали выше, в 1549 г.
был создан Посольский приказ, который первоначально
назывался, правда недолго, Посольской избой.
Из одной посольской записи стало известно, что, когда посольский дьяк Иван Михайлович Висковатый вместе
с дьяком Бакакой Карачаровым и литовским писарем сочиняли на казенном дворе перемирную грамоту, то во время
возникшего спора Висковатый, желая под благовидным
предлогом выйти для донесения царю Ивану IV о возникших пререканиях с литовским писарем, молвил Бакаке: «Аз
иду до своей избы». В другой записи также упоминается
Посольская изба: приехавшие в Москву ногайские послы
21 мая 1553 г. были «в дьячей избе у дьяка Ивана Михайлова» (Висковатого. — А.Т.); упоминается Посольская изба
и несколько позднее2.
С апреля 1549 г. появляется одна особенность при
осуществлении назревшей церемониальной реформы по

ведению внешних сношений в Московском государстве,
о чем подробно упоминается в книге «Известные дипломаты России»: присутствующему при приемах царем иноземных послов дьяку Висковатому Иван IV приказывает брать
привезенные послами грамоты. То уже была прерогатива
только посольского дьяка. Первые записи о таком государевом поручении относятся к 7 апреля и 17 июня 1549 г.
С этого времени грамоты у послов, как правило, принимал
только Висковатый. Он же встречает послов, участвует в переговорах с ними, сам пишет договорные грамоты и ответы
царя на послания иноземных государей.
Оказывается, и грамоты порой имеют свою судьбу. Так,
в 1551 г. отправлялся на родину из Москвы литовский посланник. В этой связи в посольской записи читаем: «А августа в 2 день писал ко царю и Великому князю пристав
Васюк Сукманов, что литовский посланник Матюш, отъехав
от Москвы на другой ям, грамоту покинул, а говорил: “...тое
мы грамоты к государю своему везти немочно: только мы ее
везти, и мне быти от государя своего казнену...”»3.
С посланцами других стран чаще всего обсуждаются
торговые вопросы. Ведь в торговле с Россией заинтересованы были Англия, Голландия, Дания, Испания, Голштиния,
Саксония и другие государства. В XVI и первой половине
XVII в. наибольшим покровительством пользовались английские компании. Для примера сошлемся на первый
приезд в Москву Ричарда Ченслера. В мае 1553 г. англичане
решились отправить три корабля «для открытия северных
частей света» и новых рынков. Только Ричарду Ченслеру
удалось после тяжелого продолжительного плавания в августе 1553 г. бросить якорь в Двинской Губе. От окрестных
жителей моряки узнали, что оказались в стране, которая
называется Россией. Ченслер вместе со своим экипажем
на санях отправился в Москву. По приезде в столицу дьяк
Висковатый уведомил Ченслера, что его примет сам великий князь. Ченслер передал Ивану IV грамоту английского короля Эдуарда VI. Получив составленную Висковатым
ответную грамоту, заморский купец возвратился в Англию.
Англичанам настолько понравилось в далекой Москве, что
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даже решили основать Московскую компанию для торговли
с русскими. Ив 1555 г. Ченслер «с товарищи» вновь отправляется в Москву, на этот раз в ранге посла.
В книге подробно рассказывается о переговорах англичан с посольским дьяком Висковатым, в ходе которых
англичане получили так называемую льготную грамоту. По
существу, это был умело составленный Висковатым торговый договор. Приведем некоторые его статьи.
«1. Члены, агенты и служители компании имеют свободный путь всюду, везде имеют право останавливаться и торговать со всеми беспрепятственно и беспошлинно, также
отъезжать во всякие другие страны.
2. Ни люди, ни товары не могут быть нигде задержаны
ни за какой долг или поруку, если сами англичане не суть
главные должники или поручники, ни за како преступление, если не сами англичане его совершили; в случае
преступления англичанина дело выслушивает и решает
сам царь...
4. Главный фактор, назначенный компанией в России,
управляет всеми англичанами, находящимися здесь, чинит
между ними суд и расправу»4.
Договор включал еще несколько статей, скажем, был
предусмотрен и такой случай: если кто-нибудь из английских купцов будет подвергнут за какое-нибудь преступление смертной казни или другому наказанию, то имущество
и товары его хозяев не могут быть отобраны в казну.
Договор этот предоставлял режим наибольшего благоприятствования в торговле обеим странам. Напомним еще
раз: такой безупречно составленный с юридической точки
зрения документ был разработан в Посольском приказе
в 1555 г.5
В XVII в. рост международного значения Российского
государства вызвал существенное расширение функций
Посольского приказа — центрального правительственного
учреждения Российского государства. Любопытны высказывания о Посольском приказе 60-х годов XVII в. подьячего Г.К. Котошихина: «А ведомы в том приказе дела всех
окрестных государств, и послов чюжеземных принимают,

и отпуск им бывает; также и русских послов и посланников
и гонцов посылают в которое государство прилучится, отпуск им бывает и с того ж Приказу». Упоминает он и о переводчиках с латинского, шведского, немецкого, греческого,
польского, татарского «и иных языков», которым бывает на
Москве работа «по вся дни, когда прилучатца из окрестных
государств всякие дела; также старые письмы и книги для
испытания велят им переводити, кто каков к переводу добр,
и по тому жалованье им даетца, а переводят сидячи в Приказе, а на дворы им самых великих дел переводити не дают,
потому что опасаются всякие порухи от пожарного времени и другие причины»5. Заметим, что в 1689 г. Посольский
приказ включал 53 подьячих, 22 переводчика и 17 толмачей.
Далее Котошихин сообщал: «Да в том же Приказе ведомы печати: большая государственная, которою печатают
грамоты, что посылают в окрестные государства; другая,
что печатают грамоты жалованные на вотчины всяких чинов людем; тою же печатью печатают грамоты к Крымскому хану и к калмыкам...»6 Ведал такими печатями «печатник».
Так, уже у Ивана III был свой печатник — второе должностное лицо, следующее за казначеем.
Посольский приказ ведал также иностранцами, проживавшими в России, особенно по торговым делам, чинил
им суд и принимал жалобы на них от русских; управлял
почтовыми делами, так как почты вначале содержались
иностранцами и учреждались только по трактам, ведшим
в другие страны. Приказ также занимался сношениями
с донскими казаками и служилыми татарами. Позднее к ведомству Посольского приказа было отнесено заведование
придворными церемониями и торжествами, а также управление некоторыми другими приказами. При Петре I через
Посольский приказ в 1697 г. отправляли россиян для обучения наукам в иностранные государства, в том числе и графа
П.А. Толстого — в Италию.
Ведению Посольского приказа были также поручены
Немецкая слобода в Москве, куда определялись от него надзиратели, и гранатный за Никитскими воротами каменный
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двор, на котором останавливались приезжавшие из Персии,
Армении, Индии и Бухары купцы. Любопытно, что Посольский приказ с 1701 г. ведал находившимися в Москве аптеками и докторами, лекарями и аптекарями; в приказе также занимались комедиантами, приглашенными в Москву
в 1702 г.
Подчеркнем, что такой объем работы в Посольском
приказе могли выполнять только незаурядные дипломаты.
Так, боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин в качестве «великого и полномочного посла» в переговорах
с польскими уполномоченными в 1667 г. добился важного
дипломатического успеха — подписал Андрусовский мирный договор, положивший конец кровопролитной войне
между двумя странами. В том же году Ордин-Нащокин был
пожалован в бояре и вскоре получил в управление Посольский приказ с громким замысловатым титулом «царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель».
Все так, но как бы параллельно Нащокин столкнулся, да
и не мог не столкнуться, с гипертрофированной завистью
высокопоставленных чиновников, в том числе и дьяков
подчиненного ему Посольского приказа. Они как могли
тормозили все начинания Нащокина, который всеми силами стремился раз и навсегда покончить со взяточничеством
в Посольском приказе, которое до его прихода тогда имело
место быть. Даже в одном из своих обращений к царю Алексею Михайловичу он особо подчеркивал, что «корень всему
злу — сребролюбие». Он также писал государю: «В царствующем граде Москве беспорочным людям Посольский
приказ, я ко зеницу ока, хранить. Потому что это учреждение есть око всей великой России!» Но при этом в другом
письме к Алексею Михайловичу Нащокин с горечью признается: «Во всех делах службишки мои только объявлялись,
а к свершению не допускались злыми ненавистниками»7.
Предметом особых забот Нащокина всегда были посольские дела. При этом важное значение придавалось
правильному написанию царского титула, что объяснялось
стремлением не уронить достоинства Московского госу-

дарства. При нем усилились также требования к строгому
соблюдению дипломатического протокола. Нащокин впервые ввел в практику заведение так называемых вестовых писем из иностранных газет — курантов, для сообщения царю
европейских новостей.
Подобно А.П. Ордину-Нащокину боярин Артамон Сергеевич Матвеев, который с 1671 г. возглавил Посольский
приказ, пытался вести там борьбу с тем же лихоимством
и взяточничеством, но многого добиться не успел, зато нажил себе много врагов. В том же 1671 г. Матвееву велено
было ведать и Приказом полоняничных дел. А в 1676 г. он
управлял еще и Аптекарским приказом. Матвееву было поручено вести расследование о злоупотреблениях по таможенному сбору в вотчинах Юрьева монастыря.
В 1672 г. Артамон Сергеевич подписал с прибывшими
в Москву польскими послами соглашение, закреплявшее
Киев за Россией. Он добился также заключения договора
с римским императором, согласно которому русский царь
должен быть титулован не пресветлейшеством, а величеством. Важное значение имело решение Матвеева попытаться
завязать с Китаем дипломатические и торговые отношения,
для чего в 1676 г. туда был послан в качестве посланника
близкий друг Артамона Сергеевича Н. Г. Спафарий. Годом
ранее царем Алексеем Михайловичем Матвееву было присвоено высокое звание ближнего боярина.
Принимал Матвеев участие и в других важных делах:
вновь учредил в Москве аптеку и Кружечный двор и из
доходов их ежегодно давал по 60 тыс. рублей и более на
содержание других приказов, восстановил деятельность Денежного (монетного) двора.
Известно, что при Матвееве Посольский приказ ведал
еще и книжным делом; его начальник на покупку книг,
в частности иностранных, денег не жалел. Кроме того, он
вменял в обязанность Посольскому приказу переводить медицинские книги на русский.
В очерке, посвященном деятельности Матвеева, подчеркивается, что он увлекался философией, знал труды
Аристотеля и Сократа, подобрал богатую по тем временам
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библиотеку, интересовался историей, причем лично принимал участие в написании нескольких исторических книг.
Матвеев был к тому же одним из создателей придворного
русского театра.
Нельзя не упомянуть и о дипломатической деятельности графа Петра Андреевича Толстого, которая пришлась
на последнее двадцатилетие существования Посольского
приказа. Успешное двухгодичное путешествие по Италии не
прошло для Петра Андреевича даром: оно в конечном итоге
и подготовило его к важной и весьма трудной деятельности
на дипломатическом поприще, о чем подробно рассказывается в очерке «На театре Российской истории».
В 1701 г. по рекомендации графа Ф.А. Головина Петр I
назначает Толстого на важнейший пост чрезвычайного
и полномочного посла в Турцию. Впервые в истории русско-турецких отношений во исполнение подписанного
в 1700 г. Е.И. Украинцевым Константинопольского договора в Порту Оттоманскую отправлялось постоянное посольство.
Перед отъездом в турецкие пределы Петр Андреевич
внимательно ознакомился с документами, составленными
в свое время его предшественниками. Собственно, такова
была хорошая традиция, неукоснительно соблюдавшаяся
в Посольском приказе. Позднее точно так же поступали
и в Коллегии иностранных дел.
В Константинополе Толстого ожидало серьезное противостояние аккредитованных там дипломатов, ставшее
тогда уже чуть ли не традиционным. Появление в турецкой
столице русского посла было встречено властями с крайним подозрением. Толстой докладывал Петру I: «Уже я всякими мерами разглашаю, что я прислан для твердейшего
содержания мира, обаче не верят... и житье мое у них зело
мне не любо»8.
Такая политика правителей Турции не помешала Толстому дружелюбно отзываться о коренном населении
Порты: «Парод турецкий трезвый и от пьянства воздержанной... того ради и питеи, имеющие силу пьянства, не
употребляет». Опытный политик, Толстой оказывал боль-

шое влияние на политику Турции, ему удалось в течение
десяти лет успешно предотвращать военное столкновение
между Турцией и Россией. В 1703 г. по настоянию русского посла был смещен и казнен великий визирь, являвшийся сторонником войны с Россией. Подчеркнем, что
П.А. Толстой внес известный вклад и в Полтавскую победу
27 июня / 8 июля 1709 г.; в течение нескольких лет ему
удавалось удерживать Турцию от вступления в войну, на
что так рассчитывал шведский король.
20 ноября 1710 г. Османская империя все же решилась
на войну с Россией. Российский посол сразу же был схвачен — «посадили на деревянную кобылу, мучительски с великим бесчестием возили по улицам Константинополя»,
потом бросили в неприступный Семибашенный замок.
Однако Петр Андреевич Толстой, вероятно, не предполагал, что в конце своей жизни ему доведется испытать
мучительства и на родине. В апреле 1727 г. из-за конфликта
с А.Д. Меншиковым он был арестован и сослан; умер 30 января 1729 г.
Невыносимо тяжелой и трагичной оказалась жизнь
и многих других выдающихся дипломатов Посольского
приказа. Судите сами: любимец царя Ивана IV известный
дипломат Алексей Федорович Адашев в 1560 г. оказался
в опале, заключен в тюрьму, где и умер. Думный государев
дьяк Иван Михайлович Висковатый был казнен по приказу Ивана Грозного, причем сам тиран наблюдал за казнью.
Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев был сослан,
затем возвращен из ссылки, однако через три дня был
сброшен стрельцами с Красного крыльца Кремля на пики
бунтовщиков. Боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин вынужден был удалиться в монастырь; ближний боярин Василий Васильевич Голицын провел в ссылке 20 лет;
сослан был и барон Петр Павлович Шафиров... Да, опасная
это профессия — дипломат...
Итак, многим дипломатам Посольского приказа судьба уготовила жизнь подвижников. С полным правом к ним
можно отнести слова В.О. Ключевского, сказанные, правда,
по другому поводу: «Из своей исторической дали они не пе-
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рестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете»9.
В заключение следует отметить, что в начале XVIII в.
Посольский приказ постепенно теряет свое значение, поскольку одновременно с ним еще в конце XVII в. появилась параллельная дипломатическая служба — Посольская
походная канцелярия, специально сформированная при
Петре I перед отправлением царя в первый Азовский поход. С 1710 г., постоянно находясь в Петербурге, походная
канцелярия стала называться просто Посольской канцелярией, в то время как Посольский приказ продолжал оставаться в Москве и окончательно был ликвидирован в 1720 г.
К Посольской канцелярии перешли все важнейшие дела,
которыми ранее занимался Посольский приказ. В декабре
1717 г. была создана Коллегия иностранных дел (фактически начала действовать с 1718 г.). Первым ее президентом
был назначен граф Г. И. Головкин, а вице-президентом —
барон П. П. Шафиров. Регламент Коллегии иностранных
дел был утвержден в 1720 г. При Петре I в особо важных
случаях Коллегия превращалась в Верховный тайный совет, куда для «консилий» приглашались важные сановники.
Нередко на таких совещаниях присутствовал сам государь.
Членов Коллегии — их было восемь человек — назначал Сенат. В Москве одно время существовал филиал Коллегии —
московская контора, при которой находился коллежский
архив.

В 30-х годах XVIII столетия в связи с расширением международных связей со странами Востока возникла необходимость открыть при Коллегии школу восточных языков
для подготовки драгоманов.
После образования в 1802 г. Министерства иностранных дел Коллегия была подчинена министру и в составе
министерства просуществовала до 1832 г.
В разное время внешней политикой России в XVIII в. руководили такие звезды первой величины, как граф Алексей
Петрович Бестужев-Рюмин, граф Никита Иванович Панин,
граф Александр Андреевич Безбородко. Это им в первую
очередь Россия обязана своим высоким международным
престижем.
1
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ИЗВЕСТНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РОССИИ:
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ — ХХ ВЕК
Предисловие к книге*1

К

нига, которую вы, дорогой читатель, держите в руках,
продолжает серию «Известные дипломаты России», издающуюся благодаря тесному сотрудничеству Московского
государственного института международных отношений
(Университета) МИД РФ и крупнейшего полиграфического
предприятия нашей столицы ОАО «Московские учебники
и Картолитография». Она посвящена малоизученным страницам и спорным вопросам истории отечественной дипломатии от начала XX в. до середины 80-х годов.
Смею заверить: это одно из тех редких произведений
нашей исторической литературы, которое удовлетворяет
одновременно самым высоким критериям и научности,
то есть объективности, глубине проникновения в сокровенную суть явлений прошлого, и популярности, доступности изложения широкому кругу читателей. Авторами книги являются признанные специалисты в области изучения
истории внешней политики и дипломатии России, а также
международных отношений. Подготовленные ими очерки
носят исследовательский, творческий характер. Они основаны на широком круге материалов, включая и малоизвестные, ранее не публиковавшиеся архивные документы, лишь
в последние годы ставшие доступными историкам. Сведения, почерпнутые из этих источников, настолько порази-

тельны, что сами по себе могут заинтриговать пытливого
читателя. Но авторы, не ограничиваясь простой констатацией фактов, высказывают на их основе оригинальные,
свободные от всякой предвзятости и пресловутого догматизма, но вместе с тем вполне обоснованные суждения концептуального характера. Ведь чем дальше уходит в прошлое
двадцатое столетие — тем больше дистанция, отделяющая
нас от событий того времени, а стало быть, и шире возможности для их беспристрастной и объективной оценки.
Вместе с тем настоящая книга, равно как и предыдущие
издания указанной серии, выдержана в популярном жанре
биографических очерков. Их героями являются главы дипломатического ведомства нашей страны, как бы оно ни
называлось в разные периоды истории. Читатель также
найдет в ней биографические зарисовки и ряда других известных дипломатов, вписавших свое имя в историю отечественной внешней политики. Конечно же, книга биографических очерков не претендует, да и не может претендовать
на всестороннее, энциклопедически полное освещение
истории отечественной дипломатии. Но основные вехи,
поворотные рубежи, устойчивые, доминирующие тенденции в ее развитии освещены не только достаточно подробно, но и ярко, рельефно. Ведь согласимся: подлинный дра-

* Известные дипломаты России: Министры иностранных дел — ХХ век / Колл. авторов; отв. ред. чл.-корр. РАН А.В. Торкунов; сост. А.В. Ревякин. М.: ОАО Московские учебники и Картолитография, 2007. 480 с.
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матизм истории познается именно на примере конкретных
человеческих судеб.
Портретную галерею известных дипломатов открывают министры иностранных дел императорской России начала XX века. Двое из них, А.П. Извольский и С.Д. Сазонов,
вызывают особый интерес: они положили начало курсу на
активное сотрудничество и союз с демократическими государствами Запада, взяв на себя тем самым большую ответственность. Новый курс политики настолько же открывал
перспективы повышения международного престижа нашего государства, насколько был чреват и опасностью его
вовлечения в международные конфликты и «антагонизмы»,
к которым прямого отношения Россия не имела. Из книги
читатель узнает, что на дипломатическом поприще обоих
министров постигли крупные личные неудачи. Но главное,
они оказались бессильными предотвратить крушение императорской России, не выдержавшей испытаний Первой
мировой войны, в которую она вступила на стороне Антанты при их деятельном участии.
С дистанции сегодняшнего дня мы отчетливо видим,
что по существу еще со времени Февральской революции
остро встал вопрос если не о полном пересмотре, то о значительной корректировке внешнеполитического курса
России. Однако Временное правительство явно не спешило
с решением этой задачи. Читатель может подивиться, с каким упрямством новый министр иностранных дел П.Н. Милюков, не считаясь с реальными возможностями страны,
держался старой политики активного участия России в войне до «победного конца». Отвергая, и обоснованно, идею
сепаратного мира, дипломатия Временного правительства
не сумела добиться того, что она, очевидно, могла и должна
была сделать, — максимально облегчить бремя войны для
России.
Кризис в отношениях с союзниками, разразившийся в разгар мировой войны, лишь отчасти объясняет тот
крутой поворот, который произошел во внешней политике России после Октябрьской революции. Авторы книги
показывают, что огромную роль сыграл идеологический

фактор — одержимость большевиков, особенно на первых
порах, идеей мировой пролетарской революции. В итоге
внешняя политика Советского государства с самого начала
приобрела яркую идеологическую окраску и антикапиталистическую направленность. Причем, выбирая партнеров на
Западе, советские руководители явным образом отдавали
предпочтение отношениям с Германией. О том, как происходило становление советской дипломатии, какие цели
она преследовала, какие задачи решала, читатель узнает из
обстоятельного очерка о жизни и деятельности Г.В. Чичерина. Отмечая противоречия в его мировоззрении и дипломатии, авторы отвергают дилемму: «Кем же был Чичерин —
“красным наркомом” или реальным политиком?» В очерке
убедительно доказывается мысль, что «он был одновременно и тем и другим».
О разногласиях между Г.В. Чичериным и его многолетним заместителем М.М. Литвиновым, сменившим его на посту руководителя НКИД, написано немало. Однако авторам
книги удалось выявить новые, исключительно важные стороны этого вопроса. Из очерка, посвященного Литвинову,
мы узнаем, что в отличие от многих своих коллег он был
способен подойти к анализу международных событий непредвзято, отринув идеологические условности, как подчеркивают авторы, «в русле политического реализма». Глубоко закономерно, что под руководством М.М. Литвинова
советская дипломатия завязала конструктивный диалог со
странами Запада, обеспечив сближение СССР с Францией,
и активно включилась в борьбу за создание системы коллективной безопасности в Европе. Авторы высоко оценивают заслуги Литвинова, подчеркивая, что именно он
«сформулировал программу действий, способную создать
преграды для развертывания агрессии нацистской Германии». Многие идеи и высказывания «выдающегося наркома»
звучат на редкость актуально, в частности его мысль о «неделимости мира» по отношению к угрозе агрессии и войны.
Материалы книги убеждают, что драматические перемены в руководстве наркомата в конце 1930-х годов
были не случайны. Накануне и во время Второй мировой
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войны в деятельности советской дипломатии возобладала
своеобразная тенденция, которую в отличие от «реализма» М.М. Литвинова можно было бы назвать политическим
цинизмом. В очерке о жизни и деятельности В.М. Молотова подробно рассказывается о том беззастенчивом торге,
который советская дипломатия под руководством «сталинского наркома» затеяла сначала с гитлеровской Германией,
а потом, после ее нападения на СССР, — с союзниками по
антигитлеровской коалиции. Предметом этого торга были
судьбы целых стран и народов. Если читателю подобные оценки покажутся слишком резкими, пусть вдумается
в смысл и значение тех фактов и документов, которые упоминаются в книге. Они говорят сами за себя.
Согласимся с авторами книги: трудно логически объяснить вынужденную отставку Молотова с поста руководителя МИД СССР, последовавшую спустя несколько лет
после Великой Победы. Была ли тому главной причиной
болезненная подозрительность стареющего вождя? Или же
в обстановке холодной войны действительно отпала нужда
не только в политическом реализме в духе Литвинова, но
и в молотовской дипломатии «жесткого торга»? Как бы то
ни было, с приходом А.Я. Вышинского к руководству МИД
СССР советская дипломатия в некотором роде вернулась
к методам, свойственным ей много ранее, в эпоху непримиримого политико-идеологического противостояния Западу. Эти методы характеризуются в очерке, посвященном
деятельности «министра-прокурора», о котором метко говорится, что он чаще выступал в роли не столько дипломата, сколько «агитатора, горлана-главаря».
Отдельный очерк посвящен Д.Т. Шепилову, назначенному министром иностранных дел в середине 1950-х годов.
Кто-то саркастически улыбнется при упоминании его имени: ведь пробыл он в этой должности всего лишь 8 месяцев
и был с треском снят за неведомо какие провинности как
«примкнувший» к «антипартийной группе». Но напомним
читателю, какое это было время — время перемен, толчок
которым дал XX съезд КПСС, пробудивший в обществе
столько энергии и надежд. А вся «вина» Шепилова, по сути

дела, заключалась в том, что он в глазах политического руководства был слишком самостоятельным и инициативным
министром. Даже за столь непродолжительное время «министр-нонконформист» успел сделать достаточно, чтобы
период его руководства МИДом можно было оценить как
«один из самых плодотворных в истории послевоенной
внешней политики СССР».
Завершается книга биографическим портретом
А.А. Громыко. Его монументальный образ еще не стерся
в памяти ныне живущих поколений наших соотечественников. Да и как иначе! Без малого тридцать лет он возглавлял МИД СССР — необычно долго по всем историческим
и человеческим меркам. Беспрецедентное военное и политическое могущество Советского Союза придавало особое
значение его словам и поступкам. Да и стиль министра, человека немногословного, публично не проявлявшего эмоций, соответствовал этому образу. Нельзя отрицать заслуг
Громыко перед страной и мировым сообществом. Он играл
большую роль в урегулировании международных конфликтов и кризисов, способствовал процессу разрядки международной напряженности. Но авторы книги не закрывают
глаза и на его просчеты и заблуждения. До конца своих
дней Громыко рассматривал события международной жизни сквозь идеологические очки, с гордостью характеризуя
себя как коммуниста «до мозга костей»». Как знать, не в этом
ли источник тех роковых ошибок, ответственность за которые он несет вместе с другими советскими руководителями, — поддержки им «неоправданных по своим масштабам
военных приготовлений», а также «многолетней и бессмысленной войны в Афганистане».
Авторы и издатели настоящей книги нарушили одну
из традиций отечественной исторической литературы,
в соответствии с которой принято четко разделять события, происшедшие «до» и «после» революции 1917 г. Действительно, что может быть общего между министрами
иностранных дел императорской России и Советского
Союза? Если у читателя возник такой вопрос, то вынужден его огорчить: он невнимательно читал книгу. Потому
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что одним из ее ярких достоинств является то, что авторы
отдельных очерков, совершенно не сговариваясь между
собой (уж поверьте мне!), четко выявили преемственную
связь в развитии отечественной дипломатии на разных
этапах нашей истории. Эта преемственность заключается
в том, что отечественная дипломатия всегда определяла
в качестве своей главной задачи защиту интересов государства. Соображения политической конъюнктуры, те или
иные идеологические пристрастия порой могли отодвигать эту задачу на второй план. Но только временно! Здравый смысл, сознание ответственности перед гражданами
и обществом в конечном счете всегда брали верх над прочими соображениями.
Правда, сами государственные интересы в разные периоды нашей истории могли в зависимости от многих обстоятельств трактоваться по-разному. В начале XX в. самые
дальновидные государственные деятели России, в том числе министры А.П. Извольский и С.Д. Сазонов, стремились
к тому, чтобы обеспечить России длительный мир — главное условие ее хозяйственного подъема и успешной модер-

низации. Сходные цели преследовала и советская дипломатия под руководством Г.В. Чичерина и М.М. Литвинова.
Многочисленные подтверждения тому читатель найдет на
страницах настоящей книги. С приходом к руководству
НКИД В.М. Молотова восторжествовала иная, «географическая» концепция безопасности СССР — на основе раздела
сфер влияния с великими державами в целях обеспечения
«глубины обороны» рубежей страны. Стоит ли уточнять,
что подобная концепция резко повышала риск вовлечения
нашего государства в вооруженные конфликты с другими
странами. Прямо об этом в книге не говорится, но, судя по
всему, к подобной концепции склонялся и А.А. Громыко.
Думается, опыт отечественной дипломатии весьма полезно
было бы учитывать в дискуссиях о государственных интересах современной России.
Надеюсь, книга привлечет внимание дипломатов и политиков, преподавателей и студентов — всех, кто интересуется прошлым и нынешним отечественной дипломатии,
кому не безразлична судьба нашей страны.
Горячо рекомендую ее читателям!
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РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И КУЛЬТУРА.
К 450-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ*1

О

течественная дипломатия закономерно является составной частью богатой российской культуры. При
этом существует тесная связь нашей дипломатической
службы, которой недавно исполнилось 450 лет, с творческой деятельностью многих представителей интеллектуального труда — писателей, историков, переводчиков.
В дипломатическую службу, которая в далеком прошлом называлась «государевой», традиционно отбирались
самые достойные и талантливые. Известно, что с общей реформой центрального управления Петр I создает в 1718 г.
на базе Посольского приказа Коллегию иностранных дел
и по этому поводу собственноручно пишет следующее
предписание: «К делам иностранных служителей Коллегии
иметь верных и добрых, чтоб не было дыряво, и в том крепко смотреть, и отнюдь не определять туда недостойных
людей или своих родственников, особенно своих креатур.
А ежели кто непотребного в оное место допустит или ведая
за кем в сем деле вину, а не объявит, те будут наказаны яко
изменники».
И в допетровской Руси также внимательно отбирали
служителей для Посольского приказа, чтобы «не было дыряво». Крупным государственным деятелем и дипломатом
Московского государства середины XVI столетия был Иван

Михайлович Висковатый. Был он хозяином Посольской
избы, которая позднее при нем была преобразована в Посольский приказ.
Иван Михайлович назначается в 1561 г. на важную должность печатника — хранителя Большой государственной
печати — и по этой должности становится членом Боярской думы. Он в короткое время привел в порядок посольские документы, разобрал и систематизировал обширный
царский архив, сильно пострадавший от большого пожара
1547 г., создал библиотеку. Висковатый принимал иноземных посланцев и вел обширную дипломатическую переписку со многими европейскими государствами, осуществлял
надзор за внешней торговлей Московского государства.
Позднее, при царе Алексее Михайловиче, около десяти
лет в Москве прожил английский лекарь Самуил Коллинс,
который пользовал государя. После возвращения на родину врач этот написал книгу «Нынешнее состояние России,
изложенное в письмах к другу, живущему в Лондоне». У Коллинса нашлись теплые слова для начальника Посольского
приказа ближнего боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (ок. 1605–1680). Лейб-медик Алексея Михайловича писал, что А. Л. Нащокин «Великий политик, очень
важный и мудрый государственный министр, и может

* Торкунов А.В. Российская дипломатия и культура. К 450-летию российской дипломатической службы // Дипломатический ежегодник —
2000 / Под ред. Ю.Е. Фокина. М., 2000. С. 287–292.
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быть, не уступает ни одному из министров европейских».
Действительно, Ордин-Нащокин являлся одним из видных
реформаторов своего времени: он ратовал за то, чтобы
подчиненные ему дипломаты проявляли служебное рвение
и инициативу, полагал, что не во всем следует дожидаться
царского указа, «поскольку, где глаз видит и ухо слышит,
тут и надо промысел держать неотложно». Нащокин считал, что Посольский приказ — «око всей великой России».
Однажды Нащокин обратился к царю с такими словами:
«Надо, государь, мысленные очеса на государственные дела
устремляти беспорочным и избранным людям к расширению государства ото всех краев, и то, государь, дело одного
Посольского приказа».
А. Л. Ордин-Нащокин впервые ввел в практику заведение так называемых «вестовых писем» из иностранных
газет — «Курантов» — для сообщения царю европейских
известий. Ратуя за реформы, он объяснял, что «доброму
не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих
врагов». Убежденно считал, что книги — «сокровища, очищающие душу». Уделял много внимания развитию почты,
поскольку почта — «это великое государственное дело
вперед к умножению всякого добра будет». Жалуя в свое
время Нащокина в думские дворяне, Алексей Михайлович
прислал ему грамоту, в которой были такие слова: «...о наших делах радеешь мужественно и храбро и до ратных
людей ласков, а ворам не спускаешь и против шведского
короля славных городов стоишь с нашими людьми смелым сердцем».
Начальник Посольского приказа Артамон Сергеевич
Матвеев (1625–1682) по совместительству управлял и Аптекарским приказом. Внимательно следил за развитием медицины в Западной Европе, изучал естествознание, заботился, чтобы в кремлевской аптеке были новейшие лекарства.
Увлекался философией: знал труды Аристотеля и Сократа,
интересовался историей. Посольский приказ при Матвееве
ведал еще и книжным делом. Артамон Сергеевич на покупку
книг денег не жалел. В Посольском приказе переводились
на русский язык медицинские книги. Занимался Матвеев

и издательской деятельностью, лично принимал участие
в написании нескольких исторических сочинений.
Артамон Сергеевич, один из первых русских западников, был привержен заморским новациям, которые охотно
пересаживал на русскую почву, проявлял интерес к европейскому дипломатическому протоколу. Матвеев — один
из создателей придворного русского театра, для которого
было построено здание в Измайлове. Актерская труппа состояла из дворовых людей, на их спектаклях бывали царь
с царицей. Его стараниями также была устроена «комедийная палата» в Кремле. Роскошные комнаты матвеевского
дома были украшены картинами иностранных художников.
Артамон Сергеевич также увлекался коллекционированием
часов «диковинной работы».
Сын Матвеева — Андрей — избрал отцовскую стезю,
став дипломатом в третьем поколении, сподвижником
Петра I, хорошо говорил по-латыни. Был он послом в Голландии, Австрии, выполнял отдельные поручения Петра I
во Франции и Англии. В результате этой поездки А. А. Матвеев написал «Записки», своего рода дневник неофициальной миссии к французскому двору.
В 1717 г., по повелению Петра I, была издана на русском
языке книга «В царствующем Санкт-Петербурге». При ее наборе впервые был употреблен русский гражданский шрифт,
отлитый по образцу латинского в Амстердаме. Оглавление
у нее пространное, как это было принято в те времена: «Разсуждение, какия законные причины его царское величество
Петр, первый царь и повелитель всеросийский и протчая,
и протчая, и протчая: к начатию войны против Короля
Карола 12, шведскаго, 1700 г. имел...» «Разсуждение» — это
один из первых опытов написания строгого исторического
повествования. Автором книги был вице-канцлер П. П. Шафиров (1669–1739), а ее редактором Петр I. Этот раритет
хранится в Музее редкой книги МГИМО.
Сподвижник Петра I Петр Андреевич Толстой (1645–
1729) был направлен в Италию для «обучения навигацкой
науке». Там в совершенстве овладел итальянским языком
и вел подробный дневник своего путешествия, растянувше-
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гося на целых два года. Дневник этот — интересно написанное литературное произведение — в 1888 г. был полностью
опубликован в «Русском архиве». Один из потомков в этой
связи писал о Петре Андреевиче: «Вообще он все сравнивал
с тем, что знал и видел в России». Не могла не поразить его
Венеция, где «водяные улицы», да к тому же «саней и вовсе
не знали». По всей Италии привлекли внимание Толстого монастырские библиотеки и аптеки. В Падуе осмотрел
аптекарский огород. Зело понравилась неаполитанская
академия, где обучалось 4 тыс. студентов, которые «учатся
до философии и до богословия и иных высоких наук и анатомии». Мы узнаем из дневника, что в Риме много книгопечатен, две академии и библиотеки во многих местах.
Книгами Толстой особо интересовался. Так, в библиотеке одного монастыря держал в руках прекрасно изданный
фолиант на латинском языке: «История Московская». На досуге Петр Андреевич перевел «Историю о настоящем управлении турецкой империи». После возвращения на родину
П. А. Толстой стал крупным дипломатом.
Канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–
1766) начинал дипломатическую службу еще при Петре I,
который направил его резидентом в Копенгаген. В датской
столице Алексей Петрович неожиданно для себя заинтересовался... химией, результатом чего явилось изобретение
им капель, которые, по отзывам современников, укрепляюще действовали на нервную систему (в фармакологии эти
капли были названы «бестужевскими»).
В Дании А. П. Бестужев-Рюмин пользовался, как тогда
говаривали, значительным кредитом. Так, французский дипломат Лалли свидетельствовал, что из русских министров
при иностранных дворах «Бестужев, который в Копенгагене» уважается более всех. Став канцлером, Бестужев активно
занимался рутинными коллежскими проблемами: выработкой норм дипломатического протокола, а также «о всяких
приключающихся при дворе церемониях». Во внешней
политике пытается укрепить союз с Англией и с Францией.
Канцлер Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767)
занимался научными изысканиями, выписывал много книг

за границей, которые положили начало знаменитой Воронцовской библиотеке. Его же стараниями были сохранены
важные документы и богатое эпистолярное наследие, которые позднее составили знаменитый архив Воронцова, напечатанный Бартеневым.
Граф был известен своей дружбой с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, которому трудно было бороться
с засильем иностранцев в Академии наук. Поэтому великий
ученый зачастую обращался к Воронцову с просьбой о «важном заступлении и предстательстве». Граф, в свою очередь,
проявлял большой интерес к научным работам М. В. Ломоносова, помогал деньгами. Еще в марте 1753 г. ученый писал
Воронцову: «Непременная вашего сиятельства ко мне чувствительна, что я никогда не могу иначе об Вас вспомнить, как
бы сын об истинном своем отце должен вспомнить».
Между тем когда в 1763 г. М. И. Воронцов получил отставку и выехал из Петербурга в «чужие краи», то захватил
с собой научную работу Ломоносова о мозаиках. По приезде в Италию статья эта была напечатана попечением графа
Воронцова в «Ученых флорентийских ведомостях». Более
того, одновременно представил великого ученого к избранию почетным членом Болонской Академии наук. По этому
поводу секретарь Болонского института наук Франческа
Мария Цанноти в апреле 1764 г. обратился к Ломоносову
с такими словами: «Объявляю тебе, ученнейший и выдающийся муж, что 6 апреля Академия Болонского института необычайным согласием всех, вне обычного порядка,
избрала Тебя своим членом. Ибо, когда великий канцлер
Российской империи граф Воронцов, знаменитый во всей
Европе знатностью, авторитетом и благородством, позаботился о Твоем представлении в нашу Академию — не подумай, однако, что Академии не известны Твои исключительные и едва ли не божественные заслуги, ибо слава имени
Твоего и сюда дошла — она, как только о Тебе услышала, сочла Тебя достойным рекомендации такого мужа, каков есть
Воронцов. И поскольку наш институт много обязан Воронцову, обогатившись от него как прочими щедрыми подарками, так и много великолепнейшими книгами, то и впредь
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будет еще и за то признателен, что он представил нашей
Академии Тебя, мужа во всех науках превосходнейшего...»
Между прочим, М. В. Ломоносов создал мозаичный портрет канцлера. Благодарный Воронцов воздвиг памятник
М. В. Ломоносову по проекту директора всех художеств при
Академии наук Якоба Штелина в Александро-Невской лавре.
Много внимания в петровское время и позже уделялось
подготовке переводчиков. Еще Петр I заботился о стиле
и точности переводов. Например, в одном из государевых
приказов подчеркивалось: «Переводчики должны иметь
художество и языки, а не имея того художества, о котором
переводит, перевести правильно не может». Занималась
подготовкой переводчиков для Коллегии иностранных дел
и Екатерина II. При Коллегии была открыта школа переводчиков, а также училища в Москве и Казани.
Проявляла императрица большой интерес и к архивным делам. Так, в августе 1768 г. в ее именном указе сенату предписывалось: «Чтобы в каждом месте к определению
в архивариусы присутствующими избираемы были люди
трезвого жития и не подозрительные, в пороках и иных
пристрастиях не примеченные».
Известно, что императрица обладала неплохим художественным вкусом и увлекалась коллекционированием, в том
числе собиранием картин старых мастеров. В этом ей оказывали большую помощь русские послы, аккредитованные
в европейских государствах. Так, при активном посредничестве посла в Германии В. С. Долгорукова в 1764 г. было приобретено более двухсот картин, которые и положили начало
картинной галерее Эрмитажа. Много сделал для расширения
картинной галереи и посол во Франции, а позднее в Голландии Д. А. Голицын. Он же заключил контракт со скульптором
Фальконе на памятник Петру I. Помогал Эрмитажу и писатель и дипломат Д. И. Фонвизин. В 1783–1790 гг. русским дипломатическим представителем в Сардинии был Н. Б. Юсупов (младший), в 1796 г. он стоял во главе Эрмитажа.
Многие писатели в разное время трудились на дипломатическом поприще. Так, профессиональным дипломатом
был А. Д. Кантемир (1708–1744). Он — прапорщик Преоб-

раженского полка — слушал лекции в Академии наук, был
талантливым сатириком и переводчиком. В 1731 г. в свои
23 года назначается резидентом, а позднее — послом в Лондон. Покупал для Академии наук книги, математические
и астрономические инструменты, собирал гравированные
портреты Петра I. В 1738 г. назначен послом во Францию.
Личные связи с английскими и французскими учеными
способствовали сближению России с европейскими государствами. Кантемир направлял своему правительству
отчеты, поражающие широтой взглядов и всесторонней
оценкой политических деятелей и условий.
Приведем небольшое извлечение из высочайшего указа
Александра I 13 июня 1817 г.: «Его императорское величество всемилостивейше соизволили из числа выпущенных
из Царскосельского лицея воспитанников: князя Александра Горчакова... Вильгельма Кюхельбекера... и Александра
Пушкина... определить, согласно желанию их, в сию Коллегию». Александр Сергеевич Пушкин числился в Коллегии
иностранных дел до 1824 г. А в ноябре 1831 г. великий поэт
вторично был принят в Коллегию и числился там, с небольшим перерывом, около пяти лет; ему был присвоен чин титулярного советника. В это время поэт напряженно работает в коллежских архивах Петербурга и Москвы. Изучает
документы по истории Пугачевского бунта, проявляет большой интерес к петровскому времени.
Князь Александр Михайлович Горчаков (1798–1883)
более 65 лет посвятил служению отечественной дипломатии. Крымская авантюра Николая I, которого поэт и профессиональный дипломат Ф. И. Тютчев назвал лицедеем,
нанесла тяжелейший удар по России. Тогда-то Александр II
и назначил А. М. Горчакова министром иностранных дел.
Александр Михайлович был горячим сторонником расширения культурных контактов с другими странами. В 1861 г.
он заключил конвенцию с Францией «О литературной и художественной собственности». Статья 2 Конвенции гласила:
«С оригинальными творениями положительно уравниваются переводы, сделанные в одном из государств, с отечественных или иностранных сочинений».
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Через несколько месяцев после своего назначения
он добивается «высочайшего соизволения» на первое издание в России японско-русского словаря «на казенный
счет». По случаю 50-летия дипломатической службы князя
А. М. Горчакова Ф. И. Тютчев написал такие строки:
Он волей призван был верховной
Стоять на страже — он стоял,
И бой упорный, бой неравный
Один с Европой продолжал.
Заметим, что Тютчев пробыл на дипломатической службе более 20 лет.
Назовем еще нескольких литераторов, которые имели
отношение к дипломатическому ведомству: А. С. Грибоедов (посол в Иране), И. И. Хемницер (консул в Измире),
И. Ф. Богданович (секретарь посольства в Дрездене).
Служение канцлера Н. П. Румянцева (1754–1826) русской исторической науке снискало ему всеобщую признательность. Долгие годы со страстью истинного библиофила собирал Николай Петрович книги для своей
библиотеки, которая насчитывала около 28 тыс. томов.
Это собрание легло в основу Румянцевской публичной библиотеки в Москве (ныне — Российская государственная
библиотека).
В середине 1811 г. по предписанию графа Румянцева
была создана комиссия для непосредственного руководства
изданием полного Собрания государственных грамот и договоров России с иностранными державами за счет средств
самого Николая Петровича. Часть первая этого издания
(первого тома) была выпущена в 1813 г. Н. П. Румянцев подчеркивал, что для служащих Министерства иностранных
дел «сие единственное на природном языке “издание” послужит наставительным пособием в приобретении политических знаний для уразумения истинных польз империи
Всероссийской». Издание четырех частей первого тома
грамот обошлось графу в 66 тыс. рублей. В ноябре 1813 г.
Н. П. Румянцев направил в Академию наук 25 тыс. рублей
для издания русских летописей.

Руководитель Московского архива Министерства иностранных дел известный археограф А. Ф. Малиновский
в своем предисловии к IV части первого тома Собрания
государственных грамот и договоров (с 1656 по 1696 г.)
писал: «Признательное отечество потомственно будет
выхвалять подвиг государственного канцлера графа Румянцева за издание сих книг и за многие предприятия
в пользу общую... Он оставил вельможам возвышенный
образец патриотизма... Исторические сведения им распространенные в наши времена можно назвать эпохою,
имени графа Румянцева принадлежащею». Автор предисловия также подчеркивал, что это издание «послужит
навсегда обильным материалом для историка, дипломата
и законоведца».
Известные ученые, входившие в так называемый кружок графа Румянцева, — К. Ф. Калайдович, Е. А. Болховитинов, А. Х. Востоков, П. М. Строев и др. — часто собирались
в доме Николая Петровича в Петербурге на Английской
набережной, «близ Николаевского моста». В этом особняке
граф хранил ценнейшие рукописи, медали, монеты, картины. Здесь же находилась его именитая библиотека. Все
это богатство было завещано музею, получившему после
кончины канцлера название Румянцевского. Николай Петрович был почетным членом Петербургской и нескольких
зарубежных Академий наук.
Значительный вклад внес в русскую культуру и известный дипломат — министр иностранных дел в 1895–1896 гг.
князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, который
много лет занимался изучением генеалогии русских дворянских родов, а также собиранием и изданием исторических документов. Его перу принадлежит капитальный труддвухтомник «Русская родословная книга», первоначально
печатавшаяся в журнале «Русская старина». Проявлял интерес к биографии Павла I.
Алексей Борисович был в переписке с известными
деятелями русской культуры: редактором «Русского архива» П. И. Бартеневым, редактором «Русской старины»
М. И. Семевским, автором нескольких исторических работ
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Н. И. Григоровичем (в том числе двухтомного исследования о видном дипломате екатерининского времени князе А. А. Безбородко), с историком искусства и критиком
В. В. Стасовым и многими другими.
Так, П. И. Бартенев в феврале 1881 г. писал А. Б. Лобанову-Ростовскому: «Ездил в Петербург и чувствовал Ваше
в нем для меня отсутствие: меня влекло на Михайловскую
площадь, где бывало Вы меня так роскошно угощали с исторической Вашей трапезы». Лобанов-Ростовский активно сотрудничал с редакцией «Русского архива»: публиковал там
важные исторические документы, посылал туда замечания
по некоторым опубликованным статьям.
В одном из своих писем Н. И. Григорович благодарит
князя за передачу ему нескольких писем канцлера А. А. Безбородко и далее пишет: «Земным поклонением имею выразить благодарность мою за дорогое внимание к посильному труду моему». А также просит разрешения на снятие
репродукции «с гравюры памятника, поставленного на могиле князя Безбородко», которая хранится в собрании Лобанова-Ростовского.

За свои заслуги перед исторической наукой князь Лобанов-Ростовский был избран почетным членом Императорской Академии наук и действительным членом Русского
археологического общества.
И в заключение нельзя не подчеркнуть, что усилиями
многих поколений российских дипломатов был создан уникальный Архив внешней политики Российской империи.
В этом одном из старейших архивохранилищ сосредоточено до 600 тыс. единиц хранения, и оно по праву является
нашим национальным достоянием. Наш знаменитый историограф Н. М. Карамзин отмечал, что этот архив — один из
богатейших в Европе. В его фондах отложилось много указов императоров и императриц, тысячи и тысячи докладов,
донесений и других важных дипломатических документов,
на базе которых выработался своеобразный дипломатический язык; его деловой слог оказал немалое влияние на становление русской словесности.
Естественно, взаимодействие, взаимовлияние дипломатии и культуры не прекратилось и в веке ХХ. Но это уже
другая история, и она требует отдельного рассказа.
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МЕСТО ПСИХОЛОГИИ В ДИПЛОМАТИИ XXI ВЕКА
Предисловие к книге*1

К

ак известно, психология заявила о своих претензиях
на статус самостоятельной науки сравнительно недавно, в конце XIX в., а в первые два десятилетия XX в., когда
сложились ее основные теоретические подходы: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, — обрела его.
После этого началось ее все убыстряющееся развитие и заметно расширилась область практического использования.
В начале второй половины прошлого века из нее стали
выделяться в автономные исследовательские области такие ныне популярные дисциплины, как социальная психология, этнопсихология, психолингвистика, политическая,
экономическая, юридическая психологии. Это поистине
триумфальное шествие не было случайным: само время востребовало его.
Только что закончившийся XX в. постоянно демонстрировал возрастающую роль так называемого «человеческого
фактора» (психических, нравственных, интеллектуальных
качеств личности) в самых разнообразных сферах общественной жизни. Одной из первых интерес к психологии проявила экономика. В начале века в США появилась коммерческая реклама, стали широко применяться разного рода
тесты при приеме на работу, что требовало соответствующих психологических разработок. В 1920-х годах было

обнаружено влияние «человеческих отношений» на рост
производительности труда, что побудило предпринимателей вкладывать деньги в психологические исследования.
Во второй половине XX в. стали все более осознавать, что
интеллект является важнейшей производительной силой,
и это послужило импульсом для появления когнитивной
психологии. Сходные явления были выявлены в образовании, в деятельности СМИ, при проведении избирательных
кампаний, при управлении экономикой и политикой. Развивающаяся психология получила серьезную финансовую
подпитку, усилился интерес научного сообщества и широких общественных кругов к ее тематике, повысился престиж профессии психолога, что привело в нее множество
молодых талантов. Чтобы убедиться в широкой популярности психологии, достаточно зайти в книжный магазин, где
полки с психологической литературой занимают видное
место.
Впрочем, на популярность психологии заметно повлиял все тот же «человеческий фактор». Среди основоположников современной психологии оказалось немало людей
с незаурядным умом, широкой эрудицией, редкой целеустремленностью. Самые выдающиеся из них, например
З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, не только успешно справлялись

* Практическая психология для дипломатов: Учеб. пособие / Под ред. Р.Ф. Додельцева. 2-е изд., расш. и перераб. М.: МГИМО-Университет,
2011.
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с масштабными психологическими и терапевтическими
проблемами, но, будучи заинтересованными в расширении «жизненного пространства» своей науки, совершали
плодотворные экскурсы в ранее недоступные психологии
области — в древнейшую историю человечества, в мифологию, этнографию, социологию, искусствоведение. Это пробуждало интерес к психологии ученых соответствующих
специальностей и привело к появлению междисциплинных исследований, в которых психология играла «первую
скрипку». К названию «психология» стали добавлять различные прилагательные: «военная», «спортивная», «медицинская» и т.п. Поневоле задумаешься: а не пришло ли время для «дипломатической психологии» или, лучше сказать,
для «психологии дипломатии»?
Впрочем, прежде чем отвечать утвердительно, следует
обдумать: в состоянии ли психология сколь-нибудь серьезно помочь дипломатам-практикам? Ведь в истории развития научных знаний в «моду» не раз входили отдельные
науки, на возможности которых возлагались чрезмерные
надежды. Помнится, еще четверть века назад некоторые теоретики рассчитывали, что использование математических
методов радикально преобразует теорию международных
отношений. Увы, эти расчеты не оправдались. Несколько ранее в качестве универсальной «отмычки» к решению
внешнеполитических проблем использовали знаменитую
ленинскую формулу «Политика есть концентрированное
выражение экономики». В некоторых случаях она работает,
но В.И. Ленин пользовался и другим принципом: «Политика
не может не иметь первенства перед экономикой», что тоже
нельзя сбрасывать со счетов. Последние международные
события, вроде распада СССР или югославской трагедии,
наглядно продемонстрировали, что однозначно объяснить
их невозможно, ибо они вызваны сложной совокупностью
взаимодействующих факторов (политических, исторических, экономических, культурных, религиозных, социально-психологических), а выделение какого-то одного из
них способно исказить суть происшедшего. Наличие в этих
событиях психологических корней не освобождает нас от

решения двух вопросов: каковы реальные возможности
психологии в объяснении внешнеполитических процессов
(не обольщаемся ли мы по их поводу) и насколько социально-психологическая составляющая важна для системы
международных отношений?
Начнем с первого. После ранее высказанных похвал
в адрес психологии некоторая толика хулы призвана только остудить пыл ее безудержных поклонников, не подрывая ее авторитета в целом. Дело в том, что в стремительном
развитии психологии есть и слабые стороны. Ее относительно обособленные части развиваются весьма неравномерно. Одни области достигли впечатляющих результатов
и накопили значительный эмпирический материал, другие
остаются недоразвитыми, а некоторые важные темы не разрабатываются вообще. При этом психология, как многие
другие гуманитарные науки, более всего преуспела в решении частных и относительно простых проблем, тогда как
на фундаментальные, а потому важные и общеинтересные
вопросы предлагает противоречивые ответы либо вообще
обходит их стороной. Скажем, общая психология заметно
продвинулась в исследовании детства, но только недавно
подошла к научному описанию свойств зрелой личности.
Или, добившись успеха в анализе малых социальных групп,
социальная психология чувствует себя весьма неуверенно
при характеристике больших социальных общностей —
культурных, этнических, религиозных и т.п., важных для
понимания межгосударственных отношений.
Скорость развития психологии обернулась и еще одним,
более серьезным недостатком. В зрелых науках накопление
данных и дифференциация исследуемых областей сопровождаются развитием общей теории, обеспечивающей ее внутреннюю интеграцию. Иначе обстоит дело в психологии:
в ней вместо единой, общепризнанной профессиональным
сообществом теории налицо ряд теоретических концепций,
чаще всего противоречащих друг другу и сосредоточенных
на отдельных сторонах человеческой деятельности. Психология все еще не достигла зрелости, скорее, она напоминает неуклюжего подростка, тело которого еще не обрело
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гармоничных пропорций сформировавшегося организма,
а интеллектуальные способности заметно отстают от физических возможностей. Выражаясь более строго, заметим:
проводя огромное количество экспериментальных исследований, психология, лишенная прочного теоретического
фундамента, пока не в состоянии свести их воедино, или,
как говорится, «за деревьями не видит леса».
Принято считать, что «нет ничего практичнее хорошей теории». К сожалению, этот тезис плохо приложим
ко всем наукам о человеке и обществе из-за сложности
изучаемых ими объектов и из-за их теоретической неоднородности. И все же все они, включая психологию, «работают», поскольку предлагают широкий набор импульсов
для творческого решения встающих перед человечеством
проблем. Отвечая на поставленный ранее вопрос, заметим:
нет оснований ни для крайнего разочарования, ни для
чрезмерного обольщения исследовательскими возможностями психологии. Она продвигается вперед и добивается
новых успехов, но пока ей не удалось освободиться от некоторых серьезных недостатков.
Что касается интересующих дипломатов проблем, то
скажем прямо: доселе психология крайне редко обращалась к исследованию психологических аспектов международной жизни и дипломатической деятельности. Однако ее
значимость для этой сферы очевидна даже для дилетанта,
а значит, в продвижении психологии в эту тематику есть
общественная потребность, которая раньше или позже реализуется.
Рассмотрим второй вопрос: сколь важно влияние социально-психологических процессов на международные отношения? Ответу на него должна предшествовать хотя бы
беглая характеристика их особенностей на современном
этапе развития.
Многие века межгосударственные взаимодействия
были локальными — касались ближайших и реже отдаленных соседей. Их содержание можно было свести к торговле
и к охране собственной или к захвату соседней территории
вместе с ее населением и накопленными богатствами. Со-

вокупность фрагментарных внешнеполитических и внешнеэкономических связей начинает преобразовываться
в планетарную, структурированную систему международных отношений (СМО) после Первой мировой войны и заканчивается после Второй, когда установился «двухполюсный» миропорядок, в который были включены — прямо
или опосредованно — все государства планеты, их блоки
и союзы образовали части единой системы МО. В ней укрепляется роль интегрирующего и регулирующего центра
в лице ООН и других наднациональных международных
организаций, опирающихся в своей деятельности на комплекс международно-правовых законов и норм.
Таким образом, СМО приобрели ряд новых качеств.
Среди них целостность, которая означает, что все ее части тесно взаимодействуют между собой, отдельные локальные события эхом отзываются во всех частях системы
(например, испытание КНДР ядерного оружия или противостояние Фатха и Хамаса в Палестине) и могут привести
к непредсказуемым последствиям. Согласно современным
системным представлениям, СМО относится к классу «самоорганизующихся» систем, а это предполагает, что она
развивается нелинейно, т.е. мелкие события, суммируясь,
могут приводить к заметной перестройке системы, что блестяще продемонстрировал Рэй Бредбери в рассказе «И грянул гром», где раздавленная миллионы лет назад бабочка
аукнулась изменениями в политике, орфографии и составе атмосферы страны, из которой охотники отправились
в прошлое, и неравновесно — отдельные части системы
развиваются с различной скоростью, что приводит к значительным переменам в роли отдельных игроков СМО.
Система МО развивается скачкообразно. В результате
непрерывного накопления малых изменений система достигает «точки бифуркации», после прохождения которой
она может совершить неожиданный поворот. Например,
кто мог заранее предвидеть падение Берлинской стены,
распад СССР или китайское «экономическое чудо»?
Новые свойства системы МО радикально усложняет
ее функционирование, в XXI в. появляется ряд неизвест-
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ных ранее обстоятельств: возникают новые региональные
сверхдержавы (Китай, Бразилия, Индия, Иран); усиливается
неравенство между «богатыми» и «бедными» странами, что
породило мощные миграционные потоки, соизмеримые
с «великим переселением народов»; растет религиозный
фундаментализм, национализм, международный терроризм, обостряются локальные конфликты и т.п. XXI в. не
только не принес ожидаемого смягчения международной
напряженности, напротив, в мире появились новые сложные проблемы и вызовы. После распада относительно простого «двухполюсного миропорядка» система МО пытается
«нащупать» новое равновесие между своими частями, она
явно находится в состоянии перехода к иному миропорядку, контуры которого пока не ясны. Создатели и проводники внешнеполитических стратегий оказались «перед лицом
неопределенности», по выражению лауреата Нобелевской премии, одного из основоположников синергетики
И.Р. Пригожина.
Рассеять, хотя бы частично, эту «неопределенность»
способен только комплексный подход к системе МО, согласно которому ее развитие представляет собой многоплановый процесс, в котором действуют наряду с доминирующими специфические (второстепенные) тенденции, роль
первых и вторых переменчива и в некоторых случаях последние в состоянии приобрести решающее значение.
По-прежнему среди факторов, определяющих функционирование СМО, доминируют политические (властные)
и экономические (материально выгодные) национальные
интересы. Как уже отмечалось, они связаны по принципу «взаимной детерминации»: с одной стороны, внешняя
политика США на Ближнем и Среднем Востоке нацелена
на обеспечение доступа к энергетическим источникам,
с другой — она призвана обеспечить ее положение мировой сверхдержавы. Эти два фактора пронизывают друг
друга, и то один, то другой способны в зависимости от
конкретной ситуации выходить на первый план. При этом
они переплетаются между собой не только в националь-

ном масштабе. Становясь в условиях глобализации межнациональными, они вынуждены считаться с аналогичными
интересами других государств, что создает принципиально новую ситуацию: на международной арене все игроки,
в большей или меньшей степени, влияют друг на друга, а их
роль оказывается весьма переменчивой.
Для дипломатической практики важно то, что на международной арене играют все возрастающую роль и специфические факторы: культурно-исторические (близость
и взаимовлияние культур, общность исторических судеб
или традиционное соперничество, особенности политической культуры и преобладающей идеологии), этнические (родство происхождения, сходство языков и обычаев,
нравственные и мировоззренческие ориентации) и социально-психологические (личные отношения и стиль
руководства политических лидеров, состояние общественного мнения страны. Например, действующие в обществе убеждения и предрассудки, «мессианизм», «комплексы
враждебного окружения», «обделенности», эмоциональные
переживания драматических событий в истории межгосударственных отношений). Эти факторы обычно выполняют второстепенную роль, но могут оказывать на внешнеполитическую стратегию и конкретные международные
действия заметную, а в определенных условиях и решающую роль. Известно, насколько может измениться внешнеполитический курс страны после смены ее политического руководства. «Образ» страны (например, представление
об уровне ее политической культуры, экономического
состояния и перспективах) оказывает заметное влияние
на политических стратегов, на дипломатов, проводящих
их решения в жизнь. Влияние этих специфических факторов подтверждают такие внешнеполитические и внешнеэкономические действия, как наращивание культурно-информационного воздействия, навязывание своего «образа
жизни», деятельность СМИ по улучшению образа страны
или ее лидеров, мероприятия по дискредитации противников или конкурентов, действия по снижению эмоциональ-
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ной напряженности в отношениях двух стран. И во всех
подобных случаях без психологических знаний трудно
обойтись. Это предъявляет новые требования к эрудиции
дипломата: кроме хороших знаний истории, политики,
экономики, права собственной страны и стран пребывания, он должен располагать обширными знаниями о культурно-религиозных и этнических особенностях этих
стран, располагать хотя бы основными представлениями
в области общей и социальной психологии. Предлагаемая
книга призвана помочь людям, посвятившим себя дипломатической деятельности, овладеть такими знаниями.
Сегодня ясно, что наука о международных отношениях должна расширить свои горизонты, в том числе и путем
учета социально-психологических аспектов международной жизни. Пока, видимо, рано говорить о выделении психологических аспектов дипломатической работы в самостоятельную дисциплину, но вполне реально предпринять
попытку наметить основы междисциплинарного подхода
к системе международных отношений — практической
психологии для дипломатов, которая занялась бы специальным исследованием психологических аспектов дипломатической деятельности на стыке уже существующих наук:
истории и теории международных отношений, социальной
психологии, социологии, культурологии.
Предлагаемый читателю коллективный труд призван
дать старт работе в данном направлении. При этом должное внимание уделяется практически всем важнейшим
компонентам данной тематики — психологическим теориям личности, психологии лидеров, психологическим
проблемам дипломатических коллективов, особенностям
работы дипломатов в различной социокультурной среде,
психологии контактов и переговоров и т.п.
Многие видные зарубежные и отечественные дипломаты отмечают повышение роли личных качеств дипломатов в их профессиональной деятельности. Так, Генри
Киссинджер утверждает, что после Первой мировой войны
«значительно усилилась тенденция к личным отношени-

ям, влияние личных качеств лиц, участвующих в дипломатии». Об этом же неоднократно заявляет В.И. Попов
в своей книге «Современная дипломатия». А это значит, что
дипломат должен уметь адекватно оценивать собственные
достоинства и недостатки, а также личные качества контрагентов, с которыми он взаимодействует. Поэтому логично,
что книга начинается с развернутого обзора основных теорий личности.
Интересна и перспективна выдвинутая в книге гипотеза: глобализация системы МО содействует внутренней сплоченности дипломатического сообщества в целом. Действительно, для успешной совместной борьбы с глобальными
угрозами (международным терроризмом, наркобизнесом,
уголовной и экономической преступностью) государствам
целесообразно расширять обмен информацией и практическими действиями, более тщательно учитывать интересы других стран и специфику их развития, содействовать
сближению внешнеполитических принципов и способов
действия различных стран и, конечно же, отказываться от
практики «двойных стандартов».
Этому может содействовать преодоление идеологической и психологической инерционности дипломатического сообщества. Не секрет, что оценка тех или иных
внешнеполитических событий, действий своих или чужих
государств производится с оглядкой на представления,
сформировавшиеся в иных условиях, зачастую под влиянием различных идеологических структур. В итоге такие
оценки оказываются чаще всего под властью былых амбиций, чувств реального или мнимого превосходства, предстают в «упаковке» устаревших политических стереотипов,
штампов, «расхожих истин». Инерционность общественного мнения необходимо преодолевать и дипломатическому
сообществу, от адекватности действий которого зависят
судьбы миллионов людей.
Психологические предпосылки деятельности видных
политиков, дипломатов, крупных представителей различных государственных институтов всегда внимательно ана-
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лизировались как практиками, так и теоретиками дипломатии. Вместе с тем возросшая роль «человеческого фактора»
в этой сфере настоятельно требует нового уровня анализа этих психологических компонентов. Думается, работа
в этом направлении заметно отстала от запросов дня.
Очевидно, что эффективность дипломатической работы во многом зависит от психологического климата
в дипломатическом представительстве или в департаментах Министерства иностранных дел. Они должны
действовать как сплоченная «команда», максимально
использующая потенциал каждого своего члена. Знание
психологии коллектива — во многих отношениях ключевая проблема дипломатической практики. Она существенно влияет на поведение дипломата в профессиональной
среде. Правильно выбранный вариант такого поведения
дает возможность продвинуть свои идеи через непростую
систему административного соподчинения. С другой
стороны, для молодого человека, только приступившего
к дипломатической деятельности, возникает проблема
обучения практическим навыкам. И в этом случае многое зависит от психологического климата в коллективе.
Вышестоящие руководители и более опытные дипломаты
должны в благожелательном духе передавать свои знания и опыт молодым дипломатам. Решению этих задач
содействуют ровные, демократические и взаимотерпимые отношения в коллективе. Напряженность в личных
отношениях, обиды, зависть, интриги могут привести
к серьезному сбою в действиях дипломатического состава. Это особенно рельефно проявляется в экстремальных
условиях. В кризисные моменты на деле проявляется эффективность работы дипломатического представительства, в том числе в области служебной этики и человеческих отношений. Сегодня требуется заблаговременная

психологическая подготовка дипломатов к преодолению
внутригрупповых конфликтов.
Возросшая сложность системы международных отношений определяет многофункциональность деятельности
современного дипломата. Он должен быть ответственным
и трезвым информатором собственной страны и страны
пребывания о внешнеполитической линии обеих сторон,
на основании проверенной информации готовить для
«центра» документы о возможных изменениях внешнеполитического курса и внутриполитической ситуации
в стране пребывания — с набором возможных сценариев
их развития (от худшего до лучшего). Для решения этих
задач дипломат должен, по меньшей мере, уметь эффективно общаться с представителями другой стороны. Формальное знание правил общения не гарантирует полноценных контактов, их необходимо дополнить рядом навыков
и умений — умением переходить от формального общения
к неформальному, навыком четко и кратко излагать свои
мысли, выделять существенное в иной точке зрения, умением терпимо относиться к мнениям, отличным от собственного, и, может быть, самое главное — умением быть интересным собеседником. Все это требует совершенствования
своих психических и интеллектуальных данных.
Реализацию принятых политических решений дипломат осуществляет путем проведения бесед, переговоров
и других, соответствующих задаче действий. Хотя он и не
вправе выходить за пределы полученных инструкций, их
осуществление требует от дипломата среднего и высшего
звена целого набора интеллектуальных и нравственных
качеств: настойчивости, гибкости, работоспособности, нестандартного мышления и т.п., а главное — творческих способностей к использованию имеющейся информации: без
этого самая широкая эрудиция малоэффективна.
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Конфликты присутствуют?

Что главное в дипломатической работе — талант
и интуиция или знание некой технологии?
Конечно, талант и интуиция. Талант и интуиция вообще
в любом деле самое главное. Но без знания неких правил,
хотя бы их основ, тоже нельзя идти на дипломатическую
службу. Поскольку есть веками уже устоявшиеся правила.
Первую часть вы как-то развиваете в студентах?
Возможно ли вообще как-то это развивать?
Возможно. Несомненно. И есть для этого даже специальные курсы. Долгое время у нас был, например, курс
«альтернативной» истории, когда тот или иной процесс
рассматривался в контексте вариативности, как он мог бы
развиваться.
То самое сослагательное наклонение?
Да. Очень полезно студентам на эту тему порассуждать.
У нас вообще очень развиты игры, симуляции. Моделируем ООН, Совет Европы. Поэтому у студентов есть возможность повоображать себя в той или иной роли.

Да, вот модель ООН только что прошла, там много было
в том числе и конфликтных сюжетов. Есть сюжеты исторически уже сложившиеся, такие как ситуация на Ближнем Востоке или корейский вопрос. Но есть и сюжеты не так давно
возникшие, они тоже являются предметом обсуждения.
Насколько важно ездить в некую страну, чтобы понять, что там на самом деле происходит? Можно ли
составить представление по информации, полученной
из СМИ и от специалистов?
Очень важно бывать в стране, чтобы хорошо разбираться в ней. Поэтому у нас есть целая программа, которую поддерживают в том числе наши спонсоры из бывших
выпускников — Усманов, Потанин, Шодиев и другие. Эта
программа предполагает поездки студентов за рубеж как
для изучения языка, так и для участия в разных конкурсах.
И наши команды добиваются там неплохих результатов.
Скажем, в Вашингтоне на конкурсе по международному
праву наша команда вошла в пятерку, хотя там принимало
участие 130 университетов.

* Интервью журналу «Аэрофлот Premium» (2014. Сентябрь. С. 26–30).
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Есть какой-то эксклюзивный набор навыков
от МГИМО, которым вы стараетесь научить непременно
и которым не учат другие вузы?
Я бы сказал, что наша эксклюзивность выражается
в первую очередь в хорошем знании иностранных языков.
Но не просто иностранных языков, а языка специальности.
Вот этому, пожалуй, на нашем уровне никто больше не учит.
Мы, может, где-то отстаем от того же юрфака МГУ, например в части теории или каких-то специальных дисциплин.
Но это связано с тем, что у наших студентов порядка 14–
16 часов в неделю отводится занятиям иностранными языками.
Это огромное количество времени.
Огромное, да. И поскольку приходит часть студентов
с приличным общим языком, то есть говорить более или
менее могут, кафедры сразу сосредотачиваются на специальном языке — юридическом, экономическом, финансовом, энергетическом. И в той конкурентной среде, которая
сегодня складывается, выпускники МГИМО часто получают
выгодные рабочие места именно потому, что побеждают
в этой сфере.
У ваших выпускников, насколько я себе представляю, задача даже не в том, чтобы понимать, о чем речь,
а в том, чтобы в это время обдумывать свой ответ, который при этом должен быть не слишком откровенным.
Да, конечно. Переговорный процесс становится более
сложным во всех сферах, не только в дипломатической.
Хотя бы потому, что переговорщики имеют возможность
в реальном времени получать дополнительную информацию благодаря возможностям, которые дает современная
электроника. И конечно, это требует совсем иной подготовки, чем раньше. Здесь уже и блефовать нельзя. И при-

думать что-то не получится. Ведь все можно проверить
буквально сразу, на ходу. Конечно, неприлично прямо
на переговорах перепроверять собеседника. Но можно же
всегда выйти водички попить. И когда весь этот процесс
идет, важно не тратить дополнительного времени, чтобы
в голове сформулировать мысль на иностранном языке.
Именно поэтому мы единственный в мире вуз, в котором
преподается 53 (!) иностранных языка. Мы с этим даже
попали в Книгу рекордов Гиннесса, и пока что нас никто
не обошел.
Работа дипломата осталась престижной, но по сравнению с советскими временами она стала не так выгодна
с материальной точки зрения. Вы не сталкиваетесь с недостатком у студентов мотивации к тому, чтобы работать на дипслужбе после института?
Ну, во-первых, университет большой и на дипслужбе
в любом случае оказывается небольшая часть выпускников.
И это естественно, потому что дипломатическая служба
связана с определенными ограничениями, которые не всем
по нраву. Это и дисциплина соответствующая…
И дресс-код!
Да, и готовность поехать не только в Хорватию, на море,
или в Италию, развалины посмотреть, но и, например,
в Центральную Африку, где жарко и насекомые всякие неприятные летают.
И пожить там лет пять.
Ну, в Африке обычно три-четыре, но это тоже часть
жизни. Но я считаю, что дипслужба сегодня отличается от прежней — тем, что сейчас рост намного быстрее.
В наше время считалось, что в 30 лет стать первым секретарем — это достижение. А сейчас много ребят до тридцати
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в таких должностях уже работают. И в целом дипслужба помолодела. Так что здесь есть свои вызовы, но есть и преимущества. Да и зарплата сейчас более или менее приличная,
и руководство думает о том, как условия жизни для дипломатов улучшить.
Каким должно быть в правильном дипломате соотношение цинизма и идеализма?
Видите ли, это смотря что понимать под цинизмом.
Я считаю, что в дипломатии должен быть прагматизм. Если
считать, что цинизм и прагматизм — это равновесные понятия, тогда я бы сказал, что доля цинизма должна быть.
Но я все-таки назвал бы это прагматизмом. Идеализм тоже
должен быть, конечно. И он должен включать в себя понимание того, что вы страну представляете.
Спросил про цинизм и вспомнил эти истории с утечками. Когда речи дипломатов в приватной беседе сильно
отличаются от того, что они заявляют на публике.
Ну, мы же с вами тоже никогда не позволим себе в обществе нецензурных выражений, правда? Но мы, тем не менее, себе их позволяем, когда с мужчинами пиво пьем. Это
просто новая реальность. Никто никогда не предполагал,
что приватный разговор не просто будет прослушиваться —
это дипломаты всегда предполагают, — но что он будет еще
и обнародоваться. И это просто надо принять во внимание
и сделать для себя выводы.
Возможно, если произошли бы утечки разговоров Чичерина или Киссинджера, примерно такие же выражения
там присутствовали бы.
Мы по мемуарам знаем, что многие известные дипломаты любили сильное словцо. Но в целом я бы сказал, что это
нетипично для дипломатов.

Опять же про Киссинджера. Как вы относитесь к мысли, что дипломатия — это продолжение войны другими
средствами?
Дипломатия — это искусство компромисса, помимо
всего прочего. Позиция может быть сначала очень жесткой,
потом трансформироваться в ходе переговоров. А иногда
и жесткость помогает выйти из кризисной ситуации. Нет
однозначного ответа, я думаю. Другое дело, что по человеческим качествам иногда непросто мягкому человеку
занимать некую аррогантную позицию. Но в этом и есть
искусство дипломатии, чтобы сочетать в себе мягкость
и жесткость.
У дипломатов, как у всех профессионалов, есть международное сообщество. Когда приходится излагать
некую позицию, непопулярную в других странах, не возникает дискомфорта при общении с иностранными
коллегами?
Я считаю, хороший пример — Анатолий Федорович
Добрынин, бывший наш посол в США, который имел массу
друзей среди американцев, они бывали у него дома. Он мог
быть совершенно обаятельным, милым человеком, но, когда дело касалось интересов государства, мог быть и очень
жестким. Другое дело, что личные отношения помогали ему
и нивелировать эту жесткость. Это то, о чем я говорил: когда
человек решает для себя, что пойдет по дипломатической
линии, он должен понимать, что это далеко не всегда будет
комфортно.
У вас в силу карьеры наверняка должна быть привычка к протоколу. Она стала частью натуры или иногда
отвлекаетесь?
Нет, конечно, протокол не стал привычкой. Я не считаю, что надо быть все время в застегнутом мундире.
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То есть в характер это не проникает? Не то чтобы
дома вы переодевались к обеду?

хранять свое «я». Я думаю, что никогда глобализация к раскачиванию этого принципа не приведет.

Да упаси бог! Я всю жизнь босиком хожу дома, в рубашенции какой-нибудь стираной-перестираной, потому
что она мягкая и удобная.

Вы не думаете, что это все последний всплеск попыток
сохранить идентификацию перед всеобщей унификацией?

Как вы относитесь к популярной идее, что с ходом
глобализации нации и страны исчезнут, а вместе с ними
и конфликты?
Не думаю, что это так. И нации останутся, и конфликты
будут. Мы сейчас видим, что стремление к национальной
самоидентификации в разных регионах очень сильное.
И в Евросоюзе, и в странах АСЕАН, и в Латинской Америке.
И это нормально, потому что любая страна хочет сохранить свое лицо. Так же как любой человек, будь он даже
конформист, хочет хоть чем-то отличаться от других, со-

Нет, не думаю. Мне кажется, наоборот, глобализация
приведет к тому, что каждой нации захочется иметь чтото свое, чтобы отличаться от остальных. Потому что
во всех сферах они станут настолько похожи, что захочется
хотя бы шляпу носить другого фасона. Я, конечно, не Глоба,
но по последним трендам вижу во многих странах желание
свою идентичность сохранить.
Есть ли какой-то международный профессиональный
рейтинг дипломатов? И если есть, какое место наши там
занимают?
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Насчет рейтинга не знаю, но лучшие — наши.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ.
ФИЛОСОФ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПОПРИЩЕ*1

Д

ипломатическая деятельность Леонтьева проходила
в неблагоприятные для России времена. […] Было совершенно очевидно, что прежнюю политику следует менять,
равно как и тех, кто ее разрабатывал и проводил. Александр
II назначил министром иностранных дел князя A. M. Горчакова — умного, образованного, блестящего и опытного
дипломата, сменившего графа К. В. Нессельроде, отстаивавшего во внешней политике принципы Священного союза.
A. M. Горчаков разработал основы новой внешней политики, которую он тесно связывал с принципами и задачами
политики внутренней, о чем было поведано в циркуляре от
21 августа 1856 г.1
В этом циркуляре A. M. Горчакова говорилось о том,
что Парижский договор 1856 г. «призван был восстановить
в Европе нормальный порядок международных отношений». Между тем этим принципам следовала только Россия, а остальные европейские державы, «косвенно ставшие
нашими противниками», постоянно нарушали провозглашенные ими принципы и важнейший из них — «уважение
прав и независимости правительств». Кроме того, были
совершенно несовместимы с принципами международного права оккупация греческой территории французскими
войсками, а также грубое вмешательство Англии и Франции

во внутренние дела Неаполитанского королевства. В связи
с этим в циркуляре было заявлено:
«Император желает жить в полном согласии со всеми правительствами... Союз тех, кто в течение долгих лет вместе
с нами поддерживал принципы, которым Европа обязана
более чем четвертью века мирного существования, не существует уже в своей целостности. Воля нашего августейшего
государя не причастна к этому результату. Обстоятельства
вернули нам полную свободу действий. Император решил
предпочтительно посвятить свои заботы благополучию
своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны деятельность, которая может быть
перенесена за ее пределы лишь тогда, когда позитивные
интересы России потребуют этого безоговорочно. Россию
упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом тех фактов, которые не согласуются ни с правом, ни
со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия
не сердится. Россия сосредоточивается... Политика нашего
августейшего государя имеет национальный характер, она
ни в коем случае не является эгоистичной...»

Как видно из этого циркуляра, Россия не изолировалась, не сердилась и не молчала, а была занята сосредо-

* Введение к сборнику документов «К.Н. Леонтьев. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865—1872». М., 2003. С. 7–60.
В соавт. с К. М. Долговым. [Фрагменты]
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точением своих сил и при первой же возможности, видя
нарушение принципов и прав партнеров по Парижскому
мирному договору, решила вернуть себе свободу действий.
Это был мужественный и совершенно обоснованный шаг.
Под руководством А.М. Горчакова российская дипломатия
активизировала свою деятельность во всех направлениях. Так, 13 июня 1857 г. русский посол, генерал-адъютант
Е.В. Путятин подписал Тяньцзиньский русско-китайский трактат, который распространял на Россию права
наиболее благоприятствуемой нации, содействовал расширению торговли, предоставлял России право назначать
консулов в морские порты, открытые для русского торгового флота.
В 1855 г. 25 января был подписан русско-японский
Симодский договор о торговле и границах, а 12 октября
1857 г. в Нагасаки был подписан дополнительный к Симодскому договору трактат, согласно которому регулировались
практические вопросы торговли, а Россия обязывалась рассматривать японские воды как нейтральные и воздерживаться от нападения на иностранные суда, расположенные
в портах Японии.
Что касается европейских дел, то и здесь Россия по мере
своих сил пыталась воздействовать на ход событий. Ей удалось на какое-то время заручиться поддержкой Франции.
Так, в ноябре 1856 г. Россия и Франция добились вывода
австрийских войск из княжеств Молдавии и Валахии, а затем они содействовали их объединению под властью полковника Александра Кузы в 1869 г. С 1862 г. это государство
стало называться Румынией. Россия и Франция сотрудничали также и в защите Сербии от Турции на конференции
в Канлидже (11 июля 1862 г.). Однако сотрудничество это
было весьма непрочным. Уже Польское восстание 1863 г.
показало, что Франция не на стороне России, она выступила против России вместе с Англией и Австрией. Бисмарк
решил воспользоваться обострением отношений между Россией и странами Запада: в феврале 1864 г. Пруссия
при поддержке Австрии напала на Данию и присоединила
к себе герцогства Шлезвиг и Голштинию, а в 1866 г. Пруссия

расправилась уже с Австрией и создала Северо-Германский
союз. Россия, не оправившаяся после Крымской войны, вынуждена была сохранять нейтралитет. Не найдя себе союзника, который поддержал бы ее в деле отмены Парижского
мирного договора 1856 г., во Франции в лице Наполеона III,
Россия обратила внимание на Пруссию, которая в лице
Бисмарка пыталась заручиться поддержкой России в своих
действиях.
18 августа 1866 г. Бисмарк создал Северо-Германский
союз и мечтал о полном объединении всей Германии —
о присоединении еще Баварии, Вюртемберга, Бадена, Гессен-Дармштадта. Для этого ему необходимо было изолировать Наполеона III, нейтрализовать Австрию, привлечь
на свою сторону Россию, что удалось бы лишь созданием
тройственного союза — России, Пруссии, Австрии. Но Россия не пошла на это в то время, ибо главным для нее был
вопрос отмены Парижского мирного договора 1856 г.2
В этом отношении очень важна записка A. M. Горчакова
о внешней политике России с 1856 по 1867 г.3, в которой
дается глубокий анализ внешнеполитической деятельности России за 11 лет. В этой записке выявляются причины,
заставившие Россию пойти на столь мучительную жертву
(низкий уровень производительности, малый бюджет, неразвитость путей сообщения и т.д.), и предлагалось проведение ряда реформ, направленных на оживление сельского
хозяйства, промышленности и торговли, банковского ссудного дела, образования, путей сообщения. Многое было
сделано «благодаря полному согласию между властью
и народом». Но чтобы двигаться дальше в получении положительных результатов, необходима была «абсолютная
и полная поддержка всех интеллектуальных, нравственных
и материальных сил страны... прохождение времени, без
коего ничто не может утвердиться надолго»4. Со своей стороны Министерство иностранных дел содействовало этому
процессу тем, что «стремилось оградить Россию от участия
во всякого рода внешних осложнениях, которые могли бы
частично отвлечь ее силы от собственного внутреннего
развития... приложить все усилия к тому, чтобы в это вре-
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мя в Европе не имели места территориальные изменения,
изменения равновесия сил или влияния, которые нанесли
бы большой ущерб нашим интересам или нашему политическому положению»5.
В этом состояла основная задача внешней политики
России в этот период.
За 11 лет мир неоднократно нарушался (польский кризис), весьма сильно изменилась ситуация в Европе (распад
союза морских держав, объединение Италии, объединение
Германии, ослабление Франции, падение Дании). Все это
означало «серьезное нарушение политического равновесия
в Европе»6. Австрия превратилась в решительного противника
России. Все это необходимо было учитывать.
Однако, как отмечалось в записке, «наши подлинные
интересы связаны с положением России в бассейне Черного моря и общим равновесием на Востоке»7. Россия оказалась в очень сложном положении.
«С одной стороны, поскольку ситуация в Европе глубоко изменилась в результате объединения, произошедшего в Италии и в Германии, сковавшего действия Франции и Австрии,
а также в результате последствий войны в Америке, которая
довлела над политикой Англии, так что наши противники
1854–1856 гг. были не в состоянии воссоздать былую коалицию, мы не были заинтересованы, да и не имели права,
сдерживать порыв христианских народов, рискуя их отчуждением и тем, что иначе они окажутся под враждебным
влиянием Запада. С другой стороны, не будучи в состоянии,
как Франция в Италии, перебросить за три дня 200 тысяч
человек через Балканы и занять Константинополь... — мы
не были заинтересованы, да и не имели права подстрекать
христиан Востока неосторожными посулами... единственная линия поведения — оставить свободу действий христианам Востока на их собственный страх и риск, уведомив
их при этом, что им не следует надеяться на какую-либо
материальную помощь нашей страны, что мы ограничимся горячей моральной поддержкой и сочувствием... Именно
в этом направлении мы и действовали»8.

Но это не значит, что Россия не оказывала им помощь,
в том числе и материальную.
Чтобы не навлекать на себя никаких подозрений, Россия провозгласила принцип невмешательства и предложила другим странам следовать этому принципу.
A. M. Горчаков отмечал в своей записке:
«В течение 11 лет Россия жила в мире в самый разгар периода политических конфликтов. Она смогла сосредоточить свое внимание и силы на внутренней работе... Эта
работа слишком важна для ее величия, мощи и будущей
безопасности, чтобы ее можно было поставить под угрозу
без абсолютной необходимости... изменение общей ситуации произошло без ущерба для наших интересов»9.

Россия не потеряла свой политический вес в Европе.
Восточный вопрос также эволюционировал в положительном смысле: Сербия вернула себе Белград, Грецией правил
молодой, сильный и мудрый король, Россия — связующее
звено между христианскими народами Востока. Ее влияние
среди народов Востока растет.
«Однако чтобы Россия имела в этих краях достойное ее
влияние, необходимо подкрепить моральные узы военными, финансовыми, промышленными и торговыми отношениями, которые неразрывно связали бы судьбы России
и этих стран воедино. Вместе с тем Россия сможет занять
такое положение, лишь развив свои внутренние силы,
кои на сегодняшний день есть единственный реальный
источник политического могущества государств. Посему...
для своей безопасности, равно и ради своего могущества
на внешней арене, и в интересах народов, заботу о которых возложило на нас Провидение, а также в интересах
мира и общего равновесия наипервейший долг России
есть завершение внутренних преобразований, от чего зависит будущее России и всех славянских народов. Сие есть
основа основ нашей политики»10.

Эту политику A. M. Горчаков будет продолжать и развивать и в последующие годы.
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Несговорчивость Наполеона III постепенно подталкивала Россию на сближение с Пруссией, обещавшей свою
помощь в отмене Парижского мирного договора 1856 г.
Сотрудничество с Францией по восточным делам не принесло России особых преимуществ. Больше того, наметились
отрицательные для России последствия проводимой Францией политики на Востоке. В связи с этим высшее руководство России все больше склонялось к союзу с Пруссией.
Кроме того, следовало учитывать приближающуюся Франко-прусскую войну. Действительно, Наполеон III 19 июля
1870 г. объявил Пруссии войну. Он явно переоценил силы
Франции, ибо Пруссия очень быстро разбила наголову
французскую армию. 1 сентября французская армия капитулировала. Наполеон III сдался в плен. 4 сентября вспыхнула революция. Вторая империя пала, и появилась опасность
усиления Пруссии, тем более что Бисмарк хотел оставить
Наполеона III на троне, чтобы добиться еще больших выгод
для Пруссии.
Россия не согласилась с этим. В связи со столь серьезными изменениями в «европейском концерте» A. M. Горчаков и другие русские дипломаты почувствовали, что
наступил долгожданный момент, когда можно отменить
кабальный и позорный для России Парижский мирный договор 1856 г. Александр II 15 октября на заседании Совета
министров предложил отменить этот договор, но не весь,
а те положения, которые ограничивали права России иметь
военный флот в Черном море. 19 октября 1870 г. A. M. Горчаков направил свой известный циркуляр о том, что Россия освобождает себя от обязанностей, наложенных на нее
Парижским мирным договором, согласно которому России
запрещалось иметь в Черном море свой военный флот. Тем
более что этот договор был многократно нарушен другими
участниками этого документа. На этом основании Его Императорское Величество
«не может долее считать себя связанным обязательствами
трактата 18/30 марта 1856 г., поскольку они ограничивают
его верховные права в Черном море... считает своим правом и своей обязанностью заявить Его Величеству Султану

о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомянутому трактату конвенции, определяющей количество
и размеры военных судов, которые обе прибрежные державы предоставили себе содержать в Черном море; что государь император прямодушно уведомляет о том державы,
подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть которого составляет эта отдельная конвенция; что его императорское величество возвращает в этом
отношении Его Величеству Султану права его во всей полноте, точно так же, как восстановляет свои собственные»11.

Несмотря на недовольство западных держав, Россия
реализовала свою давнюю мечту об отмене унизительного
трактата и продолжала решать свои внутренние и внешнеполитические проблемы в духе своих принципов и защиты
национальных интересов.
Именно в этом свете следует рассматривать дипломатическую деятельность русских посланников и консулов
и всех дипломатов на Востоке, в том числе и дипломатическую деятельность К. Н. Леонтьева. […]
Следует заметить, что в то время отбор лиц, поступающих на дипломатическую службу, был весьма строгим
и тщательным во всех отношениях: социальном — они
должны были быть из высших сословий, главным образом
из дворянского, образовательном — с высшим образованием, с хорошим знанием иностранных языков, с высокой
общей культурой, преданностью царю и отечеству, т.е. быть
патриотами своей Родины, кроме того, они должны были
обладать хорошими личными качествами — быть сдержанными, осторожными и вместе с тем волевыми и мужественными, смелыми, способными самостоятельно решать
многие сложные вопросы. Они должны были высоко нести
престиж России как великой державы — Леонтьев, кажется, соответствовал всем этим требованиям: он был умен,
образован, талантлив, опыт Крымской войны сделал его
горячим патриотом России, убежденным монархистом,
он обладал смелостью, мужеством, способностью самостоятельно решать сложные вопросы, талантом общения как
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с аристократами, так и с простыми людьми. К его отрицательным качествам можно было бы отнести горячность,
несдержанность, увлечение женщинами, необузданное
жизнелюбие. Но сама дипломатическая деятельность, опыт
старших товарищей заставят его стать более осторожным
и сдержанным, более тактичным и «дипломатичным».
Дипломатические документы показывают, что Леонтьеву приходилось заниматься самыми разнообразными вопросами, порой даже выходящими за пределы консульских
обязанностей, но все эти вопросы делали дипломатическую
работу еще более интересной и увлекательной. Что касается его работы на Крите, то она была непродолжительной —
Леонтьев ударил хлыстом французского консула Дерше за
то, что тот в оскорбительных выражениях отозвался о России, и русский посол вынужден был отозвать Леонтьева
в Константинополь, где он прослужил несколько месяцев,
а затем был назначен секретарем и драгоманом консульства в Адрианополе. Здесь ему пришлось сразу же окунуться
в консульскую деятельность сполна, поскольку консул Золотарев ушел в длительный отпуск и Леонтьеву пришлось
его замещать. Сам город Адрианополь Леонтьеву очень нравился, как нравился в целом весь Восток, но он не любил,
если не сказать презирал или ненавидел, «приматов», т.е.
высшие слои местного общества, за их мелочность, торгашество, бездуховность, продажность, подражание Западу.
Тем не менее он быстро вошел в дела консульства, установил хорошие отношения с «избранным обществом» и особенно с простыми людьми, научился говорить на греческом
языке, и работа стала спориться. Если не считать его неожиданного и кратковременного назначения секретарем и драгоманом Генерального консульства в Белграде — с 3 декабря 1865 г. до 1 января 1866 г., — то Леонтьев прослужил
в Адрианополе, за исключением четырехмесячного отпуска, более двух с половиной лет. За это время он написал
огромное количество дипломатических документов, касающихся разных сторон жизни и деятельности, по которым
можно видеть, как формировался молодой дипломат. Здесь
можно видеть документы о финансовых расходах консуль-

ства, о помощи населению, пострадавшему от наводнения,
о характере правления нового генерал-губернатора, о греческих, болгарских и турецких делах, т.е. документы, касающиеся национальных взаимоотношений, о передвижении
турецких и русских войск, о поддержке русских подданных,
о возведении ограды у могил павших русских воинов и т.д.
и т.п. […]
Большое внимание Леонтьев уделял религиозному
и церковному вопросу. В депеше от 26 марта 1865 г. он
сообщает о переходе более 600 болгарских семей в униатство благодаря активной деятельности католических миссионеров. Этому способствовали распри между греками
и болгарами, а также недостаточные действия Патриархии
против этого зла. Если архиепископ Кирилл располагает
к себе православных христиан, то епископ Хрисанф, наоборот, отвращает их от православия и способствует переходу в униатство (письмо от 21 апреля 1865 г.). Одним
из серьезных факторов этого перехода является неприятие
болгарами Греческой патриархии под влиянием национально-болгарского движения. Обращает на себя внимание тот факт, что если раньше Леонтьев считал, что можно
найти средства против перехода православных христиан
в униатство, то в письме от 21 апреля 1865 г. он пишет: «Я не
вижу пока здесь никаких средств противодействовать этой
заразе», ибо «Католическая Пропаганда» слишком сильна
материально и организационно. Единственное средство —
это прислать сюда «способного человека», лучше болгарина, который мог бы воздействовать прямо на религиозное
чувство болгар. Правда, он отмечал, что убеждения новоиспеченных униатов весьма шатки: как только стали сажать
их в тюрьму за неплатеж податей, а униатские старшины
и католическая колония перестали им помогать материально, так они снова стали объявлять себя православными. Тем
не менее Леонтьев считал этот процесс перехода православных верующих в униатство весьма опасным для России
и Русской православной церкви.
Особой заботой консульства и консула была помощь
единоверцам: помощь пострадавшим от наводнений, пожа-
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ров и т.д., а также помощь в получении наследства, в защите от преследований турецких властей, помощь во всякого рода судебных делах, а также забота о кладбищах, где
похоронены русские воины и русские подданные. Обо
всем этом Леонтьев исправно информировал Российское
посольство в Константинополе и Азиатский департамент
МИД России и предпринимал практические меры для решения этих проблем.
По донесениям видно, как быстро входил в дела консульства молодой дипломат Леонтьев, как улавливал,
постигал и выделял наиболее существенные и важные
в политическом отношении вопросы и как принимал соответствующие решения и действия.
Дипломатические донесения Леонтьева день ото
дня, год от года становятся все более зрелыми, глубокими и основательными. Например, в донесении от 4 марта
1867 г. он сообщает, что, несмотря на все жертвы и страдания, которые несут и испытывают в Турции православные
христиане, они «скорее дадут себя перерезать, как овцы,
чем решатся принять действительно угрожающий вид,
способный заставить задуматься противников». В этом же
письме, излагая свои соображения о местном мусульманском элементе, Леонтьев поясняет противоречия в сообщениях своего консульства (в одном донесении утверждалось,
что местные турки всякому другому исходу предпочли бы
власть православной России, а в другом донесении — что
турки грозятся перерезать всех православных) не поспешностью заключений, а настроением самих турок, которые растеряны, не знают, к кому обратиться за помощью,
на кого опереться, на ком сорвать злобу. Турки страдают не
менее христиан, с той лишь разницей, что «ими никто не
интересуется» — ни свои власти, ни западные.
«А между тем всякий шаг, который делает Турция на пути
европейского прогресса, посягает на ту или другую святыню мусульманской жизни... Если мы оставим в стороне
религиозные вопросы и обратимся к семейной и хозяйственной жизни здешних турок, то увидим тоже, что страда-

ния их тем более велики, что они безнадежны. Наборы...
похищают весь цвет молодежи... целые деревни и предместья вымирают; мечети стоят в развалинах; чифтлики не
дают дохода; племя, привыкшее к войне и власти, с работой вдруг не свыкается; на улицах Адрианополя на одну
нищую христианку попадаются двадцать нищих турчанок
и т.д. Турки знают, что христиане тоже страдают от дурной
администрации; но они знают также, что по мере падения
их племени христиане все умножаются и усиливаются;
поэтому они постоянно колеблются между двумя чувствами: между ненавистью заодно с православными к своему
слабому и развращенному правительству и между ненавистью к самим христианам, которых успехи зиждутся на их
падении. Ввиду грозящего разрушения империи, утратив
всякую надежду на возвращение к прежнему порядку вещей, местные турки... предпочитают всякому другому исходу — подпадение под власть России».

Этому способствуют могущество России, дисциплина
ее войска, уважение ее к исламу, суды, устроенные на религиозном, а не на гражданском начале, а также
«страх подпасть под власть вчерашних рабов своих греков
или сербов. О западном владычестве они также не хотят
слышать, как и о греческом. — Все западные народы... народы “безкнижные”... Священные книги настоящие есть
только у мусульман, евреев и православных. Первым дан
Коран, вторым Ветхий Завет, последним настоящее Евангелие, искаженное впоследствии европейцами... Кощунства и насмешки французских солдат над их верованиями
в 1854 г. еще более отвратили их от Запада. Итак, им остается один выбор — желать русского нашествия».

В связи с этим Леонтьев полагал полезным употребить
все усилия для сближения через православных лиц с некоторыми главными беями, что хорошо отзовется на отношении простых турок к христианам. Если учесть, что в русском
обществе господствовало по отношению к туркам резко
отрицательное отношение, то такое послание Леонтьева
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было весьма смелым, необычным и свидетельствовало о его
мужестве говорить то, что вытекало из самого хода вещей
и событий. А если еще принять во внимание благожелательное расположение русского общества к православным
на Востоке и резко негативное к ним отношение Леонтьева,
то станет ясно, что этот дипломат обладал незаурядным, самостоятельным умом и твердым характером, что он способен говорить правду и отстаивать истину независимо ни от
каких обстоятельств и лиц. […]
Очень важное и интересное донесение было написано Леонтьевым и направлено в Императорское посольство
в Константинополе от 6 июля 1868 г., где он дает серьезный
анализ проводимых в Турции реформ. Этот документ важен
потому, что в нем рассматривается ход реформ в одном из
самых старых и образцовых вилайетов — Дунайском.
Прежде всего, Леонтьев дает очень лестную характеристику тульчинскому мутесарифу Сулейману паше: европейски образованный человек, провел много лет при посольстве в Вене, владеет немецким и французским языками,
патриот, взяток не берет, а если берет, то искусно, службе
своей предан, доступен любому человеку. Единственный
недостаток его — некоторая ленивость.
Что происходит под управлением такого незаурядного
человека? Леонтьев выделяет одну важную особенность в вопросах поземельной собственности — раздачу тапи на личное владение. Если мусульмане всегда лично владели землей
и продавали свои участки, то болгары и другие славяне владели землей «миром», т.е. общиной. И тот и другой способ
владения землей нельзя осуждать, но что Леонтьев всячески
осуждает — «это беспорядок, который царствовал при раздаче тапи, грабительство и обманы, которым подвергся при
выполнении поземельной реформы трудовой народ».
«Сверх таких официальных и наказанных до известной
степени грабежей, здешнее население всю зиму и весну
страдало и продолжает страдать от черкесов». Хотя турецкие власти борются с этим злом, но явно недостаточно.
Суды и советы, по мнению Леонтьева, находятся в весьма неподобающем состоянии: судят там людей предвзято

и несправедливо — турок всячески ублажают, а русских
наказывают более строго, чем они того заслуживают. В составе меджлисов немало дурных людей. Леонтьев приходит
к выводу о том, что «создание виляйетов и учреждение Верховного совета не скоро вселит дух гражданской честности
в турецких правителей».
То же самое относится к тиджаретам, личный состав
которых не внушает никакого доверия. Что же касается
гимрюка (таможни), то ее злоупотребления широко известны: чиновники таможни договариваются с торговцами и указывают половину или даже треть действительного
количества и стоимости товара, оставшиеся суммы пошлины делят с владельцами товара. Примерно так же работает
и белидие (муниципалитет). Собирают деньги с иностранных подданных для улучшения освещения и ничего не делают для этого.
На основании своего анализа Леонтьев приходит к неутешительному выводу:
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«Кроме всех важных недостатков, злоупотреблений, беспорядков, ошибок и лжи — есть еще множество мелочей,
в которых видна ложь и бессилие турецкого прогресса...
Если мы к этому прибавим тихое, но упорное угнетение
болгар, нерадивое исполнение публичных работ, обременительные подати... раздачу оружия мусульманам
и попытки отобрать его у христиан, и, с другой стороны,
настроение умов в населении то тревожное, то близкое
к равнодушию отчаяния, постоянные ожидания сербских
движений, или вступления русских войск, наконец, — несомненное недовольство и самих простых турок — либеральными предприятиями правительства, то ясно будет,
каково положение дел в этой области, еще более других
прогрессивной, вследствие близости ее к просвещенным
странам и вследствие приморского и придунайского ее
положения. Фронтоны, a L’europeenne, которыми хотят
увенчать здание в Цареграде, ненадежны, когда в самых
основах сего здания, когда-то величественного, со всех
сторон врываются разрушение и смерть!»
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Здесь мы впервые встречаемся с формулировками,
в которых Леонтьев выражает свое неприятие европейского эгалитарно-либерального прогресса в его применении
к реформированию турецкой политико-экономической
и гражданской системы. Здесь в концентрированном виде
выражены основные обвинения Леонтьева к либералам как
носителям европейского прогресса. Здесь он впервые столь
прямо и резко осуждает этот прогресс, результатами которого становятся ложь, разложение, разрушение, злоупотребления и смерть. С этого времени Леонтьев будет постоянно выступать против эгалитарно-либерального прогресса
во всех его видах и формах, везде, где бы он ни проводился,
и, конечно, особенно в России. Либералы и прогрессисты
становятся его самыми отъявленными врагами, с которыми
он будет вести постоянную и все более жестокую борьбу. […]
Кроме ряда обычных служебных писем (о визитах высших особ, о финансовой помощи местному населению, пострадавшему от пожара), Леонтьев составляет и направляет
обширное донесение (от 7 июля 1869 г.), в котором дает
энциклопедическое описание жизнедеятельности региона
(вилайет Янина. — Ред.), на изучение которого он потратил
несколько месяцев. В этом послании весьма положительно
характеризуется новый генерал-губернатор Ахмед Рассимпаша, который «остался в душе греком... владеет в совершенстве эллинским языком и в нем нет и тени мусульманского фанатизма»; он человеколюбив, справедлив, поэтому
христианское население Эпира им очень довольно. Очень
положительно Леонтьев характеризует и работу вилайетского меджлиса, вся деятельность которого направлена
на развитие и процветание края. Члены этого органа власти
тесно связаны с населением и отзываются на все обоснованные просьбы и пожелания (облегчение налогов, образование местных касс, открытие новых базаров, пристаней,
постройка новых дорог и мостов, фабрик, очистка рек и городов, осушение болотистых мест и топей и т.д. и т.п.).
Особое внимание Леонтьев обращает на приемлемое
для греков правление Ахмеда Рассим-паши, но опасается,
что неприязненное отношение этого губернатора к туркам

может быть причиной его удаления, что совершенно нежелательно. Поскольку греки всегда настроены отрицательно
против всех турок, то Леонтьев ставит вопрос: «Следует ли
для будущности греков желать им пока хороших пашей?»
Опираясь на свой собственный опыт службы на Востоке,
он пишет, что среди единоверцев встречаются греки, которые в силу того, что живут сносно, могут примириться
с чуждым владычеством, если в нем любовь к покою берет
верх над национальной гордостью. «Но относительно тех
стран, где соблюдается истинно греческий дух, опасаться
примирения нечего». Живучесть национального духа, любовь к оружию и бранной жизни не позволят грекам примириться с турецким игом. Однако хороший паша нужен
и полезен грекам и русскому консульству, особенно такой,
как Ахмед Рассим. Именно поэтому Леонтьев установил
с ним дружеские отношения. В заключение своей записки
Леонтьев пишет:
«Я твердо убежден, что даже при тех не совсем выгодных
условиях, в которые ставит иногда нас зависть и злоба
Запада, русский консул может во всяком городе Турции
достичь влияния, за которым не угнаться ни английским
джентльменам, большею частью довольно тупым, ни политически слабым, не имеющим здесь под ногами почвы
австрийским консулам, ни тем азартно воинственным
нахалам, которых посылает на Восток “вторая империя”.
Для достижения этого личного влияния достаточно двух
условий: хороших отношений с турецким начальством
и умения угодить христианам».

У самого Леонтьева было и то и другое, поэтому
его карьера дипломата развивалась довольно успешно, несмотря на то что у него не было больших связей в самой
России. […]
В письмах от 25 и 27 ноября 1870 г. Леонтьев сообщает
о реакции местного населения на циркуляр князя Горчакова12 о том, что Россия намерена приступить к постройке
военного флота в Черном море и не признает больше того
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параграфа в трактате 1856 г., который ограничивал число
ее судов. Леонтьев пишет, что здешние умы были подготовлены к этому рядом телеграмм из Корфу — они были давно убеждены, что Россия воспользуется обстоятельствами
франко-германской войны, чтобы возвратить себе хоть
долю своего прежнего влияния на Востоке, ослабленного
событиями 1853—1856 гг. После циркуляра князя Горчакова общественное мнение изменилось во вред Германии.
«Скорой» войны здесь не ждут. «Христиане, насколько я мог
заметить, считают союз Англии, Турции и Австрии (и даже
с прибавлением Италии) не достаточно сильным, чтобы
победить “нынешнюю” Россию». […]
В апреле 1871 г. Леонтьева назначили консулом в Солунь, где климат был не лучше, чем в Янине. Кроме того, сам
город европейского типа Леонтьеву не нравился. Здоровье
его постепенно подтачивалось различными болезнями.
Интересных людей ни в самом консульстве, ни в близком
окружении, в том числе среди местного населения и иностранных дипломатов, он не находил. Значительных событий в это время не происходило. Все сводилось к обычной,
повседневной консульской деятельности, которая его уже
не удовлетворяла и не радовала. […]
Единственной отрадой в столь неблагоприятно сложившихся условиях были посещения Святой Горы — Афона, где Леонтьев познакомился с прославленными старцами
Пантелеймоновского монастыря архимандритом Макарием и иеромонахом и духовником Иеронимом — этими
в высшей степени умными, обаятельными, сердечными, мудрыми подвижниками. Общение с ними благотворно воздействовало на Леонтьева, просветляло и укрепляло его. […]
Несмотря на все невзгоды, Леонтьев в 1871 г. писал
много служебных донесений и работал над новыми повестями и романами.
В январе он сообщает об итальянском консуле Губернатисе, который постоянно выступает с разнообразными
инициативами, что в данных условиях и в данное время
вызывает негативную реакцию местного населения и начальства.

«Господин Губернатис человек не лишенный ума и познаний, он очень хороший и сговорчивый товарищ, но несчастье его в том, что он никак не может удовлетвориться тем
положением пассивного наблюдателя, которым удовлетворяются сообразуемо с нынешними обстоятельствами
все другие консула в Эпире... Я всегда думал, что консул
в Турции имеет два главных рода деятельности: 1) деятельность наблюдения, изучения страны и 2) деятельность
влияния, вмешательства, словом деятельность более активную. Полагаю, что всякий дипломатический чиновник
будет ближе к цели своей, если в деле наблюдения предпочтет переделать, а в деле вмешательства недоделать
на всякий случай. Не знаю, хорошо ли вообще мое правило, но особого худа в моей собственной деятельности
я от него до сих пор не видел, господин Губернатис этого
правила, кажется, не признает».

Это правило Леонтьев распространит и на всю социально-политическую деятельность, в частности на деятельность «прогрессистов» и «охранителей», или «консерваторов». Но в данном случае — именно в дипломатической
деятельности — это правило весьма и весьма полезно, поскольку излишнее вмешательство, как правило, вызывает
негативную реакцию властей страны пребывания. В этом
Леонтьев был совершенно прав. Другое дело, сам он не всегда придерживался этого правила и, когда считал необходимым, активно вмешивался в ход дел, а не просто наблюдал.
15 января Леонтьев направляет в Департамент торговли
и мануфактуры описание кожевенного и мехового производства, растительных и мелковых местных тканей и торговли привозными шелковыми тканями в Янине с приложением образцов. Этим же числом отправляется продолжение
описания г. Янины, исполненная (сотрудником консульства. — Ред.) Г. Крыловым четвертая часть, сопровожденная
запиской самого Леонтьева, в которой он сообщает, что
в следующих частях Крылов намерен заняться описанием
религиозной и административной сторон янинской жизни. Леонтьев также отмечает некоторые длинноты в этом
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описании и полагает, что описание стало бы лучше, если
бы на него «был наброшен несколько менее отрицательный
и насмешливый оттенок», да и сам автор описания обещал
представить в следующих частях «более отрадные черты
здешней жизни».
Здесь Леонтьев выражает свое отношение к различным
сторонам турецкой жизни в ее сравнении с жизнью европейской.
«Относительно сухих, тяжелых, и лицемерных форм архонтской жизни я совершенно согласен с Г. Крыловым; с небольшими местными отличиями этот характер свойствен
не одним яниотам, а вообще всем, и греческим и болгарским, полуевропеизированным архонтам Турции. На Востоке бедное и низшее сословие во всех отношениях — религиозном, политическом, нравственном (и даже, — позволю
себе сказать, — в эстетическом) выше своих обученных архонтов, одевшихся в европейский сюртук».

Это свое отрицательное отношение к архонтам Леонтьев будет развивать в последующих художественных и политических сочинениях.
Семейные отношения изображены Крыловым верно,
но, как полагает Леонтьев, «слишком строго. В иных семьях
много добродушия и искреннего согласия».
Леонтьев не согласен с Крыловым «относительно чистоты и вообще вида как Янины, так и других городов Европейской Турции. По моему мнению города эти и вблизи не
грязны и уж вовсе не грустны; они своими садами и тихими
улицами производят скорее всего мирное, приятное и здоровое впечатление. (Разумеется, если не требовать от них
шума, треска и часто, надо сознаться, пустой и болезненной суеты европейских городов!)». Мнение о «неопрятности и грусти турецких городов» Леонтьев считает «заблуждением и предрассудком», показывая, что Янина гораздо
чище внутри, чем тесный и зловонный Корфу и некоторые
города Италии. «Слуги в Янине (и вообще в Турции) опрятные, честные, верные и почтительные».

На Востоке Леонтьеву нравилась и архитектура, которую он ставил выше европейской (речь идет об архитектуре домов, т.е. жилищного строительства):
«Дома в Янине (так же как и в Адрианополе и др. городах европейской Турции) — удобные и гораздо красивее
по плану многих домов средней руки, хотя бы наших
в Петербурге, Смоленске, Нижнем, Калуге и т.д. Иные богатые дома на Востоке могут служить образцами изящества
по расположению и отделке. Таков напр. дом одного бея
в Янине, занимаемый английским консулом. Лепная работа стен и резьба деревянных потолков, дверей, дулапов
в стенах (шкафчиков) удивительно хороши».
Единственный недостаток этих домов он видит в их
непрочности и легком устройстве крыш, несообразных
с дождливостью зим.
Леонтьев особенно ценил Восток за то, что там нет
«пролетариата», что «среднее благосостояние» разлито более равномерно, чем где бы то ни было. А встречающаяся
«оборванная, грязная и развратная сволочь» — это не коренные жители, а заезжие.
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«Есть еще одна сторона, по моему мнению очень отрадная
в городах Европейской Турции — это отсутствие пролетариата. Самый бедный человек здесь все-таки хозяин. У него свой домик, свой двор, своя утварь и т.д. Это
везде — и в Адрианополе, и в Крите, и в Придунайских
городах... Начало разложения Турции не в экономических
вопросах, а в религиозных, национальных и административных. Капиталами большими бедны турецкие города;
30–50 000 руб. капитала уже дают здесь право считаться
богачом; 6000, 4000 руб. серебр. приданого за девушкой
зовется приданым большим и крайне обременительным
для отца; но зато среднее благосостояние разлито здесь,
может быть, более равномерно, чем где-либо. Если прибавить к этому красивые одежды и природную опрятность
греков, болгар и турок, то еще понятнее будет почему я говорю, что с некоторых сторон — восточные города произ-
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водят на человека свободного от известных предрассудков
крайне отрадное впечатление».

всего человечества. Русские в Турции начальством вообще
любимы и уважаемы».

В этой сопроводительной записке в сжатом виде изложены основные идеи и положения отношения Леонтьева
к Востоку и Западу — по многим параметрам Восток ставится им выше Запада. Все эти идеи он будет развивать
и обосновывать в своих последующих произведениях.
В донесении от 31 января 1871 г. императорскому послу
в Константинополе Леонтьев сообщает, что у него давно готова довольно большая «Записка об Афоне и об отношениях
его к России»13, но он никак не может «дописать ее набело»
и обещал представить ее в начале февраля в Азиатский департамент, а затем и в посольство в Константинополе. Хотя
на архивном экземпляре вслед за подписью Леонтьева стоит
дата «1872; Апрель», мы полагаем, что ее следует рассматривать как документ, написанный именно в 1871 г., а может
быть, и в 1870 г., сразу после пребывания на Афоне в ноябре.
Этой «Записке» Леонтьев придавал исключительно важное
значение. В известной мере ее можно считать своеобразным
подведением итогов его дипломатической деятельности,
в ходе которой он изучал характеры, психологию, нравы
и обычаи греков, болгар, турок и представителей других народов, относящихся к различным слоям общества, их миросозерцание, поведение, отношение к религии, вере, церкви,
к традициям, образованию, просвещению и т.д.
Так, по мнению Леонтьева, на православно-турецком
Востоке есть две важные точки опоры для России — это
Афон и Добруджа. В Добрудже живут большей частью раскольники — старообрядцы, молокане и другие, которых Леонтьев ценил очень высоко:

Он приводит лестные отзывы о русских раскольниках
Ахмеда Рассим-паши:

«они обнаруживают больше деятельности и ума... несмотря на иноверие, обнаруживают по отношению к нам
больше добрых чувств, свободы обращения и преданности... Придунайские раскольники имеют все качества чистых, истинных великороссов, качества, которые может
быть, драгоценны не для нас одних, но в будущем и для

«Русские вообще прекрасные граждане, умеют заботиться о своих выгодах и правах, не теряя уважение к власти
и не питая к ней ненависти». А вот греки и болгары — «все
либералы, они только и думают, что о Конституциях, об
обезьянстве Европы и ничего умнее придумать не могут.
Русские чтут и любят власть, начальствующую над ними,
это их сила и делает честь их уму».

Расположение турецких властей к русским раскольникам Леонтьев считает полезным и выгодным для России.
Россия может им доверять и на них опираться. И наоборот, грекам и болгарам нельзя доверять и нельзя на них
положиться: «Греки и болгары... одинаково пристрастны
и ограничены, и нередко в показаниях своих лживы». Он
приходит к выводу о том, что «русским в Турции и мы можем больше верить, чем грекам и болгарам, и турки на них
положиться могут гораздо смелее». Леонтьев предполагал,
что если бы вместо греков, армян и болгар с русскими паспортами в каждом городе Турции было бы по 5–6 природных русских, то наши дипломаты знали бы Турцию в 10 раз
лучше, чем знают ее теперь. Из своих рассуждений на эту
тему Леонтьев делает важный вывод:
«Всякий лишний русский переселенец в Турции служит
сознательно или бессознательно нашим самым священным, самым отдаленным и глубоким интересам, раздражая при этом очень мало своим присутствием (а чаще
и вовсе не раздражая) государственный организм Турецкой империи».

Что касается Афона, то, согласно Леонтьеву, Афон имеет для нас двоякое значение: одно — чисто церковное —
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это «одна из главных точек опоры православной политики
на Востоке. Но сверх того Афон, хотя и медленно, но видимо русеет». Первое утверждение не вызывает сомнений, ибо
Россия всегда рассматривала Афон как важнейшую опору
православной политики на Востоке. Относительно утверждения об обрусении Афона, в те времена действительно
количество русских монахов и русских паломников росло
год от года и, возможно, если бы этому процессу не помешали исторические события — Первая мировая война, Октябрьская революция, советская власть, поставившая своей
целью искоренить всякую религию и религиозную веру, —
появилось бы несколько русских монастырей. Но этому не
только не суждено было сбыться, а даже наоборот, единственный русский монастырь Св. Пантелеймона еле уцелел.
Леонтьев связывал «русение» Афона с рядом обстоятельств:
с распространением сочинений об Афоне, с постоянным
увеличением количества паломников, со строительством
железной дороги от Салоник к Дунаю, с традиционно глубокой религиозностью всех слоев русского народа, с наличием прочных охранительных начал (вера в Бога, вера
в Царя, недоверие, неприязнь, а то и открытая вражда и ненависть к нигилистам, революционерам, социалистам, либералам, прогрессистам и т.д.). Отсутствие религиозного
индифферентизма в России Леонтьев считал важнейшей
основой упрочения православной веры. Сравнивая православных христиан Востока и России, он отмечал:
«1) что люди на Востоке (особенно христиане) гораздо
однообразнее наших, сходные между собою и потому
вообще тупее и беднее духом чем наши... 2) что простота патриархальной, безграмотной религиозности здесь
при крайней демократизации общества чрезвычайно легко превращается в простоту буржуазно-прогрессивного
индифферентизма и 3) что тех идеально-религиозных
чувств, того внутреннего огня, того беспокойства, которое пожирает столь многих русских всех воспитаний
и всех слоев общественных, начиная от вельможи и писаря до последнего нищего, я на Востоке не замечал ни

у греков, ни у болгар. У них как-то нет живой середины
между холодным старообрядчеством и холодным прогрессом индифферентизма».

Распространение грамотности здесь идет в ущерб глубокому развитию ума, вкуса, воображения, доблестных
и тонких чувств, а отсутствие привычки властвовать и охоты подчиняться вместе с разлагающими старину западными влияниями способствуют развитию религиозного индифферентизма.
В этой «Записке» выражена суть миросозерцания Леонтьева: его консерватизм и охранительство, его ненависть
к эгалитарно-либеральному прогрессу, его недоверие, а то
и презрение к греческим, болгарским и другим архонтам
как носителям просветительства и т.д. «Прогрессивные
просветители по селам Востока гораздо вреднее не только
турок, умеющих чтить, подобно русским и свою и чужую
святыню, но даже и католических священников и наших
нигилистов», ибо они разлагают и разрушают все основы
нормальной жизни.
Леонтьев отмечал, что на русский народ революционная или атеистическая проповедь не действует. Совсем
иное дело на Востоке. «Освобождение Эллады и реформы султана Махмуда застали всех почти равными в рабстве с одной стороны и в патриархальных верованиях
с другой. Дворянства здесь не было... не было сословного
неравенства и разнообразия. Из равенства в рабстве все
на Востоке быстро переходит к равенству в буржуазной
демократичности»14. В этом он видел особую опасность
воздействия Запада на жизнь Востока. […]
Во время путешествия от Лариссы до Салоник Леонтьев
трижды останавливался на ночлег — в Периото, в Катарине, в Гиде, где беседовал с разными жителями о современной жизни. Все слышанное он сформулировал следующим
образом.
«1. Обращение турок (начальства) с христианами вообще
стало значительно лучше сравнительно с прежним, —
особенно последние политические события в Западной
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Европе подействовали на них. С одной стороны боязнь
России, а с другой — весьма распространенные внутри
страны слухи о сближении Высокой Порты с Императорским правительством не остались, как уверяют христиане,
без глубокого следа на взглядах и поведении мусульман,
как служащих, так и не служащих. 2. Надежды на Россию
и сознание ее полезной для христиан политической деятельности не утрачены; в глухих и отдаленных селах имя
России также известно, как и в городах. 3. В вещественном
отношении люди по всему проеханному мною пространству, живут недурно, благодаря плодоносной земле».

В целом Леонтьев убедился, что в этих местах люди доверяют России полностью. Здесь же он пишет о пользе и незаменимости агентов из местного населения, поскольку они
лучше дипломатов могут приносить пользу турецким подданным и незаменимы в случае каких-нибудь важных событий в стране, ибо они знают всех и умеют с ними говорить.
В донесениях от 20 мая и 2 июня Леонтьев сообщает соответственно о праздновании дня Св. Кирилла и Мефодия
и об избиении болгар турками. В донесении от 15 июля он
сообщил, что «каймакам, выгонявший болгар из церкви удален от должности, вероятно для успокоения умов. Болгар,
уличенных в ударах, нанесенных полиции, присудили к тюремному заключению». Леонтьев одобрил действия Сабрипаши, который объяснял болгарам, что наказывают их не за
болгарский вопрос, а за то, что они силой вошли в церковь,
подчиненную греческому митрополиту, и за оскорбление
турецкой полиции. Более того, Леонтьев полагал, что «согласие не только между христианами, но даже и некоторая
доля снисходительности их к туркам в наше время была бы
не лишней. Внушать туркам хоть сколько-нибудь доверия
к себе самим и косвенно к России было бы, я думаю, крайне
умно со стороны наших единоверцев». […]
Несколько донесений Леонтьева посвящены болгарским делам. Так, он направил краткую записку о состоянии
болгарской школы. В сопроводительном письме Леонтьев
поясняет некоторые моменты:

«Будущность Македонии и без того болгарская, болгары
сами постепенно найдут средства позаботиться о себе, мы
(мне всегда так казалось) поэтому не должны особенно
беспокоиться об их школах в Турции, достаточно защищать их в случае нужды от явных греческих посягательств.
Еще трудно решить — кто нам более пригодится в будущем (быть может, и не слишком далеком) — греки или
югославяне. Между славянами есть и поляки, не говоря
уже о других оттенках, а греков... история связала с нами
и религиозными преданиями и географическими условиями (в смысле торговли и мореходных выгод) и даже одиночеством их малочисленного племени среди стольких
чужеродцев на Востоке Европы. Могучее Русское Царство
всегда будет им менее страшно само по себе и отдельно
взятое от других Славян, чем эти мелкие, соседние им славянские племена, которые именно поэтому и властолюбивы и придирчивы, что сами ничтожны численностью
и силой. На этих основаниях, мне кажется, греков славянскими делами раздражать надо как можно менее и спешить с основанием болгарских школ там, где их еще нет,
едва ли было бы полезно».

Отсюда видно, что симпатии Леонтьева на стороне
греков, а не болгар, хотя по долгу службы он должен был
заботиться и о них и даже защищать их в случае необходимости.
Очень важным и интересным с точки зрения поддержки
и укрепления «русского элемента» на Афоне со стороны самого Леонтьева является его донесение от 3 декабря 1871 г.,
в котором он сообщает о целесообразности ходатайствовать о заблаговременном освобождении Андреевского скита из-под власти Ватопедского монастыря и о возведении
его в звание самобытного 21-го монастыря на Афоне. Старцы монастыря Св. Пантелеймона — отцы Иероним и Макарий — согласны с тем, чтобы на Афоне было два русских
монастыря.
Давая прекрасную характеристику Пантелеймоновскому монастырю, Леонтьев тем не менее просит поддержать
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Андреевский скит, чтобы он стал чисто русским монастырем на Афоне.
«Монастырь Св. Пантелеймона — обитель примерная
во всех отношениях: строгость ее иноческих нравов, порядок, благочиние и вполне русская красота церковной
службы, высокие личные качества обоих духовников —
Иеронима и Макария, покорность и сердечная преданность им большинства братии, умственное влияние
на Св. Горе как этих двух лиц, так и игумена, престарелого
о. Герасима, гостеприимство и милосердие к бедным, —
все эти без всякого преувеличения, приведенные здесь
качества представляют поистине утешительное явление
в глазах каждого христианина. Но в Пантелеймоновской
обители греческий элемент еще силен... Андреевский же
скит хотя еще и не достиг до такой духовной высоты,
до какой достиг Русский, но и он заслуживает во многих
отношениях нашего внимания и помощи, и главное...
потому что он будет первый чисто русский монастырь
на Св. Горе».

шелся в рукописях романа «Река времен». Документ Леонтьев взял себе, а рукописи романа тотчас сжег.
Каковы же были причины этого столь глубокого и серьезного кризиса и духовного переворота в жизни Леонтьева? Об этом поведал сам Леонтьев в письме к В. В. Розанову:

Патриарх Анфим в своем письме игумену писал, что
«готов сделать для обители Св. Андрея все, что может».
В этих условиях очень важна была поддержка Императорского российского посольства в Константинополе, полагает Леонтьев.
Мы уже говорили о том, что этот год был переломным
в жизни Леонтьева. В июле он неожиданно заболел расстройством желудка. Лечение знакомого врача ему не помогло. И Леонтьев, будучи сам врачом, почему-то поверил,
что умрет. В крайне тяжелом состоянии, в полном отчаянии
он, лежа на диване, обратился к иконе Божьей Матери, подаренной ему монахами с Афона, и стал просить Ее о помощи
и спасении и дал обет постричься в монахи. Через два часа
он выздоровел. Как только Леонтьев несколько окреп, сразу
же отправился на Афон, чтобы исполнить свое обещание.
Прибыл он на Афон 24 июля, а в начале августа вернулся
в Салоники за каким-то важным документом, который на368

«Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и,
наконец, тех внешних и повидимому (только) случайных,
в которых нередко гораздо больше открывается Высшая
Телеология, чем в ясных самому человеку внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит
с одной стороны, уже и тогда в 1870–71 году: давняя (с
1861–62 гг.) философская ненависть к формам и духу
новейшей европейской жизни (Петербург, литературная
пошлость, железные дороги, пиджаки, цилиндры, рационализм и т.п.); а с другой — эстетическая и детская
какая-то приверженность к внешним формам Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок
сильнейших глубочайших потрясений (слыхали вы французскую поговорку: “Cherchez la femme”, т.е. во всяком серьезном деле жизни “ищите женщину”); и наконец, внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни
(в 1871 году) и ужас умереть в ту минуту, когда только
что были задуманы и не написаны еще: и гипотеза триединого процесса, и Одиссей Полихрониадес (лучшее,
по мнению многих, произведение мое), и, наконец, не
были еще высказаны о «юго-славянах» все те обличения
в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей. Одним словом все
главное мною сделано после 1872–78, т.е. после поездки на Афон и после страстного обращения к личному
православию... Личная вера почему-то вдруг докончила
в 40 лет и политическое, и художественное воспитание
мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня
таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда
консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры!), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный
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мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не
мог и все литературные планы мои еще были даже очень
смутны. Я думал в ту минуту не о спасении души (ибо вера
в личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера
в мое собственное бессмертие), я, обыкновенно вовсе не
боязливый, пришел в ужас просто от мысли от телесной
смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений,
симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил
в существование и могущество этой Божией Матери: поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед
собой живую, знакомую, действительную женщину, очень
добрую и очень могущественную и воскликнул: “Матерь
Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал
достойного моих способностей и вел в высшей степени
развратную, утонченно грешную жизнь! Подними меня
с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего
православного, верующего в среду и в пятницу, и в чудеса,
и даже постригусь в монахи”»15.

Вот, пожалуй, самое подлинное и искреннее объяснение глубочайшего духовного переворота, произошедшего
с Леонтьевым мгновенно и перевернувшего всю его последующую жизнь и все его творчество. Разумеется, здесь
много таинственного, непонятного и даже мистического,
но предпосылки этого переворота все-таки более или менее ясны и достоверны. Во всяком случае, самому Леонтьеву стало ясно, что прежняя жизнь — жизнь дипломата,
которой он так дорожил, которую он так любил и которой
так наслаждался, — кончена, жить так он уже не может и не
будет, что надо полностью менять образ жизни и свою деятельность. 24 октября 1871 г. он пишет прошение об увольнении со службы:
«Продолжая чувствовать себя весьма нездоровым и не находя в Солуне средств к излечению, всепокорнейше прошу
Вас уволить меня от занятий по службе и дать мне четы-

рехмесячный отпуск с сохранением двух третей жалования в том случае если я не имею права по новому положению получать его сполна в течение 21/2 месяцев, так как
я уже 21/2 года отпуском не пользовался... я имею намерение большую часть моего отпуска провести на Афонской
горе...»

Ответ на это прошение Леонтьев получит только в декабре, когда его уведомят о том, что «товарищ министра
иностранных дел разрешил Вам отправиться в испрашиваемый Вами 4-х месячный отпуск в Россию... Вы можете, следовательно, выехать из Салоник немедленно по прибытии
туда Г. Якубовского и по сдаче ему, на законном основании,
дел вверенного Вам консульства». Ответ этот был помечен
17 декабря 1871 г. […]
Леонтьев уезжает на Афон, где он пробыл почти год, откуда возвращался в Салоники лишь для сдачи консульства
битолийскому консулу Якубовскому и в краткосрочную поездку в г. Каваллу. На Афоне он прожил до августа 1872 г., вел
там истинно монашескую жизнь — выстаивал долгие службы, молился, постился, читал религиозные книги, общался
с духовниками о. Иеронимом и о. Макарием, с монахами.
Леонтьев пытался постричься в монахи, но старцы, чувствуя его неготовность, отговорили и посоветовали уехать
в Константинополь, куда он и отправился осенью 1872 г.
через Балканы. Поездка эта продолжалась 33 дня. После
прибытия в Константинополь Леонтьев написал прошение
об отставке, которая была принята с 1 января 1873 г.; он
стал получать пенсию 600 руб. в год. Так окончилась дипломатическая служба Константина Леонтьева и началась его
другая — гражданская, вольная жизнь писателя, критика,
публициста, журналиста, цензора.
В Константинополе Леонтьев жил интересной, разнообразной, полнокровной жизнью. Материально он был
обеспечен, здоровье его поправилось, делами службы он
уже не занимался. У него было много свободного времени,
которым он мог распоряжаться по своему усмотрению. Появилось много новых друзей, а с сослуживцами из посоль-
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ства и с их женами он сблизился еще больше. Было время
подумать о серьезных политических и теоретических вопросах, обсудить их с друзьями. Его приглашали на посольские приемы, на встречи в гостиной посла Игнатьева.
Словом, он был этой жизнью очень доволен. В письме от
12 августа 1875 г. к Губастову Леонтьев писал:
«Помимо того удовольствия, которое может доставлять сердцу моему расположение, заслуженное мною
в константинопольском посольстве, я люблю самую
жизнь этого посольства, его интересы, мне родственны там все занятия, и в среде этого общества есть мало
лиц, о которых я вспоминаю без удовольствия, приязни (и гораздо больше даже) и благодарности. Я люблю
самый город, острова... греков, турок... все люблю там
и будьте уверены, что я ежедневно терзаюсь мыслию
о том, что не могу придумать средства переселиться
туда навсегда. Ни Москва, ни Петербург, ни Кудиново, ни самая выгодная должность, где попало, ни даже
монастырь самый хороший — не могут удовлетворить
меня так, как Константинополь... только разнообразная
жизнь Константинополя (где есть и отшельники на о.
Халки, в лесу, и гостиная Игнатьевых, и политическая
жизнь, и поздняя обедня, и бесконечный материал для
литературы...) только эта сложная жизнь могла удовлетворить моим нестерпимо сложным потребностям»16.
Это был гимн новой жизни.
Из-за экономических соображений Леонтьев поселился на о. Халки, недалеко от Константинополя, где вместе
с женой вел жизнь отшельническую, занимаясь осмыслением религиозных, политических и социальных вопросов,
общаясь с духовными, церковными людьми (рядом находилась Греческая духовная академия), наезжая порой к друзьям в Константинополь, чтобы обсудить с ними те или другие новые идеи и подготовленные им новые произведения.
Идеи, намеченные им в дипломатических посланиях
(ненависть и презрение к различным формам европей-

ской жизни — экономической, теоретической, политической, гражданской, правовой, нравственно-религиозной,
церковной, семейной, бытовой и т.д.), недоверие и неприязнь к «юго-славянам», к архонтам греческим, болгарским, сербским и т.д. за их грубость, необразованность,
малокультурность, высокомерие, продажность, «европейничанье», безверие; поиск личной веры Бога, в Божий
промысел, ненависть к эгалитарно-либеральному прогрессу во всех его видах и формах, преклонение перед
восточными формами социального и государственного
устройства, социальной дифференциации и расслоения
и т.д. и т.п. — все это вдруг стало всплывать и выливаться в четкие теоретические формулировки, идеи и образы.
Леонтьев стал быстро писать научно-публицистические
статьи, трактаты, художественные произведения. Его идеи
против «юго-славян» нашли выражение в таких статьях,
как «Панславизм и греки», «Панславизм на Афоне»17 и др.
Идеи по философии истории и историософии были блестяще изложены в его статье, или трактате «Византизм
и Славянство»18, основное содержание которого он читал
своим друзьям из посольства в Константинополе (идея
культурно-исторических типов, триединый закон развития первоначальной простоты, цветущей сложности
и вторичного смешения, критика эгалитарно-либерального прогресса и панславизма, «возраст» государств, эстетическое понимание истории и другие фундаментальные
проблемы). В это же время он начал писать блестящий
роман «Одиссей Полихрониадес»19 и ряд других научных
и художественных произведений.
Дипломатическая деятельность Константина Леонтьева не только сформировала его как блестящего дипломата, но и способствовала выработке наиболее важных понятий, категорий, отношений, которые составят мощный
интеллектуальный пласт дальнейшего художественного,
социально-политического, религиозного, нравственноэстетического творчества выдающегося русского мыслителя, творчества, представляющего одну из вершин русской
и мировой культуры.
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АКАДЕМИКИ ДОБРЫНИНСКОЙ ШКОЛЫ*1

Д

ля людей, а тем более дипломатов или, шире, международников имя Добрынина всегда было, да и остается
легендой. Помню, когда совсем юным, 17-летним, пришел
в 1967 г. в МГИМО, то многие преподаватели старшего послевоенного поколения с придыханием говорили: «Анатолий Федорович много лет был у нас доцентом, преподавал
историю международных отношений». Относительно того,
что много лет, — это немножко преувеличение (хотя как
считать). Передо мной личное дело доцента А.Ф. Добрынина, потемневшая от времени и архивной пыли папка. Начато в 1947 г., окончено в 1952 г. Именно тогда после защиты
кандидатской диссертации в Высшей дипломатической
школе (сегодня Дипломатической академии) А. Добрынин
пришел в МГИМО и начал работать доцентом кафедры
ИМО. Кстати, звание доцента он тоже вскоре получил —
в 1949 г.
Конечно, не мне судить, каким был А.Ф. Добрынин
преподавателем. Но, зная, какие тогда были студенты —
требовательные, зрелые, многие прошли фронт, — уверен,
что он был им интересен. Да это и понятно. У него за спиной тоже было уже немало: авиационный институт, который он окончил с отличием в 1942 г., работа мастером
и инженером-конструктором на военных заводах, учеба
в ВДШ и ее аспирантуре. Летом 1946 г. ему был присвоен

первый дипломатический ранг атташе, а уже через год —
ранг 2-го секретаря.
Но это все из его дела. Мое знакомство с делами именитых выпускников в связи с их юбилейными датами, а также
с историей университета показало, что за пять коротких
лет А.Ф. Добрынин успел стать наставником тех, кто впоследствии был украшением нашей и дипломатии, и науки.
Так, в зачетках в графе «История международных отношений» оценки «отлично», подписанные Добрыниным, значатся у трех будущих академиков — Иноземцева, Арбатова,
Виноградова. Всем бы нам таких учеников (и такого учителя, осмелюсь заметить).
В студенческие и в молодые аспирантские годы мне доводилось иногда мельком видеть А.Ф. Добрынина. Но, как
известно, он уже тогда начал свой поход к рекорду по длительности пребывания послом СССР в одной стране. и не
просто в стране, а в супердержаве, одной из двух, как тогда
было принято говорить. В Москве он бывал редко.
Первое более длительное общение произошло в 1975 г.,
когда в составе делегации с амбициозным названием
«группа молодых лидеров» (такое название ей было дано
Комитетом молодежных организаций — боевым крылом
ЦК ВЛКСМ) я оказался впервые в США для встреч с такими же «молодыми лидерами». После дискуссии и поездки

* Дипломат Анатолий Добрынин: Сборник воспоминаний. М.: Международные отношения, 2014. С. 187–192.
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Академики добрынинской школы
по стране мы прибыли в Вашингтон, где в посольстве был
устроен прием. Хозяином приема был А.Ф. Добрынин. И,
может быть, тогда я впервые увидел и почувствовал, что такое дипломат «золотой пробы». Он не только был в курсе
тем наших обсуждений, знал о путях нашего маршрута, но
и живо интересовался, как проходило обсуждение в разных
аудиториях. У советских участников встречи спрашивал,
какое впечатление произвели американские аудитории
(мы встречались со студентами, деятелями Ассоциации
молодых христиан, с коммунистами, с мормонами), у американцев — удалось ли лучше понять, что такое СССР и советская молодежь. Оказалось, он знал о творчестве певца
Полада Бюль-бюль оглы и барда С. Никитина, которые
входили в делегацию. Держался очень просто, источал
явно неподдельное радушие. Меня долго расспрашивал об
институте; было видно, что пять лет в его стенах памятны
и приятны. Сетовал на то, что тогдашний ректор Н.И. Лебедев (я был его помощником) никак не доберется до США.
Вообще его доброжелательность создавала какую-то особую ауру и вокруг нас, и в посольстве в целом.
После этой памятной встречи я оказался в США через год и как раз с Н.И. Лебедевым. Но так случилось, что
в это время А.Ф. Добрынина в Вашингтоне не было, и Лебедева принимали и окружали своим гостеприимством
Ю.М. Воронцов и А.А. Бессмертных, соратники и товарищи
А.Ф. Добрынина, которые впоследствии, как известно, тоже
служили послами в американской столице. Мне довелось
бывать, в том числе в молодые годы, во многих наших посольствах за рубежом, но в Вашингтоне поразило то, что
у дипломатов (а Воронцов тогда был посланником, Бессмертных — советником) не было никакого чванства. Они
держались на равных как с Лебедевым, так и со мной, звали
нас в гости домой вместе, не делили на начальника и подчиненного. Никогда не забуду, что А.А. Бессмертных, когда
мы были у него дома, предложил всем нам, мгимовцам, обращаться друг к другу на «ты» (правда, я этим предложением
не воспользовался, хотя всю жизнь поддерживаю с Александром Александровичем самые товарищеские отношения).

Было видно, что, работая, и тяжело работая, они трудятся
в атмосфере, где существуют товарищеские и уважительные отношения друг к другу (что для больших посольств не
всегда было типично). Об А.Ф. Добрынине говорили всегда
с пиететом, но без подобострастия.
В том, что Добрынин был стержнем не только дипломатической работы, но и нормальной, спокойной обстановки в посольстве в далеко не нормальной ситуации в наших
отношениях с США — шла «холодная война», одно за другим происходили отягощающие ее происшествия (уничтожение южнокорейского «Боинга», диссидентские истории,
взаимные «шпионские» обвинения), — я убедился, когда
сам в начале 1980-х оказался там в качестве второго, а затем и первого секретаря. Кстати, пригласил меня туда поехать сам А.Ф. Добрынин первым секретарем. Но в кадрах
что-то сбилось, и отправили меня туда вторым. Через полгода А.Ф. Добрынин перевел на должность первого, сдержал
обещание. Вообще, поехать в Вашингтон считалось большой честью и ответственностью. Как говорили и в МИДе,
и в ЦК КПСС (кто забыл или не знал, там был так называемый отдел загранкадров, который давал добро на командировки, что лукаво называлось «решением инстанции»), все
кандидатуры, начиная со второго секретаря, А.Ф. Добрынин
рассматривал сам, и без его O’key никого не назначали.
Конечно, оказаться в чужой стране с маленькой дочкой на руках, заниматься рутинной тяжелой работой,
когда у тебя нет подчиненных и помощников (а я поехал
в Вашингтон с должности проректора), было поначалу не
просто. Но обстановка в посольстве помогала. В коллективе
существовал некий «культ» Добрынина и его супруги Ирины
Николаевны, который никак не был связан с подхалимством или лизоблюдством. Просто все понимали, что Добрынин — непререкаемый авторитет, но авторитет, с которым
можно спорить, можно предлагать свою точку зрения. Что
мы, молодые, впрочем, и делали.
Надо сказать, что А.Ф. Добрынин чутко чувствовал, что
в нашей стране назрели перемены. в огромном потоке информации, которую посольство отправляло в Центр (а объ-
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ем этой информации в разы превышал то, что шло из других советских посольств), четко прослеживалось желание
не просто дать анализ того, как в Америке видят ситуацию
в СССР, какие шаги осуществляют и планируют в отношении Москвы, но и рекомендовать те или иные внешнеполитические действия и инициативы с нашей стороны. В общем-то это должно делать любое посольство. Но, как мне
и тогда казалось с моей невысокой колокольни, и как я
четко вижу сегодня, А.Ф. Добрынин в своих телеграммах
подспудно стремился предостеречь советское руководство
от некоторых ошибок внутри страны в рамках начатых реформ, поведать о том, как многие события видятся издалека. Он, по-видимому, руководствовался принципом «лицом
к лицу лица не увидать». Конечно, делал это осторожно, со
ссылками на мнения американцев, на разные публикации.
Обо всем этом лучше и детальнее могут рассказать те,
кто многие годы с ним работал (А. Бессмертных, О. Соколов,
В. Трифонов, В. Грачев и др.). Но я позволю привести лишь
один эпизод. В середине 1980-х (думаю, это был 1984 г.)
в Вашингтон приехала делегация видных ученых из Академии медицинских наук. Тогда было принято, что приезжавшие знаменитости (а их было не так уж много) выступали
перед коллективом в клубе посольства. Я по поручению
парткома был какое-то время ведущим этих «сред» (встречи
проходили по средам). И вот руководителя делегации —
маститого академика среди многих вопросов спросили про
СПИД (тогда название этой тяжелой болезни и произнести
толком не могли) и нет ли опасности его распространения
в СССР. Ученый с иронией и непередаваемым превосходством посмотрел на ведущего и спросившего и без тени на
голубом глазу заявил, что это — болезнь обезьян в Африке
и что она никогда (!) не будет проблемой для нашей социалистической родины. Дня через три после этого события
меня пригласил А.Ф. Добрынин (я в этот момент исполнял обязанности руководителя группы в связи с отпуском
советника В. Трифонова) и передал заметку, по-моему, из
Washington Times, о том, что в Китае создаются мобильные медицинские лаборатории для проверки на предмет

СПИДа, в том числе въезжавших иностранцев. «Что-то у нас
там неоправданное благодушие по поводу СПИДа, — сказал
А.Ф. Добрынин. — Сошлитесь на американские сообщения
о действиях китайцев, но напишите пожестче. Раз уж китайцы так озаботились, то и нам нельзя терять время». Знаю,
что эта телеграмма привлекла большое внимание в Москве.
Хочу сказать еще об одном эпизоде, характеризующем
деликатность А.Ф. Добрынина. Готовилось празднование
Нового года (кажется, 1985-го). По традиции это делалось
в посольстве на 16-й улице с многочисленными тостами
(борьба с алкоголем, которая бессмысленным трактором
прошлась по нашим диппредставительствам, началась
позже). Учитывая мой опыт ведущего «сред», мне было
предложено быть, что называется, тамадой. Мы с В. Грачевым — помощником посла, человеком остроумным и хорошо владеющим ситуацией, принялись сочинять вводные
для тостов, конечно же шуточные. Среди тех, за кого надо
было по традиции поднять бокал, был и атташе по мелиорации и ирригации (до чего только не додумывались высокопоставленные мыслители в Москве). Человек это был
беззлобный, симпатичный, но смысл его деятельности многим из нас был не очень понятен (по-моему, и ему самому).
Так вот мы написали новогодний текст к тосту о том, что,
пока товарищ N. трудится в Вашингтоне на ирригированных и мелиорированных с его помощью полях и садах,
в СССР колосится тяжелая пшеница, зреют килограммовые
яблоки и пасутся тучные стада рогатого скота (напомню,
что, несмотря на огромные средства в обводнение и учреждение «мелиоративных атташе», ситуация с продуктами
в стране была аховая). Ну что-то в этом духе, как нам казалось, ироничное и остроумное. Когда же В. Грачев стал
пересказывать это А.Ф. Добрынину, тот никакую иронию
не только не принял, но и пожурил нас, молодых. Дескать,
у нас в коллективе взаимоуважение — залог успеха. Так что
шутить надо с умом. Впрочем, новогодний вечер прошел
отлично.
Уверен, что уроки А.Ф. Добрынина четко и коротко излагать суть события и его оценку сыграли неоценимую роль
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в судьбе каждого из нас, кто с ним работал. Могу лишь сказать, что все советники или первые секретари, служившие
там с начала 1980-х до 1986 г., когда Добрынин покинул
пост посла, стали впоследствии послами, а многие служат
послами до сих пор. Вот что значит «школа Добрынина».
Кстати, мастерство письма А.Ф. Добрынина можно оценить
по его блестящей книге «Сугубо доверительно», которая
должна быть настольной для каждого, кто интересуется дипломатией.
Когда А.Ф. Добрынина перевели в Москву, избрали секретарем ЦК, казалось, что его интеллект и таланты будут
не только востребованы, но и помогут выбрать правильный
вектор реформ. На мой взгляд, этого не произошло. Слишком уж они различались — блестящий Добрынин и довольно серые члены руководства КПСС. Да и 24 года, проведенные в США, вне Москвы, вне главной политической «кухни»
и «подковерной борьбы», не могли не сказаться. После своего назначения министром иностранных дел Э. Шеварднадзе перехватил инициативу во внешнеполитических делах,

и международный отдел ЦК оказался на второстепенном
положении, если не сказать на третьестепенном.
Как «изначальный» специалист по Корее не могу не
напомнить о том, что А.Ф. Добрынин сыграл огромную
и, я бы сказал, историческую роль в установлении наших
официальных отношений с Южной Кореей, о чем, кстати,
сегодня подзабыли. Именно он, используя свои неформальные связи в США, организовал в июне 1990 г. встречу
М. Горбачева с президентом Южной Кореи Ро Дэ У в СанФранциско, где обсуждались детали установления дипломатических отношений между двумя странами. 30 сентября
1990 г. отношения были оформлены и уже более двух десятилетий успешно развиваются.
Уверен, что дипломаты разных поколений, а особенно
молодые, многие годы будут обращаться к опыту Анатолия
Федоровича Добрынина, равно как и к его фундаментальной книге, и черпать оттуда интересные мысли, глубокие
суждения, чисто человеческое здравое видение жизни и дипломатического искусства.
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УЧЕНЫЙ КАК ДИПЛОМАТ*1

Наука влияет на решение
международных конфликтов
и проблем

Р

аспространенный взгляд на научную дипломатию как
на международное сотрудничество в решении общих
проблем с привлечением ученых, а также результатов их
исследований не позволяет точно и полно оценить значение науки для современной дипломатии.
Согласно известному заблуждению, люди науки — не от
мира сего, они непрактичны и реальную жизнь понимают
с трудом. Иллюзия восприятия науки как «башни из слоновой кости» распространена и в нашей стране. Возможно,
из-за этого общий язык между чиновниками и учеными
удается находить не всегда.
Вместе с тем непреложным фактом является то, что
в большинстве развитых стран Запада и Востока академическое сообщество переплетено с политическими
и бизнес-кругами, смыкается с ними. Для ученого (самой
разной специализации) движение по траектории «университет — госслужба — позиция в корпорации — вновь университет» — в различной последовательности этапов — не
воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Такое

движение по карьерной лестнице расширяет горизонты
конкретного человека и помогает обществу повысить адекватность своей элиты. В последние десятилетия и в России
во власти становится все больше людей науки — страна возвращается к норме, постепенно уходя от советской девиации, когда среди представителей власти хорошее образование было редкостью, а его носители числились за «обслугу».
«Корпоративное» свойство ученых — их неинфицированность идеологиями. Люди науки по роду своей деятельности не озабочены необходимостью упрощать. И даже
когда, сформировавшись как ученый, человек переходит
в сферу государственного управления или в медиа, он еще
долго сохраняет устойчивый иммунитет к идеологиям —
используя их, но не подпадая под их воздействие.
Такая независимость особенно важна на нынешнем
историческом этапе, когда сами идеологии деградировали уже до формата, характеризуемого модным словечком
post-truth (постправда), и практически утратили связь с реальным миром. В мире post-truth эмоции замещают факты,
a фейки — новости, задавая тон конструированию альтернативной реальности и политического дискурса.
Впрочем, даже в новейшие времена, несмотря на разгул
постмодернизма, имеются примеры наведения мостов памяти над идеологиями и политиками. Среди них — действу-

* Торкунов А.В., Панченко В.Я. // Российская газета. 2017. 26 июня.
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ющая уже двадцать лет совместная комиссия по изучению
новейшей истории российско-германских отношений, сопредседателем которой является академик А.О. Чубарьян.
Для российских и немецких историков оказались вполне
реальными не только общие монографии по болезненным
проблемам прошлого, но даже совместное пособие для учителей истории. Подобный опыт есть и в работе с польскими и японскими учеными.
Сотрудничество ученых имеет непрямое, референтное,
воздействие на принятие политических решений. Беседы
на академических «площадках», совместные публикации
(в подготовке которых, особенно на естественнонаучные
темы, нередко участвуют сотни соавторов из десятков
стран) позволяют лучше понять позиции зарубежных коллег по самым разным вопросам и, соответственно, способствуют пониманию за рубежом позиций российских ученых. Впоследствии такое понимание прямо или косвенно
транслируется в те круги, где формируется официальная
точка зрения.
Рабочим уровнем научной дипломатии, когда происходит непосредственный обмен мнениями, является участие ученых в роли официальных экспертов. Круг проблем,
имеющих международное измерение, для преодоления которых проводятся экспертные консультации, чрезвычайно
широк: от стихийных бедствий и эпидемий до этических
ограничений в генной инженерии. Нередко комплексность
таких проблем требует одновременного привлечения широкого круга ученых различных специальностей для проведения междисциплинарной экспертизы.
Огромен вклад ученых и технических специалистов
в регулирование дипломатическим путем такой острейшей
глобальной проблемы, как гонка вооружений, в том числе
в обоснование запрета и в разработку мер международного контроля над современными видами оружия массового
уничтожения — ядерного, химического, биологического. Именно на основе предложенных ими рекомендаций
и методик были выработаны соответствующие международно-правовые инструменты — Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия (1968), Соглашение о контроле за
распространением ракет и ракетных технологий (1987),
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении (1975), Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления
и применения химического оружия и его уничтожении
(1997) и другие.
Следует напомнить о выдающемся вкладе в достижение указанных договоренностей советских и российских
ученых, привлекавшихся к разработке отдельных видов
ОМУ, в частности, таких известных физиков, как академики Е.П. Велихов, Б.В. Бункин, А.М. Прохоров. Их усилиями удалось (пусть и не сразу) убедить мировое научное
сообщество в необходимости сокращать стратегический
оборонный потенциал. Была подготовлена Декларация
советских ученых, которая помогла их американским
коллегам вступить в борьбу против разработанной в США
Стратегической оборонной инициативы (СОИ), грозившей изнурительной гонкой вооружений. Благодаря усилиям отечественных ученых на Семипалатинском полигоне
было установлено американское оборудование, экспериментально доказавшее возможность контроля за ядерными взрывами в любой точке Земного шара. Аналогичные
эксперименты по контролю за подземными испытаниями
ядерного оружия были затем организованы на полигоне
в штате Невада.
Свежие примеры подключения ученых к разработке дипломатических механизмов дает арктическая проблематика. Достижению практически всех современных
договоренностей по Арктике предшествовала их глубокая научная проработка, в том числе под эгидой Международного арктического научного комитета, куда входят
представители 23 государств, имеющих программы арктических исследований. Осенью 2016 г. в рамках Арктического совета была проведена межминистерская встреча по
арктической науке. Реализация подготовленного на ней
соглашения (подписано министрами иностранных дел
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11 мая 2017 г.) и утвержденные программы дальнейшего
научного сотрудничества существенно облегчат взаимодействие между учеными восьми арктических государств,
а также участие представителей третьих стран. То есть не
только наука обеспечит поддержку дипломатии, но и дипломатия поддержит науку.
Долгие годы академические аспекты арктической тематики, как и ряд других направлений, курировал вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов, занимавший в советское
время высокие правительственные должности. Международной общественности и дипломатам он был хорошо
известен как эксперт, давший научное обоснование вывода из эксплуатации радиационно опасных природно-техногенных объектов, проще говоря — ядерных полигонов.
Николай Павлович входил в наблюдательный совет международного Люксембургского форума по предотвращению
ядерной катастрофы.
Выражение «большая наука» как первичный синоним
фундаментальных исследований ныне все чаще заменяется
идеологемой «меганаука» (мегасайнс). Междисциплинарная синергия последней выражается в уникальных крупномасштабных исследовательских проектах, осуществляемых, как правило, в международной кооперации. Примеры
организации таких проектов в ЕС, в России, в других регионах мира свидетельствуют об укрепляющейся практике
межгосударственных по характеру стратегических союзов,
формируемых при строительстве и эксплуатации уникальных и дорогостоящих исследовательских установок типа
термоядерного реактора ИТЭР во французском Кадараше,
рентгеновского лазера на свободных электронах (X-FEL)
в Гамбурге, проекта ИГНИТОР (совместно с Италией) по
возданию энергетической установки токамак, ряда аналогичных российских проектов. Запланировано инвестиционное участие России в шести европейских научно-технических мегапроектах, а в двух российских финансово
участвует Германия. Среди проектов уровня мегасайнс сверхмощные телескопы, атомные исследовательские ледоколы, космические станции.

В международных отношениях неуклонно растет значимость проблемы регулирования режимов использования
ресурсов Мирового океана, биологических — в его водах,
минеральных — на дне, водных — в качестве транспортных
коммуникаций. В июне 2017 г. в Нью-Йорке состоялась первая глобальная Конференция ООН, посвященная рациональному использованию ресурсов океанов и морей. Ведутся переговоры о разработке в рамках Конвенции ООН по
морскому праву международного соглашения об использовании морских биоресурсов и о правилах разработки
минеральных ресурсов в международных водах. В фокусе
внимания их участников — перспективы перерастания отдельных систем мониторинга состояния Мирового океана
в глобальную систему. В последнем отчете Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) современная экономика использования ресурсов Мирового
океана оценена в 1,5 триллиона долларов. Отмечается, что
научно-технический прогресс будет играть определяющую
роль как в решении многих связанных с состоянием океана
экологических проблем, так и в дальнейшей эксплуатации
океанских ресурсов.
Примером субъектного участия ученых в выработке
важных международных договоренностей являются мероприятия, проводимые в рамках объявленной ООН Программы устойчивого развития, в частности, созданной в ее
рамках Группы по науке и технике. Научное сообщество
в ней представлено учрежденным в качестве неправительственной организации в 1931 г. Международным советом
по науке, охватывающим национальные научные организации (РАН — от России) и более 30 международных научных
союзов, созданным в 1952 г. при ЮНЕСКО в качестве академической организации Международным советом по социальным наукам и Всемирной федерацией инженерных организаций. Принятая ООН в 2015 г. Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года призывает
Группу по науке и технике информировать правительства,
политиков и широкую общественность относительно того,
какие из 17 целей устойчивого развития достижимы с точ-
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ки зрения накопленных в мире знаний, научных и технических возможностей.
История дипломатии богата примерами, когда ученые
включаются в политический процесс непосредственно.
Убедительно свидетельствуют об этом Пагуошское движение и российско-американский Дартмутский диалог.
Именно неофициальные контакты ученых по линии Пагуошских конференций приблизили завершение вьетнамской войны. А в 1972 г. участникам советского Пагуошского
комитета удалось убедить председателя Совета министров
А.Н. Косыгина в целесообразности договора по ПРО, который фактически запрещал защищаться от ядерного удара.
В первой половине 1990-х годов председатель российского
Пагуошского комитета академик В.И. Гольданский выдвинул
идею о т.н. ядерных отпечатках пальцев — создании каталога изотопного состава ядерных материалов, — для того чтобы в нештатной ситуации можно было проследить, откуда
произошла утечка. Идея была взята на вооружение МАГАТЭ,
такой каталог создается.
Бывает и так, что посредничество ученых останавливает войны. Относительно недавний пример — межтаджикское урегулирование середины 1990-х годов. В рамках
российско(советско)-американских Дартмутских встреч,
проходящих с 1960 г., работает группа по региональным
конфликтам, которая после 1991 г. сосредоточила свои
усилия на взаимодействии с противоборствующими сторонами разразившейся в Таджикистане гражданской войны.
Использовалась методика устойчивого диалога (Sustained
dialogue), разработанная российским и американским сопредседателями.
Участники Межтаджикского диалога договорились (как
это делали и участники Дартмутских встреч), что определенные члены группы будут информировать ключевые
фигуры в правительстве и в оппозиции о развитии диалога, не уточняя при этом, каких взглядов придерживаются конкретные участники. Как и в случае с Дартмутскими
встречами, стороны конфликта — правительство и оппозиция — приняли существование диалога, не принимая в нем

участия и не неся ответственности за его работу. Организационное и содержательное сопровождение этих переговоров осуществляли ведущие российские и американские
специалисты по региону, в том числе известный исламовед,
научный руководитель Института востоковедения РАН академик В.В. Наумкин. В аналогичном алгоритме развивается
инициированный Россией процесс политического урегулирования в Сирии.
Процесс институциализации мирового научного сообщества позволяет международным неправительственным научным организациям выступать в качестве новых
акторов мировой политики. Это, прежде всего, созданный
в 2000 г. Межакадемический совет, объединяющий национальные академии наук почти двадцати стран для проведения научной экспертизы в интересах ООН, МБРР и других
международных организаций. Это и Группа наблюдений
над Землей с участием представителей более ста стран для
сбора и обработки информации о состоянии окружающей
среды. Это объединение «Будущее Земли» — для проведения исследований по сохранению биоразнообразия, в области биогенеза, а также анализа и моделирования земной
системы.
Такая активность научных НПО и отдельных групп
ученых, безусловно, не умаляет экспертную роль традиционных научных организаций — академий наук, исследовательских центров и научных институтов, в том числе
создаваемых на базе университетов. В России, например,
приписанные к Отделению глобальных проблем и международных отношений РАН исследовательские институты
выполняют роль «мозговых центров» по самой различной
международной проблематике.
Особое место в сложившейся к настоящему времени
системе научной дипломатии занимают научные фонды,
специализирующиеся на финансировании различных исследований, в том числе полезных для целей международной
политики. Инициатива изучения феномена научной дипломатии (science diplomacy) и его популяризации принадлежит
старейшему из них — Лондонскому Королевскому обществу
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из Великобритании. В России наиболее активен в этом качестве Российский фонд фундаментальных исследований —
РФФИ, прежде всего благодаря его широким международным
связям. Развивая более десяти лет партнерские связи, РФФИ
и КО провели в мае 2017 г. совместно с МГИМО российскобританскую встречу ученых по изучению национального
и мирового опыта научной дипломатии.

В заключение необходимо подчеркнуть, что научное
сообщество способно и должно демонстрировать убедительные результаты своих исследований, которые могут
быть положены в основу политических решений. Для этого важны постоянные международные контакты ученых,
а также их рабочее взаимодействие с теми, кто принимает
решения и реализует их на международной арене.
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БЕЗ ЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ
НЕВОЗМОЖНО РАБОТАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ*1

Беседу вели М. В. Силантьев, Д. Д. Любинская
М.С.: Начнем с небольшой провокации. Мы много
говорим о связи дипломатии и культуры. Есть ли
какая-то перспектива у этой темы? Или стоит
уже поставить вопрос иначе — дипломатия или
культура?
А.Т.: Если посмотреть на гносеологические корни возникновения дипломатии, то она шла с культурой всегда
рука об руку. Дипломатия — это культурный способ решать
возникающие проблемы. Есть разные способы решать вопросы — военный способ, экономическое давление, провокации, внутриполитическое давление с использованием
разного рода оппозиционно настроенных групп. Дипломатия — это способ абсолютно мирными средствами решать
вопросы, находя соответствующие компромиссы, которые
позволили бы избежать не только военных столкновений,
но и резкости, человеческих жертв, возникновения острых
проблем для той или иной части населения, для гражданского общества в целом.
Если вспомнить историю, то крупные дипломаты часто
были известными авторами, писателями. Они не только освещали особенности, теорию и практику дипломатии, но

и интересовались культурными ценностями стран, с которыми вступали в дипломатическое общение. Сегодня мы
часто говорим о стратегической эмпатии. Очень важно
умение понять позицию стороны, с которой ты ведешь переговоры, поставив себя на место твоих партнеров по диалогу. А что значит поставить себя на место другого? Это
значит хорошо понимать особенности цивилизационного
и культурного кода, мышления, традиций, быта, антропологии другой страны.
При общении особую симпатию у партнеров вызывает то, что ты демонстрируешь знание культуры, искусства, театра, музыки другой страны. Поэтому я считаю, что
это просто необходимо. Мне всегда помогало хорошее
знание театральных процессов и у нас в стране, и за рубежом. И понимание и знание британского театра, французского театра, балета. Когда я был молодым и работал
в США, мы встречались с американскими коллегами. Шла
речь о культуре, о Нью-Йорке. Их всегда поражало, когда
я мог напеть что-то из самых популярных американских
мюзиклов. У них всегда это вызывало удивление: откуда я
это знаю?
Наши российские дипломаты всегда представляли
очень высокий культурный слой: и в императорской Рос-

* Торкунов А. В. Без знания собственной культуры и истории невозможно работать с зарубежными партнерами // Концепт: философия,
религия, культура. 2018. № 3 (7). С. 7–14.
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сии, и после нее. Это были люди из привилегированного
слоя, т.е. дворяне из известных родов, но и не только. Первым российским профессиональным дипломатом считается дьяк Висковатый. Он был человеком культурным, знающим много языков, оставившим эпистолярное наследие.
Тютчева тоже все хорошо знают как известного дипломата, который много работал на германском направлении.
«Наше все» — Александр Сергеевич Пушкин тоже служил по
дипломатическому ведомству, работал в архивах, формально числился чиновником Министерства иностранных дел.
В советское время, если вспоминать наших крупных
дипломатов, я хотел бы выделить Ивана Михайловича
Майского. Он оставил очень серьезное литературное наследство и свою переписку, которая для любого человека,
занимающегося эпохой, дает не только дипломатический,
но и очень серьезный культурный и духовный срезы времени, в котором он жил. И современные специалисты — Петр
Стегний, наш известный дипломат, арабист, является автором романов; и Юлий Квицинский писал романы, и многие
другие. МИД на протяжении многих лет издает сборники
стихов «Моя Смоленка», и многие стихи написаны на очень
высоком уровне. Я хотел бы вспомнить и своего студентакитаиста К.М. Барского, который сейчас служит послом
в Таиланде. Он всегда выделялся блестящим знанием китайского языка, еще будучи студентом победил на международном конкурсе китайского языка в Китае. Он также выпустил
несколько прекрасных сборников философских, глубоких
стихов. Я всегда с удовольствием их читаю.
Идею о нестыковке дипломатии и культуры я решительно отвергаю и считаю, что эти два явления всегда идут
рука об руку. Очень часто дипломатические функции выполняли известные деятели культуры. Самую большую роль
в качестве носителя и пропагандиста российской культуры в XIX в. сыграл Иван Сергеевич Тургенев. Именно он по
большому счету познакомил европейскую общественность
с русской литературой. Об этом стоит помнить, тем более,
что мы в этом году отмечаем его двухсотлетие. Многие посетители МГИМО удивляются, что у нас во дворике стоит па-

мятник Тургеневу и Виардо. Конечно, не все знают, что Иван
Сергеевич Тургенев был послом русской культуры и сыграл
гигантскую роль в истории отечественной дипломатии.
М.С.: Трансляция культуры — как она происходит, как это влияет на дипломатию? Для лучшего
понимания своей культуры и выстраивания отношений с нашими партнерами нужно ли более интенсивное изучение отечественной культуры, например
истории русской философии, в нашем Институте?
А.Т.: К сожалению, нельзя объять необъятное, как говорили наши классики. Каждый год нам приходится переделывать наши учебные планы под формат, который предполагает сокращение контактной нагрузки преподавателей.
Мне кажется, что работа в этом направлении должна вестись, прежде всего, вне аудитории. То, что делается у нас
вне аудитории, очень полезно. Такую работу, несомненно,
нужно интенсифицировать, углублять, больше говорить
о культуре, давать студентам более развернутое представление о философии, культурной антропологии и так далее.
Мне кажется, окружающая нас атмосфера, особенно
в Москве, позволяет углублять свои познания в русской культуре за счет музеев, библиотек, театров и той работы, которую
мы в Институте пытаемся вести. Меня всегда очень радует,
когда я прихожу в консерваторию или на какой-то спектакль,
что уже буквально сразу после входа в здание театра со мной
начинают здороваться студенты. Значит, есть интерес к культуре, нам нужно его только развивать. Трудно вместить все
в классический учебный процесс, надо искать новые формы.
У нас есть поэтический кружок, который развивается. Я не
бываю на каждом заседании, но один раз попал и был потрясен количеством участников и качеством стихов, которые
они читали. У нас есть свой театр, который ставит очень непростые произведения. Того же Бунина или Булгакова поставить не так просто. А они это делали, и очень неплохо.
Вот за счет таких форм мы должны приобщать к великой русской культуре наших студентов. Но и на занятиях мы
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должны об этом говорить. Без знания собственной культуры
и истории невозможно работать с зарубежными партнерами. Недаром появились термины «культурная дипломатия»,
«мягкая сила». Даже когда существовал «железный занавес»,
наша основная сила воздействия на общественное мнение
заключалась в пропаганде нашей культуры. Поездки Большого театра, «Березки», ансамбля Моисеева, выступления
наших писателей… Да, были трудности, многих по глупости
власти не выпускали. Но каждый выезд Эренбурга, Катаева,
Леонова за рубеж и их выступления играли колоссальную
роль. Очень часто инициаторами такого рода крупных
культурных событий выступали именно наши посольства.
Недавно вышла книга Ерофеева, нашего посла при МАГАТЭ,
а до этого долгие годы проработавшего посланником в Париже. Он описывает, как пробивали через Минкульт приезды артистов Большого театра, Александровского ансамбля
и какое это имело колоссальное значение для дальнейшего
формирования общественного мнения французов о России.
В нынешней непростой ситуации такого рода инструменты могут сыграть очень существенную роль. Сегодня
СМИ уже не четвертая власть, а вторая или даже первая,
поскольку они уже диктуют власти, как себя вести, а не наоборот. Сейчас многие иностранные СМИ настроены против России. Всегда на этом фоне, как луч света в темном
царстве, смотрятся наши культурные презентации, наши
выставки. Культурная дипломатия в нынешних условиях
играет важнейшую роль в повседневной дипломатической
работе. Она помогает изменить общественное мнение. Но
мы должны ломать негативные стереотипы и другими средствами — экономическими, социальными достижениями,
настроением народа.
Д.Л.: Вы какое-то время работали в нашем Посольстве в Северной Корее. Как Вы оценивали там
отношение к российской культуре?
А.Т.: Несмотря на своеобразие режима, в Северной Корее
всегда относились к русской культуре с особым интересом.

Очень многие мелодии из корейских опер перекликаются
с известными российскими мелодиями. Это не плагиат, это
именно использование. Я был на столетии Ким Ир Сена,
на котором выступал наш Кубанский хор, который вызвал
полный восторг у корейцев. Я уже не говорю про наше попискусство. Например, триумфальные поездки Пугачевой
в Северную Корею всегда вызывали огромный интерес корейцев, собирали полные залы. В целом я не могу сказать,
что российская культура оказывает очень большое влияние
на Северную Корею, но то, что какое-то оказывает, — это совершенно точно. И на корейскую интеллигенцию всегда оказывало, даже в период японского колониального господства.
М.С.: Если пофантазировать о возможном объединении двух государств на Корейском полуострове,
будут ли там такие культурные различия, которые
не позволят пройти этот путь с такой же скоростью, как это происходит в Германии?
А.Т.: Надо, конечно, принять во внимание, что Германия
пережила период раздела намного меньший по времени,
чем уже переживает Корея. У Германии даже в период существования двух государств при высокой степени изоляции
друг от друга тем не менее не было глушилок западногерманского радио в Восточной Германии, они слушали друг
друга, даже некоторые телевизионные программы принимали. Изоляция не была такой глухой, какой она многие
годы существует между двумя Кореями.
Еще одно обстоятельство — это разные парадигмы развития. Они во многом схожи, так или иначе эти две Кореи
находятся в зоне конфуцианского ареала. У них в этом смысле похожи семейные, культурные и духовные традиции. Но
вместе с тем, конечно, Южная Корея вобрала очень многое
и от западной культуры, в первую очередь американской,
англосаксонской.
Если говорить о духовной, религиозной культуре, то
в Северной Корее практически прекратили свое существование христианские церкви, кроме не так давно открытого
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русского храма, который в основном посещают россияне,
проживающие в стране. В Южной Корее еще с начала XX в.
были сильны позиции протестантской и католической
церквей. Если говорить о протестной деятельности против
японцев, а затем против диктаторских режимов в Южной
Корее, то «запевалами» протестов были местные протестанты. Не случайно многие из них оказались в тюрьмах или
преследовались. В этом тоже есть серьезные различия: разные верования на севере и на юге, разные боги.
Кроме того, появилось уже очень сильное расхождение в языке, счет идет на десятки тысяч слов и понятий. Но
при всем при этом мое глубочайшее убеждение заключается в том, что все эти расхождения не просто преодолимы,
но обязательно будут преодолены в будущем. Тысячелетняя
история создала единую гомогенную нацию. Ощущение
единения нации играет большую роль. В отличие от Германии, которая стала единым государством только в XIX в. при
Бисмарке, Корея как государство существовала с X в., т.е. как
единое государство развивалась на протяжении тысячелетия.
Хотя, конечно, и здесь были, как и в России, различия между регионами. Но это было единое государство, с мощной
властной вертикалью, единой конфуцианской культурой.

Посмотрите на Великобританию: Брекзит связан не
только с экономическими и политическими мотивами.
В последние два десятилетия в Великобритании был ренессанс интереса к собственной истории, собственной
культуре. В школах в ущерб изучению всемирной истории,
общеевропейской истории стали уделять очень большое
значение изучению истории Великобритании. И это, как
мне кажется, немало сказалось на результатах референдума. Потому что ощущение собственной английской идентичности сейчас совсем другое, чем было 25 лет тому назад.
Я уже не говорю о Венгрии, Польше, там эти вопросы стоят
особенно остро. Это ответ на глобализацию.
Подобная тенденция будет развиваться и дальше, и мы
должны это принимать во внимание в том числе и в нашей
культурной работе, просветительской деятельности внутри
страны.

М.С.: Как в связи с образованием и с темой дипломатии Вы относитесь к тому, что дипломат представляет свое государство, а не только культуру?

А.Т.: Я всегда советую ребятам больше читать, больше
ходить в музеи, театры, этого основной массе не хватает. Когда я учился в школе, все, например, знали и читали
«12 стульев» Ильфа и Петрова.
А сейчас многие молодые люди не знакомы с этим произведением. Я не знаю, как в наше время можно было жить
и не вставить в разговоре какую-то фразочку из «12 стульев»
применительно к той или ной жизненной ситуации. Сейчас
ребята меньше читают, и меня это расстраивает. Я бы посоветовал студентам больше времени уделять самообразованию, в том числе читать русскую классическую литературу.
Нельзя, не прочитав тех писателей и мыслителей, которых
не было в школьной программе, быть настоящим русским
интеллигентом.

А.Т.: Это бесконечный спор и дискуссия — как в глобальном мире себя чувствует и отдельный этнос, и отдельная культура, в какой степени нам можно соблюдать суверенитет. Но жизнь показывает, что в ответ на глобализацию
идеи национального суверенитета, национальной культуры, национальной идентичности только усиливаются. Казалось бы, современная Европа давно живет без формальных
границ, но тем не менее мы видим, что движения за национальную и культурную идентичность только усиливаются.
И не только в новых странах Европы, но и в старых.

Д.Л.: Мы прекрасно знаем тех людей, которые
олицетворяют сейчас дипломатию в общественном сознании. Какой совет Вы можете дать будущему поколению, которое в скором времени встанет
у руля отечественной дипломатии?
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ДИПЛОМАТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Прошлое и настоящее*1

В

статье анализируются исторические аспекты и современные особенности академической дипломатии.
Основой успешного функционирования ее институтов являются единство научного знания, целостность науки как
социальной системы и высокая степень ответственности
ученых за научные достижения. Академическая дипломатия получила существенный импульс после того, как мир
вплотную приблизился к состоянию войны с использованием оружия массового уничтожения. На современном
этапе академическая дипломатия вошла в фазу экстенсивного роста — увеличивается перечень обсуждаемых тем
и проблем, ширятся ряды участников (в том числе за счет
программ образовательных обменов), возникают новые
форматы и площадки. Это повышает степень ответственности ученых не только за собственные научные достижения, но и за новое качество институтов в сфере превенции
международных политических конфликтов и их урегулирования.
Участие ученых в поиске решений международных
проблем в последние полвека стало нормой международного дискурса. Мне уже приходилось высказываться о происхождении и специфике академической дипломатии

[1, c. 10]. Хотел бы более обстоятельно рассмотреть некоторые аспекты этого феномена.
«Корпоративное» свойство ученых — их не инфицированность идеологиями. Люди науки по роду деятельности
не озабочены необходимостью упрощать. Соответственно, это позволяет более объективно подходить к решению
общественных проблем. Ученые, как правило, не будучи
официальными лицами, могут в дискуссии с оппонентами
«апробировать» различные варианты и решения. Это помогает лучше понять другую сторону, выявить ее аргументы
и опасения, помогает совместно преодолевать разногласия.
Во многих странах политическая, экономическая, культурная элиты составляют единое целое. Ученые хорошо понимают проблемы, стоящие перед обществом, обладают
устойчивыми контактами с лицами, принимающими решения в различных сферах. Это дает им возможность влиять
на процесс принятия политических решений, участвовать
в нем. Занимаясь популяризацией научных достижений,
а также выступая по разнообразным общественным вопросам, ученые нередко привлекают внимание к международно-политическим проблемам, формируя общественное
мнение по ним.

* Торкунов А. В. Дипломатия академического сообщества: Прошлое и настоящее // Мировая экономика и международные отношения. 2019.
Т. 63. № 9. С. 22–28.
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Как развивалась научная дипломатия в прошлом и что
нового привнес в нее XXI век?

Научная дипломатия в годы
холодной войны
Корни научной дипломатии уходят в ХVIII в., в ее истории есть немало поучительного [2]. Но действительно интенсивный, повседневный характер она приобрела только
после Второй мировой войны. В середине 1950-х годов,
в условиях крайне сложного международного положения, руководство АН СССР воспользовалось открывшимися тогда возможностями расширения международных
научных связей Академии. Советские ученые, находясь за
«железным занавесом» и практически не имея научных
контактов с зарубежными коллегами, убедили власть в необходимости широкого международного диалога об опасностях, которые грозят миру в случае применения ядерного оружия [3].
В этот период формируются несколько направлений
научной дипломатии. Прежде всего — деятельность, направленная на предотвращение ядерной войны, а также
на решение глобальных проблем (экология, борьба с голодом и др.). В рамках данного направления сформировались различные форматы сотрудничества. Одним из
наиболее знаменательных стало Пагуошское движение
ученых за мир, безопасность и предотвращение ядерной войны, которое зародилось в середине 1950-х годов.
В него вошли ученые с мировым именем, которые знали
друг друга по работам и доверяли экспертным оценкам
коллег. Науке свойственна общность языка, прозрачность
знаковых систем. В этом смысле ученые, независимо от
национальности и гражданства, говорили и говорят на одном языке.
Участники Пагуошского движения формулировали
конкретные предложения о предотвращении ядерной войны. Они выступили с инициативой о запрещении ядерных
испытаний, полагая, что именно это должно стать первым

шагом сдерживания ядерной гонки. Было также заявлено
о необходимости предотвратить распространение ядерного оружия [3]. Впоследствии эти предложения и инициативы обрели форму международных договоров.
Взаимодействие помогло и в решении ряда других
проблем международной безопасности. Одна из них —
контроль за ядерными испытаниями. Ученые из СССР
и США доказали, что при помощи разработанного ими
оборудования можно контролировать ядерные испытания.
В результате такое оборудование было установлено на полигоне в Семипалатинске, а затем на американском полигоне в Неваде. Это позволило противодействовать реализации
американской Стратегической оборонной инициативы, воплощение которой могло бы привести к очередному витку
гонки вооружений.
В качестве другого примера деятельности ученых
в рамках Пагуошских конференций можно привести инициативы, способствовавшие окончанию войны во Вьетнаме. Одним из сложнейших вопросов урегулирования был
вопрос об участниках переговоров. США долго настаивали на том, что представители Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама не должны садиться за
стол переговоров. Однако неофициальные контакты ученых смогли убедить тогдашнего министра обороны США
Р. Макнамару в целесообразности их участия. Не исключено, что успеху в данном случае способствовало то обстоятельство, что Р. Макнамара в свое время сам принадлежал
академической среде — преподавал в Гарвардском университете.
Развитию Пагуошского движения предшествовал Манифест Б. Рассела и А. Эйнштейна. Применение США ядерного
оружия против Японии в 1945 г. привело ученых к пониманию опасности развития ядерного конфликта. Манифест
начинается словами: «Мы считаем, что в том трагическом
положении, перед лицом которого оказалось человечество,
ученые должны собраться на конференцию для того, чтобы
оценить ту опасность, которая появилась в результате создания оружия массового уничтожения, и вынести резолю-
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цию в духе прилагаемого проекта» [4]. Манифест Б. Рассела
и А. Эйнштейна подписали 11 всемирно известных ученых.
Он послужил толчком не только к созданию Пагуошского
движения, но и к более тесному диалогу ученых на различных международных площадках.
Одной из таких площадок стал образованный в начале
1970-х годов Международный институт прикладного системного анализа в Лаксенбурге (Австрия), учредителями которого выступили СССР и США. Идея заключалась в том, чтобы
соединить усилия ученых для решения глобальных проблем.
Институт реализовал уникальный проект по международным переговорам, практическая цель которого заключалась
в том, чтобы повысить эффективность их ведения.
Другим форматом научной дипломатии являются семинары-тренинги (workshops), организуемые учеными для
поиска путей разрешения международных конфликтов.
Они получили распространение в конце 1960-х — начале
1970-х годов. Чаще всего это были встречи представителей
конфликтующих сторон с целью определить возможные
точки соприкосновения и снизить эмоциональный накал
в отношении друг друга. В 1969 г. такую встречу представителей греческой и турецкой общин на Кипре организовал Дж.
Бёртон со своими коллегами [5]. В дальнейшем аналогичные
семинары, в частности между палестинцами и израильтянами, а также по урегулированию конфликта в районе Африканского Рога, стали проводить и другие исследователи.
Непосредственное общение враждующих сторон может вести и к усилению негативного восприятия друг друга. Задача ученых состояла как раз в таком планировании
взаимодействия, чтобы перевести его с эмоционального
на рациональный уровень и способствовать поиску взаимоприемлемого выхода из конфликта. Важным аспектом
был и отбор участников. Ими были неофициальные представители враждующих сторон, близкие к официальным
структурам, — ученые, журналисты. Это позволяло донести
до официальных лиц аргументы и варианты решения, которые возникали в процессе обсуждения на семинарах.

В СССР были особенности организации академической дипломатии в рамках урегулирования конфликтов.
Переговорная практика формировалась фактически только
в сфере международных отношений. Переговоры же по поводу этнонациональных конфликтов не велись в связи со
спецификой идеологических и политико-правовых основ
тогдашней государственности. Соответственно, в период
«перестройки» именно специалисты в области международных отношений и познакомили более широкий круг
экспертов с особенностями переговорного процесса и развитием переговорных практик [6].
Еще одним форматом научной дипломатии периода
холодной войны стали Дартмутские встречи, начавшиеся
в 1960 г. и являвшиеся неформальным диалогом советских
и американских интеллектуалов. В основе Дартмутского
диалога лежала идея непрерывных, постоянных встреч
(sustained dialogue) [7]. Несмотря на то что они носили
неофициальный характер, фактически это был информационный канал между государственными структурами,
дополнявший официальные контакты. В ходе Дартмутского диалога обсуждались проблемы контроля над вооружениями и разоружения, культурные и научные обмены [8].
Е. М. Примаков вспоминал, что Дартмутские встречи были
направлены на то, чтобы сближать подходы СССР и США,
при этом особо важную роль играли институты Академии
наук — ИМ ЭМО и ИСКАН [9].
Дартмутские встречи продолжились и после распада
Советского Союза — как диалог российских и американских ученых.
В целом же в период холодной войны ученые доказали полезность так называемого второго трека дипломатии,
частью которого является научная дипломатия. Ученые активно участвовали в урегулировании тогдашних проблем,
исполняя функции, во многом аналогичные дипломатическим, будучи международными посредниками наряду
с официальными лицами, представителями НПО, бизнеса,
активистами различных ассоциаций.
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Расширение рамок научной
дипломатии в XXI веке
XXI столетие принесло много нового во все сферы
социальной и политической жизни, включая международные отношения. Прежде всего исчезла дихотомия
в идеологическом противостоянии государств. Но, разумеется, не исчезли идеологии. С этой точки зрения мир
стал мозаичным, а значит — более сложным. Кроме того,
на международной арене начали гораздо активнее действовать негосударственные участники. О перспективе такой активности еще в начале XX в. писал Жюль Камбон:
«Политика — даже международная политика — покинула
отныне кабинеты государственных деятелей. В нее вмешался человек улицы. Он внесет в нее свои страсти, свои
инстинкты, свои предрассудки, свое невежество, и это
сделает нелегкой задачу для людей, которые, желая избежать катастроф, попытаются воззвать к его разуму» [10].
ХХI в. с его принципиально иными информационно-коммуникационными возможностями вовлек уже миллионы
людей в международную сферу. Перед учеными встала задача понять закономерности изменений международной
среды, донести свои представления о ее особенностях до
политиков и до широких слоев населения. Не менее важно — разработать новые механизмы взаимодействия государств, бизнеса, некоммерческих организаций и отдельных личностей, т.е. той сферы, которая получила название
«глобального управления».
Интенсификация международных контактов затронула, естественно, и самих ученых. Если в период холодной
войны сотрудничали лишь отдельные представители отечественной науки, причем, как правило, на уровне академиков
и членов-корреспондентов, то ныне это касается практически всех, кто занимается исследовательской деятельностью. Участие в международных конференциях, публикации в международных журналах — все это стало нормой,
в том числе для молодых ученых. Иными словами, научная
дипломатия резко расширила свой кадровый функционал.

Вместе с тем в международные обмены теперь вовлечены не только состоявшиеся ученые. В рамках академической мобильности открылись двойные магистратуры,
интенсифицировались преподавательские обмены, растет
число студентов, обучающихся за рубежом. По данным
ЮНЕСКО, в 2012 г. их насчитывалось немногим более 4 млн,
в 2014 г. — примерно 4,5 млн, а в 2016 и в 2017 гг. — более
5 млн [11]. Если в период холодной войны студенческие обмены c участием СССР осуществлялись на идеологической
основе (в Советском Союзе учились главным образом студенты из социалистических и развивающихся стран и лишь
изредка — представители Запада), то в современных условиях эта идеологическая основа успешно разрушена.
Различные форматы обучения за рубежом позволяют
лучше понять другую страну, установить контакты, полезные в дальнейшей профессиональной деятельности и являющиеся условием решения будущих международных
проблем. Тем самым студенческая мобильность становится
отсроченным потенциалом дипломатии академического
сообщества.
В современных условиях изменилась, расширилась
роль университета. Наряду с центром образования, просвещения, науки, он стал дискуссионной площадкой, где
взаимодействуют ученые, политики, представители бизнеса и гражданского общества, а также журналисты. Современный университет мирового уровня способен создавать
и транслировать в мировое сообщество новые идеи [12].
Все это делает его уникальным местом для реализации
дипломатической функции академического сообщества.
Форматы такой реализации разнообразны — это и выступления политических лидеров в студенческой аудитории,
и проведение практико-ориентированных конференций,
и взаимодействие со средствами массовой информации.
В последние годы университеты в целом переживают
процесс стремительной интернационализации [13] и, одновременно, присущей академической науке сетевой самоорганизации [14]. Разумеется, не всякие международные
контакты и связи автоматически идут на пользу — много
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здесь и тривиального «академического туризма», много суеты, не дающей, условно говоря, желаемой капитализации.
Подлинная и полезная интернационализация предполагает
и создание совместных академических программ, становящихся долгосрочными элементами транснациональной
научной инфраструктуры [15]. Иными словами, университетские структуры, включая и образовательные, становятся
частью единой академической инфраструктуры, поскольку
в ведущих университетах мира образовательный процесс
неразрывно связан с исследованиями: занятия ведут ученые, обладающие всемирной известностью, а студенты
практически с самого начала обучения включаются в исследовательские проекты. Очень важно (бесценно!), что
ведущие ученые выходят в студенческие аудитории, делятся
последними результатами исследований, своими гипотезами, планами, сомнениями.
Транснациональная деятельность университетов и студенческие обмены имеют корни в прошлом веке, однако их
форматы, масштабы и иные характеристики сегодня значительно изменились. К научной дипломатии добавилась
также деятельность фондов, финансирующих научные проекты [1], в том числе тех, которые направлены на развитие
международного сотрудничества, а следовательно, прямо
или косвенно — на развитие научной дипломатии.
Научные фонды, студенческие и преподавательские
обмены, а также университеты в целом стали частью дипломатии второго трека, а научная дипломатия трансформируется в более широкую область — дипломатию академического сообщества, или академическую дипломатию.
Сферой академической дипломатии сегодня являются
«традиционные» глобальные проблемы, вопросы борьбы
с терроризмом, урегулирование конфликтов и т.п. Часть
форм и методов академической дипломатии, которая была
наработана в период холодной войны, в частности встречи
ведущих ученых для решения проблем, проведение семинаров-тренингов для разрешения конфликтов и т.п., оказывается востребованной и сегодня, хотя этот опыт мог бы
использоваться гораздо шире и продуктивнее. Одним из

примеров его успешного использования стало межтаджикское урегулирование 1990-х годов, во время которого был
применен опыт Дартмутского диалога [16].
Возникли и новые формы и методы академической дипломатии, требующие осмысления и развития. Прежде всего это касается методов, связанных с информационными
и коммуникационными технологиями. Например, в рамках
форума «Трианонский диалог», созданного по инициативе
президентов России и Франции в конце 2017 г. и представляющего собой канал коммуникации между гражданскими
обществами двух стран, в котором активное участие принимают ученые, в том числе ректоры университетов, — формируется цифровая платформа, представляющая собой сочетание портала и социальной сети [17].
Трианонский диалог примечателен и с точки зрения
тематики. Так, его исполнительный секретарь А. К. Орлов
в интервью газете «Известия» сообщил, что «суть “Диалога” — предложить общественности двух стран обсуждать
темы, которые волнуют людей. В этом году это проблема
города, в следующем — образование» [18]. Примечательно,
что обе темы носят гуманитарный характер — подобные
проблемы, как правило, не обсуждались учеными в период
холодной войны.
Изменение современных форм и методов академической дипломатии обусловлено расширением круга лиц,
вовлеченных в нее. Если в прежние времена научная дипломатия была достаточно «камерной», осуществлялась
высокопрофессиональными учеными, то в современных
условиях ситуация изменилась, и эта дипломатия выстраивается на более «массовом» уровне. Встает задача координации действий различных групп ученых, участвующих
в академической дипломатии.
Наконец, формы и методы академической дипломатии претерпевают изменения и в связи с развитием самой
проблематики обсуждения. Во времена холодной войны
в фокусе ученых были в основном вопросы безопасности,
урегулирования конфликтов. Ныне традиционная повестка сохранилась, при этом изменились ее акценты — остро
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встала проблема терроризма. Но в целом тематика существенно расширилась. И не только за счет уже упомянутых
социальных и гуманитарных проблем [19]. Сегодня обсуждение ни одной глобальной проблемы уже невозможно
без глубокой экспертной проработки — будь то изменение
климата, экология, освоение Арктики и т.д. Существенно
возросли требования к качеству экспертного знания.
Расширение сферы научной дипломатии, участие в ней
значительно более широкого круга лиц, внесение в нее новых форматов в условиях изменившейся информационной
среды влекут за собой не только положительные моменты,
но и проблемы, и даже отрицательные черты. Специфика современной академической дипломатии обусловлена
усложняющейся реальностью, в которую все более вторгается человеческий фактор. Зачастую оказывается трудно,
а порой и невозможно просчитать последствия. Так, позитивная по сути тенденция академической мобильности
чревата проблемами. В силу масштабов российской территории возможен некий разрыв между западной ее частью,
которая в значительной степени имеет научные и образовательные контакты с Европой, и восточной, во многом
ориентированной на страны АТР [20]. Очевидно, что необходима научная и образовательная политика, нацеленная
на профилактику такого разрыва, на то, чтобы Россия стала
своеобразным научно-образовательным мостом между Европой и Азией — с точки зрения образовательных стандартов и академических моделей взаимодействия.
Другой тревожный пример связан именно с человеческим фактором. В современном мире быстро распространяется любая информация, в том числе и псевдонаучная, недостоверная. Так, многие помнят так называемый климатгейт,
имевший место в 2009 г. В результате хакерской атаки на
почтовый сервер Университета Восточной Англии стали известны переписка и документы исследователей по изучению
изменения климата. В них обнаружились ненаучные методы, которые использовали сторонники теории глобального
антропогенного потепления в борьбе против своих противников [21]. Подобных примеров с распространением необо-

снованных или недостоверных фактов в результате случайности или намеренных действий немало.
Таким образом, актуальным остается вопрос об ответственности ученых за получаемые результаты. Их недостоверность имеет в современном мире не только академическое, но и политическое значение. Как никогда ранее,
развитие науки и образования, внедрение новых технологий
способны оказать решающее воздействие на общественные
процессы. Мы можем обратить во благо многое, происходящее в мире, или, по крайней мере, снизить риски отрицательных последствий. Именно академическая дипломатия
является тем феноменом, который поможет в этом.
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НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(выступление на пленарном заседании Глобального
исследовательского совета)*1

У

важаемые коллеги! Прежде всего, хотел бы выразить
удовлетворение тем обстоятельством, что могу видеть
вас всех в Москве. А также искреннюю признательность
академику Панченко и Российскому фонду фундаментальных исследований за то, что они помогли собрать в России
людей, которые являются мотором мировой науки, которые обеспечивают ее связанность, ее единство. Кажется,
впервые в истории столь представительное собрание руководителей научных фондов проходит в моей стране.
Наш университет приближается к своему 75-летию. Для
европейского университета — совсем не много. Но исторически сложилось так, что science diplomacy в ее основных
проявлениях была нашей предметной областью с момента
основания МГИМО. Разумеется, с учетом тех ограничений,
которые имели место в советские времена.
В большинстве развитых стран Запада и Востока академическое сообщество переплетено с политическими
и бизнес-кругами. Для многих ученых самой разной специализации движение по траектории «университет — госслужба — позиция в корпорации — вновь университет»
есть своего рода биографическая норма. Такое движение по
карьерной лестнице не только расширяет горизонты конкретного человека, но и помогает обществу повысить адек-

ватность своей элиты. В последние десятилетия и в России
во власти становится всё больше людей науки — страна
возвращается к норме, постепенно уходя от прежней девиации, когда среди представителей власти хорошее образование было редкостью, а его носители числились за «обслугу».
Мой собственный дипломатический опыт — это, прежде всего, опыт руководителя российской дипломатической
школы, ставшей университетом. В молодости мне довелось
поработать в посольствах в Пхеньяне и Вашингтоне. Но все
же основной опыт накоплен на ректорском посту.
Думаю, не менее половины моей текущей деятельности
связано с практикой внешней политики. Хронологически самым актуальным проектом, которым я занимаюсь, является
российско-французский Трианонский диалог — это новый
институт дипломатии «полуторной дорожки». Трианонский
диалог ориентирован на решение практических проблем.
Вместе с тем его предметные области таковы, что скольконибудь серьезный разговор невозможен вне академического
контекста. Так, центральная диалоговая тема на 2018 г. была
связана c проблематикой урбанизма и обозначена как «Город
будущего». На последующие периоды темами обсуждения
предполагается сделать образование («Университет будущего»), цифровую экономику, охрану детского здоровья.

* Вечернее пленарное заседание «Научная дипломатия» Глобального исследовательского совета / Global Research Council, 15 мая 2018 г. //
Вестник РФФИ. 2018. № 2 (98). Апрель–июнь. С. 32–37.
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Научная дипломатия как формат международного взаимодействия
Согласно известному заблуждению, люди науки — не
от мира сего, они непрактичны, реальную жизнь понимают
с трудом. Восприятие науки как «башни из слоновой кости»
обычно иллюстрируется образами неких чудаков, впрочем,
являющихся таковыми лишь для носителей обыденного сознания. Хороший дипломат, по определению, есть средоточие учености.
Цитируемый во всех учебниках по дипломатической
службе венецианец Оттавио Маджи в своей книге «О после»
(1596) настаивал, что посол «должен быть не только хорошим христианином, но также ученым-теологом; он должен
быть философом, хорошо знать Аристотеля и Платона; он
должен уметь в каждое мгновение изложить в диалектической форме абстрактные проблемы; он должен знать классиков и быть знатоком математики, архитектуры, музыки,
физики, гражданского и канонического права; он должен
не только говорить и писать на латыни с классической
тонкостью, но и владеть греческим, испанским, французским и турецким языками; он должен иметь глубокие знания истории, географии, военных наук и всегда иметь при
себе Гомера» [1]. Интересно, что некоторые представители
этой старинной венецианской семьи в XIX в. переселились
в Россию.
Однако времена меняются. Видный французский дипломат начала двадцатого века Жюль Камбон писал: «Политика — даже международная политика — покинула отныне
кабинеты государственных деятелей. В нее вмешался человек улицы. Он внесет в нее свои страсти, свои инстинкты,
свои предрассудки, свое невежество, и это сделает нелегкой задачу для людей, которые, желая избежать катастроф,
попытаются воззвать к его разуму» [2]. Эти слова написаны
почти столетие назад. И тенденции, по поводу которых тревожился Камбон, только углубились.
Возрастающая сложность международных проблем
провоцирует взаимное непонимание, недоверие между взаимодействующими сторонами. В периоды же, когда международная повестка перегружена конфликтной, искрящей
тематикой, science diplomacy, наряду с культурным парт-

нерством, оказывается своего рода страховочным фалом.
Политик зачастую видит в происходящем угрозы, вызовы,
ученый — прежде всего возможности. (Кстати, и предприниматель — тоже.) Даже время в политике и науке движется
по-разному. В государственном аппарате имеет место большая дискретность времени. Наука же скачкообразности не
терпит. Если только это не скачкообразность прозрений
и великих открытий. Науке также свойственна общность
языка, прозрачность знаковых систем. И люди науки сегодня, в известном смысле, последний рубеж, на котором возможен нормальный диалог.
В связи с известными печальными обстоятельствами,
имевшими место в Великобритании, миллионы людей во
всем мире продолжают ожидать исчерпывающей экспертизы от Организации по запрещению химического оружия,
которая консультируется научным советом, состоящим из
25 авторитетных экспертов из входящих в нее стран.
«Корпоративное» свойство ученых — их неинфицированность идеологиями. Люди науки по роду деятельности не озабочены необходимостью упрощать. И даже
когда, сформировавшись как ученый, человек переходит
в сферу государственного управления или в медиа, он еще
долго сохраняет иммунитет к идеологиям — используя их,
но не подпадая под их воздействие. Такая независимость
особенно важна на нынешнем историческом этапе, когда
сами идеологии деградировали уже до формата, характеризуемого модным словечком post-truth, и практически утратили связь с реальным миром. В мире post-truth
эмоции замещают факты, a фейки — новости, задавая тон
конструированию альтернативной реальности и политического дискурса.
Приходится констатировать, что в самые последние
годы эта альтернативная реальность начинает систематически влиять на мировую политику. Влиять разрушающим
образом. И перспектива здесь достаточно мрачная. Мы знаем, что постмодернистский формат постправды уже давно
оказывает деструктивное воздействие на историческую
науку, которая во многом и сформировала сознание сов-
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ременного человека. Согласно постмодернистской методологии, смысл исторической науки состоит в установлении
и поддержании общественного консенсуса по поводу тех
или иных политических тенденций, а любой объект исследования может быть придуман, сконструирован. Такая
парадигма открыла дорогу объявлению научными самых
фантастических метаисторических конструктов. Но даже
в новейшие времена, несмотря на диктат постмодернизма,
имеются примеры наведения мостов памяти над идеологиями и политиками.
Среди них — действующая уже два десятилетия совместная комиссия по изучению новейшей истории российскогерманских отношений, сопредседателем которой является
академик Александр Оганович Чубарьян. Для российских
и немецких историков оказались вполне реальными не
только общие монографии по болезненным проблемам
прошлого, но даже совместное пособие для учителей истории. Подобный опыт есть и в двустороннем взаимодействии российских и польских, а также российских и японских историков.
Сотрудничество ученых имеет непрямое, референтное,
воздействие на принятие политических решений. Беседы
на академических «площадках», совместные публикации
позволяют лучше понять позиции друг друга по самым разным вопросам. Впоследствии такое понимание прямо или
косвенно транслируется в те круги, где формируется официальная точка зрения.
К сожалению, все мы знаем и негативные примеры.
Когда недобросовестность ученых, тем или иным образом
мотивированных, влечет за собой политические решения,
чей вред измеряется циклопическими финансовыми расходами — и это еще в лучшем случае. Думаю, все присутствующие помнят так называемый климат-гейт в 2009 г., когда
достоянием мировой общественности стало содержание
писем с почтового сервера Университета Восточной Англии [3]. В них обнаружились вненаучные методы, которые
использовали сторонники теории глобального антропо-

генного потепления в борьбе против своих противников.
Кроме того, одна из цитат позволяла интерпретировать всю
теорию потепления как фальсификацию.
Например, в Четвертом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), выпущенном в 2007 г., были обнаружены
ошибочные утверждения, касающиеся таяния ледников
в Гималаях. Группа экспертов-климатологов выяснила, что
источником этих утверждений были не статьи в научных
журналах, а доклад экологической организации World
Wildlife Fund, в котором, в свою очередь, цитируется заметка из научно-популярного журнала New Scientist. При этом
дата исчезновения ледников — 2035 г. — в докладе является продуктом опечатки. Это предположение было неточно
скопировано из статьи российского географа и гляциолога
Владимира Михайловича Котлякова, где предсказывалось
сокращение общего ледникового покрова Земли с 500
тысяч до 100 тысяч квадратных километров к 2350 г., а не
к 2035 г. Руководство IPCC, в свою очередь, выступило с заявлением, в котором сожалело о допущенных ошибках
и признавало, что в этом тексте не были правильно применены принятые в группе процедуры и стандарты. Однако
глава IPCC Раджендра Пачаури (Rajendra Pachauri) отказался
подать в отставку. В том же 2007 г. он вместе с Альбертом
Гором получил Нобелевскую премию мира. И только обвинения в сексуальных домогательствах вынудили его покинуть свой пост в 2015 г. [4]. Остается предположить, что
в оценочных докладах IPCC содержатся и другие, не столь
абсурдные, «ошибки».
Наверное, коллеги могли бы привести и другие примеры из этого ряда. Но подобные истории — всё же исключение. Мировая наука имеет огромный опыт укрепления мира
на планете. Неоценим вклад ученых в регулирование дипломатическим путем такой острейшей глобальной проблемы,
как гонка вооружений, в том числе в обоснование и разработку мер международного контроля над современными
видами оружия массового уничтожения.

394

Научная дипломатия как формат международного взаимодействия
Хотел бы напомнить о вкладе в достижение соответствующих договоренностей советских и российских
ученых, привлекавшихся к разработке оружия массового уничтожения, в частности таких известных физиков,
как Александр Михайлович Прохоров, Борис Васильевич
Бункин, Евгений Павлович Велихов. Их усилиями удалось
(пусть не сразу) убедить мировое научное сообщество
в необходимости сокращать стратегический оборонный
потенциал. Была подготовлена соответствующая Декларация, которая помогла американским коллегам вступить
в борьбу против разработанной в США Стратегической
оборонной инициативы, грозившей изнурительной гонкой вооружений. Благодаря усилиям ученых на полигоне
в регионе Семипалатинска (на территории Казахстана)
было установлено американское оборудование, экспериментально доказавшее возможность контроля за ядерными взрывами в любой точке Земного шара. Аналогичные
эксперименты по контролю за подземными испытаниями
ядерного оружия были затем организованы на полигоне
в штате Невада.
Иногда ученые включаются в политический процесс
непосредственно. Наиболее убедительные примеры дают
Пагуошское движение и российско-американский Дартмутский диалог — те форматы взаимодействия, которые
работают и поныне. Именно неофициальные контакты
ученых по линии Пагуошских конференций приблизили
завершение вьетнамской войны. Камнем преткновения
был вопрос о приемлемости допуска на переговоры между
США и властями обоих Вьетнамов представителей Вьетконга. И хотя вьетнамский вопрос никогда официально
не выносился на обсуждение Пагуошских конференций,
именно неофициальные контакты по этой линии убедили
министра обороны США Роберта Макнамару пойти на компромисс. Впрочем, и сам Макнамара был из академической
среды.
А в 1972 г. участникам советского Пагуошского комитета удалось убедить председателя Совета министров Алексея

Николаевича Косыгина в целесообразности договора по
ПРО, который фактически запрещал защищаться от ядерного удара. В советском руководстве Косыгин был единственным, кто активно выступал против. Его убедили, что
в данном случае срабатывает логика щита и меча. Если есть
щит, то надо совершенствовать меч. А если щит запрещен,
то можно обойтись тем, что уже имеется.
В первой половине 1990-х годов председатель российского Пагуошского комитета академик Виталий Иосифович Гольданский выдвинул идею о так называемых ядерных отпечатках пальцев — создании каталога изотопного
состава ядерных материалов, для того чтобы в нештатной
ситуации можно было проследить, откуда произошла
утечка. Идея была взята на вооружение МАГАТЭ, такой каталог создается.
И в наши дни Международный Пагуошский комитет
организует посреднические встречи, способствующие снижению напряженности в конфликтных регионах: между
представителями правительства Афганистана и движения
«Талибан», между израильтянами и палестинскими арабами, между политиками Индии и Пакистана. В последнем
случае следует отметить участие таких знаковых для МГИМО ученых, как давний партнер МГИМО и нынешний заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гётемюллер,
академик Александр Александрович Дынкин, который ныне
возглавляет российский Пагуошский комитет, и профессор
МГИМО Александр Иванович Никитин, который является
заместителем председателя российского комитета.
Бывает и так, что посредничество ученых останавливало войны. Относительно недавний пример — межтаджикское урегулирование середины 1990-х годов. В рамках
российско(советско)-американских Дартмутских встреч,
проходящих с 1960 г., работает группа по региональным
конфликтам, которая после 1991 г. сосредоточила свои
усилия на взаимодействии с противоборствующими сторонами разразившейся в Таджикистане гражданской войны.
Использовалась методика устойчивого диалога (Sustained
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Dialogue), разработанная российским и американским
сопредседателями. Участники Межтаджикского диалога
договорились (как это делали и участники Дартмутских
встреч), что определенные члены группы будут информировать ключевые фигуры в правительстве и в оппозиции
о развитии диалога, не уточняя при этом, каких взглядов
придерживаются конкретные участники.
Стороны конфликта, правительство и оппозиция, приняли существование диалога, не принимая в нем участия
и не неся ответственности за его работу. Организационное и содержательное сопровождение этих переговоров
осуществляли ведущие российские и американские специалисты по региону, в том числе известный исламовед
научный руководитель Института востоковедения РАН
академик Виталий Вячеславович Наумкин.
Более года назад аналогичный алгоритм был инициирован Россией в процессе политического урегулирования
в Сирии. Однако субъектная структура этого конфликта
многократно сложнее, чем в Таджикистане. Противодействие применению этой эффективной переговорной технологии оказалось слишком велико.
Science diplomacy — весьма гибкий формат международного взаимодействия. В нынешней ситуация, когда
движение по так называемой дипломатии «первой дорожки» осложнено, научная дипломатия позволяет оставлять
дверь открытою. Я уже упоминал российско-французский
Трианонский диалог. С 2016 г. мы ведем диалог в рамках
дипломатии «второй дорожки» с коллегами из Индии —
состоялось уже два форума руководителей российских
и индийских think tanks. Третий такой форум в конце
2018 г. организует в Москве Российский совет по международным делам при содействии МГИМО.
Владислав Яковлевич Панченко недавно анонсировал
проведение регионального исследовательского форума,
на котором соберутся представители научных фондов
и других академических институтов из государств, возникших на территории бывшего СССР.

Мы с интересом узнали о новом проекте, который
предпринят в начале 2018 г. в Евросоюзе. В нем объединились 12 университетов, которые намереваются готовить
специалистов в области science diplomacy. МГИМО, будучи
прежде всего дипломатической школой, реализует около
тридцати совместных магистерских программ с зарубежными университетами. (Эти программы можно отнести
к категории университетской дипломатии, тесно связанной с science diplomacy.) Естественно, мы предпримем
усилия к тому, чтобы установить партнерские отношения
с этим новым университетским консорциумом.
Завершая доклад, хотел бы акцентировать важное
обстоятельство, которое вряд ли очевидно в нынешних
напряженных политико-психологических условиях. Международное сотрудничество, осуществляемое Университетом МГИМО, в последние годы не только не сократилось,
но продолжает расширяться. Это касается не только совместных учебных программ, но и иных форматов science
diplomacy. На наших треках — в отличие (подчеркиваю
это с глубоким сожалением) от дипломатии, так сказать,
официальной — профессиональный диалог эрозии не
подвергся.
Приведу единственный пример. Год назад вместе
с Российским фондом фундаментальных исследований
и британским Королевским обществом мы провели круглый стол «Современная научная дипломатия: опыт России и Великобритании». Российско-британские отношения сегодня такие, какие они есть. Тем не менее ответная
встреча в Лондоне ожидается.
Жюль Камбон, заключая свое знаменитое эссе «Дипломат», со сдержанным оптимизмом констатировал: «Новая
дипломатия, старая дипломатия — это слова, лишенные
реального содержания. Если что-то и меняется, то только
внешний облик, так сказать, наряд дипломатии. Сущность
остается прежняя, потому что человеческая природа не
меняется, и у наций всегда будет в распоряжении один
способ улаживать возникающие между ними разногласия,
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и слово порядочного человека всегда будет лучшим орудием, каким только может пользоваться правительство» [2].
Дополнительная информация: 12 декабря 2017 г. на
заседании президиума Российской академии наук в адрес
российского МИД прозвучало предложение создать при
ведомстве должность советника по научной дипломатии,
который будет заниматься научно-техническими вопросами. В свою очередь, представитель МИД, директор департамента внешнеполитического планирования Олег
Степанов заверил ученых, что МИД полностью разделяет
«все предложения, которые направлены на развитие научной дипломатии, в том числе и направленные на укрепле-

ние взаимодействия между корпусом науки и министерством».
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У

важаемый господин министр Лё Дриан,
уважаемый Сергей Викторович,
уважаемый сопредседатель, коллеги!

Смысл нашей сегодняшней встречи заключается в том,
чтобы заблаговременно перед началом нового года сформулировать наше видение повестки Трианонского диалога
на 2019 г. и извлечь дополнительный опыт и уроки из того,
что уже было сделано.
2018 г. стал первым полноценным годом функционирования Трианонского диалога, инициированного нашими президентами, здесь, в Большом Трианонском дворце, в мае 2017 г.
Трианонский диалог является рамочным диалоговым
контуром для отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
Трианонский диалог не является механизмом конкурентным по отношению к другим форматам, существующим в российско-французских отношениях. Вместе с тем,
как инициатива, родившаяся на самом высоком уровне, диалог ориентирован на максимальное присутствие во всех
сферах двусторонних общественных отношений.
Сейчас становится ясно, что такая цель вполне реализуема. В значительной степени в силу того, что мы генери*

руем как новые события, мероприятия, «места встреч», так
и используем то, что уже наработано до Трианона.
Поддержка со стороны диалога стала, без преувеличения, своеобразным знаком качества. Более того, наша
поддержка, как мне кажется, должна быть достаточно избирательной, так как вал запросов на «мэтчинг» со стороны
диалога возрастает.
В этой ситуации мы сталкиваемся с проблемой выбора —
какому мероприятию, на основе каких принципов должна
быть оказана поддержка. Должны ли мы быть скрупулезно
избирательными или следует идти «широким фронтом»?
На эту тему у нас было много дискуссий с моим французским коллегой, и именно поэтому на заседании Координационного совета нам нужно проявить баланс между
сдержанностью и здоровой амбициозностью по отношению к нашим планам на следующий год и стратегическую
перспективу.
Я искренне рад, что Диалог выстраивается с минимальной вертикальной иерархией. Принципиальные направления деятельности диалога призван задавать — Координационный совет. Сам же Координационный совет должен
улавливать, различать сигналы, потребности в общении,
которые возникают в различных секторах и слоях гражданского общества России и Франции.

Выступление на заседании Координационного совета Трианонского диалога в Париже, 27 ноября 2018 г.
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С осени 2017 г. и до недавнего времени диалог работал исключительно на общественном энтузиазме и за счет
средств, привлеченных его руководителями со стороны малого и среднего бизнеса.
Следующий год мы начинаем гораздо более подготовленными с финансово-организационной точки зрения.
В России Диалогу выделено бюджетное финансирование в виде ежегодной субсидии МГИМО, направляемой на
мероприятия Трианонского диалога. Ежегодный размер
субсидии будет составлять 56 млн рублей.
Сразу скажу, что ни многочисленного аппарата, ни
шикарных материальных условий для Секретариата Трианонского диалога такое финансирование не дает. Те 2–3
человека, которые и так уже работают, будут получать регулярное вознаграждение, а остальное финансирование будет осуществляться по проектному принципу.
Французская сторона находится примерно в такой же
ситуации — секретариат французской стороны получает
отдельную субсидию, которая поступает через французский МИД.
Именно поэтому нам сейчас важно определиться с направлениями и формами работы на следующий год. Государственная субсидия требует должного планирования
и определенного временного лага, связанного с проведением конкурсных процедур, формального сопровождения
закупок услуг и товаров.
Понятно, что опора общественного и широкомасштабного канала не может осуществляться исключительно на
государственные средства. Мы намерены привлекать частное финансирование под конкретные проекты.
Путем к фактическому увеличению финансирования на
каждый конкретный проект является согласованный с российской и французской сторонами план мероприятий и затрат, который позволит объединить доступные нам ресурсы.
Уникальным информационно-техническим каналом
Трианонского диалога является цифровая платформа, которая сочетает в себе функции интернет-портала и социальной сети. Огромную роль в становлении платформы, да

и Трианона в целом, сыграла российско-французская группа АДВ, создавшая за счет собственных средств цифровую
платформу диалога. АДВ при поддержке «Тоталь» завершила работу над французским сегментом платформы. Обе
составные части сейчас полностью интегрированы и находятся в рабочем состоянии.
Именно на цифровой платформе мы сумели реализовать наиболее масштабный молодежный проект диалога —
конкурс среди французской молодежи на знание России.
Победители этого конкурса получили возможность побывать на чемпионате мира и посетить все игры с участием
сборной Франции. Сейчас эти ребята, которые счастливым
образом оказались или студентами лучших французских вузов, или молодыми профессионалами из сферы, в частности,
IT и финансов, стали частью французского актива диалога.
Именно они стали инициаторами второго, более продолжительного по времени конкурса, который стартует на
платформе, — это конкурс, посвященный проблематике
искусственного интеллекта.
С российской стороны содержательную часть этого
конкурса будут обеспечивать ВШЭ и МФТИ. Смысл этого
конкурса — привлечь внимание широкой общественности
к российским и французским проектам в сфере IT, показать, что здесь нет неоспоримого лидерства англосаксонского мира или корпораций стран АТР.
Как Вы знаете, центральной диалоговой темой 2018 г.
стал «Город будущего».
Проблематика урбанизма дала возможность затронуть
социальные, экономические, транспортные, этнополитические и природоохранные аспекты жизни современных
мегаполисов, небольших городов, специфику «моногородов». По понятным причинам в российской части этого
диалога очень быстро стала доминировать проблематика
энергоэффективности.
Думаю, что наши подходы, подготовленность российских участников, яркость спикеров, представляющих слой
молодых управленцев, стала откровенностью для многих
французских коллег.
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Показательной в этом плане стала секция по проблематике урбанизма на Российской энергетической неделе.
Отдельным вопросом, который французские коллеги
хотели бы продолжить обсуждать и после конца 2018 г., является функционирование агломераций. Более того, агломерации, рассматриваемые, прежде всего, как социальный
феномен, найдут свое отражение и в проблематике ближайших тематических годов — 2019 и 2020, которые, думаю,
будут посвящены образованию и охране здоровья соответственно.
В целом, идея центральной темы, к которой мы все
сначала относились с некоторым скептицизмом, — себя
оправдала.
Центральная тема заставляет думать, не позволяет излишне разбрасываться, требует концентрации при подборе
участников и постановке дискуссионных вопросов.
Полагаю, что это определенный элемент новаторства
в сравнении с другими диалоговыми форматами.
Основными площадками для раскрытия проблематики
урбанизма стали ведущие российские и французские форумы, мероприятия вузов-партнеров, региональных властей.
Специально для реализации задач дальнейшей представленности диалога на площадках Росконгресса, а это
и ПМЭФ, и Российский инвестиционный форум в Сочи,
а также ВЭФ, РЭН, российский Секретариат подписал
специальное соглашение с Росконгрессом.
Напомню, что 16 января 2018 г. в рамках Гайдаровского форума прошла экспертная сессия российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский
диалог» — первое мероприятие по основной теме работы
форума в 2018 г.: «Город будущего». Сессии по проблематике урбанизма были включены в программу Российского инвестиционного форума в Сочи (15–16 февраля).
В марте 2018 г. прошли мероприятия Трианонского
диалога во Франции. 13 марта в рамках международного
салона недвижимости MIPIM в Каннах состоялась сессия
«Город будущего». К участию в MIPIM с проектами социаль-

ной направленности, университетскими кампусами нас
снова приглашают организаторы форума в Каннах.
Российские и французские эксперты в области урбанистики встретились на Московском урбанистическом
форуме, в рамках которого 17–18 июля при поддержке
Трианонского диалога были организованы панельные дискуссии о современных вызовах и тенденциях в развитии
«городов будущего».
Ключевым событием Трианонского диалога в 2018 г.
стал Петербургский международный экономический форум, на котором состоялся ряд трианонских мероприятий,
включая встречу членов Координационного совета с президентами В.В. Путиным и Э. Макроном.
Как Вы помните, во взаимодействии с MEDEF и Франко-российской ТПП на ПМЭФ был организован французский павильон, который стал центром активности Трианонского диалога.
Именно там мы провели награждение победителей молодежного конкурса, представили широкой публике и СМИ
старт нашей активности.
В последний день форума — молодежный Трианон собрал более 40 французских студентов, ставших спикерами
и участниками молодежных панелей.
Центральная тема урбанизма не стала монополистом
диалогового процесса.
На том же Гайдаровском форуме мы обсудили проблематику университетского сотрудничества через призму
сетевого университета. В марте, пусть всего и в нескольких
парижских кинотеатрах, но при полных залах прошли дни
российского кино.
16 марта в Российском духовно-культурном центре
в Париже была организована дискуссионная сессия, посвященная российско-французским отношениям, и презентация двуязычного сборника переписки Бориса Ельцина
с Жаком Шираком и Франсуа Миттераном.
Этот сборник стал первой публикацией, надеюсь, в широкой издательской программе диалога.
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Парижская книжная ярмарка, к которой мы приурочили презентацию сборника, показала неподдельный интерес французов к современному российскому обществу
и, несмотря на драматический информационный фон
прошлой весны, нам удалось все задуманное. И сеанс одновременной игры в шахматы чемпиона мира А. Карпова,
и встреча интеллигенции, и лекции молодых российских
писателей, и первый полномасштабный прием от имени
вновь назначенного посла А. Мешкова, прошедший под
знаком Трианона!
Осень 2018 г. стала для Трианонского диалога периодом
напряженной работы. Именно в этот период мы вышли на
два важнейших события, которые могут стать знаковыми
для 2018 г., а может, и на большую перспективу.
Секретариат Трианонского диалога, наши французские коллеги П. Морель, Т. де Монбриаль, Т. Гомар из ИФРИ,
Ванесса Шерер из СьянсПо, российские члены диалога —
И. Ю. Юргенс и М. Е. Швыдкой оказались плотно вовлечены
в подготовку Парижского мирного форума — своеобразного «демократического» Давоса.
На форуме состоялись две сессии Трианонского диалога, проиллюстрированные соответствующими стендами.
Трианонские сессии были посвящены роли гражданского
общества в урегулировании политических кризисов и роли
академической дипломатии. Партнерами Трианона выступили МГИМО, ИФРИ, Комитет гражданских инициатив
Л. Кудрина, ряд ведущих французских экспертных центров
в области внешней политики.
Надо сказать, что своеобразная «обкатка» проблематики Парижского мирного форума состоялась на WPC в конце
октября в Марокко, где сюжеты академической дипломатии и гражданской активности по урегулированию политических кризисов были представлены специальной панелью. Организатором WPC уже много лет является ИФРИ,
который в 2019 г. отмечает свое сорокалетие. В свое время
именно ИФРИ стоял у истоков «второго трека» советскофранцузских и российско-французских отношений в их
современном понимании.

Полагаю, что специальное научно-экспертное мероприятие, связанное с юбилеем ИФРИ в Москве, могло бы
стать частью программы Трианона в 2019 г.
Как вы знаете, неделю назад состоялись торжественные мероприятия и серия семинаров, связанных с открытием в Париже выставки, посвященной 100-летию
А. И. Солженицына. Выставка является одним из центральных культурно-просветительских мероприятий Трианонского диалога.
Выставка, которую уже некоторые из Вас посетили,
ее каталог — это результат многомесячной, но от этого не
менее напряженной работы Н. Д. Солженицыной, французского ученого, исследователя творчества российского писателя — Жоржа Нива и в огромной степени лично Пьера
Мореля.
Подготовка выставки была связана с огромными сложностями и финансовыми затратами, которые отчасти покрыл
Минкульт, а отчасти — подоспевшая российская субсидия на
Трианонский диалог и партнеры нашего университета.
Этой осенью мы уже начали плавно входить в год следующий — год образования и просвещения.
8–11 октября на базе МГИМО состоялся Всероссийский
съезд преподавателей французского языка. Это мероприятие, которое проходит раз в два года. В этом году 4 дня
российские и французские профессора работали на площадке нашего университета. Мы сделали все, чтобы носители и пропагандисты французского языка и культуры стали
«агентами» влияния Трианонского диалога.
В съезде приняли участие преподаватели и руководители подразделений международных связей из 150 российских и французских университетов. Соорганизаторами мероприятия выступили Посольство Франции и Французский
институт.
Мы со своей стороны сделали все, чтобы французское
университетское сообщество познакомилось как с российскими наработками в деле преподавания языка, так и с теми
людьми, кто сейчас будет вести французскую тематику
в Минобре и Минпросе России.
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Уже сегодня вечером начнется встреча выпускников
совместных магистерских программ МГИМО и французских вузов — Института политических наук (СьянсПо),
Высшей коммерческой школы (HEC) и Школы бизнеса
в Нанси. Общее число участников на ряде мероприятий
в эти дни превысит 350 человек. Это яркий пример того,
как на протяжении 25 лет выстраивается и дает свои плоды
тесное университетское сотрудничество при изначальной
ориентации на равноправие и взаимодополняемость в рамках совместной образовательной программы.
Парижская университетская встреча станет еще и площадкой для одномоментного социологического среза
российского и французского студенческого сообщества — ВЦИОМ, и их французские коллеги готовят соответствующий опрос. В сочетании с тем исследованием, которое было сделано ВЦИОМ весной (и будет регулярным
в дальнейшем), мы получим очень неплохой инструмент
для лучшего понимания общественных настроений двух
стран.
26–30 ноября под эгидой Трианонского диалога в Новосибирске и Томске пройдет серия конференций и семинаров «Университетское сотрудничество между Францией

и регионами Сибири» и Третий международный форум
университетских городов.
Это мероприятие станет своеобразным мостиком между центральной проблематикой 2018 и 2019 гг., приблизит
Трианонский диалог к сибирским регионам.
В этих мероприятиях, удаленных от Центральной России и Франции, проводимых на нескольких площадках,
значительная роль отводится цифровой платформе, которая будет технологическим «коннектором» множества различных участников и вузов.
Многое из того, что я обозначил пунктирно, прекрасно
Вам известно — Вы участвовали в проектах, были их инициаторами. На столах у Вас есть список наиболее важных
мероприятий прошлого года и те планы, которыми российская и французская сторона обменялись заранее. Не думаю,
что эти документы должны предвосхищать нашу дискуссию, но отталкиваться от них, как от плода предварительных коллективных усилий, вполне рационально.
Полагаю, что мы передадим слово тем, кто заранее
высказал свое намерение выступить, а потом перейдем
к свободной дискуссии, по итогам которой, думаю, удастся
сформулировать консолидированный план на 2019 г.
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важаемые коллеги!
Меня Андрей Александрович попросил выступить
перед Вами по двум причинам.
Во-первых, мне пришлось руководить несколькими общественными диалоговыми каналами, среди которых в настоящее время наиболее живой и значимый российско-французский форум гражданских обществ Трианонский диалог.
Во-вторых, так сложилось, что диалоговые структуры
в России имеют своей базой те или иные общественные,
иногда коммерческие структуры, иногда университеты, которые могут оказывать соответствующую инфраструктурную помощь.
Университет МГИМО, который я возглавляю, и является
той площадкой, на которую Вы можете рассчитывать в Сочинском диалоге.
Применительно к опыту российско-французского диалога я бы выделил несколько моментов, которые, как мне
кажется, пригодны и для российско-австрийского «Сочинского диалога».
Во-первых, диалог должен стремиться стать максимально широким каналом, при этом без попыток занять некое
«официальное», доминирующее положение над контактами, которые уже сложились по линии ТПП, деловых структур или профессиональных объединений.

Смысл диалога и его преимущество, особенно на первых порах, состоит в актуализации взаимного интереса
в обществах России и Австрии.
Любое новое начинание привлекает гораздо больше
внимания, чем то, что стало привычным. Новизна привлекает и при правильном ее использовании становится важным преимуществом.
Именно поэтому так важно сейчас заявить о себе на
наиболее значимых форумных площадках в России, Австрии, шире — в Европе.
Ближайшая по времени из таких площадок — Петербургский экономический (на самом деле он уже давно общесоциальный) форум, где мы запланировали две «сочинские» сессии — «Экономика культуры» и «Триалог диалогов».
Во-вторых, неоценимую возможность дает информационная среда Интернет. Трианонский диалог в начале вообще позиционировался чуть ли не как on line диалог на
цифровой платформе www.dialogue-trianon.ru.
Правда, жизнь «взяла свое» и огромное количество мероприятий у нас идет в офлайн — прямое человеческое общение трудно заменить.
Однако цифровое измерение постоянно остается на
повестке Трианона и сейчас целых три проекта диалога
получают свое информационное воплощение в Сети —

* Выступление А. В. Торкунова на учредительном заседании форума «Сочинский диалог» 15 мая 2019 г. в Сочи.
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конкурс стартапов, лингвострановедческие конкурсы и так
называемое окно в Россию. Последнее — это серьезный
агрегатор неполитических новостных, справочных, аудиовизуальных ресурсов, которые представляет такая институция, как RussiaBeyond.
Ваш сайт sochidialog.ru, надеюсь, также станет основой
для широкомасштабной цифровой платформы, на которую
будут опираться российско-австрийские общественные
контакты.
Очевидно, что в информационной самопрезентации
не стоит избегать и традиционных СМИ. На первых порах, пока диалог не может говорить «сам за себя», нужны
и пресс-конференции, и индивидуальные интервью.
Идею диалога важно донести до аудиторий связанных
с двусторонней российско-австрийской ТПП, двусторонней межправкомиссией, как это мы делали по линии MEDEF,
CEFIC и других франко-российских механизмов.
Такая активность за формальными «пределами» собственно Сочинского диалога создает необходимый пул
«друзей диалога» — людей, знающих о его активности чуть
больше, чем широкая публика, и постоянно готовых подключиться к инициативам диалога. Силами небольшого
Координационного комитета и совсем крошечных (а иначе — неприлично) секретариатов всех задач не решить. Это
второе, что я бы хотел отметить.
Третье, собственно о секретариатах Сочинского диалога, встречах Координационного совета и роли его членов.
Не нужно обольщаться тем, что на первых порах и собственно к подготовке сегодняшней встречи были привлечены
силы МИДов, Посольств, президентского протокола…
Диалог задумывался как механизм, который снимет
часть имеющейся нагрузки с тех, кто и так занимается российско-австрийскими связями «по должности». Небольшие
национальные секретариаты — буквально по 2–3 человека — должны стать единым логистическим центром диалога.
В Трианонском диалоге (я не предлагаю детально копировать эту схему) с французской стороны работают три

человека на «полную ставку», с российской — четыре, но
это дополнение к их обязанностям.
Кроме того, у нас есть единая цифровая платформа, которая поддерживается единым (российским) оператором.
Принципиально важно так подобрать сотрудников секретариатов, чтобы они были двуязычными — пусть это будет
даже несовершенное владение немецким или русским, но
рабочий уровень, который дает возможность быстро ознакомиться с оригинальной информацией, перевести ее на
родной язык.
Как ректор базового университета Сочинского диалога
могу сказать, что в распоряжении российско-австрийского
форума кафедра немецкого языка МГИМО, где работают
более 70 профессоров и преподавателей, несколько сотен
студентов, изучающих немецкий язык и имеющих опыт волонтерской работы.
Координационный совет в Трианонском диалоге собирается каждые полгода. Наши встречи (это было и в российско-польском диалоге) стараемся организовать так,
чтобы они, помимо закрытой части, имели еще публичную
составляющую — конференцию, семинар, встречу с молодежью, открытые лекции.
Раз в год Координационный совет утверждает план работы на год, в середине года происходит его определенная
корректировка.
В принципе, с французской стороной мы исходим из
того, что полноценными мероприятиями Трианонского диалога являются только те, которые поддерживаются обеими
сторонами.
При этом жизнь показала, что на рабочем уровне мы
уведомляем друг друга за 2–3 недели, если той или иной
стороне важно использовать «лого» Трианона для какого-то
события, которого не было в изначальном плане.
Так, например, я на днях получил просьбу французского
сопредседателя с просьбой поддержать проект углубленного изучения французского языка в нескольких российских
детских домах, которые финансирует один из благотвори-
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тельных фондов. Очевидно, что сопричастность Трианона
к этому делу будет полезна, несмотря на отсутствие этой
инициативы в изначальном плане.
Нужно сказать, что подавляющее большинство проектов находят поддержку не только со стороны секретариатов диалога, но в них вовлекаются в качестве «патронов»
отдельные члены Координационного совета.
Так, например, Патрик Пуянне (глава «Тоталь») поддержал и горячо участвовал в проекте рэнкинга ста молодых
экономических лидеров России и встречи их с коллегами
из Франции.
Эуреаль Шаттеляр стала инициатором встреч российских и французских стартапов с крупным бизнесом. При
этом к ней присоединились две замечательные дамы — глава музеев Версаля и Марина Лошак. Первая встреча стартапов и «олигархов» прошла в Версале 15 апреля, а Марина,
как я понимаю, предоставит уникальную площадку Пушкинского музея в ноябре 2019 г. для встречи французских
талантов с российскими крупными предпринимателями.
Два года подряд члены Координационного совета — режиссер Рюскар и глава РЖД Белозеров организовывают весенний фестиваль русского кино в Парижских кинотеатрах.
Владимир Григорьев, известный издатель и заместитель главы «Роспечати» стал нашим проводником по миру
книжных ярмарок и выставок, что позволило нам в уникально короткий срок реализовать проект издания переписки Ельцина с Жаком Шираком и Франсуа Миттераном
на двух языках.
Дмитрий Коробков, помимо того, что его компания
АДВ стала разработчиком цифровой платформы, совместно с университетом Тулузы и парижской Консерваторией
наук и ремесел являются «проповедниками» цифры в Трианонском диалоге.
Хочу подчеркнуть, что очень важны регулярные контакты сопредседателей, исполнительных секретарей диалога (если такие будут у Вас). В Трианоне руководителям
удается видеться с частотой где-то раз в один — два месяца.

Не важно, где проходят эти встречи — в Москве, Париже
или на третьей площадке.
Кстати, о площадке для встреч Координационного совета — их надо по возможности подбирать максимально
тщательно, они должны сами по себе нести символы Ваших
стран, общности их исторических судеб и настоящего.
Очевидно, что ужин французской кухни, приготовленный русскими поварами под аккомпанемент русских вин
и сервированный в Трианонском дворце Версаля, стал событием сам по себе, а не просто завершением заседания
Координационного комитета. Я также уверен, что день
18 июня, который мы проведем в Пушкинском музее среди
шедевров коллекции русского мецената Щукина, привезенной из Франции, запомнится надолго французам, приглашенной прессе, молодым ребятам, которые придут к нам
презентовать свои проекты.
Четвертое. С самого начала в российско-австрийском
диалоге важно придумать такую тему, которая станет мотором, «драйвером» Сочинского диалога в период его пока
что относительной малоизвестности.
В Трианонском диалоге в качестве центральной темы
первого полноценного года (Трианону номинально три
года, его президенты двух стран учредили 29 мая 2017 г.)
нами была выбрана тема урбанистики, или, как мы это
сформулировали, «города будущего».
Через эту узкую и политически нейтральную (нам
по ряду причин именно такая и была нужна) тему мы затронули совершенно удивительные проблемные пласты
и нашли уникальных людей, ставших друзьями Трианона.
Урбанистика позволила говорить и об энергоэффективности, и об экологии, о транспорте и медицине в большом
городе, собственно об архитектуре и портовых городах,
о перспективах агломерации и малых курортных городов.
В результате мы обнаружили, что нейтральный модератор в виде Трианонского диалога весьма востребован. Для
меня стало абсолютным сюрпризом, когда уже в этом году
нас попросили организовать две сессии на крупнейшей ев-
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Дипломатия, дипломаты. Общественная и академическая дипломатия
ропейской выставке градостроительства и недвижимости
MIPIM в Каннах! А через полтора месяца мы будем проводить слет молодых архитекторов, работающих над университетскими кампусами и библиотеками! Впрочем, это
уже reach out, как говорят в многосторонних институтах,
повестки прошлого года в год настоящий.
Дело в том, что 2019 г. — год «образования и просвещения» в Трианонском диалоге, а университеты, их роль в городской среде — один из ярких и интересных для России
и Франции сюжетов.
Если честно, то «образование и просвещение» соблазнило Трианон тем, что мы начали работать, как нам казалось, с самой благодарной и самой естественной средой
распространения знания и взаимной эмпатии.
Мы оказались отчасти правы, что подтвердил и социологический замер ВЦИОМ. (В Трианоне мы проводим регулярные синхронные замеры настроений общественного
мнения, в том числе его отдельных групп, университетского сообщества, в частности.)
Студенческий, преподавательский срез нашей аудитории оказался предельно благодарный, если говорить
о российской и французской провинции. Мы встречаем
фактически открытия — знания и преподавание французского и русского языков в таких отдаленных местах, где это
трудно было ожидать!
Всероссийский съезд преподавателей французского
языка дал нам взрывной одномоментный рост популярности диалога в России. Втягивание в российско-французские
контакты вузов, которые обе страны в своем официальном
образовательном диалоге не приоретизировали, также
идет очень неплохо. Есть серьезный запрос на общение
технических, естественно-научных вузов — в конце года
мы проводим российско-французскую конференцию транспортных университетов, а Строгановская художественнопромышленная академия благодаря Трианону уже начала
работать над совместной программой с Консерваторией
наук и ремесел и Университетом Ниццы.

Невероятной восприимчивостью к позитивным инициативам отличаются регионы — в этом году уже во второй раз мы поддерживаем российско-французский форум
университетских городов в Томске; конференцию — выставку сибирских вузов в Париже и французских вузов
в Сибири (Иркутск, Новосибирск). Кажется, нам удастся
оживить с помощью Трианона интересную, но пока не самую яркую инициативу — регулярных встреч гуманитарных вузов.
Мой уже достаточно долгий рассказ провоцирует вопрос о том, на какие средства все это делается. Государства,
которые инициировали общественный диалог (в этой
формуле есть парадокс но нет противоречия. В конце
концов, «небесные силы» и «бренный земной мир» в целом
ряде логических построений тысячелетиями были увязаны
воедино), берут на себя скромные, но стабильные финансовые обязательства.
В российском случае на Сочинский диалог выделяется
порядка 30 млн рублей в год, т.е. около 400 тыс. евро.
Важно, чтобы на такую же сумму можно было рассчитывать и с австрийской стороны. Тщательное планирование
мероприятий, их двуединый характер помогают увеличивать финансирование на каждое конкретное мероприятие.
Думаю, что нам очень осторожно требуется браться за те
мероприятия, которые требуют 100% финансирования со
стороны диалога — если их никто другой не готов поддержать, то нужны ли они делу российско-австрийского сотрудничества?
Финансирование мероприятий, я это прекрасно знаю
по всем диалоговым форматам, где мне приходилось участвовать, от японского, корейского до польского, чешского и французского, будет требовать привлечения средств
частного бизнеса, специализированных фондов. Задача
«официального» же диалога — показать приоритетность
того или иного проекта, подсветить его в потоке плотной
информации, привлечь внимание и, как следствие, дополнительное финансирование.
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НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АТР.
СУМЕЕМ ЛИ НАЙТИ РЕШЕНИЕ?*1

С

овременная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется наличием двух тенденций. С одной
стороны, наблюдаются масштабные интеграционные процессы, сопровождающиеся формированием и дальнейшим
укреплением многосторонних экономических и политических объединений (АСЕАН, СААРК, АРФ, АТЭС, ШОС, БРИК,
АСЕАН+3, АСЕАН+6, треугольники «Китай — Япония — Южная Корея», «Россия — Индия — Китай» и др.). С другой —
в регионе наблюдается рост национализма, обострение
территориальных споров и эскалация гонки вооружений.
Нагляднее всего этот дуализм проявился в ходе обострения старого спора между крупнейшими в Азии торгово-экономическими партнерами КНР и Японией по поводу
прав на острова Сэнкаку (Дяоюйдао), которые в данный момент находятся под контролем Японии, но на суверенитет
над которыми претендует Китай.
Последнему обострению вокруг спорных островов способствовало заявление известного своими националистическими взглядами мэра Токио Синтаро Исихары о намерении
выкупить часть островов Сэнкаку, находившихся в собственности японского гражданина. Эту инициативу перехватило
правительство. Решение о покупке островов Японским государством было истолковано в Китае как стремление Японии

закрепить свой суверенитет над Сэнкаку и вызвало волну
антияпонских выступлений, сопровождавшуюся погромами
принадлежавших Японии объектов в Китае, нападениями
на японских граждан и шквалом антияпонских выпадов в китайском Интернете.
Оценки политиков, дипломатов и экспертов опасности территориальных споров как искры для возгорания
вооруженных конфликтов в АТР разнятся. Оптимисты
предлагают верить в то, что рост взаимной экономической зависимости в регионе, расширение и углубление
двухстороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества, а также понимание катастрофичности последствий перехода борьбы за спорные территории не то что на уровень вооруженного противостоянии,
но даже на уровень экономических войн станут мощным
сдерживающим фактором для принятия безответственных решений. Пессимисты предлагают вспомнить, что перед Второй мировой войной Германия была крупнейшим
торгово-экономическим партнером СССР, что, однако, не
помешало ей напасть на Советский Союз.
Разумеется, исторические параллели не всегда уместны. Степень интеграции экономик в АТР никак не меньше
степени интеграции в предвоенной Европе. Это обстоя-

* Выступление на конференции по проблемам безопасности 18 октября 2012 г. (Токио).
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тельство, как и наличие в регионе оборонных союзов, члены которых обладают ядерным оружием, повышает цену,
которую всем сторонам придется заплатить за неумение
или нежелание решать споры исключительно мирными,
дипломатическими средствами. А влияние на политику
стран АТР радикальных националистов, как показали последние события вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао, пока весьма
ограниченно, да и националистические настроения широких слоев общества вполне контролируемы. Однако
нельзя сбрасывать со счетов как возможный рост национализма в будущем, так и рост подозрительности и недоверия сторон друг к другу, вызванный высказываниями
националистов, особенно не получивших должной отповеди со стороны правительств.
Наглядным примером этого тезиса может служить рост
опасений в АТР в связи с появившимися в последние годы
публикациями в КНР с призывами к расширению ареала
геополитического влияния путем проецирования своей
военной мощи за пределы материка для защиты интересов КНР в прибрежных акваториях. Или утверждениями
о том, что от природы присущее китайцам обостренное
чувство справедливости делает их лучшими арбитрами
и может стать обоснованием претензий КНР на роль мирового лидера. Независимо от того, будут ли подобные рекомендации и предложения, высказываемые в том числе
и высокопоставленными китайскими военными, приняты
к реализации руководством КНР, рост экономического,
политического и военного могущества этой страны может
восприниматься как угроза и вызов другими странами и,
в первую очередь, соседями КНР.
Политические устремления КНР в АТР, судя по всему,
действительно направлены на достижение статуса сверхдержавы не только регионального, но и глобального масштабов, однако реализуются они посредством разумного
и эффективного использования мощнейшего экономического роста и активной экспансии национального капитала
за рубеж, начавшейся в ранние годы первого десятилетия
XXI в.1 Внешняя политика КНР, традиционно не связанная

жесткими союзническими обязательствами и ориентированная на достижение, прежде всего, национальных интересов, является целеустремленной, последовательной
и гибкой и подкрепляется экономической и военной мощью страны, которая неуклонно повышается в результате
проводимых сейчас Китаем серьезных преобразований
в оборонной сфере.
Политические и экономические процессы в АТР, состоящие в реализации радикальных экономических преобразований с целью создания наиболее благоприятных
условий экономического развития на различных уровнях
(национальном, региональном, глобальном), в настоящий
момент в значительной степени определяются влиянием
и патронажем США, которые рассматривают АТР в качестве объекта приложения экономической, политической
и военной сил. Опорой для сохранения влияния США в АТР
является передовое базирование вооруженных сил, представленных Тихоокеанским командованием ПАКОМ, а также двусторонние альянсы с Японией, Австралией и Южной
Кореей. Политика США в АТР направлена на устранение
существующих и недопущение возникновения новых барьеров для своих товаров и инвестиций. США поддерживают такие объединения, как АСЕАН, АРФ и АТЭС, т.е. те организации и форумы, которые позволяют США сохранять
лидирующие позиции в АТР2. Очевидно, что Вашингтон не
может не проявлять беспокойства в связи с растущей экономической и военной мощью КНР, которая закономерно
приведет к усилению политического влияния Китая в АТР
и утрате практически монопольного экономического и геополитического регионального и глобального могущества
США. Вашингтон видит в усилении этой мощи вызов своей
безопасности и влиянию не только в этом регионе, но и
во всем мире.
Между тем меры экономического воздействия США
на КНР в настоящий момент практически исчерпаны, поскольку экономическая зависимость США от КНР не меньше, чем зависимость Пекина от Вашингтона. Поэтому главным инструментом противодействия США усилению КНР
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Новые и старые проблемы в АТР. Сумеем ли найти решение?
в настоящее время являются политические и дипломатические меры сдерживающего характера.
При этом динамика роста военных расходов стран АТР
в течение первого десятилетия XXI в. свидетельствует о том,
что ключевые игроки региона — США, КНР, Япония, Южная
Корея, Австралия — не надеются обеспечить и защитить
свои интересы одними лишь политическими и дипломатическими средствами и осуществляют быстрое наращивание
своих военных потенциалов.
Сегодня азиатский регион приобретает для США первостепенную важность. Астрономические военные расходы
США, увеличившиеся более чем в 2 раза — с 301,697 млрд
долл. в 2000 г. до 661,049 млрд долл. в 2009 г.3, — определяют основную составляющую в гонке вооружений стран АТР
в первом десятилетии нового века.
По мнению ряда российских, китайских и западных экспертов, новая американская военная стратегия направлена на сдерживание Ирана и КНР путем усиления военного
присутствия США в Персидском заливе и Южно-Китайском
море, а также на противодействие Ирану или КНР в использовании асимметричных средств борьбы (электронные или
кибератаки, баллистические и крылатые ракеты, усовершенствованные средства ПВО). Текст новой стратегии национальной обороны говорит о том, что «США будут обеспечивать себе возможность эффективно действовать на тех
участках земли, доступ к которым максимально затруднен,
поддерживать возможность распространять свое влияние
там, где это особенно трудно».
По мнению экспертов, США продолжат использовать
свой статус супердержавы, чтобы «защищать свободу доступа к тем районам, которые находятся вне чьей-либо юрисдикции и являются жизненно необходимым связующим
звеном международной системы».
Китай также укрепляет свой военный потенциал.
С 2002 по 2009 г. КНР поднялась в мировом рейтинге расходов на вооружение с 7-го места на 2-е4. Военные расходы Китая выросли за 10 лет почти в 5 раз: от 21,743 млрд
в 2000 г. до 100,425 млрд в 2009 г. А в ежегодных докладах

Министерства обороны США Конгрессу5 утверждается, что
реальные военные расходы КНР в 1,7–2,6 раза превышают
официальные суммы, поскольку расходы государственного
бюджета КНР по статье «Национальная оборона» не являются единственным источником финансирования.
Сегодня между государствами ЮВА, выполняющими
крупномасштабные программы развития ВВС, ПВО-ПРО,
ВМС и сухопутных сил, ведется настоящая гонка. Наращивают свои военные потенциалы Япония (которая не
урезала их даже в связи с природной катастрофой в марте 2011 г.), Южная Корея, Вьетнам, Малайзия, Индонезия,
Индия, Австралия, Сингапур, Филиппины, прочие государства региона. Масштабы перевооружения отличаются
только финансовыми возможностями этих стран. Южная
Корея за 10 лет увеличила военные расходы почти в 2 раза:
с 13,8 млрд в 2000 г. до 24,059 млрд в 2009 г., несмотря на сокращение военных расходов в кризисном 2009 г. по сравнению с экономически стабильным 2007 г. Военные расходы
Японии, напротив, не продемонстрировали существенных
изменений в ходе десятилетия, в 2000 г. они составляли
45,801 млрд, а в 2009 г. 51,022 млрд долл. США. Военные
расходы России выросли в первом десятилетии XXI в. более
чем в 5 раз, с 9,635 млрд в 2000 г. до 53,33 млрд в 2009 г. Более чем в 2 раза за 10 лет нарастили свои военные расходы
Австралия, Новая Зеландия и Канада.
Официально США не считают Китай своим потенциальным противником, но в опубликованной в начале
2011 г. военной стратегии США в первую очередь говорилось о проблемах, которые создает в АТР рост китайской
военной мощи. На этот фактор ориентированы и пересматриваемые военные доктрины стран–союзниц США, т.е.
имеют место зачаточные элементы роста блокового противостояния. Так, новая военная программа Японии предусматривает подготовку сил самообороны к противостоянию возможной высадке на южных островах сил некоего
противника (подразумевается — Китая). В австралийском
докладе 2011 г. о военной ситуации в АТР говорится об опасности со стороны китайского оружия для американских
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авианосцев на удалении вплоть до 1200 миль от побережья
КНР. Утверждается также, что «Китай размещает баллистические и крылатые ракеты, способные в течение считаных
часов уничтожить американские базы на Гуаме, в Японии
и других местах».
На основе подобного анализа принимаются масштабные военные программы. Так, Япония намерена в период
с 2011 по 2015 г. израсходовать на модернизацию сил самообороны 284 млрд долл. Планируется приобрести 5 подводных лодок, 3 эсминца, 12 истребителей и 10 патрульных самолетов. Австралия выделяет 279 млрд долл. на 20-летнюю
программу наращивания своих вооруженных сил, где также в основе лежит строительство новых боевых кораблей.
Начавшаяся в 2006 г. южнокорейская военная программа
предусматривает расходы на цели перевооружения в течение 15 лет в размере 550 млрд долл. Речь идет, прежде всего,
о приобретении новых боевых самолетов и кораблей.
Очагами напряженности в АТР остаются противостояние Северной и Южной Корей, Тайваньский вопрос, о-ва
Сэнкаку (Дяоюйдао), Парасельские острова и острова
Спратли. Развитие ситуации вокруг этих конфликтных зон
напрямую связано с военно-политической обстановкой
в АТР в целом, сохранением или ухудшением геостратегической стабильности на уровне региона. Во всех этих конфликтных зонах развивающийся и усиливающийся день
ото дня Китай имеет свои национальные интересы, которые намерен защищать и реализовывать.
КНР шаг за шагом укрепляет свои позиции в Мьянме,
Индонезии, Восточном Тиморе, Бангладеш, на Фиджи
и в других государствах региона. С идеологической точки
зрения военно-стратегическая доктрина КНР ориентирована на противодействие однополярному мироустройству;
в официальных заявлениях Китай выражает готовность
принять на себя всю ответственность по защите мира
и стабильности движущегося к многополярности мира от
геополитических рисков, вызовов и угроз XXI в. В качестве
геополитических сил, противодействующих реализации
национальных интересов КНР, в официальных документах

военно-стратегической доктрины КНР называются силы
международного терроризма, а также государства, проводящие «политику силы и гегемонии». Это неявно может
указывать на США и государства региона, поддерживающие
внешнюю политику Вашингтона. В то же время ни в одном
из официальных документов КНР нет никаких прямых указаний на какие-либо конкретные страны.
С 2002 г. Пекин декларирует отсутствие угрозы для
третьих стран со своей стороны, призывая развитые
и особенно развивающиеся государства к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, утверждая, что оборонное
строительство Китая не представляет никакой угрозы ни
для какого государства. В широко публикуемых статьях китайских исследователей особо подчеркивается этот аспект
отсутствия определенного противника, а теория китайской
военной угрозы называется лишь опасным мифом6. Как отмечают аналитики SIPRI, растущее глобальное присутствие
КНР означает увеличивающуюся осведомленность и участие страны в международных экономических и политических событиях. Поскольку национальные интересы Китая
стали более глобальными по своим масштабам, КНР демонстрирует повышенную готовность предоставлять ресурсы для обеспечения стабильности и безопасности в мире,
в целом. Одним из наиболее важных проявлений данной
тенденции является расширяющаяся роль КНР в миротворческой деятельности ООН7.
Тем не менее пока в АТР преобладает военный потенциал США и их союзников. Западные аналитики в краткосрочном плане не рассматривают даже гипотетическую
возможность военного конфликта между США и КНР. Однако в долгосрочном плане такие сценарии уже начинают
строиться. Стратегические ядерные силы КНР характеризуются значительным количеством баллистических ракет малой и средней дальности, производство и постановка на вооружение которых не ограничены никакими договорами
(в отличие от США и России, заключившими в 1988 г. бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности). С момента проведения первых ядерных испы-
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таний в 1964 г. Китай принял обязательство не применять
первым ядерное оружие. По сравнению с США и Россией
КНР обладает меньшим ядерным арсеналом. КНР призывает
мировые ядерные державы к полной ликвидации ядерного
оружия, провозглашая при этом, что проблемы нераспространения ядерного оружия должны решаться законным
и справедливым способом, который признает легитимное
право неядерных государств получать доступ к мирному
использованию ядерных технологий. В то же время КНР не
участвует в переговорах о ядерном разоружении и не отказывается сообщать международному сообществу какие-либо данные о своем ядерном потенциале8.
Россия является неотъемлемой частью пространства
АТР и должна рассматриваться как неотъемлемый элемент
стратегической стабильности в регионе. В статье, посвященной подготовке саммита АТЭС во Владивостоке, российский министр иностранных дел С.В. Лавров отметил,
что попытки решать проблемы безопасности в АТР без
участия России, а тем более вопреки ее интересам контрпродуктивны. Российский вклад здесь востребован в таких
областях сотрудничества, как борьба с международным
терроризмом и транснациональной организованной преступностью, обеспечение энергетической, транспортной,
продовольственной и информационной безопасности,
взаимодействие в чрезвычайных ситуациях, налаживание
межцивилизационного диалога. Уникальный геополитический статус России как евразийского государства позволяет ей играть незаменимую роль своего рода моста,
соединяющего основные центры мировой политики —
«тихоокеанское кольцо» и Европу, в известном смысле —
Восток и Запад.
Азиатско-тихоокеанское направление является одним
из ключевых внешнеполитических приоритетов России.
В указе Президента России В.В. Путина «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»
определены основные задачи на этом векторе дипломатической работы. Речь, в частности, идет о наращивании участия в региональных интеграционных процессах в целях

содействия ускоренному социально-экономическому развитию российских регионов Восточной Сибири и Дальнего
Востока, продвижении инициатив по формированию в АТР
новой архитектуры безопасности и сотрудничества, разработке предложений для включения в повестку дня Восточноазиатских саммитов (ВАС) и диалогового партнерства
Россия — АСЕАН.
Согласно С.В. Лаврову, усилия по развитию двустороннего политического диалога с соседями в АТР Россия дополняет участием в многосторонних механизмах обеспечения
безопасности и стабильности. Признавая системообразующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) в региональной интеграции, Россия планомерно
наращивает диалоговое партнерство с этой организацией,
энергично взаимодействует на площадке Регионального
форума АСЕАН по безопасности, в рамках механизма Совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу. Россия активно использует потенциал и других
многосторонних структур, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии. Особое внимание Россия уделяет дальнейшему
укреплению в качестве влиятельного фактора не только
региональной, но и глобальной политики Шанхайской организации сотрудничества.
Признавая непреходящую самостоятельную ценность
перечисленных выше и других действующих в АТР объединений, Россия считает, что в АТР надо налаживать многоуровневую сетевую дипломатию, создавать систему взаимодополняющих многосторонних партнерств, иными
словами — выстраивать надежную архитектуру безопасности и сотрудничества, которая служила бы страховкой
от любых возможных потрясений, создавала условия для
поддержания стратегического баланса и стабильности.
В России существует четкая убежденность в том, что такую
структуру необходимо формировать на внеблоковых началах, с опорой на верховенство международного права,
равенство, открытость и инклюзивность. В ее основе должен лежать принцип неделимости безопасности, недопу-
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стимости попыток обеспечить собственную безопасность
в ущерб другим государствам.
Согласно С.В. Лаврову, главным вектором достижения
указанной цели может служить реализация инициативы
по укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, выдвинутой в сентябре 2010 г. совместно Россией
и КНР. Позитивная реакция со стороны многих влиятельных государств АТР подтверждает, что данное предложение представляет собой добротную основу для работы над
«правилами поведения» в региональных делах.
По мнению российской стороны, наиболее подходящим форумом для практической разработки целостной
концепции азиатско-тихоокеанской безопасности является
механизм Восточноазиатских саммитов. При этом для России, как и для ее партнеров в АТР, очевидна настоятельная
необходимость удвоения усилий по созданию международно-правового механизма, гарантирующего мир и стабильность на нашем общем пространстве, где, к сожалению,
существует конфликтогенный потенциал. Поставить надежный заслон на пути разрастания тлеющих споров и противоречий, а затем постепенно ликвидировать их полностью — важнейшая задача для всех государств региона.
Российская дипломатия готова к совместной с партнерами
работе в интересах достижения этих целей.
Выступая на саммите АТЭС во Владивостоке, Президент
России В.В. Путин уделил внимание участников встречи
на необходимость укрепления продовольственной безопасности. Он отметил, что Россия не намерена замыкаться
только на экспорте сельхозпродукции, а планирует стимулировать взаимные инвестиции в сельское хозяйство,
в расширение зон устойчивого земледелия, а также в реализацию других аграрных проектов. По словам президента,

Россия готова внести свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности региона и в ближайшие несколько
лет сможет экспортировать до 40 млн тонн зерновых.
В.В. Путин призвал международное сообщество выработать специальные нормы для защиты секторов экономики, чувствительных к проявлениям глобальной нестабильности. «Нужны ясные и понятные, прозрачные
правила принятия решения. Мы должны расставить точки
над i и договориться о допустимом уровне защитных мер
для сохранения рабочих мест в период кризиса», — заявил Президент России. По его словам, необходимы взаимное доверие и определенность в этих вопросах. «Именно
на основе таких подходов будет работать Россия и в рамках
ВТО», — сказал В.В. Путин.
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М

ы являемся очевидцами самых значительных после
окончания холодной войны изменений международной системы. На фоне снижения глобальных рисков ядерного конфликта стремительно развиваются новые центры
силы и цивилизационного влияния на мировой арене, большинство из которых расположены не к «западу, а к востоку
от Гринвича» — в Евразии и АТР. К сожалению, этот процесс
сопровождается быстрым ростом напряженности в этих
регионах, что видно в том числе и на опережающем росте
военных расходов в последние десятилетия. Усиление роли
Азии в мировой политике очевидно сопровождается нарастанием политических и военных рисков в регионе.
Новые центры силы в мире отличает высокая степень
культурной самоидентификации, верность традициям
и стремление интегрироваться в глобальное сообщество,
сохранив государственный суверенитет и национальную
систему ценностей. Опыт Китая, Индии, Индонезии и, вне
всякого сомнения, России и стран СНГ вносит яркую позитивную ноту в утверждение разнообразия культурного, социального и духовного бытия современного человечества.
Следует признать, что мир переживает фундаментальные и динамичные изменения. Во многом речь идет о двух
взаимосвязанных процессах. Первый из них — окончательное смещение центра мировой экономической активности

в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), которое ускоряется на фоне экономических проблем объединенной Европы. Фактически это уже произошло — более 50% населения
планеты и ВВП мира производится в странах АТР. Там же
сосредоточены наиболее мощные и быстрорастущие военные потенциалы. Есть все основания утверждать, что
именно страны АТР в ближайшем будущем будут определять направления, характер и динамику развития мировой
системы.
Второй — смещение в регион АТР политических, экономических и военных противоречий таких в высшей степени влиятельных субъектов мировой политики, как США
и КНР, — происходит на фоне стремления других государств не допустить эскалации американо-китайской конкуренции. Разумеется, США и КНР ведут себя достаточно
сдержанно. Настроения, преобладающие в международной
среде, несомненно побуждают их к дипломатическим, а не
силовым приемам разрешения противоречий1.
Фундаментальные изменения международной системы
определяются во многом и трендами развития России, и ее
ближайшего регионального окружения. Почти четверть
века наша страна выступает лидером создания пространства общих интересов постсоветских государств, открытого для равноправного сотрудничества со всеми другими

* Торкунов А.В. К вопросу о новой восточной политике России // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 1. С. 9–13.
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членами мирового сообщества. Это направление получило
в экспертной среде название «новой восточной политики»
России или политики евразийской интеграции2.
Институты многостороннего взаимодействия России
и ее региональных партнеров очень разнообразны. На современном этапе особое место занимает работа по углублению экономической интеграции России, Белоруссии
и Казахстана в формате Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС/ЕЭП). Но заинтересованность в сотрудничестве с ТС выразили уже более 35 стран
Евразии — от Армении и Киргизии до Турции, Индии
и Вьетнама. Новая восточная политика успешно проводится с 2011 г., и ее главной целью является создание к 2015 г.
Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о ЕАС
будет подготовлен к весне 2014 г., что обеспечит свободу
передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в пределах рынка емкостью как минимум 170–180 млн человек3.
Евразийский подход позволяет соединить лучшие
исторические традиции народов евразийского региона с долговременными шагами по преодолению вызовов
глобализации, ориентирует на совместное решение задач
экономической модернизации, внедрение инновационных
технологий и достижение существенного подъема жизненного уровня населения. Как считает российский президент
В.В. Путин, «евразийская интеграция является шансом для
бывших республик СССР стать самостоятельным центром
глобального развития, все участники которого сохранят
свою политическую субъектность».
Мы считаем, что осуществление евразийского проекта
станет общим вкладом не только России, Белоруссии и Казахстана, но и других евразийских государств в сохранение
устойчивости мирового развития. Евразийский проект пока
не является политической наднациональной структурой, как
Евросоюз. Он призван сконцентрировать внимание участников на вопросах экономического взаимодействия и создании
институтов, которые будут способствовать экономическому

росту. И первые результаты показывают, что интеграция
в короткие сроки привела к значительному росту объемов
внешней торговли и положительно повлияла на темпы роста
ВВП этих стран. По нашим оценкам, евразийская интеграция
может ежегодно добавлять не менее 2% ВВП.
ЕЭС выступает одновременно как инструмент преодоления внешних вызовов и как стимул экономического
подъема. Российская сторона и ее партнеры не исключают перспективу интеграции ЕЭС в общее экономическое
пространство с Европейским союзом (ЕС) — от Лиссабона
до Владивостока. Они учитывают также большие возможности уже в ближайшем будущем расширить сотрудничество
на азиатско-тихоокеанском направлении. Это связано как
с намерениями опережающими темпами развивать восточные регионы России, так и их транспортную инфраструктуру. Для Белоруссии, Украины и Казахстана, как, впрочем,
и стран Центральной Азии, территория России и Северный
морской путь — наиболее короткие пути доставки грузов
и пассажиров, сокращающие традиционные маршруты
в 2,5—3 раза.
Экономическая выгода от сотрудничества в рамках ТС
стала главным аргументом для руководства Украины приостановить процесс вступления страны ассоциированным
членом Евросоюза. Надо подчеркнуть, что мы не противопоставляем Евросоюз Таможенному союзу, но также важно,
чтобы деятельность государств в рамках одного из этих объединений не наносила ущерб другим государствам. Прежде
всего их экономическим и торговым интересам. В случае
с Украиной именно это и могло произойти — нельзя одновременно находиться в двух свободных экономических
и таможенных зонах. К сожалению, эти разумные аргументы были неадекватно восприняты некоторыми политиками
и бюрократами в странах Евросоюза, которые попытались
перевести дискуссию в политическую плоскость и даже область прямого политического давления.
Хотел бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что концептуально стратегия евразийской интеграции исходит из
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представления об общности экономических, гуманитарных и цивилизационных интересов стран—участников Евразийского экономического союза (ЕЭС) с интересами развития многостороннего взаимодействия в Азии и странах
АТР. Стремление России, Белоруссии и Казахстана, а также
других стран Евразии объединить рынки товаров, услуг, рабочей силы и капитала позволит сформировать большой
международный регион с общими цивилизованными правилами деловой активности, безопасными транспортными
путями на стыке Европы и АТР.
Мы предполагаем, что сотрудничество с евразийским
проектом заинтересует страны АТР. Со своей стороны, Россия связывает большие надежды с развитием такого сотрудничества. Как считают эксперты, для российских восточных
регионов нашей страны структура транспортных издержек
диктует настоятельную необходимость усиления торговых
связей с Тихоокеанской Азией. Но это далеко не все. За последние десятилетия обозначились различные проблемы,
сдерживающие торгово-экономическое сближение России
и АТР. К сдерживающим моментам относятся, например,
развернутость экспортной инфраструктуры российского
ТЭК в европейском направлении, а также усиливающаяся конкуренция с азиатскими странами в области черной
металлургии, производстве минеральных удобрений и других базовых отраслях промышленности. Нельзя забывать
и о политических барьерах: в частности, неурегулированности территориального вопроса в отношениях с технологическим лидером АТР — Японией. К сожалению, еще слабо
используются российские транспортные магистрали, их
функции логистического моста между ЕС и Тихоокеанской
Азией. Кроме того, почти незадействованными оказываются схемы участия российских компаний в трансконтинентальных цепочках добавленной стоимости (например, связанных с разработкой российскими компаниями образцов
продукции для европейских рынков, впоследствии массово
производимой в Китае и других странах Восточной и ЮгоВосточной Азии).

Все эти вопросы Россия будет стремиться разрешать
на основе общепризнанных в международном общении
принципов. Мы учитываем и стандарты сотрудничества
в АТР в сфере свободы торговли4. Хочу подчеркнуть, что
речь идет не только о таможенных тарифах, но и о правилах санитарного, фитосанитарного контроля и ряда
вспомогательных, но важных технических моментов.
Вместе с тем потенциал развития отношений России со
странами АТР, прежде всего АСЕАН огромен. Пока что он
используется далеко не полностью. Достаточно сказать,
что во внешнеторговом обороте России страны АСЕАН
занимают многие годы лишь порядка 1%, хотя уже более
15 лет Россию связывают с АСЕАН отношения официального диалогового партнерства. Достигнутый на этой
основе уровень политического взаимопонимания к настоящему времени таков, что в оценках главных мировых
и региональных тенденций мы по существу едины. Однако
диалоговое партнерство Россия–АСЕАН пока не оказывает того позитивного влияния на региональную ситуацию,
которое могло бы оказывать. Во многом потому, что не
имеет надежной базы в виде интенсивных и масштабных
экономических потоков.
Хотя для товарооборота между Россией и странами,
входящими в АСЕАН, характерна положительная динамика,
рассматривать друг друга как крупных и тем более ключевых торговых партнеров мы пока не можем. Мы должны
продолжить наши совместные усилия с тем, чтобы, несмотря на все кризисные моменты мировой экономики, добиться роста встречных товарных потоков между Россией
и АСЕАН. Мы должны наращивать усилия в интересах формирования партнерства культур, религий и цивилизаций,
призванного обеспечить гармоничное развитие регионов
Евразии и АТР.
В АТР формируются принципиально новые субъекты
мировой политики, появляются целые кластеры новых явлений, которые не сводятся к системам безопасности, экономическим союзам и военным обязательствам в том виде,
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в каком мы привыкли видеть в Западном полушарии. В целом складывается новая международная архитектура. Об
отношении к ней России стремится дать ответ стратегия
России в Евразии и АТР, которая сформулирована в ряде разделов Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.
и Концепции внешней политики России. Мы полагаем, что
жизнь будет постоянно подкреплять положения этих документов в том, что касается осуществления масштабных
программ развития российских восточных регионов, отдельных отраслей промышленности на Дальнем Востоке,

а также по линии углубления внешнеэкономических связей
России в АТР.
1
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КИТАЙ — СНОВА «НОВЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ»?*1

К

итай всегда с большим запасом перепрыгивает планку,
которую ему ставят западные и российские политики
и аналитики. Ну а если не перепрыгивает, то «подлезает»
под нее и двигается дальше, ничуть не смущаясь этой вовсе
не fair play. Вот и сейчас все больше складывается ощущение, что Китай из этапа бурного, но не всегда системного
развития прошедших полутора десятилетий переходит
(перепрыгивает ли, переползает ли — не важно) в новый
период. При этом отчасти подсознательно, но китайцы
и тут верны пристрастию к символизму. Не исключено, что
Олимпиада войдет в будущие учебники как своеобразный
политический водораздел в периодизации новейшей истории страны.
Думается, грядущий этап будет характеризоваться еще
большим возрастанием экономического могущества, в том
числе с явными тенденциями к мировой экспансии и региональному доминированию. В свою очередь это выведет
из тени все более акцентированное политическое влияние,
а в ряде случаев и давление Китая. При этом военный потенциал страны все больше будет «подтягиваться» к политическим и экономическим амбициям. Наверное, можно
согласиться с военными экспертами, что полноформатное
глобальное военное могущество может быть «предъявлено»
мировому сообществу уже через десять–двенадцать лет.

Совокупность этих факторов дает возможность Китаю претендовать на роль одного из гарантов мирового политического порядка, к которому в этой ситуации мы вынуждены
будем применить слово «новый»...
Очевидно, что внешнее измерение Китая будет серьезно зависеть от сценария внутреннего развития.
Несмотря на дальнейший рост внутреннего социального напряжения (тибетские выступления здесь только
частный и поверхностный элемент), в среднесрочной
перспективе наиболее вероятный сценарий — сохранение
статус-кво в политической системе с возможными декларациями относительно демократических преобразований
в самой КПК и обществе. При этом, вероятно, что политическая элита Китая все больше будет стремиться объяснить
социальные, экономические, да и политические диспропорции внутреннего развития внешним контекстом. Где-то
это окажется правдой, а где-то традиционным мифотворчеством, характерным для внутренней политики любой
глобальной державы. Да и население Китая, все более образованное (по местной шкале) и информированное, будет
воспринимать эти мифы по-иному, чем нынешняя, еще глубоко традиционная крестьянская масса.
Думается, что свою лепту в попытку скорректировать
внутренний сценарий попытаются самонадеянно внести

* Торкунов А.В. Китай — снова «новый и незнакомый»? // Foreign Policy (русское издание). 2008. Май—июнь. № 2.
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западные партнеры Китая. И здесь, с высокой долей вероятности, возможно прогнозировать формирование «мягкой
коалиции» противодействия распространению влияния
Пекина.
Сигналы, хотя и преждевременные, к формированию
такой коалиции появляются уже сейчас — отказ от приезда
на Олимпиаду некоторых представителей западных государств из этого ряда.
В свою очередь это приведет к задействованию традиционного инструментария «коррозии» социалистического монолита КНР изнутри, с акцентом на соблюдение
прав человека, «технократизацию» и плюрализацию элиты,
формирование гражданского общества. Правда, возникает
вопрос — возможно ли это сделать в Китае по параметрам
Совета Европы в принципе? Наверное, возможны и более
изощренные механизмы — на фоне роста благосостояния
китайских социальных групп и регионов нельзя исключить
искусственного стимулирования их социального и национального сознания с использованием «демонстрационного
эффекта» Тайваня.
Мягким и неоднозначным с точки зрения конечного бенефициария вариантом воздействия Запада на Китай могло
бы стать дозированное вовлечение Пекина в глобальные
структуры с предоставлением права взять на себя долю ответственности за сохранение стабильности в традиционной сфере культурно-политического влияния Китая.
При этом ясно, что политическое противодействие со
стороны США будет нарастать, как на уровне двусторонних
отношений, так и по региональным (проблемным) зонам,
включая АТР, Центральную Азию, Средний Восток.
Новым полем конкуренции, часто игнорируемым российскими исследователями, могут стать также Африка и Латинская Америка.
Потенциал и желание противодействовать КНР со стороны «европейского» Запада будет значительно меньшим.
Равно как и варианты отношений Европы, в том числе отчасти и России, с Китаем будут более мягкими и сложными
одновременно.

В целом реальных причин и формальных поводов для
более комплексного контакта Запада и Китая будет становиться все больше. Внимательные наблюдатели уже сейчас
фиксируют серьезную дискуссию в Вашингтоне по вопросу
«подключения» Пекина ко всему комплексу переговорного
процесса по проблемам контроля за распространением
ОМУ и противодействия терроризму, а также, возможно,
энергетической безопасности. Перспектива вступления
КНР, при условии хотя бы символической демократизации
ее партоцентричного режима, в Большую восьмерку не кажется более исключительно московской фантазией.
Кстати, это именно то направление, где Россия должна
для себя очень четко понять — насколько ей — «новичку»
в неформальном клубе западных грандов — это выгодно.
В стратегическом же плане право Китая на «развитие»,
т.е. успешное завершение внутренних реформ и выход
на новый уровень могущества, вряд ли может быть подвергнуто сомнению или ревизии, как на двустороннем, так
и коллективном международном уровне. Только некие события «высшей силы» (военная акция Китая против Тайваня или что-то подобное) могут теоретически дать козырь,
прежде всего США, организовать нечто вроде политической изоляции Китая и таким образом поставить под сомнение его право на легитимную глобальную роль.
Известная концепция «мирного возвышения Китая»
сегодня и в ближайшее время и формально, и по сути не
имеет «слабых» мест.
Очевидно, что перерастание глобальной мощи Китая
будет идти и за счет укрепления отдельных региональных
сегментов «поднебесной» политики.
Серьезным фактором, определяющим роль Пекина
в глобальных делах, станут отношения Пекина и Дели. Объективно индийско-китайские отношения будут медленно
и постепенно улучшаться, освобождаясь от субъективного
груза прошлых десятилетий. Думается, что это будет происходить независимо от перспектив урегулирования пограничного вопроса. В целом же в среднесрочной перспективе
китайско-индийские отношения по интенсивности (в по-
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литическом и экономическом формате) имеют шанс «обогнать» российско-индийские или российско-китайские.
Для России в этом варианте есть свои «плюсы», в частности
укрепление пока почти умозрительной конструкции Москва–Дели–Пекин. С другой стороны, у Москвы появляется
проблема снижения роли России в этом треугольнике, при
объективном росте взаимного интереса Пекина и Дели.
Здесь нельзя исключать и такой фактор, как активизация экономических связей Индии и США, Индии и ЕС, которые привнесут дополнительный элемент взаимной ревности и конкуренции.
В целом верная тактика наращивания глобального могущества за счет укрепления в региональных делах будет,
по-видимому, продемонстрирована Пекином и в корейском вопросе. Пекин, вероятно, приложит максимальные
усилия к признанию Китая в качестве ключевой фигуры
в решении проблем Корейского полуострова и постарается
«выжать» максимум для повышения своего международного престижа, особенно в глазах Вашингтона, как в качестве
посредника в межкорейском диалоге, так и в роли гаранта
обеспечения суверенитета и безопасности КНДР. По мере
неизбежной трансформации КНДР на путях экономической реформы и открытости Пекин постарается сделать
все, чтобы сохранить Корейский полуостров в сфере своего традиционного влияния. Методы этого влияния в краткосрочной перспективе будут также традиционными —
использование ресурсов межпартийных связей, попытки
вовлечения КНДР в китайский опыт модернизации, прямая
экономическая помощь Пхеньяну. Правда, для Пекина остается открытым вопрос стратегического сценария взаимодействия с Сеулом, что оставляет достаточные возможности для потенциального внешнеполитического маневра
других региональных игроков, в том числе России.
К сожалению для Пекина, мало что он сможет приобрести в отношениях с Токио. Как минимум, в ближайшее
время. Японо-китайские отношения пока далеки от поступательно-позитивных, скажем мягко. Возможно, вектор
японо-китайских противоречий станет доминирующим

по внутренней конфликтности в АТР. Япония, как представляется, по-прежнему видится из Пекина в качестве главного соперника в борьбе за лидерство в «восточно-азиатской
сфере совместного процветания». При этом тесная сеть
многосторонних институтов сотрудничества в АТР бессильна в создании «нового позитива» в отношениях Токио
и Пекина.
Как представляется, до тех пор, пока Пекин не создаст
некую региональную структуру «под себя», китайская позиция к многосторонним усилиям будет оставаться достаточно скептической. Обратным примером является Шанхайская организация сотрудничества, где изначальный «взнос»
Китая был предельно высок, что позволяет Пекину считать
эту организацию «своей». Однако уникальность ШОС всем
очевидна, равно как и не очевидны возможности мультипликации этого опыта в других субрегионах АТР. Все эти
соображения, однако, нисколько не смогут умалить реальную роль Китая в Тихоокеанской Азии, где динамика политики Пекина будет сравнительно ровной и предсказуемой.
Совершенно новые и гораздо менее предсказуемые сюжеты лежат в континентальном измерении китайской политики, в которую попадает Россия и страны постсоветской
Центральной Азии.
Вряд ли современное состояние российско-китайских
отношений может вызвать серьезные нарекания. Другое
дело, что на перспективу нам важно осознать один важный
факт. Китай за последние полтора десятилетия сделал огромный рывок вперед, превратившись совершенно в иную страну. Иную в сравнении с Китаем начала или даже середины
1990-х годов, когда выстраивалась принципиальная схема
наших отношений. В этой схеме не было сколько-нибудь
значимого места для технологических, финансовых, энергетических и, в целом, новых стратегических амбиций Китая.
Сейчас эти новые факторы присутствуют в реальности,
но, кажется, недостаточно учитываются в наших текущих
контактах. Насыщенность российско-китайской «двусторонки» настолько высока, что у Москвы зачастую нет возможности взять паузу и подумать о долгосрочных сцена-
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риях отношений. В частности, о том, насколько глобальная
повестка дня будет вторгаться в двусторонние отношения
Москвы и Пекина.
Вместе с тем и доминирующий, экономический блок
наших отношений нуждается в серьезном осмыслении.
Китай, в принципе, ставит в регионе экономические
задачи, аналогичные США и Японии, но считает, что структурная политика этих государств пока не позволяет ему
переформулировать региональные процессы в свою пользу, а потому прежде всего стремится подготовить отрасли
своей экономики к борьбе с иностранными конкурентами на собственной территории и одновременно пытается
«втихую» сформировать экономическую зону Большого
Китая, где этнический экономический фактор будет решающим в экономической конкуренции.
С точки зрения своих экономических приоритетов
Россия была и будет устремлена в Европу. Переломить эту
тенденцию можно, «только лишь» стимулировав форсированное экономическое развитие российского Дальнего
Востока. География и климат, а также демографические
тенденции препятствуют и будут препятствовать этому. Это
не значит, однако, что превращение российского Дальнего
Востока в зону экономического благоприятствования совершенно невозможное дело. «Просто» нужен целый комплекс экономических и политических мер и сильная политическая воля для того, чтобы заставить регион «работать»
на российскую экономику. В целом же реальная ситуация
в регионе сегодня такова, что Россия не является значимым актором в экономических процессах в АТР и СевероВосточной Азии, точно так же как Северо-Восточная Азия
и АТР в целом не являются значимыми факторами в экономике России. Следовательно, следует поставить вопрос
о разработке комплекса мер, которые могли бы переломить
ситуацию в регионе.
Стратегической целью такого комплекса мер могло бы
являться формирование торгово-экономического сотрудничества со странами АТР в масштабах и в интересах развития всей экономики России.

К сожалению, в ближайшей и среднесрочной перспективе торговля, несмотря на ее количественный рост,
в структурном отношении не изменится. Сырьевая и военно-техническая составляющая, как системообразующий
компонент в российском экспорте, полностью сохранится.
Более того, серьезная опасность торговых деформаций может усилиться в том случае, если развитие энергетических
проектов не будет подкреплено ростом других экономических направлений.
Энергетика, как многим казалось, вообще может стать
несущим стержнем взаимодействия Китая с его западными
и северными континентальными соседями. Действительно,
при максимальном стремлении Пекина к диверсификации
источников энергообеспечения КНР доля России может
достичь четверти импорта энергоресурсов Китая. Северовосточный маршрут энергообеспечения КНР, требующий
огромных капиталовложений и связанный с конкуренцией
Китаю со стороны Японии и Южной Кореи, представляется наиболее надежным и стабильным с точки зрения интересов России. Центральноазиатский маршрут затрагивает
целый комплекс проблем суверенитета и национального
сепаратизма. Китайские аналитики понимают, что западный маршрут легко перекрывается всплеском уйгурского
сепаратизма либо «цветными революциями» в Казахстане,
Узбекистане и Туркменистане.
Известно, что Европа в последние годы дает не очень
приятные примеры того, как тесная энергетическая взаимозависимость не элиминирует политических проблем.
В отношениях же с Китаем у нас, кажется, есть пока еще
возможность выстроить связанные политико-энергетические сценарии долгосрочного взаимодействия.
Другое дело, что подобного не приходилось делать ни
Пекину, ни Москве.
В последние год-полтора в двусторонних отношениях
стали заметны весьма неоднозначные сигналы в «деликатной» сфере военно-технического сотрудничества, которые, казалось, можно было бы оставить вне сферы политического анализа. Вместе с тем здесь кроется несколько
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дилемм, решение которых пока не найдено в принципиальном плане.
Так, в сферах стратегической ПВО, морской составляющей ядерных сил КНР есть жесткое ограничение для России
с точки зрения ее национальной безопасности. Возможно,
Китай хотел бы развивать сотрудничество за счет российского ресурса именно в этих областях.
Одновременно следует понимать, что сотрудничество
России и КНР в сфере ядерной энергетики и в освоении
космоса имеет ограничители в лице жесткой международной конкуренции на этих рынках. Наконец, нельзя упускать
из виду стремления Пекина к «независимости и самостоятельности» во всех сферах.
Важнейшей проблемой, прежде всего, для самой КНР
и в не меньшей степени для двусторонних отношений будет демографическая проблема и миграция.
Я не сторонник алармистской точки зрения в вопросе
о китайской миграции в Россию. Тем не менее это тот вопрос, который Пекин и Москва, наверное, должны начать
рассматривать на государственном уровне и поднимать
в рамках двусторонних отношений. Проблема должна
рассматриваться в плоскости легального регулирования
перетекания трудовых ресурсов. Действительно, для многих регионов России, и для Дальнего Востока в частности,
характерны структурная безработица, структурная переко-

шенность рынка труда. Мы это можем регулировать, подчеркиваю — регулировать, с помощью китайских трудовых
ресурсов. За исключением советского опыта привлечения
вьетнамских и корейских рабочих, которых было сравнительно немного, у России такого опыта нет. Нам его надо
приобретать. Зачастую это будет весьма сложный процесс
с точки зрения наших отношений с соседями. Однако мы
должны научиться это делать, хотя бы с учетом того, что регулирование трудовой миграции в ближайшие годы может
стать предметом наших контактов и с другими соседями, не
только с Китаем.
Общий вывод о новом этапе в международной политике Пекина может звучать предельно четко — Китай успешно заканчивает «подготовительный класс» и становится
полноформатной глобальной державой. При этом многие
из его соседей, равно как и международное сообщество, наверное, не до конца готовы к этой новой реальности. Эта
неготовность присутствует и в сфере национальной дипломатии, и в сфере многосторонних отношений. К счастью,
Китай не оставляет своего конфуцианского поведения
и двигается вперед уверенными, но осторожными шагами,
давая нам возможность привыкнуть к его и нашим новым
ролям. С новыми ролями на международной арене будет
сыграна новая пьеса. России важно быть в ней среди актеров, а не среди зрителей.

423

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*1

Д

ля таких регионов, как постсоветская Центральная
Азия, все более подверженная процессам, исходящим
из региона Ближнего и Среднего Востока, предельно важно определить болевые точки и методы их купирования.
Равно как и приступить к разработке стратегии стабилизации региона. Среди этих болевых точек, после двадцати
лет суверенного существования постсоветских государств,
можно назвать:
—

—

—

неурегулированность проблем трансграничных
этносов, наиболее ярким примером чего стал кризис в Киргизии, когда с мест своего традиционного
проживания вынуждены были бежать несколько
десятков тысяч узбеков;
постоянное ощущение давления, дискриминации,
а в широком смысле — угрозы для этносов и групп
проживающих вне своей национальной территории;
целенаправленную активность сил исламского экстремизма, что сейчас особенно актуально для Узбекистана и южных районов Киргизии.

Хорошо, что о некоем религиозном возрождении
в странах Центральной Азии по-прежнему наивно-во-

сторженно говорят только эксперты, мало влияющие
на принятие политических решений.
Еще более беспокоящим фактором является упорное
проникновение исламского экстремизма в Казахстан, который на протяжении почти двух десятилетий находился
в состоянии относительного религиозного и этнического
баланса, спокойствия. Нарастание исламского экстремизма в двухкультурной, двуконфессиональной стране — прямой путь к распаду этой страны.
Таджикистан, где де-факто объединенные усилия собственной светской части элиты, постсоветских государств
и антитеррористической коалиции привели к деконсолидации исламистского лагеря, тем не менее остается в плачевной экономической ситуации. Последнее — всегда
является благодатной почвой для социального неспокойствия.
Особняком стоит проблема Туркменистана. Власти
этой страны, проведя некоторые минимально необходимые реформы после смерти Туркменбаши, взяли долгую
паузу и по-прежнему затыкают социальное недовольство деньгами от продажи газа. Исторический опыт (в том
числе свежий — ближневосточный) показывает, что за-

*
Торкунов А.В. Некоторые вопросы безопасности Центральной Азии: тезисы к выступлению на Ярославском форуме // Вестник МГИМОУниверситета. 2011. № 6. С. 12–13.
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крытость экономики и страны в целом ведет к катастрофическим последствиям. Тем более что среднему классу
Туркменистана, впрочем, как и других среднеазиатских
стран, даже советское прошлое в сравнении с настоящим
представляется светлым будущим. Другое дело, что, как
и в ситуации с «арабской весной», до конца не ясно, кто же
является истинным мотором перемен, и совсем не ясно,
кто будет их конечным бенефициаром.
Проблемы экономической безопасности Центральной Азии мы привыкли анализировать в терминах энергетики, новых трубопроводов и альтернативы российским
поставкам. С точки зрения внешнего наблюдателя, тем
более — ассоциированного с интересами мировых энергетических корпораций, это, наверное, весьма интересно.
Вместе с тем действительной проблемой, связанной буквально со всеми сторонами жизни центральноазиатских
стран, является проблема гидроресурсов. Особенно остро
эта проблема разворачивается в треугольнике Узбекистан–Таджикистан–Киргизия.
Слабая информационная транспарентность зачастую
скрывает еще одну важнейшую часть международных
и политических процессов в Центральной Азии. Речь
идет о борьбе за региональное лидерство между Астаной
и Ташкентом. За нюансами этой борьбы внимательно
следят во всех других региональных столицах. Эта борьба вполне объективна, корректна и полезна, но… ровно
до того момента, пока она разворачивается под светскими
лозунгами. Соблазн включить в эту борьбу такой сильнодействующий компонент, как религиозный фактор, весьма силен.
Отношения Центральноазиатского региона с внешним миром, как правило, вызывают озабоченности применительно к его южному флангу — Афганистану, Пакистану,
Ирану. Но не менее серьезным игроком, взламывающим,
как ледокол, устоявшуюся региональную картину, является Китай. Массированная экономическая экспансия Китая
сейчас направлена преимущественно в сторону Казахста-

на. Этот «объект» сам по себе достаточно силен и имеет
дополнительные ресурсы в виде предельно тесных связей с Россией, в том числе в рамках Таможенного союза. Степень экономического воздействия Китая на менее
устойчивые страны фактически безгранична. Реальные
оперативные возможности России в этом регионе ограничиваются сферой энергетики и миграционной притягательностью. Азиатские же экономические конкуренты
Китая — Корея, Япония, — устремившиеся было в регион
в середине 1990-х годов, быстро потеряли там свои позиции.
С учетом сказанного можно попытаться определить
приемлемые для всех направления взаимодействия в обеспечении мер и структур безопасности в этом обширном
регионе, направления, приемлемые для всех «рациональных акторов»:
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—

—

—

—

недопущение втягивания Центральной Азии
в ареал большей нестабильности — Южную Азию
и Ближний Восток, максимальное блокирование
внешнего негативного влияния;
отлаживание механизма оперативного и стратегического взаимодействия международных военно-политических структур, прежде всего ОДКБ
и НАТО, а также национальных органов безопасности по противодействию военно-силовым угрозам
и вызовам;
стабилизация социально-экономического положения в беднейших странах региона, прежде всего переориентация на них программ содействия
международному развитию, так как ресурсы России и многосторонних механизмов СНГ не безграничны;
взаимный учет и адаптация инициатив и стратегий
экономического сотрудничества для региона, исходящих из ЕС, ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, других многосторонних институтов;

Азиатские исследования и корееведение
—

—

—

принятие мер гуманитарного, информационного
характера для сохранения «светского культурного
кода» власти и общества в странах региона;
вовлечение международных структур, прежде всего
ООН, СНГ и ОЭСР, с имеющимся у них опытом для
содействия международно-правовому урегулированию проблем водопользования;
вовлечение центральноазиатских государств, политических сообществ этих стран в диалоговые,
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—

экспертные механизмы, что позволит создать
большую информационную прозрачность и более адекватную оценку ситуации и необходимых
мер по обеспечению стабильности и безопасности
в регионе;
разумная интернационализация социально-гуманитарных проблем Центральной Азии через постановку на международных площадках — ООН,
«Восьмерки», «Двадцатки».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОКНО В ЯПОНИЮ*1

В

марте 2011 г., когда на АЭС «Фукусима», одной из крупнейших в мире, произошла авария, были заглушены все
японские ядерные реакторы. К тому времени 54 ядерных
реактора вырабатывали около 30% потребляемой в стране
электроэнергии.
В срочном порядке японскому правительству пришлось
принять меры по жесткой экономии электроэнергии, ввести в действие резервные мощности ГЭС, а главное — резко
нарастить мощности ТЭС за счет значительного увеличения импорта энергетического сырья: нефти, угля, но прежде всего СПГ. В результате страна впервые за многие годы
испытала значительный торговый, а затем и платежный
дефицит. Из-за высоких цен на топливо компании, поставлявшие электроэнергию, понесли большие финансовые
потери, которые частично были компенсированы путем
повышения тарифов — в 2013 г. на 9,75%, в 2014-м — на 15%.
Если непосредственно после аварии на «Фукусиме»
в ответ на массовые протесты граждан против эксплуатации АЭС было сделано немало официальных заявлений
о намерении сократить зависимость от ядерной энергетики и в перспективе даже отказаться от эксплуатации АЭС, то
в мае 2014 г. правительство приняло новую энергетическую
стратегию, предусматривающую вынужденный возврат
к использованию ядерной энергии, перезапуск реакторов

после их проверки на соответствие новым стандартам безопасности. На 2015 г. запланирован запуск в эксплуатацию
четырех реакторов, прошедших необходимое тестирование.
Однако правительству приходится считаться с широким движением противников ядерной энергетики. Продолжаются — особенно в районах расположения АЭС — массовые выступления против перезапуска реакторов.
Возглавивший в январе 2013 г. японское правительство
лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ
поставил задачу вывести экономику страны из длительной
рецессии и повысить ее мировой рейтинг. Принятая программа оживления экономической деятельности, так называемая абэномика, в числе других мер предусматривает понижение обменного курса иены с целью стимулирования
экспорта. Но удешевление иены привело к подорожанию
импорта энергоносителей, и, несмотря на падение стоимости нефти, дефицит торгового баланса практически не
сократился. На 2015 г. запланировано повышение цен на
электроэнергию еще на 10%.
На парламентских выборах в декабре Либерально-демократическая партия одержала уверенную победу, обеспечив себе абсолютное парламентское большинство, и Синдзо Абэ получил мандат на руководство правительством еще

* Торкунов А.В., Панов А.Н. Энергетическое окно в Японию // Независимая газета. 2015. 13 января.
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на четыре года. Это означает, что продолжится курс абэномики и придется решать проблему обеспечения страны
электроэнергией по ценам, стимулирующим производство
и не вызывающим недовольство людей. Во внешней политике можно ожидать продолжения заявленного Абэ курса
на развитие разносторонних отношений с Россией и создание благоприятной атмосферы для ведения переговоров
по мирному договору.
К антироссийским санкциям «семерки» Япония присоединилась, однако ввела их в наименее жестком формате
и продемонстрировала готовность сохранить основные каналы общения. В июне–декабре с большим успехом в Японии прошел очередной фестиваль российской культуры,
в сентябре в Москве состоялся представительный форум
деловых кругов двух стран, в октябре недалеко от Владивостока прошли совместные учения по поиску и спасению
на море, в которых приняли участие корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил самообороны
Японии.
В ноябре «на полях» саммита АТЭС в Пекине состоялась
обстоятельная встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ,
которая, по оценке сторон, прошла «в теплой атмосфере»
и подтвердила наличие доверительных отношений между
лидерами двух стран.
Была достигнута договоренность о «конкретном начале» подготовки для осуществления визита президента
России в Японию в 2015 г. И в связи с этим представляется
весьма целесообразным внести в программу подготовки
визита тему российско-японского стратегического энергетического сотрудничества. А именно начать совместную
проработку проекта строительства газопровода с Сахалина
на Хоккайдо и далее на Хонсю и возобновить рассмотрение
проекта создания энергетического моста — построить на
Сахалине ТЭС на местных углях и передавать электроэнергию от нее по специальному кабелю на Хоккайдо.
Особо значимым и перспективным видится проект
строительства газопровода. Сейчас Япония получает газ
в сжиженном виде. Стоимость такого топлива выше сред-

немирового уровня, к тому же требуется его регенерация,
действует сложная, многоступенчатая система доставки
газа потребителям. Трубопроводный природный газ значительно дешевле, а реализация всего проекта, включая строительство трубопровода и распределительных сетей, как
подсчитано японскими правительственными и частными
экспертами, экономически эффективнее любого из ныне
разрабатываемых проектов поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию из Восточной Африки, Австралии
и США.
К такому выводу пришли, в частности, специалисты Комитета по развитию и использованию инфраструктуры для
природного газа (структуры, учрежденной в январе 2014 г.
в составе представителей 30 компаний) и эксперты Японской корпорации нефти, газа и металлов.
Примечательно, что за реализацию проекта высказываются не только компании — производители труб и оборудования для трубопроводов, но и поставщики электроэнергии — владельцы распределительных сетей, и даже газовые
компании. При этом они исходят из того, что поставки
дешевого газа (а по одному из вариантов проекта нитка
трубопровода, пройдя через Хоккайдо, разделится на два
рукава — один пойдет по западному маршруту до Токио,
второй — по восточному до Ниигаты) будут способствовать
росту экономической активности в малоразвитых северных регионах страны и переводу туда целого ряда производств из перегруженных предприятиями центральных
и южных регионов. Это, в свою очередь, ускорит подъем
всей экономики страны.
Авторы этих строк, недавно встречавшиеся в Японии
с влиятельными политическими и общественными деятелями и с представителями руководства ряда крупных компаний, смогли убедиться, что уже сейчас трубопроводный
проект имеет значительную и растущую поддержку в японском обществе, в том числе в правительственных кругах.
Несколько депутатов японского парламента создали группу
поддержки проекта. Увеличение поставок газа и нефти из
России в два раза (сейчас в энергетическом импорте доля
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России составляет около 10%) не рассматривается как фактор, ведущий к «чрезмерной зависимости» с точки зрения
безопасности страны. Нередко получалось так, что именно
японские собеседники убеждали нас в перспективности,
выгодности и реальности реализации проекта «Сахалин–
Япония».
При этом приводились весьма убедительные аргументы.
Прежде всего отмечалось, что данный проект никоим
образом не подпадает под санкции. Поставки российского
газа в Европу под сомнение не ставятся. Реализация проекта не потребует использования новых технологий — газ
планируется поставлять с действующего месторождения
«Сахалин-1», строительство компрессорных станций отработано. Кроме того, проект не потребует значительных
затрат с российской стороны, т.е. кредитов. Протяженность
российской части трубопровода — всего 60 км. Остальную
его часть будет строить японская сторона.
Не вызывает сомнений и возможность прокладки трубопровода по морскому дну в сейсмической зоне. Современные технологии позволяют решить эту проблему.

Поэтому, по словам наших собеседников, сопротивление
рыболовецкого лобби строительству трубопровода ослабевает.
Кроме того, в Японии растет озабоченность политическим и экономическим сближением России и Китая,
которое в перспективе, как не исключается, может иметь
и антияпонский аспект. Наращивание же энергетического
сотрудничества с Россией рассматривается как своего рода
страховочная сетка.
Безусловно, было бы наивно полагать, что нет противников реализации как трубопроводного проекта, так и формирования энергетического партнерства России и Японии.
Причем не только в Японии, но и в США.
Однако нет сомнений в том, что в условиях санкционного периода и в интересах построения устойчивого,
долгосрочного российско-японского энергетического
партнерства весьма важно было бы воспользоваться складывающейся благоприятной обстановкой для начала конкретной работы по проекту строительства газопровода Сахалин–Япония и энергомоста Сахалин–Хоккайдо.
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НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА НЕЗАВИСИМОСТИ*1

С

борник «Россия и Корея» посвящен 120-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. Он подготовлен Московским государственным
институтом международных отношений (Университетом)
МИД России, Историко-дипломатическим департаментом
МИД России и Архивом внешней политики Российской
империи МИД России. Сборник является первой в отечественной историографии такого рода работой, посвященной
некоторым страницам истории становления российско-корейских отношений (конец XIX в.)1. В сборнике помещены
документы, в которых нашли отражение различные события,
в том числе трагические, в истории Кореи, политика России,
Японии, других государств на Корейском полуострове.
Работа не претендует на полное и всеобъемлющее освещение истории российско-корейских отношений. В нее
включены материалы, свидетельствующие о наиболее крупных исторических событиях, имевших место в Корее начиная с 1884 г., т.е. с момента установления дипломатических
отношений между Россией и Кореей, и до конца XIX в. Этот
весьма короткий период в истории Кореи, российско-корейских отношений был наполнен судьбоносными событиями как в самой Корее, так и в отношениях между нашими странами.

В сборник включено 117 документов из фондов АВПРИ,
размещенных в семи разделах. Среди них Договор о дружбе
и торговле между Россией и Кореей от 7 июля 1884 г., Правила для сухопутной торговли с Кореей от 8 августа 1888 г.,
проект Соглашения об инструкторах, другие документы
о российско-корейских связях в военном деле.
Важное место в сборнике отведено документам, характеризующим сложную внутреннюю обстановку в Корее
в конце XIX в. — крестьянское восстание 1893—1894 гг.
(восстание тонхак), убийство королевы Мин (1895 г.), выступавшей против попыток Японии закабалить Корею, за
развитие отношений с Российской империей, пребывание
корейского короля Коджона в Российской дипломатической миссии (1896—1897 гг.).
Часть документальных материалов, дипломатическая переписка российских посланников, аналитические справки
губернаторов и других российских чиновников, отражает
сложные перипетии дипломатической борьбы за сохранение и укрепление независимости Кореи. Здесь, однако, надо
признать, что среди российских сановников встречались
такие, кто «по-своему» видел интересы России на Корейском
полуострове. Стержневая же линия Российского государства
в Корее всегда состояла в том, чтобы обеспечить самостоя-

* Россия и Корея. Некоторые страницы истории (конец XIX века). К 120-летию установления дипломатических отношений. М., 2004. Предисловие.
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Неудавшаяся попытка независимости
тельность и независимость нашего соседа, не допустить поглощения его Японией и другими государствами.
К моменту установления официальных связей между
Россией и Кореей последняя уже была «открыта» Японией,
США, Англией и Германией и находилась в вассальной зависимости от Китая. Япония и страны Запада подписали с Кореей неравноправные договоры, ущемлявшие суверенитет
этой страны. Это был результат, прежде всего, глубокого
кризиса феодальной системы Кореи, ее экономической
слабости, неспособности правящих кругов найти выход из
сложного внутриполитического кризиса, укрепить международные позиции страны.
Озабоченное усилением влияния крупных держав
в Корее, царское правительство принимает решение установить официальные отношения с Кореей, чтобы предотвратить «реально существовавшую угрозу превращения
Кореи в плацдарм враждебных России сил»2. Нужно иметь
в виду, что русско-корейский договор о дружбе и торговле, подписанный российским представителем К. Вебером
и президентом Коллегии иностранных дел Кореи Ким Бен
Сиком 7 июля (25 июня) 1884 г., по своему содержанию был
аналогичен англо-корейскому и германо-корейскому. Это,
вполне понятно, ставило Россию в Корее в равные с другими государствами политические условия.
«Осуществление этих замыслов (своекорыстных со стороны некоторых держав. — Авт.), — говорилось в инструкции МИД России К. Веберу, — было бы крайне невыгодно
для наших интересов ввиду того, что Корея сопредельна
с нашими владениями на Тихом океане, где средства наши
еще далеко не достигли надлежащего развития. Ввиду этого признано было необходимым поспешить с заключением договора и стать на первых порах в Корее по крайней
мере на равной с другими державами ноге, с тем, чтобы
не остаться в стороне, если бы страна эта была втянута
в осложнения и в сферу чужих интересов. С установлением постоянного представительства нашего в Сеуле для нас
открывается возможность дать сношениям нашим с Кореей
направление наиболее соответствующее русским интересам...»3. В инструкции К. Веберу давались указания убедить

короля Коджона и корейское правительство в том, что Россия готова оказать своему соседу «действенное, как нравственное, так и материальное содействие, если бы наступили
обстоятельства, которые могли бы грозить независимости
или целостности этой страны»4.
Тема готовности России всемерно поддержать Корею
в ее усилиях укрепить самостоятельность, обороноспособность, не допустить поглощения Кореи Японией и другими
государствами постоянно присутствует в контактах российских дипломатов с королем и его советниками, представителями правительства Кореи.
Большое значение для укрепления влияния России
на Корейском полуострове имело подписание 8 августа
1888 г. Правил для сухопутной торговли с Кореей. Этот документ поставил российско-корейскую торговлю на официальную основу. И хотя объем двусторонней торговли был
небольшим, тем не менее Россия была крайне заинтересована в том, чтобы корейцы обеспечили регулярное снабжение Владивостока, других районов Южно-Уссурийского
края продовольствием, главным образом мясом, рисом,
овсом и ячменем. Кроме того, обе стороны записали в Правилах, что российское правительство имеет право учредить
в Кенхыне консульство или вице-консульство.
Как отмечалось выше, торговые связи России с Кореей
были скромными. Русские купцы явно уступали японским.
Тем не менее России удалось убедить корейское правительство в том, что русские финансовые советники достаточно квалифицированные специалисты в своей области.
Король Коджон обратился с просьбой направить в Корею
опытного советника по финансовым и таможенным вопросам. Таковым был назначен статский советник Г. Алексеев.
В письме Шпейера на имя графа М. Н. Муравьева отмечается, что Г. Алексееву удалось убедить Г. Броуна (начальник
корейской таможни. — Авт.), что целесообразно «наше главенство в корейском таможенном ведомстве»5.
В первые годы после установления дипломатических
отношений России и Кореи не удалось установить сотрудничество в военном деле. Этому препятствовали Китай,
Япония и США. Корейский ван (король) под давлением
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этих государств отказался вести речь о приглашении военных инструкторов из России, хотя в 1885 г. этот вопрос
и поднимался корейской стороной. Правительство Кореи
в 1885 г. по настоянию США решило пригласить вместо русских американских инструкторов.
Ситуация с инструкторами резко изменилась после
бегства в январе 1896 г. вана Коджона в Русскую дипломатическую миссию. Сформированное королем новое
правительство Кореи и сам монарх обратились к царскому правительству с просьбой направить в Корею русских
военных инструкторов для обучения и формирования
новой корейской армии. По мнению наших специалистов, численность корейских войск не должна превышать
6 тыс. человек. В проекте соглашения об инструкторах
указывалось, что «войска необходимы для обеспечения
спокойствия в столице и провинциях», а также, как считал
К. Вебер, «для усиления власти самого короля, в настоящее
время далеко не самодержавного, для энергичного введения в стране реформ и борьбы со старой консервативной
партией и для подавления неизбежно предстоящих в Корее внутренних смут, когда находящиеся теперь у кормила правления и всей администрации лица убедятся, что
реформы имеют целью положить конец их своеволию,
взяточничеству, притеснениям и безотчетной власти над
простым народом»6. По мнению российского дипломата,
Корее нужны войска и для выполнения иных задач — «для
охраны северной границы, где китайские хунхузы нередко
делают набеги, грабя или убивая бедных жителей, но они
нужны и против японцев на юге, которые, проникая от Фусана (Пусана. — Авт.) в страну, всячески обижают тщедушных корейцев»7.
К. Вебер не скрывает, что Япония и прояпонски настроенные корейские чиновники ведут интенсивную пропаганду против сотрудничества России и Кореи в военном деле.
Дипломат предупреждает о необходимости твердо и последовательно продолжать развивать с Кореей военные связи.
«Уступчивость наша, — подчеркивает К. Вебер, — принятая
за слабость, повлечет за собой сближение между корейцами и японцами и сильно подорвет положение короля, всег-

да уповающего на нашу мощную защиту и расположенного
в пользу усиления в стране русского влияния»8.
Несмотря на огромные трудности, русским инструкторам во главе с полковником Путятой удалось обучить
и сформировать несколько подразделений новой корейской армии, что, естественно, способствовало укреплению российского влияния в Корее. Это, однако, не устраивало другие государства, особенно Японию, которая
стремилась полностью устранить Россию с Корейского
полуострова.
Документы, написанные российскими дипломатами
и другими чиновниками, содержат интереснейший анализ
внутренних процессов в Корее в конце XIX в., состояние
корейского общества и политического истеблишмента. Из
документальных свидетельств очевидцев у читателя создается объективная картина трагических событий в Корее,
имевших место в октябре 1895 г., когда японцы физически
устранили королеву Мин, жену вана Коджона. Причин для
недовольства королевой у Японии было немало. Главное,
как считает российский посланник в Сеуле К. Вебер, «королева всегда была безусловно преданна России. Умна, очень
энергична, понимала необходимость реформ, но отнюдь
не через японцев...»9. Именно принадлежность к русской
партии, ориентация на Россию в борьбе за сохранение независимости Кореи вызывали негодование японцев, которые в конечном итоге расправились с ней.
Российский посланник Карл Иванович Вебер многое
сделал, чтобы разоблачить причастность Японии к физической расправе с королевой Мин Мен Сон. Он мобилизовал
дипломатический корпус в Сеуле, который осудил убийство
королевы.
Вслед за устранением Мин Мен Сон король Коджон
фактически становится заложником японцев. Сформированное правительство проводит политику подчинения Японии. Ван Коджон обращается к императору России с просьбой оказать ему «помощь военной охраной дворца».
Король действительно оказывается в труднейшей ситуации. «Положение короля-пленника, — сообщает российское посольство в Японии, — невыносимо тяжелое. Ему
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оставлен лишь призрак власти. Японские ставленники, ненавидимые в стране, распоряжаются всем бесконтрольно»10.
В такой обстановке Коджон принимает решение перебраться в Российскую дипломатическую миссию. Он передает секретную записку, в которой сообщает, что вместе
с наследником намерен бежать от ожидаемой опасности
и искать защиты в Русской миссии.
Российское правительство дает добро на освобождение корейского короля. В телеграмме статс-секретаря МИД
князя А. Б. Лобанова-Ростовского на имя Вебера сообщается
о том, что «все меры, ведущие к освобождению короля изпод гнета заговорщиков, одобряются нами...»11.
Пребывание короля Коджона в Русской миссии (январь
1896 г. — февраль 1897 г.) способствовало усилению влияния России в Корее. Король сразу после появления в миссии издал указ о сформировании нового правительства,
запросил российских военных инструкторов и советников.
Период 1896–1898 гг. по праву можно назвать периодом
расцвета русско-корейских отношений. Корея реально почувствовала, что Российское государство является последовательным сторонником независимости Кореи.
Представляет научный и практический интерес справка генерала Унтербергера, озаглавленная «Современное состояние корейского вопроса» (январь 1898 г.). В документе
представлена широкая панорама внутренней жизни в Корее
в конце XIX в., рассматривается политика Японии на Корейском полуострове, определяются цели и задачи России в Корее. «Мы, — пишет генерал, — хлопочем главным образом
о том, чтобы она (Корея. — Авт.) была самостоятельной»12.
Подводя итог исследованию корейского вопроса, Унтербергер делает следующие выводы:
Корее угрожает коррупция, которая может привести
к народным волнениям и вмешательству «заинтересованной» державы (имеется в виду Япония. — Авт.).
1. Опасное явление представляет католическая миссионерская пропаганда, которая при определенных
условиях может нанести вред интересам государства.
2. Раздача богатств может привести страну в экономическую зависимость, особенно от японцев.

3. Иностранные шпионы создают почву для социальных смут.
4. Японская торговля в Корее «захватывает» экономику
в свои руки.
Генерал полагает, что России необходимо укреплять
свое экономическое, военное и политическое присутствие
в Корее. Российские предприниматели должны активно
добиваться концессий на строительство железных дорог
в Корее, открывать пароходные линии, разрабатывать природные богатства Кореи.
Особое внимание, по мнению Унтербергера, следует
обратить на постановку инструкторского военного дела
в Корее и создать такие корейские войска, которые были
бы сильнее и с которыми считалась бы Япония.
В целях ограждения независимости Кореи генерал
предлагает также усилить наш флот в Тихом океане и приобрести незамерзающий порт в Желтом море13.
Как видно, рекомендации Унтербергера направлены
на укрепление позиций и влияния России на Корейском
полуострове, ограждение его от агрессивных намерений
Японии.
Если же проанализировать политику России и Японии
в Корее в конце XIX в., то нельзя не отметить, что российскому правительству, несмотря на жесткость японского
поведения в Корее (Япония в течение последних 15 лет
XIX столетия неоднократно вмешивалась во внутрикорейскую обстановку, не раз пыталась свергнуть короля Коджона, убила королеву Мин; в 1894–1895 гг. на территории
Корейского полуострова была японо-китайская война,
завершившаяся победой Японии и опустошением Кореи),
долгое время удавалось оказывать реальное сопротивление
захвату Кореи Японией. После возвращения Коджона из
Российской дипломатической миссии Япония продолжала
интриги против королевского двора.
Российские дипломаты в Корее с обеспокоенностью
за судьбу этой страны информировали царское правительство о недоброжелательных намерениях Японии в отношении Корейского полуострова. Посланник К. Вебер
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неоднократно сообщал в МИД России о японских планах.
В донесении министру иностранных дел князю А. Б. Лобанову-Ростовскому он предупреждал, что «японцы преследовали и до сих пор преследуют очевидную цель закабалить
эту страну и удержать здесь за собой первенствующую,
решающую роль». Вебер указывал на опасность, которая
«может грозить России, если она ограничится лишь выжидательным образом действий и не примет более активного
участия в урегулировании корейского вопроса»14.
Усилиями российской дипломатии в 1896 г. было заключено два соглашения с Японией (Вебер–Комура и Лобано–Ямагата), которые препятствовали осуществлению
японских планов закабаления Кореи.
В исторической литературе идут дискуссии по поводу
того, что Россия и Япония, подписав эти документы, хотели
разделить сферы влияния в этой стране. Может быть, внешне это выглядело так. Однако, как вполне очевидно, целью
российской дипломатии оставалось недопущение утверждения японской монополии на Корейском полуострове,
покорения Кореи Японией. В дальнейшем усилия России
были сосредоточены на том, чтобы не допустить военного конфликта с Японией. Российская сторона пошла на ряд
уступок Японии (протокол Нисси–Розена, 1898 г.) в корейских делах, но линия на сохранение независимости Кореи
оставалась неизменной в корейской политике России.

* * *
К сожалению, Корее не удалось сохранить независимость. В 1910 г. Япония аннексировала Корею и в течение
35 лет жестоко угнетала ее, лишив корейский народ права
жить в свободной стране.
Корейский народ не мог и не хотел мириться с колониальной зависимостью и порабощением. Он вел мужествен-

ную борьбу за освобождение. В августе 1945 г. освобождение корейцам принесла Советская армия. История, однако,
распорядилась так, что с 1948 г. на Корейском полуострове
существуют два государства — РК и КНДР. Россия развивает добрососедские отношения с обоими корейскими государствами, стремится к тому, чтобы на Корейском полуострове укреплялись мир, стабильность и сотрудничество,
расширялись взаимодействие, диалог и всесторонние связи между Югом и Севером Кореи. Россия заинтересована
в мирном демократическом воссоединении Кореи, исходя
из того, что единая Корея будет процветающим, миролюбивым государством, уважаемым членом международного
сообщества.
1
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НАУЧНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ
ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ КОРЕИ*1

Н

аучная периодизация истории ряда разделенных наций и государств, к числу которых относится и Корея, сопряжена с немалыми методологическими трудностями и противоречиями. Отечественные и зарубежные
авторы обычно освещают политическую, социальноэкономическую историю и культурную эволюцию разделенных частей самостоятельно, что значительно сужает
целостный исторический пейзаж их коэволюции. Высоко
оценивая значение исследований, посвященных отдельно
Северу и Югу, авторы этой книги стремились к созданию
комплексной работы, не упускающей из виду генетическую, культурно-традиционную целостность корейского этноса.
Что имеется в виду, когда речь идет о соблюдении
принципа целостности при периодизации современной
истории Кореи? Конечно, это, прежде всего, внутреннее,
хотя и противоречивое генетическое единство исторического объекта (нации), которое сочетается с весьма значительной самостоятельностью его составных частей (Севера
и Юга). Акцент при этом делается на глубинных закономерностях коэволюции разделенной нации. Это наиболее
рельефно отражается на процессах дивергенции, с одной
стороны, и конвергенции национальной культуры корейского этноса — с другой.

Наконец, это предполагает проведение скрупулезного
сравнительного анализа двух и более объектов (социальных систем) в целях выявления однородных и разнородных элементов, частей и блоков коэволюции. В этом плане
компаративистика в немалой степени раскрывает многие
малопримечательные грани и оттенки исторического
пейзажа.
Исходя из этих методологических принципов, а также
достижений отечественного и зарубежного корееведения,
послевоенная эпоха может быть условно разделена на следующие основные историко-хронологические этапы.
Первый этап (начальная фаза деколонизации) приходится на переходное время управления Кореей военными
администрациями (СССР и США). В недрах этого периода шел процесс становления новых политических партий
и массовых движений, сопровождавшихся «географическим размежеванием» представителей политических сил,
ориентирующихся на советскую «народно-демократическую» (сталинскую) систему и на западную либерально-демократическую с «корейской спецификой». Провал плана
создания единой военной администрации СССР и США,
а также единого временного правительства привел к провозглашению в августе–сентябре 1948 г. двух сепаратных
государств — Республики Корея (Тэхан Мингук) и Корей-

* Выступление на презентации в апреле 2008 г. книги «Послевоенная история Кореи: Метаморфозы развития» (М., 2008).
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ской Народно-Демократической Республики (Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук).
Второй этап (1948–1950 гг.) относится ко времени конституционной институционализации двух социально-политических систем на Севере и Юге Кореи, которые приобретали антагонистический характер. К власти на Севере
пришли радикальные прокоммунистические силы, объединившие ортодоксальных коммунистов, левых националистов, партийных деятелей, направленных Москвой из числа лиц корейской национальности, а на Юге — коалиция
крупной буржуазии и средних слоев националистической
ориентации. Подготовка к развязыванию внутренней (гражданской) войны в условиях нарастания мировой «холодной войны» стала основным направлением во внутренней
и внешней политике обеих Корей. Причем складывающийся на Юге и Севере политический класс (политические
элиты) ставил во главу угла задачу создания национального
государства в границах доколониального времени. Их обращение за поддержкой, соответственно, к Советскому Союзу и к США совсем не означало, что они были готовы согласиться с марионеточным характером будущего единого
Корейского государства, хотя они, естественно, по-разному
видели социально-политическую структуру будущего государства и систему его внешнеполитических связей.
Третий этап (июнь 1950 — июль 1953 г.) — годы трагической «великой ограниченной войны» на Корейском полуострове с участием де-факто почти всех великих держав
(США, КНР, СССР, Великобритании и др.). Корейская война
едва не привела к ядерному конфликту и лишь чудом не
переросла в военный пожар мирового масштаба. Основным итогом войны, несмотря на ее колоссальные людские,
материальные и моральные потери, стало возвращение
к статус-кво, т.е. к исходным погранично-политическим
позициям кануна войны (весны 1950 г.). Война закрепила
раскол нации и нанесла огромную психологическую травму корейскому этносу.
Четвертый этап современной истории Кореи начался со времени прекращения войны на полуострове (июль

1953 г.) и продлился до 1961 г. Север и Юг взяли одновременно энергичный старт на осуществление восстановительного процесса. Но более успешным он оказался в КНДР
в результате выполнения пятилетнего плана развития народного хозяйства (1957–1961 гг.). Резко обострившиеся
противоречия и конфликты на Юге привели к кризису
Первой и Второй республик, к падению консервативной
лисынмановской власти диктаторского типа.
Пятый этап — начало 1960-х — вторая половина
1980-х годов. В этот период КНДР, в опоре на масштабную
внешнюю помощь и оптимальную мобилизацию внутренних ресурсов на основе доктрины «чучхе», удается осуществить дальнейший прорыв в направлении социалистической индустриализации и кооперации. Можно сказать,
что в КНДР была проведена «тоталитарная модернизация»,
результатом которой стало превращение Северной Кореи
в индустриально-аграрное государство. Тем не менее южнокорейский авторитаризм (режим генерала Пак Чжон
Хи и Чон Ду Хвана) оказался в целом более эффективным
в модернизации Юга Кореи по сравнению с сугубо мобилизационной командно-административной системой Севера. Отражением новой динамики в балансе сил на Корейском полуострове стали первые межкорейские переговоры
1972 г. и переход ведущей роли в общекорейском соразвитии к Республике Корея. С 1987 г. на Юге под интенсивным
давлением «снизу» начинается постепенный процесс перехода от авторитарной власти к демократии.
Шестой этап начинается с конца 1980-х годов и продолжается по настоящее время. На этом историческом этапе окончательно определяется ведущая социально-экономическая и политическая роль РК на полуострове на основе
утверждения «демократии корейского типа» и перехода
к гражданскому обществу. Достижения Юга обострили социально-экономический и политический кризис на Севере, который на основе военно-ориентированной политики
«сонгун» ищет пути хотя бы частичного «ограниченного»
рыночного реформирования народного хозяйства и преодоления обременительной международной изоляции.
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Именно на рубеже 1980–1990-х годов, когда Юг взял
старт в сторону либеральной демократии, появляются
серьезные трещины в командно-административной системе Севера. Прекращение внушительной помощи СССР
и смерть Ким Ир Сена побудили северокорейцев перейти
к политике военизированного варианта авторитарного
правления. Но «сильная рука военных», дальнейшее «завинчивание гаек» еще более обострили социально-экономический кризис.
Это сопоставление говорит о том, что однотипная система власти (в данном случае авторитарная) в зависимости
от различных политических и социально-экономических
предпосылок приносит диаметрально противоположные
результаты. Но даже при столь сильных центробежных
тенденциях нет оснований рассуждать о формировании
на Корейском полуострове двух самостоятельных наций — «социалистической» и «буржуазной». Генетическая
и культурно-цивилизационная общность корейского этноса — это итог его долгой борьбы с внешней экспансией
и внутренними неурядицами и расколами.
Шестой этап — наиболее сложный и длительный в комплексной периодизации послевоенной истории Кореи,
поскольку пока еще не покрылся «архивной пылью». Возможно, в будущем в его рамках будут выделены отдельные
подэтапы, но на сегодняшний день в нем достаточно четко
прослеживаются две магистральные тенденции: во-первых,
завершение перехода Юга к «демократии корейского типа»
и гражданскому обществу на базе высокоэффективной
экономической модернизации и, во-вторых, обострение
структурного кризиса всей политико-экономической системы на Севере.
Отдельная проблема — культурно-цивилизационное
развитие на Севере и Юге Кореи в послевоенный период.
В рамках целостного культурно-цивилизационного ареала
прослеживается нарастание традиционалистских и националистических тенденций в культурной эволюции Севера

и усиление восточно-западного межцивилизационного
влияния на культурное развитие Юга. Вместе с тем дивергенция, несмотря на все ее деструктивные плоды, не привела к исчезновению общенациональных черт в культуре
корейской нации.
На нынешнем этапе параллельного сосуществования
двух Корей вряд ли удастся с научной достоверностью рассуждать о том, когда и в какой форме произойдет воссоединение Юга и Севера Кореи. Тем не менее можно уверенно
говорить о том, что оно исторически неизбежно, поскольку
отражает сокровенную волю корейцев и базируется на фундаментальной культурно-цивилизационной основе (единый язык, общие традиции, верования, обычаи, теснейшие
семейно-родственные связи между северянами и южанами
и пр.), хотя преодоление последствий полувековой дивергенции потребует немалых усилий и материальных затрат.
На наш взгляд, комплексная, целостная и универсальная периодизация современной (послевоенной) истории
Корей позволяет по-новому взглянуть как на исторические
процессы, так и перспективы развития полуострова.
Во-первых, при подобном методологическом подходе открывается возможность конкретного сравнительноисторического (компаративистского) изучения истории
двух Корей на каждом из исторических рубежей прошлого.
Во-вторых, тесное сопоставление достижений и неудач двух неоднотипных моделей социально-экономического и политического развития позволяет выявлять наиболее сложные и трудные узлы в потенциальном сближении
и возможной конвергенции двух противоположных, но имманентно тяготеющих друг к другу систем.
Наконец, в-третьих, приоритетное внимание в корееведческих работах к категориям целостности, универсальности и комплексности по сравнению со вторичными признаками искусственного разделения благотворно повлияет
на процесс утверждения духа миротворчества, стабильности и единения на Корейском полуострове.
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К

орейская проблема — продукт холодной войны, глобального противостояния СССР и США, которое в Корее
вскоре после освобождения стало сопровождаться жестким
размежеванием внутриполитических сил и кланов в условиях разделенной на две части страны. Война 1950–1953 гг.
не только не привела к воссоединению прежде единой
нации в границах одного государства, но до предела обострила антагонизм между Севером и Югом, максимально
интернационализировала корейский конфликт. Помимо
двух корейских государств, США и СССР в него оказались
вовлечены Китай, Япония, ряд других государств, а также Организация Объединенных Наций. Корейская война
на десятилетие определила конфронтационный вектор
развития международных отношений в АТР.
Через 60 лет после окончания корейской войны конфликт на полуострове не только не локализовался, а напротив, его угроза международной безопасности и, прежде
всего, безопасности стран Северо-Восточной Азии существенно возросла. Новый виток связан с так называемым ядерным кризисом — объявлением КНДР о выходе из ДНЯО,
с возобновлением северокорейских ядерных и ракетных
программ. Это стало, в свою очередь, результатом ужесточения линии администрации Буша в отношении Северной
Кореи и фактического срыва американцами «Рамочного

соглашения» 1994 г. Однако попытки Пхеньяна разыграть
«ядерную карту» наталкиваются на мощное противодействие США, не без успеха пытающихся обеспечить, в том
числе и через международные организации, солидарную
позицию мирового сообщества по этим вопросам. Пхеньян же категорически отвергает подход к разрешению конфликта, предполагающий предварительные шаги с его стороны (отказ от выхода из ДНЯО, мораторий на ракетные
испытания, возвращение инспекторов МАГАТЭ и ведение
дел по урегулированию на многосторонней основе). КНДР
настаивает на том, что существо конфликта — в американосеверокорейских противоречиях и в нежелании Вашингтона дать гарантии безопасности КНДР. Эти вопросы, по мнению Пхеньяна, можно решить лишь через двусторонний
диалог без предварительных условий.
Нынешний ядерный кризис — лишь новое проявление
глубокого и мощного конфликтного потенциала, имеющего внутрикорейское и международное измерения.
Северу и Югу Кореи так и не удалось наладить устойчивый и продуктивный диалог по вопросам сотрудничества,
военной безопасности, путям воссоединения. Высокая концентрация войск (более 1,5 млн человек), наличие в Корее
американских военных баз в отсутствие надежного механизма предотвращения военных инцидентов усиливают

* Выступление на Конференции по вопросам мировой политики (World Policy Conference), Монако, 12–15 декабря 2013 г.
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непредсказуемость развития ситуации. Положение усугубляется растущим разрывом в уровнях экономического
развития Севера и Юга, системным политическим и хозяйственным кризисом, охватившим КНДР. Совершенно очевидно, что экономическая и политическая системы Севера
в исторической перспективе нежизнеспособны, хотя и могут какое-то время стагнировать. В силу этого сужается поле
маневра северокорейского режима, что не может не сказываться болезненно на процессе диалога, нахождения компромиссов. При этом между Севером и Югом в силу самоизоляции КНДР растет социально-психологический барьер,
усиливается тенденция к обособлению культур на базе двух
корейских очагов, углубляются социокультурные и иные
различия. Экономики двух стран совершенно обособленны. Однако прагматическая основа для продвижения диалога Север–Юг по-прежнему существует. Ким Чен Ын и его
окружение ставят во главу угла задачу собственного выживания, возможную, по их мнению, лишь в условиях сохранения северокорейской государственности. Со своей стороны, Южная Корея не желает и не готова к «обвальному
объединению» (оно могло бы стать для РК экономической
и социальной катастрофой) и поэтому заинтересована
в наличии в среднесрочной перспективе самостоятельного северокорейского государства при условии снижения
уровня его непредсказуемости и отказа от ядерных амбиций. Отсюда и масштабная гуманитарная помощь КНДР со
стороны Южной Кореи, которая не прерывается даже в нынешней кризисной ситуации.
Международные аспекты корейского урегулирования
обусловлены, прежде всего, высокой заинтересованностью
ведущих игроков — США, России, Китая и Японии — в упрочении своих позиций в этом стратегически чувствительном
регионе. При этом Китай остается единственной страной,
имеющей военно-политический договор с Севером, притом
что Юг является для него одним из главных экономических
партнеров. Япония до сих пор не урегулировала отношения
с КНДР. Общественное мнение в этой стране ратует за ужесточение политики в отношении Пхеньяна (страх перед

северокорейскими ракетами, эмоции по поводу похищенных японцев). Одновременно у Токио много традиционных
и новых противоречий с Сеулом. США, обеспечивающие
своему союзнику — Южной Корее — «ядерный зонтик»,
все больше рассматривают эту страну, да и весь Корейский
полуостров, через призму стратегического соперничества
с Китаем в XXI в. Все указанные страны выступают против
пересечения Пхеньяном «красной черты», за его возвращение в ДНЯО. Китай и Япония по разным причинам заинтересованы в сохранении ситуации двух государств на полуострове. Пекин ратует за реформирование Северной Кореи
по китайскому образцу и оказывает давление на Пхеньян
в ядерных делах. Токио, на словах солидаризируясь с нажимной политикой США, на деле серьезно опасается, что
любые военные акции против КНДР могут иметь тяжелые
последствия для территории Японии.
Политика администрации Буша носит жесткий характер
и отвергает какие-либо уступки Пхеньяну. Пока Вашингтон
не соглашается на двусторонний диалог, по крайней мере
публичный, выступает за многосторонний формат решения корейского вопроса. Американцы ведут активные консультации на этот счет со своими союзниками — РК, Японией, а также странами Евросоюза. Интенсивный характер
носит и диалог Вашингтона с Китаем. В США считают, что
только китайцы обладают реальным рычагом воздействия
на КНДР. В целом же Вашингтон пока ведет подготовительную работу. Его политика в этом направлении будет зависеть от итогов войны в Ираке.
Интересы России в Корее фокусируются на поддержании мира и стабильности на полуострове, развитии добрососедских отношений с обоими корейскими государствами, оказании содействия их диалогу. Однако возможности
оказания реального воздействия на ситуацию невелики.
Наше «новое партнерство» с Пхеньяном пока не принесло
ощутимых плодов. Очевидны и предпринимаемые США
попытки минимизировать роль России в процессе корейского урегулирования. Как представляется, повышение
эффективности российской политики лежит в плоскости
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создания механизма более тесной координации с Китаем,
США, Японией и ЕС в обеспечении безъядерного статуса
полуострова и осуществлении мер доверия. Особое значение имеет линия на то, чтобы скоординированно с китайцами и другими партнерами побуждать Северную Корею
к поэтапным реформам, большей открытости, другим мерам, способным обеспечить ее выживаемость.
Самая же актуальная задача — преодолеть острую фазу
нынешнего кризиса. С учетом негативной американской
позиции относительно прямого диалога с Пхеньяном, необходимо стимулировать запуск механизма многосторонних переговоров (две Кореи, США, Россия, Япония, Китай,
возможно, ЕС), с тем чтобы в их рамках создать благоприятные условия для американо-корейских контактов, прежде
всего по ракетно-ядерным вопросам. Было бы ошибкой со-

здавать у северокорейцев впечатление, что Россия занимает
мягкую, «попустительскую» позицию по вопросу запуска завода по переработке ОЯТ в Енбене, выходу КНДР из ДНЯО,
изгнанию инспекций МАГАТЭ. Важно до выхода на новые
договоренности не считать аннулированным и «Рамочное
соглашение» 1994 г. Естественно, что соответствующие обязательства — публичный отказ от военных акций, от продвижения санкций против КНДР в СБ — должны были бы
взять на себя американцы.
В целом корейская проблема носит комплексный характер и ее урегулирование возможно только на путях
поэтапного решения двусторонних (РК–КНДР) и международных аспектов, параллельного продвижения по разным
трекам урегулирования, обеспечения максимально тесного
международного сотрудничества.
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Особенности экономической
и социальной политики
Пятой республики

Е

ще в 1977 г., т.е. за два года до прихода к власти Чон Ду
Хвана, Южная Корея приступила к реализации четвертого пятилетнего плана (1977–1982), призванного закрепить
достижения предыдущих трех пятилеток, продвинуть вперед
уровень технологической модернизации и конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Однако неблагоприятная конъюнктура мирового рынка (новое повышение
цен на энергоносители), диспропорции форсированного
промышленного развития, неурожай 1980 г., а также политическая нестабильность после убийства Пай Чжон Хи в октябре 1979 г. повлекли за собой резкий спад в экономическом
развитии страны. Впервые с начала неоиндустриализации
упали инвестиции и потребительские расходы. В 1980 г. валовой объем производства снизился на 5,2%, оптовые цены
подскочили на 38%, а дефицит платежного баланса оказался
наивысшим за всю историю РК — 3,5 млрд долл.
Перед администрацией Чон Ду Хвана встала непростая задача: удержать стратегическое содержание неоин-

дустриальной модернизации и в то же время найти другие
по сравнению с административными рычаги стабилизации и стимулирования хозяйственного роста. Не ослабляя
жесткости в политической сфере, государство предпринимает далекоидущие маневры рыночного характера.
Военные реформаторы второго поколения вынуждены
были признать, что распределение и перераспределение
всех национальных ресурсов под строжайшим оком государственной бюрократии парализует действие законов
рынка, что частному капиталу надо предоставить большую свободу предпринимательской деятельности. Вместе с тем в интересах повышения экспорта необходима
была дальнейшая либерализация внешнеэкономических
отношений, затрагивающая не только торговый оборот,
но и инвестиции.
В последний год правления Пак Чжон Хи, т.е. в 1979 г.,
без специальной правительственной лицензии в Южную
Корею было ввезено 68% всех импортируемых товаров.
Десять лет спустя, к 1989 г., этот показатель был повышен
до 94,8%. Другими словами, власти по существу доверили
рынку регулирование потока ввоза иностранных товаров.
В 1980 г. таможенные пошлины на промышленные товары
составляли 31,8%, а к 1989 г. снизились до 12,1%, что оказало

* Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: Метаморфозы послевоенной истории. М., 2008. С. 300–327 (фрагмент монографии).

441

Азиатские исследования и корееведение
позитивное влияние на стабилизацию оптовых и розничных цен.
В период правления Чон Ду Хвана все более расширялась потенциальная сфера приложения иностранного капитала. Число промышленных отраслей, в которые не допускались иностранные инвестиции, неуклонно сокращалось,
и, например, в обрабатывающей промышленности около
90% предприятий были открыты для капиталовложений изза рубежа. С 1980 г. во многих ситуациях иностранные инвесторы могли приобретать 100% акций предприятий, нуждающихся в реконструкции и модернизации. В результате
валовой объем прямых иностранных инвестиций к 1989 г.
достиг 1,09 млрд долл. В 1990 г. в РК был принят Закон о регулировании монополии и добросовестной конкуренции,
который запретил неэкономические методы использования конкуренции (например, недобросовестную рекламу,
недостоверную информацию и пр.). Одновременно государство стало проводить линию на расширение поддержки
экономическими методами мелкого и среднего бизнеса,
содействуя их технологической модернизации, облегчая
доступ к кредитам, открывая дополнительные каналы сбыта и получения сырья и полуфабрикатов, помогая в подготовке кадров и т.п. Все это несколько уравнивало конкурентные позиции чэболей и среднего и мелкого бизнеса, хотя
преимущества олигархов оставались в целом неуязвимыми.
Сочетание регулирующей роли государства с расширением простора для рыночных механизмов позволило
Южной Корее не только стабилизировать экономическую
ситуацию, но и добиться новых структурных сдвигов в народном хозяйстве. К 1988 г. удельный вес добывающей и обрабатывающей отрасли поднялся до 34,4% по сравнению
с 16,3% в 1963 г. В рассматриваемый период было создано
2,8 млн новых рабочих мест. Несмотря на инфляционные
процессы, произошел рост реальной заработной платы рабочих и служащих. К концу 1985 г. внешняя задолженность
РК составила 46,8 млрд долл. (четвертое место в мире). Тем
не менее с 1989 г. Южная Корея становится одним из крупных международных финансовых кредиторов.

Все годы пребывания у власти Чон Ду Хвана продолжала обновляться и структура внешнеторгового оборота РК.
К 1988 г. первое место в южнокорейском экспорте (в США,
Японию, Гонконг, Германию, Великобританию и др. страны) по-прежнему занимала продукция текстильной промышленности, но за ней плотно шли электроника, оборудование, автомобили, черные металлы. Продолжая линию
«архитектора» южнокорейского экономического чуда Пак
Чжон Хи, Чон Ду Хван ставит на службу неоиндустриальным преобразованиям многие прежде не задействованные
механизмы рыночного хозяйства, и именно это, а не авторитарные методы управления, в решающей степени содействовало дальнейшему наращиванию экономического
потенциала страны.
В период правления Чон Ду Хвана в РК завершается
формирование военно-промышленного сектора, призванного ослабить сильную зависимость страны от закупок
оружия на мировом внешнем рынке, и прежде всего в США.
Еще в 1973 г. в РК был принят Закон о военных поставках, направленный на ускоренное развитие отечественной военной технологии. Был создан специальный фонд
поддержки оборонной промышленности, предусмотрены
льготы по налогообложению, протекционистские и иные
меры стимулирования, увеличены военные расходы в бюджете. В результате уже к концу 1970-х — началу 1980-х годов был налажен выпуск по лицензиям таких технологически сложных видов боевой техники, как танки М-48А5,
идентичные американским танкам М-60А1, ракеты ближнего радиуса действия, ракеты с разделяющимися боеголовками. В 1980-е годы военно-промышленный сектор РК производил (в основном также по лицензиям) зенитные орудия,
гранатометы, минометы, безоткатные орудия, бронетехнику. С 1977 г. РК приступила к производству вертолетов
500-МД. В марте 1980 г. был спущен на воду ультрасовременный эсминец «Ульсанхам», а затем начато производство
новейших истребителей бомбардировщиков А5А. В 1982 г.
Чон Ду Хван ввел в действие Вторую программу модернизации вооруженных сил. Ее реализация позволила Южной
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Корее по качеству боевой оснащенности опередить КНДР,
на вооружении которой находилась в основном устаревшая
техника советского образца. Таким образом, ускоренный
технологический прорыв, основанный на преимуществах
рыночного механизма, и интеграция в мировое хозяйство
дали возможность Югу добиться реальных преимуществ
в соперничестве с Севером за ведущую и ключевую роль
в диалоге по вопросам общенационального воссоединения.
Весьма противоречиво и неоднозначно складывались
отношения администрации Чон Ду Хвана с крупным финансово-промышленным капиталом. Под влиянием роста
оппозиционных, демократических настроений в обществе власти пытались вначале хотя бы частично ограничить
могущество и влияние чэболей, поскольку их клановая замкнутость, абсолютно непререкаемая власть главы концерна, сосредоточение всех ключевых позиций по вертикали
и горизонтали в руках узкого семейного круга, наконец,
растущее недовольство со стороны международной финансовой олигархии, включая Всемирный банк, стали вызывать беспокойство и тревогу властей. Но в конечном итоге
Чон Ду Хван пришел к выводу, что не следует отказываться
от «курицы, несущей золотые яйца». Поэтому все основные привилегии, введенные прежним режимом (особенно
льготные госкредиты, государственные гарантии, налоговые послабления, содействие в выходе на внешние рынки
и пр.), были сохранены, а в некоторых случаях и расширены. И все это диктовалось интересами оптимизации условий деловой активности. В южнокорейских условиях того
времени с преобладанием конфуцианских патерналистских традиций чэболь представляла оптимальную форму
мобилизации и концентрации капиталов, трудовых ресурсов, технологических новинок. К 1975 г. суммарные продажи пяти крупнейших чэболей составили 13% южнокорейского ВНП. Еще в 1973 г. «Хендэ» заложила в Пусане первый
океанский сухогруз, а к 1984 г., т.е. спустя девять лет, Южная
Корея становится второй после Японии судостроительной
державой мира. В 1983 г. «Хендэ» основала дочернюю компанию «Хендэ электронике» по производству электронной

продукции, уверенно прорвавшейся в дальнейшем на мировой рынок. К 1974 г. «Самсунг» стал выпускать электронную
продукцию, а с 1977 г. — электронику и полупроводники, не
уступающие по качеству крупнейшим производителям этой
продукции в Японии, США и Западной Европе. Подобные
достижения в сфере новейших технологий вряд ли стали
бы возможны без массированной финансовой и организационной поддержки государства.
В осуществлении экономических и торговых прорывов ключевое значение имело также привлечение иностранного монополистического капитала. Иностранный
капитал составил 59,6% суммарного объема капиталовложений в 1961–1965 гг., 38,8% в период 1966–1970 гг.,
30,2% — в 1971–1975 гг., 14,2% — в 1976–1980 гг. и 15,2% —
в 1981–1984 гг. Эти данные говорят о том, что без привлечения крупных внешних инвестиций не могло быть и речи
о глубокой модернизации и технологическом обновлении
всей южнокорейской экономики.
Вместе с тем сами конгломераты оставались основной
опорой реализации неоиндустриальной стратегии. В конце 1970-х — начале 1980-х годов чэболи поглощали около 75% всех банковских кредитов. В начале 1980-х годов
на долю 10 крупнейших финансово-промышленных групп
приходилось 20% выпуска продукции обрабатывающей
промышленности (по добавленной стоимости), а в конце
1980-х годов — 23%. В начале 1980-х годов 50 чэболей давали 25%, а 100 чэболей — 47% ВВП страны. Позиции и роль
конгломератов буквально завораживали государственноуправленческие верхи. Поэтому государство сознательно
не замечало неуклонного созревания в недрах чэболизации глубинных катастрофических угроз народному хозяйству, обусловленных нездоровой (семейно-олигархической) концентрацией и централизацией капитала, сильной
зависимостью от внешних источников финансирования,
сужением пространства свободного, немонополистического рынка, нерыночными принципами функционирования
многих непрофильных подразделений, опасным отрывом
кредитно-денежных потоков от реального производства.
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Среди мер государственной поддержки конгломератов
важное место занимала импортно-экспортная, таможенная
политика. Запретительные пошлины фактически закрыли
доступ в страну автомашин иностранного производства.
Была также резко ограничена или закрыта закупка за рубежом тех комплектующих, которые можно было изготовить
в стране. В итоге в корейских автомобилях примерно 90% —
это детали местного производства. В дополнение к этому
корейцам удалось добиться того, чтобы все должностные
лица государственных и частных ведомств пользовались
исключительно автомобилями отечественного производства. (На Юге Кореи невозможно представить себе, чтобы
кто-либо из сотрудников «Хендэ» или «Дэу» ездил на «Мерседесе», «Тойоте» или другой иномарке.)
В 1980-е годы РК сделала важные шаги на пути укрепления своей научно-технологической базы. Тяжелая зависимость в этой сфере была одной из узловых проблем
неоиндустриального развития. В 1970-х годах отчисления
«Самсунг электронике» японским фирмам за предоставленную технологию и дизайн нередко достигали 50% валовой экспортной выручки. Но шаг за шагом конгломераты
освобождались от этого тяжелого груза. Развертывая свою
научно-исследовательскую базу, чэболи на контрактных
условиях стали привлекать лучших иностранных инженеров и техников. К концу 1970-х годов «Самсунг» становится
одним из крупнейших мировых экспортеров электроники
и бытовой техники.
В период четвертой пятилетки не только не понизилась,
а, напротив, возросла роль государственного казначейства
в финансировании народного хозяйства. В 1960-е годы государство финансировало 20% валовых капиталовложений
в экономику, в 1972–1975 гг. — 14,5%, в 1976–1980 гг. — 20%,
а в 1981–1984 гг. — 24,4%. Государственные кредиты играли
решающую роль в технологическом обновлении производства и расширении выпуска продукции на экспорт.
В 1987 г. министерство науки и технологии РК приступило к реализации 15-летнего плана научно-технического
развития РК, в котором основной акцент экономического

планирования государства был сделан на внедрение новых
разработок в сфере электроники и химии, информатики
и автоматизации, аэронавигации и космологии. Выведенный в 1993 г. на орбиту первый исследовательский спутник
был создан на базе национальной технологии. Доля затрат
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) в РК в 1993 г. достигла 2,7% ВВП, что соответствовало тогдашнему уровню высокоразвитых стран
Запада.
В последние два года четвертой пятилетки среднегодовые темпы экономического роста достигли 12% по сравнению с 8% в предыдущие годы. «Экономическое чудо»
продолжало набирать темпы, и основным его источником
были трудовые ресурсы. В 1960–1980-е годы удельный вес
трудовых ресурсов в общем приросте ВВП составлял 30,8%.
К началу 1980-х годов несколько выросла средняя зарплата
рабочих и служащих индустриального сектора, сократился разрыв между доходами беднейших семей и среднего
класса, еще более уменьшилась рабочая неделя, увеличилось число профсоюзов. Тем не менее труд южнокорейских
рабочих в начале 1980-х годов был одним из самых низкооплачиваемых во всей группе неоиндустриальных стран
Азии (примерно 250 долл. в месяц).
Одним из важных признаков «авторитаризма модернизации» было дальнейшее сращивание военно-бюрократической элиты с финансово-промышленными группами. Юридическим прикрытием этого процесса стал
Закон о политических фондах, принятый в декабре 1980 г.
По этому закону помимо ассигнований из госбюджета партия могла создавать «группу финансовой поддержки», в которую входили коллективные и индивидуальные члены.
Формально ФПГ было рекомендовано воздерживаться от
выражения своих материальных пристрастий определенной партии, но это правило легко обходилось с помощью
замаскированных организаций и подставных лиц. И наиболее рельефно это проявилось в деятельности таинственного «Фонда Ильхе», возникшего в октябре 1988 г. для
сбора пожертвований на гуманитарные цели. Формально
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фонд создавался как неправительственный центр проведения независимых международных, экономических,
политических и социальных разработок. Однако за этим
внешне вполне благопристойным академическим прикрытием действовала крупная финансовая структура, которой
без какого-либо контроля, единолично распоряжался Чон
Ду Хван. В числе основных спонсоров фонда оказались такие могущественные корпорации, как «Хендэ», «Самсунг»,
«Дэу», «Лакки Голдстар» и др.
Расследования, проведенные в годы Шестой республики по требованию оппозиции, выявили неприглядную картину коррупции, казнокрадства и спекуляции, в которых
было замешано самое близкое окружение Чон Ду Хвана и,
в частности, его супруга Ли Сун Джа. В июне 1981 г. под ее
эгидой была создана Ассоциация воспитания нового поколения, которая получала крупные правительственные дотации и одновременно солидные частные пожертвования.
Собранные таким путем средства лишь в минимальных размерах шли на благотворительные нужды и бесконтрольно
расхищались. «Первая леди» не смогла объяснить, куда исчезли 42 млн вон из бюджета гуманитарных организаций.
Другие представители семейно-родового клана Чон Ду
Хвана без стеснения использовали политическое влияние
в целях личного обогащения. Так, младший брат супруги
президента — Ли Чан Сок, занимавший пост президента
частной корпорации, многие годы обладал монопольным
правом высокоприбыльных поставок сырья Пхоханскому
металлургическому комбинату. А старший брат президента
Чон Ду Хвана — Чон Ги Хван, крупный полицейский чин,
за обеспечение «крыши» ежемесячно получал наличными
с компании по реализации рыбопродуктов в Сеуле 10 млн
вон. (За это уголовное преступление он был позднее в годы
демократической власти осужден на 4 года тюрьмы.)
Чон Ду Хван, покинувший пост президента под напором демократической оппозиции, был вынужден публично извиниться перед народом за беззакония и произвол,
процветавшие в его бытность на посту главы государства.
При этом он заявил о добровольной передаче государству

всего своего имущества — семейной резиденции, личных
активов на сумму 3 млн долл. и 20 млн долл. наличными
из сейфа Консультативного совета старейшин — бывших
государственных чиновников. Но эти запоздалые акции не
спасли в дальнейшем генерала от ареста и суда.
Достижения администрации Чон Ду Хвана в экономической, технологической и внешнеторговой сфере не сопровождались, однако, позитивными сдвигами во внешней
политике РК. После принятия в 1981 г. решения МОК о проведении XXIV Олимпиады в Сеуле ожидались существенное ослабление напряженности на Корейском полуострове и активизация межкорейского диалога. Эти надежды,
к сожалению, не оправдались. В ответ на форсированные
военные приготовления в РК КНДР отказалась от участия
в Играх, а затем организовала ряд опасных провокаций,
которые возвращали две Кореи в состояние «холодной
войны».
7 октября 1983 г. группа северокорейских диверсантов, находящаяся в Рангуне (Бирма), на территории пагоды Шведагон взорвала мавзолей, на котором в это время
должен был находиться Чон Ду Хван, совершавший визит
по странам Азии. Глава военной хунты не пострадал, поскольку опоздал на мероприятие. Но взрыв был такой силы,
что уничтожил 21 и ранил 26 человек, в числе которых были
ключевые министры обоих государств. Террористов, пытавшихся уйти в джунгли и далее к таиландскому побережью,
где их должна была подобрать подводная лодка северян,
схватили, и они признались, что заброшены из Северной
Кореи на сухогрузе «Тонгон». Все они были приговорены
к смертной казни. Одновременно был выслан весь состав
посольства КНДР, что повлекло за собой разрыв бирманосеверокорейских дипломатических отношений.
Провал тайной операции, а главное — невероятный
шум, поднявшийся в мировых СМИ, не обескуражил северян. Вслед за отказом от участия в сеульской Олимпиаде
северокорейские спецслужбы решили взорвать один из самолетов южнокорейской компании KAL. Акция была проведена 29 октября 1987 г., т.е. примерно за год до Олимпиады,
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когда «Боинг-707», выполнявший рейс 858 между Багдадом
и Сеулом, внезапно исчез над Андаманским морем, не успев
даже подать сигнал SOS.
Все пассажиры и экипаж — 115 человек — погибли.
Прослеживая в тот же день маршрут полета лайнера, полиция Абу-Даби обратила внимание на двух подозрительных
лиц — пожилого мужчину и молодую женщину, которые
сошли со злополучного рейса. По паспортам это были отец
и дочь — граждане Японии, однако электронный запрос показал, что документы фальшивые. Пару арестовали, но они
тут же попытались принять сильнодействующий яд. Мужчина скончался на месте, а его «дочь» была спасена и дала
сенсационные показания: оба «туриста» были профессиональными северокорейскими разведчиками и, выполняя
задание, оставили на борту лайнера взрывное устройство,
спрятанное в транзисторном приемнике. Разразился крупный дипломатический скандал, но северяне заявили, что
это «провокация самих южнокорейских реакционеров»
с целью скомпрометировать КНДР.
Разумеется, после таких обменов «любезностями» не
могло быть и речи о климате доверия между двумя корейскими государствами, которые вновь шаг за шагом стали
приближаться к силовому сценарию разрешения конфликтного противоречия.

Борьба за Конституцию Шестой
республики
Между тем подготовка к сеульской Олимпиаде 1988 г.
требовала от южнокорейской стороны осуществления
серьезных акций, направленных на ослабление рычагов
авторитарного правления, продвижения к нормальному
гражданскому обществу, стабилизации основ конституционного строя, либерализации политической жизни.
Именно такие цели преследовали выборы в Национальное собрание РК, в которых в 1985 г. впервые после многих лет строжайших запретов и ограничений приняли
участие оппозиционные властям демократические партии

и движения. Итоги выборов стали показателем новой радикальной перегруппировки основных политических сил
в стране.
Проправительственной Партии демократии и справедливости (ПДС) удалось завоевать 148 мест (из 299) и получить 32% голосов избирателей. Вместе с тем Новая корейская демократическая партия (НКДП) получила 67 мандатов
и 24,4% голосов, Демократическая корейская партия (ДКП)
завоевала 35 мест и 19,9% голосов, Корейская гражданская
партия (КГП) — 20 мест и 8,9% голосов. Проправительственная ПДС сумела сохранить парламентское большинство, но ей противостояла теперь значительно окрепшая оппозиция. ПДС оказалась в проигрыше в пяти крупнейших
городах страны — Сеуле, Инчхоне, Тэгу, Пусане и Тэджоне.
Военная элита стала осознавать, что реальная власть начинает ускользать от нее и, чтобы сохранить свои позиции,
нужны новые хитроумные комбинации.
Одной из них стало неожиданное предложение Чон
Ду Хвана провести предстоящие президентские выборы
в феврале 1988 г. на основе старой конституции, т.е. через
коллегию выборщиков, а не прямым голосованием, а к новым конституционным поправкам вернуться лишь после
проведения Олимпиады. Маневр действующего главы государства вызвал возмущение в рядах демократической оппозиции, но выработать согласованную позицию ей сразу
не удалось. Так, руководство ДКП усмотрело в предложении
Чон Ду Хвана некоторые «позитивные моменты» и заявило
о готовности партии вступить в переговоры, если власти
немедленно освободят из тюрем всех политзаключенных,
восстановят в политических правах Ким Дэ Чжуна и его соратников, гарантируют свободу слова, внедрят демократические процедуры в Национальном собрании и т.п. Однако
Ким Ен Сам и Ким Дэ Чжун категорически отвергли политические маневры военного руководства, и в дальнейшем
(май 1987 г.) они объединили своих сторонников в рядах
новой Демократической партии за воссоединение (ДПВ)
(Тхонъиль минчжудан), сыгравшей выдающуюся роль в переходе страны от авторитарного правления к демократии.
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ДПВ твердо стояла на позициях нелигитимности чондухвановского режима, узурпировавшего власть путем переворота в 1980 г.
7 мая 1987 г. оппозиционные демократические силы
при ведущей роли ДПВ создали Штаб гражданского движения за демократическую Конституцию во главе с Ким Ен
Самом, которому удалось развернуть небывалое по своему
размаху массовое движение оппозиции. 10 июня 1987 г.
многолюдные антиправительственные митинги состоялись
в 18 крупных городах страны. Несмотря на призыв штаба
Гражданского движения действовать сугубо мирными средствами, без силовых столкновений и анархии не обошлось.
Радикально настроенные боевики из рядов левацкой Общенациональной ассоциации студенческих представителей
(Чондэхеп) совершали нападения на полицейские участки
и другие административные учреждения. В ожесточенных
столкновениях пострадали сотни демонстрантов и сотрудников правопорядка.
Новый раунд антиправительственных выступлений
во всех крупных административных центрах страны начался 18 июня. Демонстранты требовали пересмотра Конституции, ликвидации авторитарной власти, права прямым
всеобщим голосованием избирать президента, запретить
использование против мирных демонстрантов гранат со
слезоточивым газом.
В осенне-летние выступления 1987 г. впервые за всю
историю военно-бюрократического режима самостоятельно включаются рабочие и служащие крупных промышленных центров. Хотя требования рабочих и служащих носили
в основном экономический характер (повышение заработной платы, улучшение условий труда и т.п.), они объективно смыкались с политическими выступлениями городских
средних слов. Только в июле–августе 1987 г. в стране произошло свыше 2 тыс. забастовок, которые распространились на крупнейшие промышленные предприятия страны.
В 1987 г. от забастовок пострадали примерно 3,3 тыс. компаний, понесших ущерб примерно в 12 млрд долл. Немалые потери понесли в этот период и чэболи, которые стали

убеждаться в том, что режим Чон Ду Хвана не в состоянии
гарантировать им оптимальные условия воспроизводства капитала. Над «южнокорейским экономическим чудом»
нависла реальная угроза повторения трагических событий
весны 1980 г. в Кванчжу. И это всего за один год до начала
Сеульской олимпиады!
И здесь на южнокорейской политической арене без какого-либо дипломатического камуфляжа вновь появились
США, которые стали усиленно дистанцироваться от военно-бюрократического режима Чон Ду Хвана. Так, помощник
госсекретаря США Г. Сигур в своем заявлении от 6 февраля
1987 г. высказался за введение на Юге Кореи «более открытой и правовой политической системы». Это означало, что
США выступают за серьезную перестановку основных шахматных фигур в РК и не намерены впредь безоговорочно
поддерживать армейскую элиту, хотя последняя действовала не в генеральских мундирах, а в гражданских одеждах.
Отрезвляющее действие на элиту оказала принятая
в мае 1987 г. специальная резолюция Сената США с осуждением попыток дальнейшей консервации политического строя в РК и призывом отменить решение Чон Ду Хвана
от 13 апреля 1987 г. о переносе сроков введения конституционных поправок на время после проведения Сеульской олимпиады. Это означало, что Вашингтон де-факто
делает политическую ставку не на армейскую верхушку,
а демократическую оппозицию. 19 июня 1987 г. посол США
в Республике Корея Джеймс Лилли вручил Чон Ду Хвану
специальное послание президента США Р. Рейгана, в котором содержался настоятельный призыв (читай — директива) проявить сдержанность в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политзаключенных, отменить
ограничения на партийно-политическую деятельность,
возобновить диалог с демократической оппозицией.
Правящая военная хунта оказалась в итоге как бы «между молотом и наковальней»: не только новые средние слои
и широкие слои индустриальных рабочих и служащих,
но и немалая часть чэболей требовали возвращения к нормальному гражданскому правлению. Вместе с тем немалая
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часть офицерского корпуса и государственной бюрократии противились переменам, опасаясь стихийной утраты
своих привилегий.
В такой ситуации 25 июня 1987 г. в Сеул с особо важными полномочиями Госдепартамента США прибыл упомянутый выше Г. Сигур.
Он провел переговоры с Чон Ду Хваном, главой внешнеполитического ведомства Чхве Гван Су, председателем
Партии демократии и справедливости (ПДС) Ро Дэ У, другими видными политическими деятелями. Требования вашингтонского эмиссара пойти на соглашение с демократической оппозицией звучали как своего рода ультиматум
своему «младшему партнеру». И Чон Ду Хвану пришлось
пойти на капитуляцию. Выдержав несколько дней (29 июня
1987 г.), генерал Ро Дэ У от имени правительственной ПДС
обнародовал знаменитую «Декларацию из восьми пунктов»,
в которой говорилось, что в Республике Корея будет создана новая политическая система. На основе новой (девятой)
Конституции страна возвращается к системе выборов президента прямым всеобщим голосованием. Освобождаются
все политические заключенные и не будут допущены новые
репрессии против оппозиции. Восстанавливаются все базовые демократические завоевания — свобода слова, свобода партийной деятельности, гражданские права, получит
развитие система местного самоуправления, автономия
учебных заведений и т.п. Государство восстановит конституционный контроль над армией, т.е. вооруженные силы
возвращаются в свои казармы. Выборы нового президента
и формирование нового правительства должны состояться
до февраля 1988 г., т.е. до проведения сеульской Олимпиады.
«Декларация из восьми пунктов» ознаменовала выдающееся достижение демократических национально-патриотических сил Юга. Это была в сущности первая в южнокорейской истории победа мирной, ненасильственной
революции демократической направленности. Неоиндустриальный прорыв коренным образом модернизировал
прежний экономический базис и социальную структуру
общества, в то время как политическая надстройка обще-

ства оказалась законсервированной на целых два десятилетия. Последующие события в стране мелькали как в калейдоскопе. 27 октября 1987 г. был проведен всенародный
референдум по новой Конституции. За нее проголосовало
93% избирателей. 25 февраля 1988 г. новая Конституция
вступила в силу. Эта дата считается Днем провозглашения
Шестой республики.
Отражая компромисс между основными социально-политическими силами (буржуазные политические партии,
армейская элита, финансово-промышленные группы, новые средние городские слои, профсоюзы и т.д.), Конституция Шестой республики стала зеркальным отражением новой ступени зрелости южнокорейского общества на пути
синтеза традиционализма и вестернизма, продвижения
к реальной демократии.
Какие же наиболее значимые общедемократические
ценности зафиксировала Конституция Шестой республики, состоящая из преамбулы, 30 статей и шести дополнительных положений?
Конституция Шестой республики определила государственный строй страны как «демократический», при
котором народ наделен неотъемлемыми суверенными правами. РК подтвердила свое уважение международных обязательств и свою приверженность общепризнанным нормам
международного права.
Гарантируя основные демократические права и свободы народа, Конституция подчеркивала, что базовые права
граждан могут быть ограничены только законодательным
путем, если это вызвано возникновением угрозы национальной безопасности. Политические права граждан страны включают: равенство всех перед законом; защиту от
необоснованного ареста; свободный выбор места жительства; право участия в выборах и занятия государственных
постов; право на адвокатскую защиту; право обжалования
законности ареста или задержания в судебном порядке.
Государство обеспечивает также и другие демократические гарантии: тайну переписки, свободу вероисповедания,
свободу совести, слова, печати и собраний, право на эколо-
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гически чистую среду обитания, право на защиту частной
жизни, счастье и благополучие.
К базовым экономическим и социокультурным правам отнесены: право собственности, право на труд, право
на свободу выбора профессии и коллективный договор,
право занятий наукой и искусством. Конституция провозгласила также обязанность граждан добросовестно трудиться, исправно платить налоги, защищать конституционный строй. Эти основополагающие гражданские права
большей частью декларировались и ранее, но не обладали
гарантиями и грубо попирались авторитарной властью.
Для обеспечения надежной защиты прав граждан и соблюдения Основного закона впервые в истории РК формировался Конституционный суд (КС), состоящий из 9 судей,
избранных Национальным собранием (3 места), Верховным судьей (3 места) и президентом (3 места). В прерогативы КС вошли: определение конституционности того или
иного закона, включая решения об импичменте главы государства; роспуск политической партии; урегулирование
юридических споров между государственными организациями и ведомствами; рассмотрение обращений по вопросам, имеющим отношение к Основному закону.
Председатель КС назначается по согласованию с Национальным собранием президентом РК сроком на 6 лет.
Члены КС не имеют права состоять в каких-либо политических партиях и организациях, заниматься политической
деятельностью. Члены КС могут быть смещены или отозваны со своих постов только на основе парламентской процедуры импичмента или приговора суда. В начале 1988 г. КС
был сформирован и сразу же стал важным звеном в системе
демократической власти РК.
Конституция Шестой республики сохранила институт
президента как главы государства и главы исполнительной
власти, избираемого всеобщим, равным, прямым и тайным
голосованием сроком на 5 лет и только на один срок. Под
интенсивным давлением оппозиции были введены и другие
принципиальные новшества, ограничивающие полномочия главы государства, которые он имел прежде. Президент

обязан отчитываться о своей деятельности перед Национальным собранием, которое получило право импичмента
главы государства.
Обладая верховной исполнительной властью, президент является главным дипломатом страны и осуществляет
разработку внешней политики и ее практическое руководство. Уникальная обязанность президента — добиваться
мирного воссоединения нации, поэтому в составе правительства помимо МИДа действует Управление (министерство) национального объединения. Как глава администрации
президент вводит в действие законы, принятые Национальным собранием, издает соответствующие законы, возглавляет законотворческий процесс, назначает должностных
лиц, включая премьер-министра и глав исполнительных
органов власти. Президент является лидером ведущей политической партии, главнокомандующим вооруженными
силами, руководителем Государственного совета.
Как главное должностное лицо, отвечающее за обеспечение национальной безопасности, он наделен необходимыми полномочиями в принятии ответственных решений
в случае возникновения критических ситуаций, включая угрозу извне и стихийные народные волнения. Новые его решения в этой области требуют одобрения Национального
собрания, и если такого одобрения нет, то меры главы государства отменяются, т.е. считаются недействительными.
Под руководством президента работает Агентство по планированию государственной безопасности (АПГБ), которое
было создано еще в 1961 г. под названием Центральное разведывательное управление. Позднее АПГБ было переименовано в Агентство государственной информации (АГИ).
Руководимый президентом Государственный совет (ГС) несет ответственность за практическую реализацию внутренней и внешней политики. В состав ГС входят:
председатель (президент), премьер-министр (зам. председателя), министр Управления экономического планирования (в ранге зам. премьера), министры отраслевых
министерств. Госсовет прорабатывает узловые вопросы
внешней и внутренней политики, включая объявление
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войны и заключение мирных договоров, проекты поправок к Конституции, проект бюджета, указы президента
чрезвычайного характера. Госсовет рассматривает также
вопросы о роспуске той или иной политической партии,
назначает генерального прокурора, ректоров госуниверситетов, главнокомандующих родами войск, директоров
крупных государственных корпораций и предприятий.
Проработка на заседаниях Госсовета всех ключевых вопросов внутренней и внешней политики считается гарантией
того, что глава государства не допустит принятия односторонних и поспешных решений.
В группу ведущих министерств входят Управление экономического планирования и Управление национального
объединения, которое возглавляет заместитель премьерминистра страны. Управление с функциями министерства
разрабатывает стратегические и практические вопросы
объединения Кореи и имеет в своей структуре: Отдел планирования и управления политикой объединения, Бюро
по вопросам межкорейского обмена и сотрудничества,
Бюро просвещения населения и общественной информации. Управление направляет деятельность Института
политического просвещения по вопросам национального
воссоединения, курирует Отдел диалога «Юг–Север», издает ряд периодических изданий, сборники документов, монографии корейских и зарубежных авторов, обеспечивает
сотрудничество с консультативными структурами зарубежных корейских диаспор по вопросам воссоединения Кореи.
Ключевые позиции в системе государственной власти Шестой республики отведены Национальному собранию, состоящему из 299 депутатов, избираемых сроком
на четыре года. Основные функции парламента — законотворчество, утверждение государственного бюджета, ратификация международных договоров, контроль деятельности правительства, санкционирование решения главы
государства об объявлении войны и отправке вооруженных
сил в другие государства. Исключительное право Национального собрания — это возбуждение дела об импичменте
любого должностного лица вплоть до президента, премьер-

министра и министров. Для принятия решения об импичменте необходимо, чтобы за него проголосовало большинство депутатов.
Таким образом, в феврале 1988 г. в Республике Корея
был введен самый демократический Основной закон за всю
историю существования государства с 1948 г. Конституция,
опираясь на мировой опыт правовой государственности,
четко зафиксировала разделение властей (законодательной, исполнительной, судебной), определила конституционные нормы равноправной многопартийности в политическом процессе, выработала гарантии обеспечения
гражданских прав и свобод.
Крупным завоеванием демократических сил стало положение Конституции о национальной обороне, которое
поставило барьер между армией и государственным управлением и запретило армии участвовать в политической деятельности. В пользу демократической оппозиции был решен вопрос и об ограничении президентских полномочий
только одним пятилетним сроком. (Последующие события
показали, что это была дальновидная акция, направленная
на профилактику излишней централизации исполнительной власти, искоренение коррупционных и других деструктивных явлений.) В итоге Конституция Шестой республики,
существенно повышая имидж РК на международной арене,
заметно усилила ее позиции не только в межкорейском диалоге, но и в проведении Сеульской олимпиады в сентябре
того же года.

Трудные шаги на пути
к демократии
Выборы нового президента РК были запланированы
на 16 декабря 1987 г. Политический климат и расстановка сил в стране не оставляли сомнений в том, что единый
кандидат демократических сил (Ким Ен Сам или Ким Дэ
Чжун) станет наверняка новым главой государства. Однако
оппозиция не смогла достичь согласия по вопросу о едином кандидате на президентский пост. В условиях резко
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обострившихся внутренних противоречий сторонники
Ким Дэ Чжуна вышли из рядов Демократической партии
за воссоединение и (12 ноября 1987 г.) образовали новую
Партию мира и демократии (ПМД) (Пхенхва минчжудан).
Самостоятельно решила действовать и Новая демократическая республиканская партия (НДРП) (Син минчжу
конхвадан) во главе с Ким Чжон Пхилем. На выборах, состоявшихся в намеченный срок, Ким Ен Сам получил лишь
28%, Ким Дэ Чжун — 27%, а Ким Чжон Пхиль — 8,1% голосов избирателей. Победу же в президентской гонке выиграл кандидат правительственной ПДС Ро Дэ У, получивший
36,6% голосов и ставший таким образом очередным главой
государства. 25 февраля 1987 г. Ро Дэ У официально вступил в должность президента, что означало начало истории
Шестой республики.
Политическая биография Ро Дэ У во многом была типичной для представителя армейской элиты, стремительно внедрившейся в большую политику в бурные 1960—
1980-е годы. Родился 4 декабря 1932 г. в г. Тэгу. Учился
в Военной академии ВС РК вместе с Чон Ду Хваном. Проходил стажировку в США. Командовал десантно-парашютным подразделением во время событий в г. Кванчжу 1980 г.
Входил в состав администрации президента РК в годы Пятой республики. Летом 1987 г. в качестве лидера правящей
партии ДПС посетил США, которые усиленно настаивали
на замене военно-политического режима той или иной
формой прозападной демократии. Назначение на пост
лидера правительственной партии Минчжудан означало,
что он рассматривается как политический наследник Чон
Ду Хвана. Активный сторонник «северной политики» РК.
В 1993 г., находясь в отставке, был привлечен к суду за получение взяток и кровавую расправу в Кванчжу и приговорен
к 22,5 года тюремного заключения. Помилован указом президента РК Ким Дэ Чжуна.
Первым серьезным практическим испытанием для администрации Ро Дэ У стали парламентские выборы 26 апреля 1988 г. Правящая коалиция, опираясь на огромные взносы финансово-промышленной олигархии, поддержку из-за

океана, наконец, административный ресурс, рассчитывала
сохранить свои монопольные позиции в Национальном
собрании, роль которого отныне обрела принципиально новые качества. Особая ставка при этом была сделана
на авторитет Ро Дэ У, только что избранного президентом
республики. Сторонники ДПС доказывали, что только их
партия может гарантировать стране сохранение высоких
темпов экономического развития, рост благосостояния рядового работника, построение «процветающего общества»
без хаоса, анархии и социальных потрясений.
Итоги апрельских выборов, которые в целом, несмотря
на отдельные нарушения и злоупотребления, носили свободный и независимый характер, принесли сенсационные
результаты. Президентская Партия демократии и справедливости смогла взять верх только в 87 одномандатных
избирательных округах из 224 и в 38 общенациональных
округах из 75. В итоге из 299 депутатских мест в Национальном собрании ПДС получила лишь 125 мандатов. Никогда в истории южнокорейского парламентаризма основная проправительственная партия не находилась в столь
уязвимом положении. Неподвластный президенту законодательный орган привел де-факто к возникновению политического двоевластия, в условиях которого правящий блок
вынужден был пойти на дальнейшие уступки оппозиционным демократическим силам.
Апрельские выборы 1988 г. вызвали серьезную тревогу
в рядах президентской команды. Оставляя в тени истинные
причины неудач и провалов, глава государства обвинил
высших руководителей партии и государства в безответственности и бездеятельности, и многие из них были смещены с занимаемых должностей и отправлены в отставку.
Позднее, 5 декабря 1988 г., Ро Дэ У провел радикальное
обновление правительственного аппарата, заменив 20 высших должностных лиц из 24. Из состава правительства
были выведены все без исключения чиновники высшего
ранга, занимавшие различные ключевые посты в министерствах и центральных ведомствах при Чон Ду Хване. Глава
государства понимал, что без основательного обновления
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управленческой иерархии невозможно внедрение в жизнь
новых норм Конституции Шестой республики.
Одной из главных проблем Ро Дэ У стало усиление
любой ценой проправительственной коалиции в Национальном собрании. Успешно управлять страной в условиях,
когда возглавляемая главой государства ПДС не имела большинства в парламенте, было крайне затруднительно. Начались усиленные закулисные межпартийные консультации
и переговоры, в результате которых был выработан сенсационный сценарий нового межпартийного блока, ошеломивший массовый демократически настроенный электорат.
В декабре 1989 г. правительственная Партия демократии
и справедливости (ПДС) сделала заявление о предстоящем
слиянии с ранее оппозиционными Демократической партией за воссоединение (ДПВ) и Новой республиканской
демократической партией (НРДП), с которыми прежде
правящая партия находилась в острой политической конфронтации. Многие сторонники ДПВ и НРДП не поверили
вначале в возможность такого необычного политического
симбиоза. Но вскоре Ким Ен Сам и Ким Чжон Пхиль подтвердили заявление руководства ПДС, что вызвало бурю
возмущения в рядах демократической оппозиции. Лидер
ДПВ был обвинен в «измене идеалам демократии». Отвечая
критикам, Ким Ен Сам объяснял сговор с консерваторами
необходимостью организационной перегруппировки политических сил накануне выборов в местное самоуправление и интересами повышения эффективности законотворческого процесса.
В действительности за этой политической сделкой крылось нечто большее. Отныне правительственная ПДС обретала большинство в Национальном собрании и могла, опираясь на структуру ДПВ, с успехом проводить свою линию
внутри страны и на международной арене. В свою очередь,
Ким Ен Сам, ориентируясь на президентское кресло, пришел к выводу, что эта цель больше всего достижима, если
он достигнет компромисса с правительственной партией.
Несмотря на значительные разногласия, переговоры об организационном слиянии ПДС во главе с Ро Дэ У, ДПВ во гла-

ве с Ким Ен Самом и НРДП во главе с Ким Чжон Пхилем
были завершены в рекордные сроки — к 9 февраля 1990 г.
В этот день было объявлено о рождении Либерально-демократической партии (ЛДП) (Минчжу чаюдан). Председателем новой партии, как было условлено на предварительных
переговорах, стал Ким Ен Сам. В итоге правительственная
ЛДП стала контролировать 2/3 мандатов в Национальном
собрании страны.
Перегруппировка партийных сил в парламенте привела к новому балансу политических сил в масштабе всей
Республики, что позволило Ро Дэ У активизировать свою
внутреннюю и международную политику на таких направлениях, как проведение Сеульской олимпиады, создание
системы местного самоуправления и углубление межкорейского диалога.
Решение о проведении XIV Олимпиады в Сеуле было
принято МОК в 1981 г., и все последующие семь лет Южная
Корея представляла собой грандиозную стройку спортивных сооружений. Вдоль русла реки Ханган, разделяющей
столицу на две части, был возведен уникальный спортивный комплекс площадью 545 тыс. м2. Центральный объект
комплекса — олимпийский стадион на 100 тыс. зрителей
был открыт в 1984 г. В юго-восточной части Сеула было
завершено строительство олимпийского парка площадью
2 млн 175 тыс. м2. В Пусане, на юге страны, была проведена подготовка к проведению соревнований по парусному
спорту. Наконец, олимпийская деревня площадью 72 га
в живописной лесной местности в восточной части Сеула
стала идеальным местом для отдыха и общефизических
тренировок спортсменов всех специализаций.
Основные объекты сеульской Олимпиады были выполнены по заказам государства крупнейшими финансовопромышленными группами. Сеульская Олимпиада 1988 г.
была признана МОК лучшей за всю послевоенную историю
международного олимпийского движения. В ней приняло участие 13 304 спортсмена и судей из 160 стран мира.
Олимпиада подняла на новый уровень международный
имидж Республики Корея, содействовала созданию климата
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доверия между Востоком и Западом, установлению в дальнейшем официальных отношений Южной Кореи с СССР,
КНР, государствами Восточной Европы.
После проведения сеульской Олимпиады, а точнее
на рубеже 1990-х годов, Южная Корея вступает в качественно новую фазу своей исторической эволюции, этап постиндустриальной модернизации. Ее основные черты проявились в следующих процессах:
во-первых, в качественной трансформации экономической системы, форсированном развитии государственно
регулируемого и в то же время открытого рыночного хозяйства, успешно интегрируемого с мировыми капиталистическими структурами;
во-вторых, в радикальной структурной и технологической модернизации всего многоотраслевого национального хозяйства со значительным повышением его мировой
конкурентоспособности в условиях вызовов глобализации;
в-третьих, в формировании нового среднего класса
или, точнее, массовых средних слоев, своего рода «социальных ферментов» информационного общества и новой
движущей силы социально-экономического и политического прогресса.
Поэтому администрации Ро Дэ У выпала нелегкая миссия пройти чрезвычайно напряженный путь мирного, ненасильственного перехода от авторитаризма к демократии.
Правда, оценка роли Ро Дэ У на посту первого президента
Шестой республики продолжает оставаться дискуссионной
в современной историографии. И все же большинство исследователей склоняется к тому, что он в целом успешно
исполнил свою конструктивную миссию на переломном
этапе развития страны. Заняв пост лидера правящей ПДС
еще в 1987 г., он чутко уловил невозможность реанимации
военно-полицейских методов управления страной и своим
уверенным курсом на управляемую сверху либерализацию
сдерживал объективно амбициозные политические устремления немалой части офицерского корпуса. Ро Дэ У безоговорочно поддержал конституционную концепцию возвращения армии в казармы, т.е. ее ухода из политики. Он также

активно содействовал возрождению, а точнее созданию
в стране системы местного самоуправления.
Впервые попытки сформировать органы власти
и управления на местах были предприняты еще в 1949—
1952 гг., когда в шести провинциях Юга возникли представительные местные советы: в 1956 г. местные органы власти
были избраны в Сеуле и провинциях Кенгидо и Канвондо.
После установления военного режима Пак Чжон Хи деятельность всех органов власти, избранных местным населением, была заморожена на неопределенное время, и главы
местных администраций назначались президентским указом. Власти опасались, что местные советы могут стать очагами сопротивления военно-бюрократической касте. Между тем лозунги восстановления местного самоуправления
были в числе основных в программах Демократической
оппозиции. Администрация Ро Дэ У в марте 1988 г. внесла
в парламент проект нового закона о местном самоуправлении, который 6 апреля был введен в действие. Статья 117
действующей Конституции РК гласит, что местные органы
административного управления ведают вопросами социального обеспечения населения, управляют собственностью, находящейся в распоряжении местных администраций, собирают налоги и пошлины, рассматривают бюджет,
обслуживают торговлю, решают другие вопросы местного
самоуправления, делегированные центром. Иерархия местного самоуправления включает: муниципальные органы
(си), уездные (кун), городские (ып) и волостные (мен).
В марте 1991 г. в РК практически впервые за три десятилетия прошли выборы в местные советы низшего уровня
(небольшие города и поселки, уезды, административные
районы больших городов), а в июне 1991 г. в крупных городских центрах и провинциях. На этих выборах правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) завоевала
70% мест в 260 советах самоуправления низового уровня
и 65% мандатов в 15 местных советах крупных территориально-административных единиц (Сеул, Пусан, провинции
и провинциальные центры). Поскольку местные советы
были наделены конституционным правом инспектировать
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деятельность местных администраций, их роль в политической жизни страны заметно усилилась. Так, городское
собрание Пусана, имея в своей структуре шесть комиссий
(по оргвопросам, финансам и планированию, образованию
и культуре, здравоохранению и окружающей среде, строительству и транспорту и др.), получило возможность автономно в пределах полномочий, делегированных центром,
сосредоточиваться на решении наиболее острых вопросов
административной территории. Воссоздание и по существу формирование заново системы местного самоуправления при Ро Дэ У показало, что глава государства полностью
отмежевался от прошлой политики военно-бюрократических режимов в этом вопросе. И этот поворот не мог не
повысить рейтинг Ро Дэ У в общественном мнении страны.
Результаты местных выборов отразили закрепление
политической власти в руках тройственной межпартийной коалиции и заметное ослабление позиций оппозиционных группировок. Рядовые избиратели отдали свои голоса тем, кто реально обладал властью и собственностью,
игнорируя оппозиционеров, которые пускались в не всегда
понятные для них популистские рассуждения о равенстве
и демократии.
Вступление Южной Кореи в постиндустриальную фазу
развития и радикальная модернизация ее экономической
структуры повлекли за собой появление в мировом хозяйстве нового амбициозного экспортера капитала. В период
неоиндустриального подъема, т.е. в 1960—1970-е годы, вывоз южнокорейского капитала носил эпизодический характер, и общая сумма заграничных инвестиций РК составила
лишь 209 млн долл. Однако в дальнейшем (1984—1989 гг.)
они достигли 1,7 млрд долл. Основная часть этих инвестиций была сделана в этот период в экономику стран ЮгоВосточной Азии. Тем самым Южная Корея переносила
в другие страны наиболее трудоемкие отрасли производства, интенсивно использовала более дешевую, чем у себя

в стране, местную рабочую силу, обходила внешнеторговые
барьеры, поскольку три четверти зарубежных предприятий
работали в основном на экспорт.
Наряду с вывозом капитала широкое развитие получил
экспорт рабочей силы на крупные строительные объекты
стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь в Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ. К началу 1980-х годов Южная Корея вышла на второе после США место по стоимости
международных строительных проектов — 6,1% мировых
контрактов.
Каким образом южнокорейским фирмам удавалось
выдерживать напряженную конкуренцию в гонке за тендерами с европейскими и иными гигантами строительного бизнеса? Весьма своеобразный ответ на этот вопрос
дал один из саудовских экономистов: «Мы предпочитаем
Южную Корею, потому что это страна растущего ислама!»
И в этих словах — немалая доля правды. Хотя первые корейцы-мусульмане переселялись на Корейский полуостров
из Китая в 20-х годах XX в., исламский бум на Юге начался в период Корейской войны 1950—1953 гг., когда вместе с турецкими войсками в страну прибыли имамы. Они
занимались благотворительной миссией среди местного
населения, популяризировали свою веру, организовывали
совместные моления. После войны (1955) было учреждено
первое Корейское исламское общество, избран первый корейский имам, открыта мечеть. В годы пребывания у власти Пак Чжон Хи ислам как одна из религий страны был
зарегистрирован министерством культуры РК. Ныне великолепные по своей архитектуре мечети действуют в Сеуле,
Пусане, Кванчжу и других крупных административных центрах страны. Таким образом, ислам, который исповедуют
несколько десятков тысяч южнокорейцев, стал одним из
немаловажных каналов не только культурного, но и делового сближения постиндустриальной Республики Корея
с обширным мусульманским миром.
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Предисловие к книге*1

М

ир находится в поисках новых моделей глобального
управления и миропорядка. Его полицентричный характер становится все более очевидным. Динамично развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион стал в последние годы одной из основных площадок противоборства,
особенно между США и Китаем. Восточная и Северо-Восточная Азия — на острие столкновения интересов ведущих
центров силы.
К их числу принадлежит и Россия, провозгласившая
«поворот на Восток» одним из приоритетов своей внешнеполитической стратегии. «Перебалансировка» российской политики стала особенно актуальной в связи с резким
осложнением отношений с Западом. На фоне разворачивающейся геополитической конфронтации, когда не остается
сомнений в том, что США предпринимают еще одну попытку «поставить на место» Россию и подтвердить свое глобальное лидерство, проблемы Восточной Азии приобретают новое измерение, к сожалению, во многом созвучное
временам холодной войны, но в условиях продолжающейся
технологической революции несущее еще более серьезные
вызовы и угрозы.
Среди региональных геополитических проблем центральную роль продолжает играть затяжной конфликт

на Корейском полуострове. В прошлом он имел как глобальное измерение (противоборство двух систем), так
и внутрикорейское — незавершенность гражданской войны и борьба субнациональных элит Севера и Юга за контроль над всей страной. При этом практически оформились
«континентальный» (СССР—Китай—КНДР) и «океанический» (США—Япония—РК) треугольники.
По-новому остро стоят вопросы, которые не имеют
простых однозначных ответов. Не может ли повториться
ситуация двойного противостояния на новом витке истории? Означает ли это, что для России вновь может создаться положение, когда «враги наших врагов — наши друзья»?
Может ли КНДР, при всей несовместимости ее режима с лежащими в основе устройства российского общества идеалами, вновь восприниматься как «квазисоюзник», пусть
и одиозный, в защите национальных интересов России
в Северо-Восточной Азии? Как в ситуации растущих противоречий не только между Россией и Западом, но также США
и Японии с Китаем может развиваться корейская ситуация,
ускорится ли национальное примирение Севера и Юга?
Можно ли рассчитывать на становление коллективной
системы поддержания безопасности и многостороннего
экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии,

* Неспокойное соседство: проблемы Корейского полуострова и вызовы для России: Коллективная монография / [А.В. Торкунов и др.]; под
ред. Г.Д. Толорая. М.: МГИМО-Университет, 2015. 344 с.
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что соответствовало бы интересам развития восточных регионов России и способствовало ее продвижению в Азию?
Есть основания предполагать, что в обозримом будущем преобладающей станет тенденция интернационализации «замороженного» корейского конфликта, а не его
локализации. Тем более что, по представлению доминирующей ныне экономически и политически Южной Кореи,
«локализация» означает не урегулирование на основе учета
интересов другой стороны, а капитуляцию Севера на южнокорейских условиях. Поскольку в связи с обострением
геополитического соревнования объединенному корейскому государству вряд ли удастся сохранить нейтралитет, это
стало бы неприемлемым и для Китая, и для России. Таким
образом, столкновение интересов великих держав в возрастающей степени будет определять развитие ситуации
на полуострове в непосредственной близости от российских границ.
Россия, естественно, не может самоустраниться от участия в урегулировании корейской ситуации — одного из
тех международных конфликтов, которые непосредственно ее затрагивают, тем более что здесь мы можем выступать во многом «на равных» с другими центрами силы,
во всяком случае пытаться удержаться в «первой тройке».
При этом наша страна обязана играть самостоятельную
роль — эксперименты с поддержкой западного подхода
к корейскому конфликту в начале 1990-х годов привели
к маргинализации России в процессе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а следование в фарватере
Китая имело бы следствием множество упущенных возможностей, как политических, так и экономических.
В связи с этим трезвая оценка интересов великих держав, их стратегий в отношении Корейского полуострова
на нынешнем этапе мирового развития, совместимости наших подходов и поиск возможных компромиссов приобретают остропрактическое значение. Не менее важна и квалифицированная оценка перспектив развития, возможной
эволюции внешней и внутренней политики КНДР — как
важнейшего актора в корейском вопросе. Ведь если при-

нять на веру западные прогнозы о «скором коллапсе» КНДР,
стратегия должна быть одной, а если исходить из вероятности эволюции северокорейского государства по разным
сценариям — совсем иной.
Разумеется, нельзя оставить без внимания перспективы
развития экономики и изменения геополитической роли
Республики Корея. Эта растущая региональная держава
вышла, на наш взгляд, на третье место в числе приоритетов России среди азиатских стран (после Китая и Японии),
а по некоторым параметрам экономического взаимодействия способна потеснить и Страну восходящего солнца.
Такой анализ позволил бы сделать выводы о желательной
конфигурации системы безопасности и сотрудничества
вокруг Корейского полуострова. Без этого невозможно решить застарелые проблемы, в том числе ядерную, являющуюся следствием неуверенности КНДР в возможности обеспечить свою безопасность невоенными средствами.
На протяжении последних веков корейской истории
решающее влияние на судьбу страны оказывали великие
державы. Ослабление Китая — формального сюзерена королевской Кореи — привело к захвату полуострова Японией. Раздел Кореи на зоны оккупации в результате разгрома
Японии между победителями — СССР и США — создал ситуацию раскола, а попытка ее решить военными средствами привела к вмешательству в конфликт США, СССР и Китая. Сегодня трагедия Корейского полуострова — не только
в непримиримости элит Севера и Юга, но и в нежелании
великих держав по различным причинам содействовать
воссоединению страны. США обеспокоены неизбежностью вывода своего контингента из объединенной Кореи
и потерей, таким образом, стратегически важного плацдарма в СВА; КНР опасается не только создания на своих
границах проамериканского государства, но и появления
в лице единой Кореи самодостаточного и неуступчивого
соседа, а Японию беспокоит возникновение традиционно
недружелюбного конкурента в области экономики, способного, ко всему прочему, вести собственную геополитическую игру. Россия, пожалуй, в наименьшей степени
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может расценивать объединение Кореи как угрозу своим
интересам.
Однако не все средства в реализации стратегии каждой
из стран допустимы. Игра с Пхеньяном «на обострение» —
очень опасное занятие, так как Северную Корею легко
спровоцировать на неадекватные действия. Это показывает
развитие ситуации, когда жесткая политика США по отношению к КНДР фактически стала причиной северокорейской
ядерной гонки. Похоже, после отхода от власти в США неоконсерваторов Вашингтон осознал свой промах в чрезмерном давлении на Пхеньян и занял выжидательную позицию,
поскольку, как и Токио, заинтересован в статус-кво. Это позволяет им выгодно вуалировать курс на ограничение китайского влияния под видом «заботы» о мире на Корейском полуострове и располагать передовые части вблизи КНР. И это
не единичный пример «двойной игры» Вашингтона.
Похоже, что официально декларируемых позиций в отношении корейского конфликта придерживаются только
Россия и Китай. Соединенные Штаты и четко следующий
за ними союзник — Япония — характеризуются весьма
переменчивой реальной политикой и довольно часто отступают от официально озвученных целей. Такое политическое поведение этих игроков неоднократно провоцировало конфликтную ситуацию с КНДР. Следует отметить, что
реакцию северокорейского режима в большинстве случаев
удается нивелировать благодаря усилиям Пекина и в некоторой степени Москвы.
На сегодня складывается стойкое впечатление, что ключевая роль в СВА, АТР и на Корейском полуострове перешла от США к динамично крепнущему Китаю. Несомненно,
влияние Китая будет расти, что гипотетически порождает
реальную угрозу провокаций конфликтов на полуострове
со стороны внешних сил. Их наиболее вероятная цель —
дестабилизация Китая либо, как минимум, попытка максимально обременить его лишними проблемами, что отрицательно скажется на его развитии.
В любом случае следует помнить, что противостояние
между набирающим силу Китаем и жаждущими сохра-

нить свой статус сверхдержавы Соединенными Штатами
вместе с союзниками неизбежно. Корейский полуостров
с большой долей вероятности станет местом, где тщательно скрываемые задачи борьбы за геополитическое влияние
периодически будут проявляться на поверхности. В этой
геополитической обстановке очень важно, чтобы Южная
Корея конструктивно и дипломатично отнеслась к соблюдению баланса интересов КНР и США. Пока не ясно, станет ли РК «ступицей» Азиатского региона, но, скорее всего,
именно она — тот решающий груз, который может перевесить чашу весов корейского вопроса.
Ожидания США и их союзников, что северокорейский
режим рухнет, в последние годы все меньше принимаются
всерьез не только экспертным сообществом, но и политиками. Однако исключать возможность кризиса в КНДР было
бы недальновидно, поскольку над этим работают мощные
внешние силы.
На самых первых этапах решения корейского вопроса большое внимание уделялось вероятности вооруженного межкорейского конфликта, способного перерасти
в полномасштабные боевые действия. Однако последнее
десятилетие показало, что такая вероятность все же крайне мала и, более того, в таком исходе не заинтересовано
ни одно государство. При этом не следует списывать со
счетов спонтанную эскалацию конфликта. История знает
много примеров, когда начинались войны, которые вести
никто не хотел.
Среди «революционных» сценариев, менее драматичных, чем ядерный апокалипсис, наиболее реалистичными
выглядят следующие два: поглощение Севера Югом или переход северокорейского государства под мягкий контроль
КНР. Многие эксперты пытаются спроецировать на КНДР
сценарий ГДР — но это сознательное или намеренное заблуждение. Обвал режима КНДР по сценарию соцстран повлек бы за собой не просто смену правящей элиты, а полное уничтожение северокорейской государственности, а не
имеющая «стратегии выхода» элита была бы вынуждена
драться до последнего. Даже если «активных борцов» будет
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всего несколько десятков тысяч, это весьма опасная сила —
располагающая не только обычным, но, возможно, и оружием массового поражения.
Интересам всех стран, в конечном итоге, отвечал бы
сценарий эволюционных изменений в Северной Корее,
«конвенционализации» этой страны, превращение ее для
начала в автократическое государство, но основанное
на рыночной экономике и соблюдающее нормы международного общения. Такой сценарий возможен только после
обеспечения на деле безопасности КНДР (которое в итоге
может сделать излишним и «ядерный сдерживатель»). Реализация такого сценария предполагает кардинальную смену курса со стороны США, Японии и Южной Кореи. Первые
должны пойти на признание КНДР и отказаться от попыток
подрыва ее государственности; РК — на национальное примирение и мирное сосуществование, отложив объединение
на дальнюю перспективу, когда сменившие друг друга поколения найдут для этого возможность.

Вероятность принятия оппонентами КНДР таких стратегических решений невелика, но и не равна нулю. Решающим фактором может стать изменение глобального
баланса силы, и сегодня мы являемся очевидцами начала
этого процесса. Задача российской стратегии — прилагать
все силы для того, чтобы этот росток будущего не погиб,
для чего необходимо настойчивое взаимодействие с названными странами и с другими заинтересованными игроками, в том числе и в многостороннем формате.
Обоснованию такой линии и посвящена настоящая работа — опыт своего рода «переклички поколений». В ее подготовке наряду с известными российскими специалистами
(М.Е. Тригубенко, Г.Д. Толорая, С.С. Суслина) приняли участие и совсем молодые исследователи, которые, я надеюсь,
будут продолжать традиции российского корееведения.
Мне как ректору МГИМО особенно приятно, что большинство авторов являются выпускниками нашего университета,
отмечающего в этом году свое 70-летие.
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РОССИЯ—КОРЕЯ:
РЕТРОСПЕКТИВА С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ*1

С

о дня установления официальных связей между Российской империей и Королевством Корея 7 июля 2004 г.
(25 июня по старому стилю) исполнилось 120 лет. За более чем вековой период история двух соседних государств
была насыщена крупными событиями, сменой экономических формаций и политических систем, борьбой народов
России и Кореи против чужеземцев, за самостоятельное
и независимое развитие. Исторически сложилось так, что
к середине XX в. после окончания Второй мировой войны
на Корейском полуострове образовалось два государства:
Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея. Каждая из них встала на собственный путь
развития в соответствии с целями, провозглашенными правящими элитами. А цели эти были сформулированы под
непосредственным воздействием стран—победительниц
во Второй мировой войне: на Севере — СССР, на Юге —
США, что привело к конфронтации на Корейском полуострове, которая вылилась в кровопролитную войну 1950–
1953 гг. В той войне не было победителей. В проигрыше
оказался, прежде всего, корейский народ. Не снискали лавры в войне и союзники двух Корей — СССР и США.
В начале 90-х годов XX в. в мире произошли крупные
изменения, которые затронули и Корейский полуостров.

Советский Союз установил в сентябре 1990 г. дипломатические отношения с Южной Кореей, Москва отказалась от односторонней ориентации на Северную Корею. На рубеже
веков корейская политика России приобрела необходимую
взвешенность, сбалансированность. Такая политическая линия отвечает национально-государственным интересам самой России, интересам мира и безопасности на Корейском
полуострове, во всей Северо-Восточной Азии.
Рассмотрим подробнее историю становления российско-корейских отношений начиная со второй половины
XIX в., политику Российской империи в Корее в тот период. Делая экскурс в 120-летнюю историю отношений
России и Кореи, попытаемся проанализировать нынешнее
состояние и перспективы сотрудничества Российской Федерации с двумя корейскими государствами, современную
российскую политику на Корейском полуострове.

Некоторые страницы истории
русско-корейских отношений
Россия, в отличие от США, Великобритании, Японии
и других крупных капиталистических государств, не спешила с установлением официальных дипломатических

* Торкунов А.В., Денисов В.И. Россия—Корея: ретроспектива с прицелом в будущее // Мировая экономика и международные отношения.
2005. № 1. С. 45–54.
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и торговых отношений с Кореей. Во второй половине
XIX в. российская дипломатия исходила из необходимости сохранить статус-кво в Корее и вокруг нее, обеспечить
независимость корейского государства. Правительство
Российской империи понимало, что в условиях отдаленности вновь приобретенных территорий Приамурья
и Приморья и невозможности эффективно контролировать новые границы важно укрепить мирный порядок
в этом районе. А это означало не допустить военных столкновений с Англией, США, Японией и другими странами,
стремившимися к расширению сферы своего влияния,
захвату новых владений на Дальнем Востоке, в том числе
Корейского полуострова.
Особую активность в отношении Кореи проявляла Япония. Правящие круги этой страны оказывали все возрастающее давление на корейское правительство с тем, «чтобы
склонить его к признанию вассальной зависимости от Японии и заключению соответствующего договора...». Правительство России устами канцлера A. M. Горчакова выразило
обеспокоенность попытками Японии навязать Корее дипломатические отношения. A. M. Горчаков в послании генерал-губернатору Восточной Сибири в апреле 1871 г. пишет,
что «мы не можем сочувствовать завоевательным замыслам
Японии и водворению там японской власти»1. Выступая
против захватнических планов Японии и других государств
в отношении Корейского полуострова, Россия продолжала
проводить выжидательную политику относительно Кореи,
считая, что такой курс не только отвечает интересам самого российского государства, но и способствует сохранению
независимости Кореи.
Подписание Канхваского договора между Кореей
и Японией (февраль 1876 г.), который положил начало
колонизации Корейского полуострова, не заставило российское правительство отказаться от проведения «выжидательной» линии. В правящих кругах России полагали, что
скорректировать корейскую политику следует только в том
случае, если другие государства последуют примеру Японии и подпишут с Кореей аналогичные договоры.

Такая линия поведения России в корейских делах
до и после «открытия» Кореи Японией была вполне понятной. Как считает известный российский историк профессор Б. Д. Пак, «уступчивая политика» России в корейском
вопросе в тот период объяснялась тем обстоятельством, что
«силы и внимание России были прикованы к бурно развивающемуся кризису в связи с событиями на Балканах и надвигающейся русско-турецкой войной»2.
После «японского открытия» Корейского полуострова
последовало установление дипломатических отношений
Кореи с США (1882 г.), Англией и Германией (1883 г.). Эти
договоры также были неравноправными, ущемляли суверенитет корейского государства.
Озабоченное усилением влияния в Корее крупных
держав правительство Российской империи принимает
решение пересмотреть свою «выжидательную политику»
и пойти на установление официальных отношений с корейским государством. Поручение провести переговоры
и подписать договор было дано К. И. Веберу, причем текст
документа, как подчеркивалось в указаниях Веберу, должен
быть аналогичен англо-корейскому и германо-корейскому.
В инструкции российского МИД указывалось, что необходимо «поспешить с заключением договора и стать на первых порах в Корее по крайней мере на равной с другими
державами ноге с тем, чтобы не остаться в стороне, если
бы страна эта была втянута в осложнения и в сферу чужих
интересов. С установлением постоянного представительства нашего в Сеуле для нас открывается возможность дать
отношениям нашим с Кореей направление, наиболее соответствующее русским интересам...»3.
Наиболее деликатным вопросом, который предстояло решить Веберу, был вопрос, связанный с вассальными
отношениями между Кореей и Китаем. Русскому посланнику было дано указание избегать любого упоминания
в переговорах по этому поводу. Очевидно, это был очень
правильный ход российской дипломатии. Китай, как известно, выступал против сближения Кореи и России. Особенно в этом усердствовал видный китайский сановник
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Ли Хунчжан, который пытался убедить корейского вана
(короля) Коджона в «захватнических» намерениях России
в Корее. Корейцы выражали недовольство таким поведением Ли Хунчжана и настойчиво стремились к заключению
договора с Россией, видя в нем возможность избавиться от
китайского нажима, проявить самостоятельность. Король
Коджон в письме российскому императору следующим
образом характеризовал отношения Кореи с Китаем: «Корея до сего времени есть страна, подвластная (вассальная)
Китаю, но с древнейших времен в делах ее внешних сношений король самодержавен»4.
В инструкции К. И. Веберу содержалось важное указание
убедить короля Коджона в том, что Россия готова оказать
своему соседу «действенное, как нравственное, так и материальное, содействие, если бы наступили обстоятельства,
которые могли бы грозить независимости и целостности
этой страны».
Проведя в Сеуле в течение недели переговоры с представителями корейского правительства, Вебер 7 июля 1884 г.
подписал русско-корейский договор о дружбе и торговле.
Со стороны Кореи подпись под документом поставил президент Коллегии иностранных дел Ким Бен Си. Заключение
российско-корейского договора имело историческое значение для обоих государств. Договор способствовал расширению двусторонних связей в политической, экономической, военной и других областях. В России, однако, договор
вызвал неоднозначную реакцию со стороны некоторых
промышленных и торговых кругов, особенно Восточной
Сибири и Приморья. Губернаторы этих регионов настаивали на включении в текст договора статьи о сухопутной торговле с Кореей, утверждая, что открытие корейских портов
не принесет России дивидендов ввиду слабости русского
торгового флота.
Заключив договор с Россией, правящая группировка
во главе с королем Коджоном, которая составляла так называемую русскую партию, смогла заметно усилить свои
позиции внутри страны и курс на сохранение независимого развития корейского государства. Корейский ван высо-

ко оценил договор. В письме российскому императору он
пишет: «Я, король Кореи, сим положительно утверждаю,
что с моей стороны все статьи договора будут исполнены
со всей справедливостью и истиной, согласно моей самодержавной власти и законам международного права»5. Как
свидетельствует история, именно этот договор в значительной степени способствовал тому, что Корея в течение более
25 лет смогла противостоять притязаниям Японии, сохранять свою государственность и независимость.
И для российского государства договор о дружбе с Кореей стал важным политическим документом, учитывая нарастание реальной угрозы российским интересам на Дальнем Востоке. В тот период США, Англия, Япония, Германия
реально стремились превратить Корею в плацдарм враждебных России сил6. Заключив договор с Кореей, царское
правительство тем самым предотвратило использование
этими странами территории Корейского полуострова в антироссийских целях. Отход России от «выжидательной политики» позволил ей занять в Корее более прочное положение.
Спустя четыре года после заключения договора о дружбе Россия и Корея 8 августа 1888 г. подписали Правила для
сухопутной торговли на общей границе. Как и в случае
с договором, некоторые державы противились заключению
российско-корейского торгового соглашения. Переговоры
шли медленно из-за вмешательства Англии, Германии, США.
Представители западных стран в Сеуле пытались запугать
корейцев «российской угрозой».
Китай также препятствовал подписанию торговой конвенции. Китайский представитель в Сеуле Юань Шикай,
с мнением которого вынужден был считаться корейский
ван, оказывал сильное противодействие открытию торгового пункта России на северо-востоке Кореи.
Несмотря на все преграды, торговые правила стали действовать. Для русской торговли был дополнительно открыт
порт Кенхын. Правительство России имело право учредить
консульство и вице-консульство. Заметно расширены права русских подданных в Корее (покупка и продажа земли,
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поездки по стране и т.д.). Однако объем торговли между
Россией и Кореей оставался небольшим. В 1888 г. торговый
оборот составлял всего 19,8 тыс. долл., в 1898 г. — 9,2 тыс.,
в 1890 г. — 9,7 тыс. долл.7
1890-е годы были очень трудными для Кореи. Острые
внутренние противоречия, борьба за власть различных кланов и партий, тяжелая экономическая ситуация ослабляли
страну перед лицом надвигавшейся опасности потери независимости, подчинения иностранной державе. Японо-китайская война 1894–1895 гг. еще больше разорила Корею.
Усилия русской дипломатии не допустить войны между
Японией и Китаем не имели успеха. Военные действия происходили на территории Кореи в условиях широкого крестьянского восстания. Последователи восточного учения
«тонхак» подняли крестьянские массы против феодалов,
продажных чиновников. Затем восстание переросло в войну против попыток Японии закабалить Корею.
Трагическая гибель королевы Мин (1895 г.), сформирование прояпонского правительства и фактический арест
короля Коджона поставили Корею на грань полной потери
независимости. Вот как описывает действительный статский советник Вебер трагедию с королевой Мин: «На рассвете 26 сентября 1895 г. обученные японцами корейские
солдаты, пятьдесят японцев, большей частью вооруженные
саблями, единовременно с японскими солдатами, на виду
у них, ворвались во дворец убить королеву. Она скрылась
из дворца; дальнейшая судьба ее и местопребывание неизвестны.
Несколько фрейлин, министр двора, один генерал, около десяти солдат убиты; в убийстве женщин участвовали исключительно японцы»8.
К. И. Вебер направил несколько телеграмм в МИД России, где подробнейшим образом сообщил о разыгравшейся
трагедии, разоблачая японцев в их преступлении. «Японцы, — пишет поверенный России, — ворвались в комнату,
где находились королева и дамы. Министр двора бросился
им навстречу, встал между ними и королевой и поднял руки,
прося пощады. В ту же минуту ударом сабли ему отруби-

ли обе руки, и он упал, истекая кровью. Японцы бросились
на женщин, крича: “Где королева?” Все фрейлины отвечали, что королевы здесь нет. В это время королева побежала
по коридору, за ней один японец, который и успел схватить
ее, бросил на пол, вскочил ей на грудь и, три раза придавив
ногами, убил (заколол).
Старшая из фрейлин закрыла королеве лицо платком,
и через некоторое время японцы ее унесли в находящуюся вблизи рощу. Больше фрейлина ничего не могла видеть,
но один из дворцовых служителей говорил ей, что видел,
как японцы сожгли королеву»9.
Устранив королеву Мин, японцам на время удалось фактически полностью подчинить Корею, ибо королева Мин
«всегда была безусловно предана России». По словам Вебера, она «умна, очень энергична, понимала необходимость
реформ, но отнюдь не через японцев»10.
Обстановка в Корее в этот период резко осложнилась.
В стране нарастало антияпонское движение. Прорусская
партия в правящих кругах Кореи заметно активизировалась, выражала желание искать поддержки России в борьбе
против Японии. Корейский король попросил оказать ему
помощь с тем, чтобы покинуть «осажденный японцами дворец». В записке, переданной Коджоном российским дипломатам, он писал:
«С сентября месяца меня неотступно окружает шайка
изменников. В последнее время перемена прически по иностранному образцу стала повсеместно вызывать восстания.
Изменники могут воспользоваться случаем, чтобы погубить меня и моего сына. Вместе с наследником я намерен
бежать от ожидающей меня опасности и искать защиты
в Русской Миссии. Как думают об этом оба Посланника?
(Вебер и Шпейер. — Прим. авт.). Если согласны, то я воспользуюсь одной из следующих ночей, чтобы тайком пробраться в Миссию. О дне уведомлю особо. Другого средства
спастись у меня нет. Глубоко надеюсь, что оба Посланника
готовы оказать мне покровительство и защиту»11.
Российское правительство выразило согласие с просьбой Коджона. 30 января 1896 г. «во двор Миссии внесли
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пару закрытых женских носилок, в которых сидели переодетые в женское платье король и старший сын его»12. Большую роль в переходе короля Кореи в российскую миссию
сыграл Ли Бом Чжин, человек, преданный Коджону, активно выступавший за укрепление связей Кореи с Россией,
видевший в нашей стране последовательного сторонника
самостоятельного развития корейского государства. Впоследствии он будет назначен поверенным в делах Кореи
в Российской империи.
В первые часы пребывания в русской миссии Коджоном были подписаны воззвания к народу, в которых он объяснял причины, побудившие его к бегству из дворца, и призывал народ к спокойствию и порядку. Кроме того, король
подписал ряд указов о назначении новых министров.
В телеграмме князю А. Б. Лобанову-Ростовскому 30 января 1896 г. поверенный в делах России в Корее Шпейер пишет, что «мирный переворот, произведенный королем при
нравственной поддержке Императорской Миссии, можно
считать, таким образом, безусловно и благополучно удавшимся. Народ вне себя от радости и восторга...»13.
События 1896 г., в результате которых пало прояпонское
правительство Ким Хон Чжипа, заметно подорвали влияние
Японии в Корее, отодвинули опасность потери Кореей своей независимости и одновременно усилили позиции России
на Корейском полуострове. Как справедливо отмечает видный исследователь политики России в Корее в XIX в. Б. Б. Пак,
«это была настоящая победа российской дипломатии»14.
Новое корейское правительство, сформированное после бегства Коджона в русскую миссию, и сам король обратились к правительству России с просьбой направить в Корею русских военных инструкторов для создания новой
корейской армии. Русские инструкторы провели большую
работу по обучению корейских военнослужащих, в том
числе королевской охраны. Вот как характеризует деятельность русских военных инструкторов в Корее полковник Генерального штаба Путята: «Русское инструкторство в Корее,
обнаружив с первых же дней свою состоятельность даже
в тех скромных размерах, в каких оно было начато, при-

несло пользу, с одной стороны, содействуя умиротворению
страны, с другой — высоко подняло русский престиж»15.
С тем чтобы избежать японского порабощения, Коджон
неоднократно ставил вопрос об установлении российского покровительства над Кореей. Царское правительство, не
желая идти на дальнейшее обострение отношений с Японией, не приняло предложения Коджона об установлении
протектората. Россия пошла на заключение в 1896 г. двух
соглашений с Японией (Вебер—Комура и Лобанов—Ямагата), в которых зафиксированы равные юридические права
России и Японии в Корее. Понятно, что эти документы носили компромиссный характер и вызвали негативную реакцию со стороны корейского правительства. Однако главная
забота России состояла в том, чтобы оградить независимость Кореи, сохранить ее государственность.
В церемонии коронации Николая II в июне 1896 г.
принимала участие корейская делегация во главе с Мин Ен
Хваном, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Лобановым-Ростовским и передала
памятную записку с предложениями (всего пять) корейского правительства по развитию двусторонних отношений, в частности о направлении в Корею русских военных
инструкторов, предоставлении корейскому правительству
займа и др. В ходе трехмесячных переговоров Мин Ен Хвану был вручен письменный ответ на пять корейских предложений, суть которого сводилась к следующим пунктам.
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«I. Король, во время пребывания своего в Русской Миссии,
охраняется русской стражей. Он может оставаться в Миссии, сколько сам сочтет нужным и удобным; если же воспоследует возвращение Короля в свой дворец, то Русское
Правительство может принять на себя нравственное ручательство за его безопасность. Русский отряд, находящийся
ныне в Миссии, останется там в распоряжении Русского Посланника и, в случае надобности, может даже быть усилен.
II. Для решения вопроса об инструкторах в Сеул будет
отправлен в ближайшем времени высокопоставленный
и опытный русский офицер, которому Русское Прави-
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тельство поручит вступить в переговоры с Корейским
по сему предмету. Сказанному офицеру будет прежде всего поручено заняться вопросом о сформировании отряда телохранителей Короля. Такое же опытное лицо будет
командировано из России для изучения экономического
положения Кореи и для выяснения необходимых финансовых мер.
III. Вопрос о присылке русских советников для оказания
содействия Корейскому Правительству разрешается предшествующим пунктом. Подобными советниками, очевидно, будут служить, под руководством Русского Посланника,
упомянутые выше доверенные лица по военной и финансовой частям.
IV. Заключение займа Корейским Правительством будет
иметься в виду, как скоро выяснится экономическое положение страны и потребности Правительства.
V. Русское Правительство соглашается на соединение своих сухопутных телеграфных линий с корейскими и окажет этому делу зависящее от него содействие»16.

Как видно, правительство России в целом удовлетворительно ответило на корейские предложения, хотя Мин Ен
Хван добивался еще более твердых российских заверений
и скорейшего выполнения своих просьб.
Далее в отношениях России и Кореи произошли события, которые заметно ослабили двусторонние связи, а также позиции России на Корейском полуострове. Из Кореи
были отозваны русские военные инструкторы, финансовый советник К. А. Алексеев, прекратил свое существование русско-корейский банк. Царское правительство, переориентировав свою дальневосточную политику на Китай
и Маньчжурию, пошло на новые компромиссы с Японией
по корейскому вопросу. В подписанном в апреле 1898 г.
Токийском протоколе («Протокол Нисси—Розена») Россия
признала за Японией решающую роль в торговле с Кореей.
Ослабление позиций России в Корее связано также
с внутренними обстоятельствами в этой стране. Хотя в России считали короля Коджона «единственно преданным нам

человеком в Корее», но его «преданность была относительной». Коджон маневрировал, не обладая серьезным влиянием среди своих сановников. Он неоднократно обращался
к Франции, Англии, Германии с просьбой направить военные контингенты и корабли для поддержки своего правления. Из донесения Шпейера графу М. Н. Муравьеву понятна
общая обстановка в Корее.
«То безобразное состояние, — пишет русский посланник, — в котором находится в настоящее время Корея,
высшие классы коей, не исключая Короля, возводят взятки
на степень необходимого, если не единственного фактора
внутренней политики, тот поголовный обман и та беспросветная ложь, которые царят ныне во всех слоях корейского
общества, приводят меня к тому грустному убеждению, что
никакие старания наши не смогут поставить нашу несчастную соседку на ту нравственную высоту, ниже которой самостоятельное существование государства немыслимо и не
может быть допущено его соседями»17.
В конце XIX в. Япония заметно укрепляет свои экономические и политические позиции в Корее. В корейских
правящих кругах усиливается прояпонская группировка.
Авторитет России в Корее слабеет. Негативную роль в ослаблении русско-корейских отношений сыграла «безобразовская шайка» (группа A. M. Безобразова), по настоянию
которой к корейской границе были подтянуты русские войска для «охраны» лесных концессий, что вызвало резкую
реакцию Японии. Эти действия России были восприняты
в Японии как угроза ее экономическим интересам в Корее
и Маньчжурии.
Прояпонски настроенной правящей группировке Кореи удалось убедить Коджона в «агрессивных» намерениях
России на Корейском полуострове. Попытки Вебера разубедить корейского короля успеха не имели.
Нарастание русско-японских противоречий в начале
XX в. в конечном итоге привело к войне 1904–1905 гг., которая завершилась поражением России. Поражение подорвало российские интересы в Корее и в целом на Дальнем Востоке. Попытки российской дипломатии на Портсмутской
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конференции (август 1905 г.) сохранить суверенитет Кореи,
отстоять ее государственность были отвергнуты Японией.
Тем не менее в протоколе к договору удалось записать, что
Япония будет принимать меры, касающиеся суверенитета
Кореи «по соглашению с корейским правительством». Япония не выполнила взятое на себя обязательство и вскоре
установила протекторат над Кореей (ноябрь 1905 г.). А спустя пять лет полностью аннексировала ее.
Россия в июле 1910 г. подписала с Японией политическое соглашение, в секретном протоколе к которому
указывалось, что Россия «не будет препятствовать никоим
образом дальнейшему укреплению и развитию специальных интересов Японии в ее сферах влияния»18. Эта фраза
использовалась Японией как согласие России с аннексией
Кореи. Такая российская позиция была вполне объяснимой.
Осложнение международной обстановки в Европе, приближавшаяся Первая мировая война требовали проявления выдержки, недопущения напряженности на дальневосточных
границах России. В сложившихся в тот период условиях
действия российской дипломатии отвечали национальногосударственным интересам России и были направлены
на укрепление мирных отношений с соседней Японией.
Военная и экономическая слабость России на Дальнем
Востоке не позволила ей проводить более решительную политику в корейском вопросе.
Нельзя не видеть, что основная ответственность за потерю Кореей своей государственности лежит на правящих
кругах этой страны. Раскол в правящей элите, наличие в ее
рядах сильной прояпонски настроенной группировки, колебания корейского монарха ослабляли позиции тех, кто
стремился к сохранению и укреплению независимости корейского государства.
Негативное влияние на умонастроения населения Кореи, правящего класса в том, что касается отстаивания самостоятельного развития государства, сыграла идеология
«садэчжуый» («низкопоклонство»). Продолжительный период формального владычества Китая над Кореей заложил
в сознание корейского народа, правящих кругов неверие

в собственные силы, воспитывал в людях чувство неспособности решать проблемы страны без иностранной помощи,
без вмешательства извне. Идеология «садэчжуый» фактически разоружала корейский народ перед лицом иностранной агрессии, подрывала его веру в способность отстоять
государственность Кореи, ее независимое развитие.
Сорок лет продолжалось японское колониальное господство в Корее. Все эти годы корейский народ вел мужественную борьбу за свободу и независимость своей страны.
В августе 1945 г. освобождение Корее от японского колониального угнетения принесла Советская Армия.
После 1945 г. развитие событий на Корейском полуострове, к сожалению, пошло по конфронтационному сценарию.
На полуострове было создано два корейских государства —
Республика Корея (РК) и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). В течение почти 60 лет обстановка
в Корее остается напряженной. В 1950–1953 гг. между Севером и Югом Кореи разразился военный конфликт. Корейская война принесла неисчислимые бедствия и страдания
народу КНДР и РК. В последующие годы развитие ситуации
на Корейском полуострове оставалось также на грани нового военного конфликта. В 90-е годы XX в. на полуострове
возник ядерный кризис. В октябре 2002 г. разразился новый
кризис вокруг северокорейской ядерной проблемы.
Россия последовательно стремится к укреплению основ
мира и безопасности на Корейском полуострове, активно
поддерживает межкорейское примирение, конкретными шагами способствует политическому урегулированию проблем
полуострова, ликвидации там очага напряженности.

Россия — Республика Корея:
конструктивное партнерство
и взаимовыгодное сотрудничество
Исторически сложилось так, что Россия и Республика Корея установили дипломатические отношения около
15 лет тому назад (30 сентября 1990 г.). За столь короткий
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период обеим странам удалось добиться немалого. Окрепла договорно-правовая база двусторонних отношений.
В 1992 г. заключен Договор об основах отношений РФ
и РК. Это — базовый документ, в котором зафиксированы
основополагающие принципы отношений. При этом подчеркнуто, что эти отношения должны строиться «на основе
общих ценностей свободы, демократии, уважения прав человека и рыночной экономики».
Россия и Южная Корея прилагают большие усилия для
укрепления стабильности и безопасности на Корейском
полуострове. На встречах министров иностранных дел РФ
и РК в Москве (май 2004 г.) и в Сеуле (июль 2004 г.) детально
обсуждена северокорейская ядерная проблема, подчеркнута важность ее мирного разрешения в рамках шестистороннего переговорного процесса (РФ, РК, США, КНР, КНДР,
Япония). Министр иностранных дел России С. В. Лавров
достаточно четко определил подход России к урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове: «Мы хотим, чтобы шестисторонние переговоры завершились достижением договоренности о денуклеаризации Корейского
полуострова в сочетании с предоставлением надежных гарантий безопасности КНДР и оказанием ей социально-экономического содействия». Иными словами, договоренность
должна иметь три составляющие — «денуклеаризация полуострова, гарантии безопасности КНДР и экономическая
помощь ей».
Россия поддерживает позицию КНДР — «замораживание в обмен на компенсацию», рассматривая ее как первый важный шаг к денуклеаризации полуострова. Однако
замораживание северокорейской ядерной программы, как
считают в Москве, должно быть проверяемым, что означает
проведение международных инспекций ядерных объектов
КНДР (необходимо также составить список таких объектов).
Следующим этапом, как представляется, должно стать
прекращение ядерной программы и ее полная ликвидация.
Этот процесс следует сопровождать увеличением экономической помощи КНДР.

В дальнейшем важно будет договориться о мирном использовании атомной энергии со стороны КНДР, которая
как независимое государство — член ООН имеет на это
полное право. Однако она должна возвратиться в Договор
о нераспространении ядерного оружия, восстановить сотрудничество с МАГАТЭ и подписать с Агентством дополнительный протокол об инспекциях. Такова в общих чертах
позиция России по мирному урегулированию ядерного
кризиса на Корейском полуострове.
К сожалению, ситуация вокруг ядерной проблемы
обострилась после заявления Сеула о том, что в 2000 г. он
проводил эксперименты по обогащению урана. И хотя со
стороны южнокорейских властей последовали заверения,
что это была разовая акция и что РК не намерена создавать ядерное оружие, Северная Корея отказалась от участия
в 4-м раунде шестисторонних переговоров. Пхеньян потребовал от Сеула разъяснений по этому вопросу.
В Москве по данному поводу выражена надежда на то,
что РК будет открыто и транспарентно сотрудничать с Москвой, чтобы снять все вопросы относительно истинной
направленности проводившихся в Южной Корее ядерных
экспериментов.
Проблема оружия массового уничтожения обсуждалась
также во время визита Президента РК Но My Хена в Москву в сентябре 2004 г. Руководители РФ и РК высказали
общность подходов к мирному разрешению ядерного кризиса в рамках шестистороннего переговорного механизма.
Президенты России и Республики Корея, как подчеркивается в политической декларации, принятой по итогам визита
Но My Хена в Москву, «подтвердили решимость обеих стран
выступать за безъядерный статус Корейского полуострова».
Россия и Южная Корея осуществляют взаимодействие
и по другим актуальным проблемам современной международной политической жизни. Позиции Москвы и Сеула
близки или совпадают по таким вопросам, как борьба против терроризма, укрепление стабильности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, повышение авторитета и роли ООН и т.д.
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В торгово-экономической области между РФ и РК
в последние годы наметился определенный прогресс. Растет, хотя и недостаточно быстро, двусторонняя торговля
(в 2003 г. товарооборот составил 4,2 млрд долл.). Несколько
активизировалось инвестиционное сотрудничество. В ходе
июльской (2004 г.) встречи в Сеуле министры иностранных дел провели детальное обсуждение экономических
вопросов. Стороны договорились активизировать работу
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, всемерно поощрять деятельность российскоюжнокорейского делового совета.
Весьма плодотворно развивается сотрудничество в области автостроения. В 2003 г. в РФ было выпущено около
60 тыс. южнокорейских автомобилей. Начинается реализация нового автомобильного проекта стоимостью 150 млн
долл. Ульяновский автозавод и южнокорейский концерн
«Хендай» договорились о производстве в России 50 тыс. автомобилей в год19.
В ходе переговоров на высшем уровне в Москве был
подписан ряд важных документов, нацеленных, прямо скажем, на прорыв в экономических отношениях между Россией и Южной Кореей. Кроме политической декларации,
в которой нашли отражение общие позиции по важнейшим
проблемам современного мирового развития, было заключено восемь соглашений. Среди них — соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства
в мирных целях (первый южнокорейский космонавт будет
подготовлен в России к 2007 г.), о сотрудничестве между
ИТАР-ТАСС и агентством «Ренхап», о сооружении в Татарстане нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, о модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Заключено также кредитное соглашение.
Общая стоимость «экономического пакета», одобренного
президентами РФ и РК, составляет более 4 млрд долл.
Москва и Сеул прорабатывают проект соединения железных дорог Северной и Южной Кореи с выводом транскорейской дороги на Транссиб и строительство газопровода из Иркутска в КНР и РК. Железнодорожный проект

(стоимость около 3 млрд долл.) позволит за год перевозить
из Азии в Западную Европу и обратно до 1 млн контейнеров. Иркутский газовый проект, несмотря на крупные затраты на его освоение (17 млрд долл.), даст возможность
РК получать ежегодно начиная с 2008 г. по 10 млрд м3 газа20.
Научно-технические связи между двумя странами
развиваются весьма активно. Правовой базой здесь является Соглашение о научно-техническом сотрудничестве
(1990 г.) и Декларация о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве (1996 г.). В настоящее
время осуществляется более 50 совместных проектов в области лазерной технологии, биотехнологии, аэрокосмической промышленности и др. В Новосибирске действует
российско-южнокорейский научный центр. Большое значение для дальнейшего расширения научно-технических
связей имело бы заключение соглашения о распространении прав на промышленную и интеллектуальную собственность.
Россия и Южная Корея поддерживают постоянные
контакты по военной линии. В 2002–2003 гг. министры
обороны двух стран обменялись визитами. Подписано
соглашение о предотвращении опасной военной деятельности на море. Российская сторона проявляет интерес к продаже РК военного имущества, боевой техники.
Достигнута договоренность о том, что часть российского
долга Сеулу будет погашена поставками из РФ военной
техники. В счет погашения долга Россия уже поставила в РК 60 танков Т-80, БМП-3 (боевые машины пехоты)
и другую военную технику.
В южнокорейской печати ведутся дискуссии о необходимости диверсификации импорта военного имущества.
Думается, что закупка Сеулом российского военного оборудования, боевых самолетов, судов — выгодный бизнес
для обеих сторон. Развивая военно-техническое сотрудничество с РК, Россия исходит из того, что оно не нарушает
военный баланс на Корейском полуострове, не наносит
ущерба ни одной из корейских сторон, общей стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии.
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Конечно, было бы ошибочно считать, что российскоюжнокорейские отношения развиваются без проблем. Это
естественно. За 15 лет трудно сразу преодолеть наследие
почти 50-летней военно-политической конфронтации
и идеологического противостояния. Но сделано на пути
установления конструктивного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества немало. Стороны преодолели периоды романтических надежд и несбыточных ожиданий,
разочарований и даже охлаждения отношений. Сейчас
Москва и Сеул трезво смотрят на двусторонние отношения, видят те факторы, которые сдерживают дальнейшее
продвижение сотрудничества и препятствуют всестороннему расширению отношений. В этой связи важно, чтобы
в Сеуле не требовали от России постоянного воздействия
на КНДР, подталкивания Пхеньяна на те или иные шаги,
в которых заинтересована южнокорейская сторона. У России есть собственные интересы, и именно ими она намерена руководствоваться. Нельзя стремиться к достижению
тех или иных выгод за счет России, в ущерб ее отношениям
с Северной Кореей.
Что касается экономического сотрудничества РФ—РК,
то в его основе должен лежать принцип взаимовыгодности
и только он.
При анализе политических аспектов российско-южнокорейских отношений представляется некорректным расставлять на первое, второе, третье и т.д. места соседей РК.
Такой «расстановкой» любят заниматься южнокорейские
политологи. Россия не претендует на пальму первенства
здесь. Для Москвы важно, чтобы были соблюдены ее интересы на полуострове. А главный интерес для нас здесь — сохранение мира, стабильности, устранение очага напряженности у российских границ.
Вряд ли можно согласиться с точкой зрения южнокорейского политолога Хон Ван Сука, утверждающего, что «в
сфере политики Россия в качестве традиционно заинтересованной в корейских делах стороны требовала соответствующую роль и долю наравне с США и Китаем, но Корея,
оставаясь глухой к подобным требованиям России, продол-

жала настаивать на том, чтобы та (т.е. РФ) оставалась надежным “меценатом” в делах установления мира на Корейском полуострове»21. Во-первых, Россия не требовала «ни
роли, ни места». Россия, как сосед Корейского полуострова, просто обязана быть вовлечена в разрешение кризиса,
разразившегося у ее границ. Это вполне естественная реакция соседнего государства на решение проблем, непосредственно касающихся этого государства. Во-вторых, России не нужно быть в корейских делах меценатом. Это не ее
роль. Меценатство ни к чему для государства, чьи интересы
затронуты непосредственно. Здесь нужно не меценатство,
а реальная политическая линия, способная отвести угрозу
национальным интересам государства. Именно такую линию в последние годы проводит Москва в корейском вопросе. Именно эта линия органично отвечает и интересам
Южной Кореи, так как направлена на мирное разрешение
кризисной ситуации.
За почти 15-летний период, прошедший после нормализации отношений, Россия и Южная Корея сделали крупный шаг в двустороннем сотрудничестве. Наши государства
многое объединяет. Это не только традиции исторического
прошлого, но и современные ценности, стремление к укреплению конструктивного партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества.

Россия—КНДР: курс
на добрососедство
Россия и КНДР после периода охлаждения, вызванного
нормализацией российско-южнокорейских связей в конце
1990-х годов, восстановили нормальные отношения. Налажен стабильный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Глава российского государства впервые в истории отношений РФ (СССР)—КНДР нанес официальный
визит в Северную Корею (июль 2000 г.). Москва и Пхеньян
отошли от союзнических отношений, заключили новый
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (фев-
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раль 2000 г.). Этот документ не несет в себе ни военных,
ни политических, ни экономических обязательств. Он носит рамочный характер и фиксирует основные принципы российско-северокорейских отношений. Тем не менее
Договор символизирует начало нового этапа отношений,
свободных от идеологических постулатов, и имеет целью
развитие равноправных межгосударственных связей и сотрудничества.
Большое значение для продвижения отношений РФ—
КНДР имели три встречи на высшем уровне. Пхеньянская
(2000 г.) и Московская (2001 г.) политические декларации,
подписанные в результате переговоров между В. В. Путиным
и Ким Чен Иром, а также Владивостокские договоренности
(2002 г.) создали хорошие предпосылки для наращивания
политического и экономического сотрудничества.
Проведенные в Пхеньяне в июле 2004 г. переговоры
министров иностранных дел РФ и КНДР были сфокусированы в основном на разблокировании ядерной проблемы.
С. В. Лавров в беседе с руководителем Северной Кореи Ким
Чен Иром заявил, что Россия «поддерживает предложение
КНДР о замораживании ее ядерной программы взамен
на компенсацию»22.
Пхеньян, как известно, позитивно оценил итоги третьего раунда шестисторонних переговоров по северокорейской
ядерной проблеме, состоявшегося в Пекине в июне 2004 г.
Но этот позитив обставлен рядом оговорок. В частности,
в КНДР отвергли американское предложение о ликвидации
в течение трех месяцев «всей» программы, включая производство обогащенного урана. Северокорейцы заявили о том,
что такое предложение не может быть принято, поскольку
в нем отсутствует «научный подход» и оно по сути своей
нереально. Кроме того, Пхеньян не согласен с требованием
США свернуть мирную атомную деятельность.
Если вести речь о российско-северокорейских экономических связях, то, к сожалению, они испытывают серьезные трудности. Объем двусторонней торговли едва превышает 100 млн долл. (в 2003 г. — 130 млн). Инвестиционное
сотрудничество практически отсутствует. Простаивает

большинство предприятий, построенных при советском
техническом содействии (их более 70).
Сдерживает экономическое сотрудничество проблема
северокорейского долга РФ (8 млрд долл.).
Небольшое по объему экономическое сотрудничество
осуществляется между регионами российского Дальнего
Востока и КНДР. Оно касается лесозаготовок в Амурской
области. Около двух тысяч северокорейских рабочих заняты на заготовке древесины (в 2003 г. было заготовлено
1 млн м3). В Приморском крае работает около трех тысяч
северных корейцев, занятых в сельском хозяйстве, рыбной
отрасли.
Россия в течение нескольких лет оказывает КНДР гуманитарную помощь. В 2003 г. эта помощь составила 10 млн
долл. В связи с взрывом на железнодорожной станции Ренчхон в апреле 2004 г. МЧС России оказало КНДР срочную
помощь. В июле 2004 г. Россия через ВПП поставила КНДР
35 тыс. т продовольствия на сумму 10 млн долл.
Прорабатываются интересные взаимовыгодные проекты с участием РФ, КНДР и РК, в частности проект соединения транскорейской железной дороги с Транссибом. Заслуживает внимания идея трехстороннего сотрудничества
РФ—РК—КНДР в модернизации северокорейских промышленных объектов.
К сожалению, есть немало объективных и субъективных факторов, препятствующих активизации российскосеверокорейских отношений. К их числу можно отнести
глубокие различия в социально-экономическом и политическом развитии двух стран.
Заявление северокорейского представителя на сессии
ГА ООН (сентябрь 2004 г.) о том, что Пхеньян уже «превратил в ядерное оружие» уран, полученный из своего атомного реактора, еще больше обостряет ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова, вызывает глубокую
озабоченность всех государств, и прежде всего соседей
КНДР. Устранение вышеназванных факторов позволило бы
значительно расширить весь спектр российско-северокорейских отношений. Вхождение КНДР в активную полити-
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ческую жизнь международного сообщества, осуществление
глубоких внутренних преобразований в Северной Корее
позитивно отразились бы на общей ситуации на Корейском полуострове, во всей Северо-Восточной Азии.
Сегодня Российская Федерация развивает полнокровные отношения с обоими корейскими государствами, поддерживает идею мирного объединения Кореи. Вне всякого
сомнения, придет время, когда Корея станет единой и корейский народ Севера и Юга снова будет жить в едином государстве. Россия поддерживает не только саму идею мирного объединения корейской нации, но и осуществляет
практические шаги, ведущие к реализации этой идеи. При
этом Россия исходит из того, что объединенная Корея будет демократическим государством, проводящим политику
мира, добрососедства и сотрудничества.
1
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СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ФАКТОР И УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
РОССИИ В АЗИИ*1

В чем значение корейского
вопроса для России?

И

нициативная и наступательная внешняя политика
России во многих конфликтных зонах мира стала
в последние годы важным фактором международной жизни. В некоторых наиболее горячих ситуациях (например,
в сирийской проблеме) удалось добиться серьезных дипломатических успехов. Между тем по периметру российских
границ имеются и другие проблемные зоны, из которых
наиболее давняя и опасная по своему потенциалу — Корейский полуостров.
Это «мягкое подбрюшье» дальневосточной России
остается источником сюрпризов и для экспертного сообщества, и для широкой публики. В Корее на протяжении
десятилетий после «горячей» фазы войны, которая не завершена юридически, а во многом и фактически, перейдя
в вялотекущую конфронтацию, происходят драматические
события и в отношениях двух ее частей, и во внутренней
жизни непримиримых противников — Севера и Юга.
В прошлом году молодой лидер КНДР Ким Чен Ын сначала пытался напугать мир угрозами о ядерном ударе против Южной Кореи и США, ракетными пусками и ядерны-

ми испытаниями. Потом внезапно перешел к «дипломатии
улыбок», со скепсисом встреченной США и РК, которые не
оставляют надежд на коллапс режима и не хотят признавать
его легитимность. События в КНДР конца прошлого года —
публичная расправа с мужем тетки Ким Чен Ына, претендовавшим на роль «второго человека» в стране, а потом и с его
родственниками и сторонниками — породили опасения относительно стабильности режима, впрочем, быстро развеявшиеся. Начало 2014 года было ознаменовано призывами
Севера к диалогу с Югом, однако в связи с широкомасштабными военными маневрами с участием войск США на юге
полуострова маятник вновь качнулся в сторону напряженности. Прошедшие в феврале этого года в Пханмунчжоме
после семилетнего перерыва встречи на высоком уровне
пока не стали знаком поворота к диалогу. Закономерно возникают все те же давние вопросы. Чего же ждать от этого
соседнего с Россией региона, насколько стабильна здесь ситуация и каковы возможности позитивного развития событий, отвечающего экономическим и политическим задачам
России? Что Россия может и должна сделать для этого?
Роль Корейского полуострова в реализации политики
«поворота на Восток», то есть завоевания Россией прочных
позиций в динамично развивающемся Азиатско-Тихо-

* Толорая Г.Д., Торкунов А.В. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // Международная жизнь. 2014. № 3. С. 69–85.
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океанском регионе, на наш взгляд, еще недооценена. Для
России ворота в АТР — Северо-Восточная Азия, а Корея —
«ключ» к СВА. Однако еще с царских времен России всегда
недоставало ресурсов, активности и изобретательности для
того, чтобы полностью использовать свой потенциал в отношении Кореи. А ведь именно здесь Россия востребована — ее роль важна для двух корейских государств, каждое
из которых хотело бы «перетянуть» ее на свою сторону. Не
могут ее игнорировать (хотя подчас и пытаются) крупнейшие державы, вовлеченные в распутывание «корейского
узла», — США, Китай, Япония.
В корейском вопросе Москва вовлечена в решение как
региональных, так и глобальных проблем, имеющих существенное значение для ее безопасности и экономического
подъема наиболее проблемных территорий российского
Дальнего Востока (что важно и с точки зрения укрепления
целостности государства). Корейская проблема имеет международное измерение — она затрагивается почти на всех
встречах российских официальных лиц с представителями
крупнейших великих держав и международных организаций. Российская активность в Корее означает для стран АТР
индикатор реальной заинтересованности нашей страны
в участии в укреплении региональной безопасности и развитии1.
Каков же должен быть вектор нашей активности в Корее? Наша позиция вынужденно двойственная. С одной стороны, мы заинтересованы в сохранении режима нераспространения ОМУ, которому бросила вызов Северная Корея.
Мы выиграли бы от большей открытости КНДР и экономического прогресса в этой стране, без чего немыслимо взаимовыгодное сотрудничество в регионе СВА. Вместе с тем
Россия против попыток решать проблемы силовыми методами, давлением, вплоть до смены режима на севере Кореи. Нашим жизненным интересам отвечает стабильность
на полуострове. Благополучию Дальнего Востока, развитию
экономического сотрудничества в Азии, предотвращению
обострения американо-китайских отношений, очевидно,
способствует сохранение статус-кво.

Непростой опыт 1990-х годов показал, что без нормальных отношений и постоянного контакта с Северной
Кореей российская политика в Корее «провисает», оказывается на обочине многостороннего урегулирования. Это
неудивительно — ведь именно Пхеньян остается одним из
решающих факторов в корейской ситуации. Во взаимодействии с Пхеньяном, как ни парадоксально это прозвучит,
Россия, пожалуй, заинтересована не меньше, чем северокорейцы, — они и без нас достигают своих целей (как показал
опыт последней четверти века). Получается, что именно от
отношений России с КНДР и уровня ее отношений с Пхеньяном в конечном итоге зависят и прочность наших позиций на Корейском полуострове, и степень конструктивной
вовлеченности в решение его проблем.
Однако это не должно восприниматься как «попустительство» Пхеньяну независимо от его поведения, в чем
зачастую обвиняют его главного союзника — Китай. Коекто из оппонентов вменяют и России в вину «поощрение»
воинственного поведения Пхеньяна, в том числе якобы
из ностальгии по советскому прошлому. Нет ничего более далекого от действительности. Россия не одобряет ни
внутренних порядков в КНДР (хотя не собирается по этому поводу «давать советы» в соответствии с исповедуемыми
нами принципами невмешательства во внутренние дела),
ни провокационного поведения Пхеньяна вовне. Подход
России объективен и справедлив, исходит из необходимости защищать законные интересы всех субъектов международных отношений. Разумеется, речь не идет о том, чтобы
поддерживать Север в его противостоянии Югу, или о «равноудаленности» России от КНДР и РК (как это иной раз видится из Сеула). Отношения с обеими Кореями самоценны,
и РК стала наиболее перспективным экономическим партнером России в Азии. Однако поле взаимодействия с ней
объективно ограничено союзническими отношениями
Сеула с Вашингтоном, проблем в отношениях с которым
у Москвы предостаточно.
Таким образом, фактор КНДР — во многом определяющий. Анализ показывает: что бы ни писала западная прес-
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са (зачастую это элементы психологической войны против
КНДР), пока нет высокой вероятности того, что в обозримом будущем существующая власть в этой стране может
быть сменена «снаружи», равно как и признаков того, что
она может взорваться изнутри. Приходится исходить из
реалий — необходимости взаимодействовать с Пхеньяном
на протяжении длительного исторического отрезка. Что же
в действительности происходит в Северной Корее?

Северокорейские реалии
и дилеммы
Период после смерти многолетнего вождя Ким Чен
Ира в декабре 2011 года оказался довольно драматическим.
Борьба Ким Чен Ына даже не с оппозицией, а с самой возможностью ее появления приобрела по-средневековому
жесткие формы. Отстранение маршала Ли Ен Хо летом
2012 года, который, кажется, считал себя вправе иметь свое
мнение, стало лишь началом. К концу 2013 года не осталось
сомнений в том, что ради абсолютной власти Ким Чен Ын
не остановится перед суровыми действиями. Расправа над
претендовавшим на роль «регента» Чан Сон Тхэком (по южнокорейским данным, тот действительно хотел ограничить
власть молодого человека) была обставлена по всем законам реалити-шоу. Казнь Чан Сон Тхэка и его родственников, репрессии в отношении его сторонников стали суровым предупреждением всем, кто осмеливается подвергать
сомнению «указания вождя» и вести собственную линию.
Кима-младшего не остановила близость своего родственника к его отцу, выполнение поручений которого теперь
было вменено ему в вину.
Теперь стали яснее приоритеты Ким Чен Ына: с одной
стороны, он демонстрирует «новый стиль» (пиар-акции от
появления Микки-Мауса на сцене до пышных приемов эксцентричного американского баскетболиста Д. Родмана),
близость к народу, граничащую с популизмом. Но практически одновременно, не только в целях самосохранения, но и
в целях самоутверждения, он максимально укрепляет основы

существующего политического режима. С самого начала его
правления последовали жесткие меры — закрытие границ
для перебежчиков и контрабандистов, репрессии по отношению к нелояльным (прежде всего военным), направление
инспекций на места, призывы к усилению борьбы с «враждебной идеологией», наказание тех, кто интересуется южнокорейской и западной культурой и образом жизни2.
Таким образом, вопрос о том, какова же будет стратегия кимченыновского руководства, пока открыт. Будет ли
молодой лидер использовать обретенную немалой ценой
«свободу рук» для проведения давно назревшего реформирования основ «чучхейского социализма» или продолжит
линию на консервацию закостенелой и неэффективной
системы? Понятно, что в силу геополитического положения страны — соседства с более богатой и сильной, поддерживаемой мировым сообществом Южной Кореей,
стратегической целью которой остается поглощение Севера, — северокорейские руководители не могут себе позволить каких-либо экспериментов, ставящих под угрозу
безопасность режима.
Тем не менее на уровне целеполагания появились новые
акценты, хотя кое-кто считает новые установки демагогией.
Ким Чен Ын пообещал, что больше не надо будет «затягивать пояса», провозгласил линию «пенчжин» — параллельное укрепление стратегических ядерных сил и экономическое развитие. При всей двусмысленности этого лозунга он
все же является определенным прогрессом по сравнению
с «военно-коммунистической» линией «сонгун» — приоритета вооруженных сил, где про экономику вообще не шла
речь. Вовсю эксплуатируется лозунг о «мощной стране»,
«бесконечном процветании», «сильной и процветающей
державе», «строительстве экономического гиганта» с акцентом на росте уровня жизни. Правда, это пока что вылилось лишь в показательные проекты (типа горно-лыжных
курортов и аквапарков), повышение уровня жизни элиты
и приближенного к ней «среднего класса». Однако «богатые
в бедной стране» прежде общего повышения уровня жизни — таков же путь многих стран…
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Фактически элита КНДР — на пороге поиска «новой
национальной идеи», которая помогла бы внедрить новый
«общественный договор» взамен исчерпавшей себя идеологии аскетизма и эгалитаризма (которую элита к себе
не применяет), психологии «осажденной крепости». КНДР
уже отказалась от идеологии марксизма, открыто говорит о том, что «идеи чучхе, опирающиеся на наследие
марксизма и марксизма-ленинизма, не марксистские
идеи по своей сути, а совершенно иная революционная
идеология XXI века». Очевидно, модифицированная идеология может базироваться на корейском национализме,
«творческой интерпретации» кимирсенизма, все более
приобретающего черты религиозного учения (аналог —
конфуцианство). А религиозные догмы можно интерпретировать по-всякому…
А вот возможно ли реальное реформирование в экономике? В середине 2012 года было много признаков того, что
в КНДР обсуждается возможность ограниченных «экономических мер» на основе директив от 28 июня 2012 года3.
Эти меры включали практически разрешение «семейного
подряда» в сельхозкооперативах с распределением продукции с государством в пропорции 7:3. В промышленности
стала внедряться «новая система управления», предусматривающая повышение зарплаты, хозяйственную самостоятельность предприятий. Однако, как бывало и раньше,
в связи с обострением военно-политической обстановки
и дефицитом ресурсов, сопротивлением партийных кадров
реформы увязли, хотя формально никто «новой системы
управления» не отменял4. Повторяется старая история —
руководство КНДР уже не первый раз то отпускает, то натягивает «поводья» экономического контроля, каждый раз
удивляясь тому, что половинчатые меры просто не успевают принести позитивных результатов.
Однако это не значит, что «экономическая заморозка»
будет продолжаться бесконечно. Конечно, терминология
в отношении «шайки Чан Сон Тхэка», который был обвинен
и в продаже за рубеж ресурсов по заниженным ценам (по
сообщениям печати, китайцы добивались цен на антрацит

до полутора раз ниже мировых), и в потакании капитализму, и в связях «с одной определенной державой» (Китаем),
не свидетельствует в пользу того, что Ким открыто будет
готов к «движению по китайскому пути». Тем не менее выдвижение экономики на первый план в его новогодней речи
2014 года свидетельствует о понимании насущных проблем
страны5. Похоже, что в Пхеньяне осознают, что на пути традиционного «социалистического планового хозяйства» их
не решить.
Национальное хозяйство КНДР давно стало многоукладным. Полупарализованный государственный сектор
(за исключением гипертрофированного ВПК) соседствует
с квазирыночным «серым» сектором (внешнеторговые операции — главным образом с Китаем — частная торговля,
услуги, транспорт, логистика, даже финансы) и «товарным»
сектором с участием хозяйствующих субъектов, принадлежащих административным, региональным, партийным
органам, спецслужбам и военным. По имеющейся информации, размах таких операций сопоставим с госбюджетом
страны.
Особого внимания заслуживают свободные экономические зоны: КНДР экспериментирует с ними давно, но не
очень удачно — из-за непрозрачности законодательства,
риска волюнтаристского изменения правил игры (таких
примеров немало), в целом неблагоприятного инвестиционного климата. Мартовский Пленум ЦК ТПК 2013 года
принял решение о создании туристических и свободных
экономических зон, а в мае был принят соответствующий
закон, предусматривающий создание до 14 свободных экономических зон в различных провинциях страны6.
В КНДР, как показали события, связанные с уничтожением фракции Чан Сон Тхэка, по сути, уже сложилась «олигархическая» модель, когда те или иные группировки элиты,
пользуясь своим административным ресурсом, подминают
под себя целые отрасли экономики. По некоторым данным,
«дело Чан Сон Тхэка» связано именно с его нежеланием «делиться» контролем над финансовыми потоками и такими
ресурсами, как экспорт угля, металлов, морепродуктов7.
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Следует признать, что преобразования могут быть
успешными лишь в случае финансовых вливаний, которым неоткуда взяться, кроме как из-за рубежа. На сегодня
крупнейшим донором КНДР, в том числе в плане инвестиций производственного назначения, остается Китай — его
экспансию называют даже «экономической колонизацией»
КНДР. Вместе с тем в случае нормализации международного
положения КНДР и налаживания сотрудничества с Южной
Кореей именно последняя может выйти на лидирующие
позиции как инвестор в экономику Севера и его модернизацию.

Политическая изоляция КНДР —
причины и последствия
Вопрос: как добиться хотя бы частичного выхода из
изоляции и улучшения отношений Ким Чен Ына с Западом
и Южной Кореей, что является совершенно непременным
условием для улучшения экономического положения страны?
Пока что ситуация развивается «по замкнутому кругу».
Политический класс США не может согласиться с потаканием такому тоталитарному режиму, как пхеньянский, Южная Корея также не желает признать КНДР равноправным
партнером, питаясь иллюзиями о скором объединении.
К тому же США заинтересованы в сохранении «контролируемой напряженности» в чувствительном районе вблизи границ Китая, используя это как фактор сдерживания
Пекина и сохранения здесь своего военного присутствия.
Китай, кстати, тоже вряд ли бы особо обрадовался резкому
потеплению отношений между КНДР и США и возрастанию американского влияния в приграничной с ним стране.
Никто особенно в объединении Кореи не заинтересован,
хотя в перспективе истинная цель Южной Кореи — это поглощение КНДР, и это стремление поддерживают США.
События последних десятилетий укладываются в простую схему «раскачивания маятника». Постоянное давление
на Пхеньян вынуждает его к милитаризации и провокаци-

ям, за которыми следует усиление давления, а потом — попытки переговоров во избежание критического обострения
ситуации. Однако переход в переговорное русло и любые
компромиссы со стороны КНДР воспринимаются как признак слабости и повод попытаться «додавить» Пхеньян, что
приводит к новым резким шагам с его стороны и очередному обострению ситуации.
Эта схема повторяется раз за разом, но после прихода к власти Ким Чен Ына «амплитуда» колебаний возросла — возможно, в силу субъективных факторов. Стоило
переговорщикам КНДР и США найти некую формулу взаимодействия по ядерной проблеме и дальнейшим шагам
к нормализации (так называемые високосные договоренности от 29 февраля 2012 года), возникла проблема запуска КНДР космической ракеты в апреле 2012 года (неудачного). Эта акция планировалась давно, к 100-летию Ким
Ир Сена, и, наверное, стоило подождать с переговорами
до окончания шума, связанного с запрещенным СБ ООН
«баллистическим пуском». Однако США, хотя и были проинформированы о планах КНДР, все же пошли на договоренности — а «запуск» объявили северокорейским нарушением, затем последовало осуждение со стороны СБ ООН.
Напряженность вновь обострилась, контакты прервались.
А после очередного, на сей раз удачного запуска спутника (12 декабря 2012 года) Совет Безопасности ООН, в отличие от апреля 2012 года, когда он ограничился заявлением
председателя, выбрал более жесткую форму — резолюцию
№ 2087 (22.01.2013). В ответ Пхеньян заявил, что «уже
больше не существуют ни шестисторонние переговоры,
ни Совместное заявление от 19 сентября»8, и в «знак протеста» осуществил третье ядерное испытание (12 февраля
2013 года). В ответ СБ ООН 7 марта 2013 года принял резолюцию № 2094, накладывающую на Северную Корею еще
более суровые санкции. Пхеньян ответил потоком крайне
жестких заявлений, угрозами ядерных ударов против своих
врагов и обещаниями «стереть их с лица земли»9.
С противоположной стороны проводились американо-южнокорейские маневры «Ки ризолв» и «Фоул игл»,
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в Корею были переброшены наступательные вооружения.
Вашингтон принял решение о размещении дополнительных ракет-перехватчиков в рамках глобальной системы
ПРО на Аляске, развертывании батареи ПРО «Пэтриот»
вокруг базы ВВС на Гуаме, откуда В-52 совершали вылеты
в Корею, а также о периодических заходах американских
кораблей, способных нести ядерное оружие на борту,
в южнокорейские воды и полетах стратегических бомбардировщиков, оснащенных ядерными средствами, вблизи
КНДР. 2 и 8 марта 2013 года стратегические бомбардировщики США В-52, самолет-невидимка В-2 отрабатывали учебные ядерные атаки против территории Северной
Кореи10. В марте 2013 года КНДР заявила о выходе из
Соглашения о перемирии 1953 года и соответствующих
соглашений с РК, ликвидации линии «горячей связи» между представителями военных ведомств Северной Кореи
и США, Пхеньяна и Сеула. В апреле Пхеньян принял решение о закрытии последнего совместного проекта с РК —
Кэсонского индустриального комплекса.
Однако внезапно (с окончанием американо-южнокорейских маневров) военная истерия стихла, а Ким Чен
Ын позднее неофициально признал, что «погорячился». Из
Пхеньяна последовали предложения о заключении мирного соглашения с Югом, встрече на высоком уровне с США
и т.д.11 При этом всему миру стало ясно, что угрозы КНДР
вряд ли реализуемы, так как это было бы для Пхеньяна самоубийственным. Все же северокорейцам пришлось пойти
на южнокорейские условия возобновления работы индустриального комплекса в Кэсоне, согласиться на контакты
без ожидаемых уступок со стороны противников. Поэтому
северокорейские мирные инициативы, естественно, были
восприняты скептически, а РК и США посчитали, что это
признак слабости и что политика изоляции и давления все
же рано или поздно принесет плоды.
Новогодние (2014 год) инициативы КНДР об улучшении
отношений с Южной Кореей также прозвучали неубедительно и были фактически отвергнуты. Не исключено, что
последует период обострения в связи с очередными амери-

кано-южнокорейскими военными маневрами «Ки ризолв»
и «Фоул игл» с конца февраля по апрель 2014 года, в их рамках предусмотрена отработка сценариев «штурма и захвата
Пхеньяна»12. КНДР уже предупредила, что их проведение будет равнозначно объявлению «полномасштабной ядерной
войны» и «фатально разрушит межкорейские отношения»13.
К началу 2014 года молодой северокорейский лидер,
которого поначалу чуть ли не считали «корейским Горбачевым», порядком подпортил себе репутацию на Западе
внутренними притеснениями и репрессиями и внешними
авантюрами. Одновременно он серьезно повздорил с единственным союзником — Китаем, которому не пришлись
по душе ни ракетно-ядерные провокации и бряцание оружием, ни тем более избиение сторонников более тесного
сотрудничества с Китаем в рамках «дела Чан Сон Тхэка».
Таким образом, стимулы для Китая ратовать за своего «клиента» в контактах с США, РК, Японией ослабели, а противники КНДР, напротив, воспряли духом и видят все меньше
необходимости в уступках Пхеньяну. Не видно признаков
смягчения политики Сеула по отношению к КНДР, равно
как и отказа США от линии на «стратегическое терпение»
(фактически сдерживание КНДР).

Новый шанс для России?
Каковы же в этой ситуации могут быть интересы и возможности России? Может ли она помочь смягчению напряженности и реализации многостороннего экономического
сотрудничества? Представляется, что в нынешнем положении руководство КНДР может быть особенно восприимчивым к российскому посредничеству. С одной стороны,
оно заинтересовано в выходе из-под «китайского зонтика»
и определенной помощи влиятельного глобального игрока,
каким является Россия, перед лицом растущего давления со
стороны США, РК и Японии. КНДР нуждается в России если
не как в источнике экономической помощи, то как в дополнительной опоре в своем внешнеполитическом курсе,
в своего роде «балансире».
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С другой стороны, Россия может начать отношения с руководством «кимченыновского призыва» практически с чистого листа, протянув руку дружбы. Одновременно за счет
этого Москва может достичь стратегических целей реализации многосторонних экономических проектов и урегулирования проблемы ОМУ и военной напряженности вблизи своих границ. Все это хорошо ложится в контекст российской
Концепции внешней политики (2013 год), где говорится:
«Россия нацелена на поддержание дружественных,
основанных на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея, более
полное использование потенциала этих связей для ускорения регионального развития, оказания поддержки межкорейскому политическому диалогу и экономическому взаимодействию как важнейшему условию поддержания мира,
стабильности и безопасности в регионе. Россия неизменно
выступает за безъядерный статус Корейского полуострова
и будет всемерно содействовать последовательному продвижению этого процесса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе в рамках
шестистороннего переговорного формата»14.
Каковы же практические выводы для российской политики и видения того, как должны себя вести оппоненты Северной Кореи? Представляется, что наиболее желательный
сценарий — мирное сосуществование Северной и Южной
Кореи, ослабление давления на КНДР со стороны США и их
союзников (что, в свою очередь, может снизить озабоченность Китая проблемой безопасности своего «восточного
буфера»). Для этого необходимо политико-дипломатическими методами добиться гарантий безопасности КНДР. Только
это теоретически и может позволить КНДР снизить свою воинственность, приступить к столь необходимой внутренней
модернизации экономики и политической системы и в итоге отказаться — под политические гарантии великих держав — от ОМУ. Разумеется, такие гарантии не должны быть
для руководства КНДР своего рода индульгенцией на вседозволенность.

Однако проблемы в российско-северокорейских отношениях очевидны. В последнее время ряд экспертов, в том
числе северокорейских, говорят о том, что Россия не уделяет должного внимания ситуации на Корейском полуострове
и проводит в отношении КНДР не вполне искреннюю и последовательную политику. Это, дескать, касается и вопроса об
участии России в пакете санкций, принятых СБ ООН против
КНДР, — на деле же РФ не ограничивается рестрикциями
в отношении сотрудничества по поводу ОМУ, а воздерживается и от поставок так называемых предметов роскоши, и от
сделок, имеющих гуманитарную направленность.
Налицо раздражение российского истеблишмента нелогичным поведением пхеньянского руководства, авантюрными шагами Пхеньяна. В свою очередь, северокорейцы выражают недовольство непониманием российским
руководством логики «борьбы на выживание», ведущейся
Пхеньяном. К тому же к власти в Пхеньяне приходит поколение, которое, в отличие от предшественников, знает Россию лишь понаслышке. С учетом важности субъективного
фактора в северокорейской политике (да и российской,
хотя и в меньшей степени) для преодоления непонимания
нужны смелые инициативные шаги с нашей стороны, в том
числе на самом высоком уровне (вспомним, что в 2000 году
именно визит в КНДР В.В. Путина стал водоразделом в деле
нормализации отношений с КНДР).
Вместе с тем северокорейцы делают демонстративные
благожелательные жесты в отношении нашей страны, например в ходе празднования в 2013 году 60-летнего юбилея
окончания Корейской войны, где звучала тема «Корейскороссийская дружба — из поколения в поколение», а вдоль
трибун провезли транспарант с изображением корейского солдата, китайского добровольца и летчика славянской
внешности. Такой настрой надо использовать и делать ответные символические жесты, в том числе из арсенала средств
«мягкой силы» — гастроли, кинофестивали, посылка литературы и т.д.
России необходимо выдерживать линию на противодействие изоляции КНДР и решение проблем полуострова
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дипломатическим путем с ее участием. Предложения КНДР
о том, чтобы обсуждать проблемы в составе «трех или четырех государств», означают исключение России из участников
процесса. Сейчас для Москвы есть «окно возможностей» для
более активной позиции и инициатив. Например, Россия
как постоянный член СБ ООН могла бы оказать содействие
в налаживании контактов нового руководства КНДР с ООН,
вплоть до визита Генсека ООН (корейца по национальности)
и содействия сотрудничеству КНДР с международными финансовыми организациями.
Россия не должна мириться с доминированием Китая
в корейских делах, с тем, что Корейский полуостров становится заложником растущей конфронтации США и КНР.
Для России на Корейском полуострове, как и в других
районах мира, на первом месте — соблюдение принципов
международного права и дипломатического урегулирования проблем. Идея многостороннего диалога и политических гарантий принадлежит именно Москве15. Именно Россия также предложила в 2002 году «пакетную сделку» (мир
и безопасность КНДР в обмен на ядерное оружие)16. Ясно,
что шестисторонний переговорный процесс остается узловым в нашем рецепте урегулирования на Корейском полуострове17. Однако реализация звучащей время от времени
идеи обсуждать проблемы «впятером», без представителей
КНДР, при внешней привлекательности, на наш взгляд, отвратит Пхеньян от поиска развязок в таком формате и переведет его усилия в двусторонний формат (прежде всего
с США), где места для России не будет.
С российской стороны вполне уместна разработка тематики многосторонней системы безопасности в СевероВосточной Азии — тем более что мы возглавляем соответствующую рабочую группу в структуре шестистороннего
процесса. Например, можно было бы озвучить концепцию
новой системы поддержания мира на Корейском полуострове. Она могла бы базироваться на перекрестных договорах, заключенных между всеми участниками шестистороннего процесса, которые юридически закрепляли бы их
права и обязанности в отношении остальных участников

в части, касающейся ситуации на Корейском полуострове,
и давали бы возможность контролировать выполнение обязательств другими участниками.
Эта система могла бы инкорпорировать уже имеющиеся договоры (США — РК, США — Япония, РФ — КНДР,
РФ — РК, КНР — КНДР и т.д.) в части, касающейся ситуации
на Корейском полуострове, а в будущем даже прийти к ним
на смену. В ее рамках мог быть решен и вопрос денуклеаризации КНДР. Процесс этот, разумеется, многофазный
и последовательный. Тем не менее представляется, что
разработка концепции того, к чему, собственно, должны
привести шестисторонние переговоры, дала бы важный
импульс к направлению их в рациональное русло — обсуждению проблем безопасности на Корейском полуострове,
а не только одностороннего ядерного разоружения КНДР.
Одновременно приходится исходить из печальной
перспективы того, что КНДР в обозримом будущем не откажется от «сил ядерного сдерживания», а дальнейшее давление и изоляция лишь подстегнут ее усилия в этой области.
Немаловажен и такой аспект, что по мере усложнения технических задач в ядерных и ракетных программах, равно
как и при развитии при «опоре на собственные силы» ядерной энергетики возможны серьезные угрозы безопасности
функционирования ядерных объектов и при реализации
ракетной программы. Поэтому Россия как пограничное
государство жизненно заинтересована в том, чтобы эти
программы реализовывались под контролем или даже при
поддержке извне, с учетом международного опыта и стандартов. Как известно, «Росатом» в этой сфере является признанным мировым лидером и мог бы сыграть авангардную
роль при условии политической воли и государственной
поддержки.
С геоэкономической и геополитической точек зрения
в наибольшей степени нас интересуют перспективы трехсторонних проектов. На первом месте «железнодорожный»
проект вывода транзитных грузов из Южной Кореи через
КНДР на Транссиб. В 2013 году российско-северокорейским
совместным предприятием «РасонКонТранс» завершена ре-
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конструкция железной дороги Хасан—Раджин. Этот пилотный проект стал самой крупной иностранной инвестицией
в КНДР (300 млн долл.). Однако южнокорейцы отошли от
обещания транспортировать свои контейнерные грузы
по этому маршруту, в связи с чем терминалы перенацелены
на транспортировку экспортного угля из России на азиатские рынки. Необходимо содействовать участию южнокорейского бизнеса в этом проекте (что разрешено Сеулом
после саммита в ноябре 2013 года), привлечению южнокорейцев к модернизации трассы на всем протяжении от
госграницы с КНДР до Южной Кореи (возможно, до порта
Пусан) в интересах налаживания крупномасштабных перевозок грузов из Азии по Транссибу.
Не снимается с повестки дня проект транскорейского газопровода, в той или иной форме обсуждаемый еще
с 1990-х годов. После российско-северокорейского саммита в 2008 году все обоснованные сомнения относительно
«нежелания» и «ненадежности» КНДР в отношении этого
проекта были устранены, российский «Газпром» подготовил
подробный проект и технико-экономическое обоснование
газопровода для экспорта в Южную Корею и в 2011 году
получил одобрение со стороны КНДР (объем инвестиций
должен был составить 2,5 млрд долл. в интересах ежегодной поставки в РК до 2 млрд кубометров газа с сахалинских
месторождений). Однако южнокорейская сторона высказала сомнения в надежности снабжения через КНДР, выдвигала российской стороне малореальные коммерческие
условия, а обострение межкорейских отношений заставило
«Газпром» искать альтернативные пути поставки газа в РК,
в том числе сжиженного. Важно содействовать нахождению между КНДР и РК взаимопонимания по этому проекту
вне зависимости от состояния межкорейских отношений.
Разумеется, дело не сводится к шагам в двустороннем
формате с КНДР, а предполагает широкое «дипломатическое наступление» в отношении всех вовлеченных в корейское урегулирование международных акторов. Российским

экспертам стоило бы задуматься о коллективной разработке предложений к подобной «Дорожной карте».
1

Toloraya G. The Korean Peninsula: Gateway to a Greater Role
for Russia in Asia // URL: http://www.globalasia.org:45151/V7N2_
Summer_2012/Georgy_Toloraya.html?PHPSESSID=1055fa14ad318a21f5a
f3ee6121ea439.
2
Ким Чен Ын призывает бороться с идеологией врагов // URL:
http://www.profi-forex.org/news/entry1008139538.html
3
Кирьянов О. СМИ: В КНДР идут экономические реформы // Российская газета. 2013. 2 июня.
4
Park Hyeong-jung. North Korea’s «New Economic Management System»: Main Features and Problems // URL: http://www.koreafocus.or.kr/design3/essays/view.asp?volume_id=146&content_id=105092&category=G.
5
URL: http://www.kcna.co.jp/index-e.htm.
6
Lee Sang Yong. Foreign Investment Priority for North // Daily
NK, October 21, 2013. URL: http://www.dailynk.com/english/read.
php?cataId=nk00400&num=11095.
7
Кирьянов О. КНДР без «серого кардинала»: что произошло и куда
теперь пойдет Страна чучхе // Российская газета. 2013. 24 декабря.
8
Заявление Государственного комитета обороны КНДР. Прессрелиз посольства КНДР в РФ 24 января 2013 г.
9
Северная и Южная Кореи грозят устроить друг другу конец света. 08.08.2013 // http://news.mail.ru/politics/12267918/?frommail=1.
10
Заявление Верховного командования Корейской народной армии. Пресс-релиз посольства КНДР в РФ 26 марта 2013 г.
11
Почему КНДР предложила Южной Корее мирный договор? //
Московский комсомолец. 2013. 29 мая.
12
КНДР предложила Южной Корее помириться // [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.mail.ru/
politics/16539675/?frommail=1.
13
N. Korea demands cancellation of S. Korea-U.S. drills. 15.01.2014 //
URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140115001059
14
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7D
A644257B160051BF7F.
15
Denisov V. The Problem of Nuclear Security on Korean Peninsula //
URL: http://www.rau.su/observer/N03_96/3_06.HTM.
16
Fyodorov Y. Korean Nuclear Crisis and Russia // URL: http://www.
pircenter.org/media/content/files/9/13508302000.pdf.
17
Выступление и ответы министра иностранных дел России
С.В. Лаврова на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции
по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы
Т. Ягландом. Сочи, 20 мая 2013 г.

479

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ПОМОЖЕТ
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИМ ПРОЕКТАМ*1

Р

оссия и две Кореи обсуждают трехсторонние инфраструктурные проекты уже сравнительно давно. Основных идей две: строительство газопровода из России в Южную Корею через Северную и соединение Транссибирской
и Транскорейской железнодорожных магистралей.
В сентябре 2013 г. Россия и Северная Корея завершили
реконструкцию железной дороги между станциями Хасан
и Раджин. Интерес к проекту проявила вновь и Южная Корея. Строительство железной дороги из Пусана в Европу не
только позволит дешево, быстро и безопасно перевозить
товары и людей через всю Евразию, но также поможет снизить межкорейскую напряженность и укрепить таким образом безопасность во всем регионе.
Однако Сеул пока не предпринял никаких практических шагов для осуществления этой мечты. Пока что все
расходы по проводимым работам берет на себя ОАО «Российские железные дороги», российская государственная
компания-монополист.
Реконструкция путей на участке Раджин—Хасан — двустороннее российско-северокорейское начинание. Тем не
менее, с нее может начаться полномасштабная модернизация северокорейских железных дорог, без которой, в свою
очередь, невозможно присоединение Корейского полуострова к железнодорожной системе Евразии. Для этого

необходимы дополнительные инвестиции, но это не единственный способ участия Южной Кореи в проекте. Чтобы
железная дорога не приходила в негодность, она должна
постоянно использоваться, но, в отличие от российских
компаний, южнокорейские не спешат направлять свои грузы через участок Раджин—Хасан.
Иными словами, чтобы проект стал действительно
трехсторонним, чтобы его потенциал в сфере экономики
и безопасности реализовался полностью, Южной Корее
следует более активно участвовать в сотрудничестве.
Известие о том, что переговоры по строительству газопровода возобновились в середине октября, вселяет
надежду, что в этот раз сторонам удастся избежать трудностей, заводивших обсуждение в тупик ранее.
Экономические выгоды проекта очевидны. Россия,
будучи поставщиком энергоносителей, стремится выйти на перспективный азиатский рынок. Южная Корея,
импортер природного газа, стремится диверсифицировать поставки, и перекачиваемый по трубопроводу российский газ может стать дешевой альтернативой существующим вариантам. Северная Корея получит доход от
транзита.
Как и железнодорожный проект, прокладка газопровода может способствовать сближению двух Корей; кроме

* Статья в газете The Global Times (Китай). 5 ноября 2013 г. (перевод с английского).
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Политическая воля поможет российско-корейским проектам
того, российский газ может стать неядерным решением северокорейской энергетической проблемы.
В качестве факторов, не позволяющих проекту сдвинуться дальше стадии обсуждения, часто называют северокорейскую «непредсказуемость» и «воинственность», но в реальности не все так просто. В действительности Пхеньян не раз
давал понять, что заинтересован в проекте и в получении
доходов от него. Факторы нестабильности и безопасности
сложны и не сводятся к «злой воле» Северной Кореи. Северная Корея — не единственная сила в регионе, и на ней лежит
лишь часть ответственности за нестабильность и кризисы.
Реальные препятствия сотрудничеству в строительстве
газопровода гораздо более конкретны. Южная Корея требует от России гарантий предоставления компенсации за
неполученный газ даже в тех случаях, когда вина за прерывание поставок будет лежать на транзитном государстве.
«Газпром», крупнейшая российская газодобывающая компания, стремится в первую очередь к получению прибыли
и не может согласиться на такие требования.

Несмотря на возобновление переговоров, прокладка газопровода остается целью долгосрочного характера. Судя
по строительству во Владивостоке завода по производству
сжиженного природного газа, «Газпром» решил сконцентрировать усилия на его экспорте. Прокладка газопровода
через Корейский полуостров не упоминается в среднесрочном бюджете компании.
Интересы России в Северо-Восточной Азии сводятся
к тому, что Москва ищет возможности взаимовыгодного
экономического сотрудничества и стремится к формированию в регионе стабильной и безопасной внешнеполитической среды, что позволило бы ей развивать свой
Дальний Восток. В этом смысле трехсторонние проекты
с участием двух Корей позволяют «убить двух зайцев». Тем
не менее их осуществление будет невозможно, если стороны не будут видеть друг в друге равных партнеров, если
им не хватит смелости и политической воли для сотрудничества и если им не удастся выработать выгодные условия
взаимодействия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
КОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ*1

О

бсуждение перспектив диалога между двумя Кореями,
новых шагов, предпринимаемых всеми включенными
в этот процесс сторонами, напомнило мне 1972 г. Я тогда работал в нашем посольстве в Пхеньяне, впервые после окончания университета поступив на дипломатическую службу.
Хорошо помню те времена, потому что мы были очень рады,
что летом 1972 г. Северная и Южная Корея подписали совместное заявление, мы были полны надежд. Мы размышляли
о светлых перспективах, открывающихся для Корейского
полуострова, для двух Корей. К слову, в те времена у нас не
было дипломатических отношений с Южной Кореей, и многие из нас мечтали поехать туда поработать, познакомиться
со страной, поскольку мы много читали о реформах, проводившихся президентом Пак Чонхи в 1960-х и 1970-х годах.
Много воды утекло с тех пор под мостами на реке
Ханган, но мы вновь и вновь, увы, возвращаемся к тем же
темам и говорим о возобновлении диалога. Я должен сказать, что реальность сегодня сложнее, чем в эпоху «холодной войны». Тогда безопасность на Корейском полуострове
в известной степени гарантировалась противостоящими
ядерными сверхдержавами. Сейчас мы наблюдаем сложное
взаимодействие национальных интересов крупных и меньших держав, каждая из которых играет свою роль в этом
геополитическом измерении.

Корейский полуостров остается местом наложения
двухсторонних, региональных и глобальных проблем. Главные действующие силы — это две Кореи и четыре державы. Две Кореи остаются основными акторами, чьи главные
интересы совершенно несовместимы. Межкорейские отношения следуют определенному циклу. За кризисом следует
разрядка, после которой, в свою очередь, начинается новый
виток противостояния. Мы полагали, что Корейская война
1950–1953 годов, которая формально не завершена до сих
пор, началась как гражданская война между противоборствующими элитами, но затем обе стороны были поддержаны
внешними силами, и конфликт остается международным
до сих пор.
Сущность межкорейских отношений не изменилась.
Ни одна из сторон не достигла целей Корейской войны,
и каждая верит, что только полная победа над врагом и его
капитуляция могут положить войне конец. В эпоху Ким Чен
Ына прорыв в этом вопросе не виден. Политика же Сеула
стала более сбалансированной. Хотя Северная Корея спровоцировала всплеск напряженности в 2013 г., сейчас она
спокойна. Однако и сегодня намерения обеих сторон остаются несовместимыми.
Пхеньян хочет, чтобы Южная Корея предоставила ему
масштабную помощь, которая помогла бы поддержать су-

* Выступление на Международной политической конференции, 8–9 декабря 2014 г., Сеул.
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ществующий режим, без всяких условий, в особенности
без условий, касающихся права Пхеньяна на обеспечение
безопасности путем создания сил ядерного сдерживания.
Юг, реализуя политику доверия, преследует цель получения
контроля над ситуацией и открытия Северной Кореи, при
этом стараясь аккуратно способствовать переменам на Севере в преддверии неизбежного падения режима семьи Кимов и объединения на южнокорейских условиях.
Предлог о необходимости предварительной денуклеаризации и осмысленных шагов навстречу налагает,
по моему мнению, существенные ограничения на любые
практические действия, предпринимаемые для искреннего
улучшения отношений. В то же время у Пхеньяна сохраняются серьезные подозрения по поводу мотивов Южной
Кореи, и, разумеется, сложно ожидать, что Север уступит
в принципиальном вопросе сохранения его системы правления. Собственно, вера обеих Корей в идеи национализма
и их стремление решать свои проблемы без вмешательства
извне позволяют смотреть в будущее с некоторой надеждой.
Однако интернационализация Корейской гражданской
войны в начале 1950-х годов привела к тому, что две Кореи
не могут разобраться со своими разногласиями самостоятельно, без вмешательства великих держав, хотя степень
заинтересованности великих держав в этом разнится.
Позвольте мне пояснить позицию двух стран — США
и России. США остаются ключевым игроком в регионе Корейского полуострова, и Вашингтон сейчас предпочитает
проводить политику сдерживания Северной Кореи, так называемую политику стратегического терпения, не ослабляя
при этом политический и военный контроль над Южной
Кореей. Очередным свидетельством стремления США держать Юг под контролем и ограничивать его внешнеполитическую свободу рук является включение Республики Корея
в развертываемую систему высотного заатмосферного перехвата ракет THAAD, направленную против Китая и России. Для США важнее всего геополитическое вызревание.
Активизация усилий по сдерживанию Китая — наиболее
очевидная причина внимания к корейскому вопросу.

Международное признание северокорейского режима
и нормализация ситуации на Корейском полуострове поставят под вопрос необходимость военного присутствия
США в регионе и создания системы противоракетной обороны в Северо-Восточной Азии. Администрация Б. Обамы
не разработала четкой стратегии в отношении Северной
Кореи. Вчера в самолете я читал комментарии по поводу
визита спецпредставителя США по Северной Корее Ким
Сона. Как я понял из этих комментариев, никакие новые
вопросы не поднимались — никаких новых идей, предложений, инициатив. Это, в свою очередь, подпитывает страхи северокорейских элит, что Вашингтон надеется на крах
Северной Кореи и ее поглощение Южной, либо на смену
режима, которая сделает Пхеньян более уступчивым.
Для России приоритетами в ее политике в корейском
вопросе являются поддержание стабильности и предотвращение конфликтов на ее восточных границах, которые могли бы поменять геополитическую обстановку. Как
следствие, все остальные соображения и интересы должны
считаться вторичными. К сожалению, не ясно, можно ли
сегодня достичь цели денуклеаризации Северной Кореи,
поэтому любой дипломатический процесс является лишь
средством сокращения риска, предотвращения усовершенствования Северной Кореей ее арсенала и недопущения
ядерного распространения. Разумеется, ядерная программа Северной Кореи и распространение оружия массового
поражения — жизненно важные вопросы, требующие решения, но их нельзя решать, жертвуя стабильностью. Северной Корее не нужно будет использовать ракеты против
кого-либо, если отношения с этими странами будут нормализованы, а наличие у Пхеньяна такого опасного оружия
не является наихудшим вариантом развития событий, если
разбираться с этим вопросом ответственно.
В то же время вопрос нераспространения не может
быть приемлемым образом решен без обращения к более
широким вопросам безопасности. Российские эксперты
полагают, что стремление Северной Кореи получить ядерное оружие является следствием «холодной войны», когда
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безопасность Кореи гарантировалась сверхдержавами. Распад Советского Союза привел к опасной потере равновесия
на Корейском полуострове, создавшей вероятность применения силы. Потенциальные реформы в соседних странах создали бы для Москвы возможность улучшить свое
положение в Северо-Восточной Азии, укрепить роль российского бизнеса и региональных проектов, важных с геоэкономической и геополитической точек зрения, таких как
прокладка газопровода в Южную Корею через территорию
Северной, а также соединение Транскорейской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Реформы могли бы содействовать осуществлению этих
проектов, что, в свою очередь, способствовало бы стабилизации экономической ситуации в Северной Корее. Как вы,
возможно, знаете, российско-северокорейские отношения
играют важную роль в укреплении позиции России в Северо-Восточной Азии. Ухудшение отношений с Пхеньяном
неоднократно приводило к ослаблению способности России решать проблемы, имеющие непосредственное отношение к ее национальным интересам. Россия всегда твердо стояла на том, что законные интересы Северной Кореи
должны гарантироваться и что эта страна не должна подвергаться изоляции.
Я считаю, что спектр проблем, обсуждаемых дипломатами, должен быть широким, не сводиться к северокорейской ядерной проблеме, а включать в себя разнообразные

вопросы безопасности, в том числе нормализацию отношений между всеми сторонами. Решение корейского вопроса
также может быть найдено политическими и дипломатическими методами, желательно в рамках многостороннего
дипломатического процесса, который не должен рассматриваться как игра с нулевой суммой. Новая система безопасности на Корейском полуострове и вокруг него также
должна учитывать законные интересы всех сторон.
Например, новая концепция поддержания мира на Корейском полуострове, основанная на перекрестных договоренностях между всеми шестью участниками, может стать
итогом работы их шестисторонних переговоров. Такая система юридически гарантирует права и обязанности всех
участников по отношению друг к другу в связи с ситуацией
на Корейском полуострове и позволит наблюдать за исполнением этих обязательств. В этом случае выполнение взаимных обязательств, следующих из, например, соглашения
между Северной Кореей и Соединенными Штатами, будет
отслеживаться, к примеру, Китаем и Россией. В свою очередь, за отношениями между Республикой Корея и США
будет наблюдать Северная Корея. Такая система позволит
также учитывать обязательства, происходящие из уже существующих соглашений, касающихся Корейского полуострова.
Вопрос денуклеаризации Северной Кореи может быть
решен в этих рамках.
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ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В КНДР: ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ*1

К

орейские ядерные испытания акцентировали целый
ряд прежних ошибок и высветили новые потенциальные проблемы.
Прежде всего, об ошибках.
Первое. Международное сообщество в 1990-е годы
так и не смогло обеспечить универсализации режима нераспространения. И это при том, что политический шанс
выйти на это реально существовал в начальный постконфронтационный период. Переломом, причем в негативную
сторону, стала конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1995 г., на которой этот
вопрос универсализации оказался явно «скомканным».
Позднее свою негативную роль сыграла предельно вялая
реакция «ветеранов» ядерного клуба на проведение ядерных испытаний в Индии и Пакистане в 1998 г.
При этом если в первом случае основную вину следует возложить на Вашингтон, озабоченный в тот момент
вопросами тактического характера в отношениях с Израилем, то во втором — крайне невнятную политику демонстрировала уже Москва, равно как и Лондон, и Париж. США
же взяли курс на фактическую легитимацию сложившегося
положения, с чем другие участники клуба постепенно солидаризировались.

Вторая серия ошибок связана с Ираком. Вторжение
в эту страну с использованием инструментария МАГАТЭ
и ООН привело к резкой политизации всей проблематики
нераспространения, притом политизации сиюминутного
характера. В «неядерном» мире этот шаг трагически усилил стремления «изгоев» и «кандидатов в изгои» стать
обладателями ядерного ОМУ. Солидарность самого ядерного клуба была подорвана, а конструктивный разговор
о будущем нераспространения как общего блага практически прекратился. Сейчас эта серия ошибок подпитывается
уже Ираном. Она связана, прежде всего, с политико-психологическим фактором двойных стандартов и ожидания
силового разрешения вопроса. Пхеньян, очевидно, видит
в создании собственного ядерного арсенала гарантию
от потенциальной интервенции, нависающей сейчас над
Ираном. С другой стороны, КНДР постоянно аргументирует свои действия тем, что даже Ирану позволено иметь
ядерную энергетику.
Третья серия ошибок связана со второй и также приходится на 2003 г. Речь идет о выходе КНДР в апреле 2003 г.
из режима ДНЯО и, как следствие, из межкорейских договоренностей о безъядерном статусе полуострова. Реакция
на эти события со стороны ядерного клуба была предельно

* Выступление на совместном семинаре МГИМО и Французского института международных отношений (IFRI). Париж, ноябрь 2006 г.
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слабой. Впрочем, другой реакции, на фоне разразившихся
тогда же иракских событий, вряд ли стоило ожидать.
Четвертая и наиболее фатальная ошибка связана с самим характером северокорейского режима и провала
(а фактически отсутствия) действий международного сообщества, направленных на его конвенционализацию.
(Я употребляю это слово в политическом смысле.) Конвенционализации КНДР хотят все. Другое дело, что, будучи объединенными общим желанием, заинтересованные
и способные на позитивные действия игроки разделены
взаимными подозрениями. Токио и Пекин подозревают
Сеул. Пекин подозревают все, ну а Вашингтон подозревает
всех. В том числе и Москву.
Теперь о новых узлах проблем, которые возникают
в связи с испытаниями в КНДР. Впрочем, эти проблемы, при
их правильном «менеджменте», открывают и некоторые позитивные опции.
Во-первых. Одним из сюжетов в повестке клуба ядерных держав, да и в двусторонних российско-американских
отношениях, долгое время была корейская ядерная проблематика. Высокая доля консенсуса и общности подходов
на уровне инструментария, которая была характерна при
обсуждении данной проблематики, теперь имеет шанс быть
утраченной. Более того, в сравнении с другими «узлами»
ядерного нераспространения (Ирак, Иран, более ранние
Пакистан и Индия) активность международного сообщества в отношении Северной Кореи вплоть до последнего
момента казалась если не успешной, то, как минимум, адекватной. Уже сейчас, в ходе обсуждения проекта резолюции
СБ ООН, можно было видеть, что происходит серьезная
диверсификация позиций, которую, конечно же, сгладил
официальный текст. Корейская проблема явно станет еще
одним ударом по и так весьма слабой солидарности ядерного клуба и Совета Безопасности.
Во-вторых. Сам факт появления ядерной КНДР увеличивает число «внесистемных» обладателей ядерного
оружия и реально ведет к возникновению альтернативного клуба. Члены последнего по мере их количественного

роста будут все менее склонны прислушиваться к «клубу
ветеранов».
В-третьих. Примечательным моментом глобального
уровня, связанного с КНДР, стала роль Японии. Формально
не являясь членом ни СБ, ни ядерного клуба, Токио фактически выступает полноправным и, безусловно, наиболее
активным участником дискуссий последнего времени. За
этим мы можем видеть не только озабоченность конкретным, «соседским» вопросом, но и попытку — эвентуально
успешную — войти в число институциональных грандов
современного мира. Думаю, что в целом именно через свои
действия в подобных случаях нынешние претенденты могут стать полноправными членами Совета Безопасности.
В-четвертых, раз уж речь зашла о конкретных странах, хотелось бы отметить позицию США. Впервые в период пребывания у власти двух администраций Буша мы не
видим склонности к переводу ситуации в русло военного
давления. В сравнении с тем же Токио Вашингтон демонстрирует предельную осторожность. Пока не ясно, было ли
это началом переосмысления ошибок, совершенных в отношении Ирака, или просто тактической паузой в преддверии состоявшихся в ноябре выборов в конгресс.
В-пятых. Ядерные испытания в КНДР бросают серьезный вызов Китаю. Проблема состоит в том, сможет ли
Пекин проявить себя действительно глобальной дипломатической державой, ответственной не только за свои собственные интересы, но и за международную стабильность.
Географическая близость возникшей глобальной проблемы
является серьезным тестом на зрелость китайской внешней
политики.
В-шестых. Ядерные проблемы Северной Кореи заставляют нас по-новому взглянуть и на энергетические параметры Северо-Восточной Азии, для которых характерны
значительные диспропорции. Смягчение последних может
быть достигнуто совместными усилиями российской нефтегазовой промышленности и широкого пула иностранных
инвесторов и операторов. Потребности региона, да и той
же КНДР, уже давно вышли за пределы паллиативного уров-
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ня разрешения проблем энергообеспечения, типа поставок
американского мазута. Борьба за доступ к энергетике, в том
числе и на корпоративном уровне (пример — ситуация вокруг Сахалин-1 и Сахалин-2), в АТР будет только обостряться.
Еще один, седьмой по счету, вопрос, который акцентирует нынешняя ситуация вокруг КНДР, — это необходимость совершенно нового глобального подхода к роли
ядерной энергетики. Очевидно, что технологическая и экономическая недоступность «мирного атома» для большинства стран мира осталась далеко в прошлом. Атомная энергетика, как это ни парадоксально, может стать энергетикой
«бедных». К сожалению, бедные страны, как правило, политически неспокойны и неустойчивы. По большому счету,
пройдя временной круг в пятьдесят с лишним лет, мы вернулись к тому, что обсуждалось в мировом политическом

и научном сообществе в период Корейской войны — «атом
и развитие».
Новый раунд осмысления и разрешения этой дилеммы,
судя по всему, был начат Петербургским саммитом Большой восьмерки. Другое дело, что теперь процесс этого осмысления будет происходить намного быстрее.
К счастью, перечисленные мною проблемы и тенденции спровоцированы драматичным, но пока еще не трагичным событием. Зачатки ядерного потенциала Северной
Кореи не смогут резко и сразу поколебать международную
безопасность.
Сегодняшнюю ситуацию вокруг Кореи можно сравнить
с надвигающимся экзаменом. Достойно подготовившись,
его можно сдать, а можно и провалить. Время на подготовку
есть, но его мало.
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И СИЛОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?*1

Оценки вызовов региональной
безопасности

А

зиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться относительным ареалом стабильности на фоне
радикальной дестабилизации на Ближнем Востоке и серьезной разбалансировки взаимодействия в сфере безопасности между основными игроками на глобальном
уровне (в первую очередь — Россией и США). Сохраняется положительная динамика экономического роста. Вопросы развития, наращивания региональной и трансрегиональной взаимосвязанности остаются неотъемлемой
частью повестки дня всех участников международного
взаимодействия.
При этом, однако, решения основных региональных
проблем безопасности (Корейская проблема, территориальные споры в Южно-Китайском море) так и не найдены.
Более того, эти проблемы структурно усложняются. С течением времени наблюдается их циклическое воспроизводство, каждый раз выводящее их на новый уровень. Так,
например, ситуация на Корейском полуострове теперь
отягощена процессом размещения элементов американской системы ПРО на территории Южной Кореи, а с дру-

гой стороны, стремлением Северной Кореи вывести свою
ядерную программу на новый технологический уровень.
Территориальные споры в Южно-Китайском море продолжают сохранять свою остроту на фоне роста военных
расходов в регионе, американо-китайских противоречий
по поводу различных трактовок свободы навигации1 и нежелания стран, вовлеченных в конфликт, искать пути к его
разрешению ни на двустороннем, ни на многостороннем
уровне. При этом в макрорегиональном плане в индотихоокеанской акватории наблюдается укрепление трех
ведущих военно-морских держав — США, Китая и Индии,
также добавляющее неопределенности региональной ситуации.
Фактором, дестабилизирующим военный баланс в регионе, стало решение о размещении в Южной Корее противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет
средней дальности (THAAD), радарные системы которого
способны осуществлять наблюдение за территорией Китая и России.
АТР не обходит стороной и проблема исламского экстремизма. Наиболее остро она затрагивает страны ЮгоВосточной Азии с крупным мусульманским населением.

* Выступление на VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017. 27.04.2017.
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Представители ИГИЛ ведут активную деятельность в Индонезии и Малайзии. В период с 2012 по 2014 г. порядка ста
представителей стран Юго-Восточной Азии были завербованы в ИГИЛ и сформировали в Сирии отдельный индонезийско-малазийский батальон.
Все эти вызовы региональной безопасности создают
сложную картину региональной ситуации. Их комбинация
вполне может поставить под вопрос будущее экономического роста и развития в АТР и требует выработки консенсусных,
а не конфронтационных подходов к обеспечению региональной безопасности всеми заинтересованными странами.

Безопасность морских путей
Серьезную обеспокоенность вызывает отсутствие действенной системы безопасности морских путей и коммуникаций в АТР. Главная угроза связана с территориальными
спорами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях,
обострение которых таит опасность перерастания в полномасштабный вооруженный конфликт. На кону не столько
сами территории, представляющие собой во многих случаях лишь скалы посреди океана, сколько колоссальные
экономические богатства — морепродукты, углеводороды,
различные рудные ресурсы и т.д. Данная проблема так или
иначе проявляет себя в отношениях между Японией и Китаем, Японией и Россией, Китаем и Южной Кореей, Китаем
и Вьетнамом, Южной Кореей и Японией. На фоне сложной
и во многом запутанной ситуации с военно-блоковой системой безопасности в конфликт с большей вероятностью
могут быть втянуты ядерные державы, даже не являющиеся
участниками морских споров.
Если сухопутные границы между государствами за редким исключением достаточно давно демаркированы и закреплены международными соглашениями, то морские
в значительной степени остаются неопределенными. По
некоторым оценкам, около половины протяженности существующих морских границ являются спорными.

Страны Восточной Азии неохотно идут на рассмотрение территориальных проблем в судах, например, в Международном суде ООН. Связано это с тем, что Международный суд ООН отдает приоритет существующей договорной
базе, которая в регионе практически отсутствует. Большинство государств — участников конфликтов предпочитают
оперировать аргументами, связанными с историческими
правами той или иной нации. В ход идут, например, старые
карты, созданные еще до заключения первых договоров
о границе, исторические хроники и т.д. К таковым, в частности, относятся «линия девяти пунктиров» на тайваньских
картах 1947 г., по которым практически вся акватория Южно-Китайского моря относится к Китаю, или старые хроники, свидетельствующие о включении архипелага Сэнкаку/Дяоюйдао в зону экономических интересов Китая еще
четыре столетия назад. Необходимо учесть, однако, что такие доводы не имеют правовых последствий и оказывают,
скорее, морально-психологическое воздействие, создавая
соответствующий настрой общественного мнения.
На этом фоне в регионе набирает обороты гонка военно-морских вооружений, заметно превосходящая процесс
наращивания сухопутных сил. В 2013 г. на воду спущен первый авианосец ВМС Китая, проходящих период активной
модернизации, а на днях спущен второй. К 2020 г. Китай
примет на вооружение 70 обычных и атомных ударных
подводных лодок, 84 эсминца и фрегата, два авианосца
и ряд других боевых кораблей и катеров. От Китая не отстают и соседние страны — Япония, Южная Корея, Вьетнам,
Филиппины, Индонезия.
Гонка военно-морских вооружений, подстегиваемая периодическим обострением напряженности вокруг спорных
территорий, ведет к усугублению вооруженной конфронтации, снижению уровня международной безопасности. Возникает порочный круг. С одной стороны, напряженность
в связи с территориальными конфликтами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, сохраняющаяся на протяжении многих десятилетий, не позволяет нормализовать

489

Азиатские исследования и корееведение
отношения между государствами. С другой стороны, проблемы морских границ невозможно решить в отсутствие
спокойной и доброжелательной обстановки и на фоне взаимного недоверия.

Военные союзы и баланс
военной силы

Тайванем. Данный формат получил известность как «система оси и спиц»: осью являются сами Соединенные Штаты,
договоры которых со стратегическими союзниками в регионе уподоблены «спицам». Подобная система является
антиподом сетевого стратегического союза НАТО, организационная структура которого построена на принципах
равноправного участия и коллегиальности при принятии
решений.
Для укрепления своих позиций в Восточной Азии США
взяли курс на то, чтобы повысить роль своих стратегических союзников в регионе, и прежде всего Японии и Южной Кореи.
Особую роль играют отношения стратегического партнерства с «союзником номер один» в АТР — Японией. В последнее время наблюдаются тенденции усиления военного
компонента в принятых Токио по «договору безопасности»
союзнических обязательствах, а также постепенного отхода Японии от мирных положений в законодательных актах, закрепляющих ее мирный статус. Речь идет не только
о прямом отказе от девятой статьи конституции, по которой Япония отказывается от войны как средства разрешения международных споров, но и о ряде вытекающих из нее
и являющихся ее продолжением нормативных документов,
принципов, соглашений.
Россия постоянно обращает внимание на то, что только многосторонний режим с участием всех стран региона приведет к снижению уровня общей напряженности
и структурной нестабильности в Восточной Азии. Стоило
бы подумать о системе перекрестных договоров между всеми странами региона, которые позволяли бы контролировать выполнение обязательств другими участниками. Кстати, это позволит малым и средним странам чувствовать себя
в большей безопасности и не прибегать к услугам крупных
военных держав для обеспечения ее гарантий. Иными словами, многосторонний подход является залогом предотвращения углубления военно-политического противостояния
на блоковой основе.

Заслуживающей внимания тенденцией последнего
времени является складывание в АТР парадигмы новой
биполярности. Многие процессы в регионе проходят под
знаком американо-китайского противостояния, которое
продолжает сохраняться, несмотря на глубокое взаимопроникновение экономик двух стран. Эта биполярность,
имея открыто конфронтационный характер, порождает
гонку вооружений на Тихом океане, создает большие трудности в установлении взаимопонимания по очевидным,
казалось бы, проблемам, например, по вопросу урегулирования на Корейском полуострове. Например, по данным
Стокгольмского международного института исследований
проблем мира, в 2015 г. военные расходы стран азиатского
региона выросли в совокупности на 5,4% против общемирового показателя в среднем в 1%2 .
Новая биполярность воспроизводит ментальные стереотипы холодной войны, которые по-прежнему сильны
во внешнеполитическом истеблишменте как Китая, так
и Соединенных Штатов. Не только военные, но и дипломаты, политики, лидеры общественного мнения обоих государств продолжают искренне верить в образ врага, любые
действия которого подчиняются логике «игры с нулевой
суммой» и потому представляют угрозу для собственных
национальных интересов.
Между тем в АТР фактически сохраняется система военной безопасности, основанная на организационном
фундаменте времен холодной войны. В ее основе лежат
двусторонние договоры США с союзниками в регионе:
Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Таиландом,
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Многосторонние форматы
взаимодействия в сфере
безопасности
Уникальность Азиатско-Тихоокеанского региона заключается в том, что за прошедшие десятилетия страны
этой части земного шара смогли создать разветвленную
и инклюзивную сеть региональных институтов.
В области безопасности к ним относится Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу,
Восточноазиатский саммит. При этом диалог выстраивается не только на официальном уровне, но также и в рамках второй (экспертной) и полуторной дорожек. АзиатскоТихоокеанский совет сотрудничества по безопасности
(АТССБ), Диалог Шангри-ла, встречи экспертов и видных
деятелей АРФ — все эти площадки создают культуру диалога по проблемам безопасности в крайне разнородном
регионе.
Претензии, которые зачастую предъявляют к этим
институтам — в частности, связанные с длительным обсуждением и зачастую малой результативностью, — отнюдь не означают, что без них в регионе можно обойтись.
Наоборот, в условиях нарастающего количества вызовов
региональной безопасности, многие из которых носят
транснациональный характер, совместная координация
усилий важна как никогда.
Представляется, что Россия выступает в многосторонних форматах взаимодействия в сфере безопасности в АТР как конструктивный игрок, который отнюдь
не усугубляет региональную поляризацию. Наоборот,
предложения России направлены на консолидацию региональных усилий в деле обеспечения безопасности
в АТР.
В частности, Россия последовательно отстаивает
принцип равной и неделимой безопасности применительно к Евро-Атлантическому, Евразийскому, Азиатско-

Тихоокеанскому региону, что отражено в ее концепции
внешней политики от 2016 г. С инициативой по созданию транспарентной и равноправной архитектуры безопаности в АТР Россия при поддержке Китая выступила
на Восточноазиатском саммите в Брунее еще в 2013 г.
С учетом сохраняющихся в АТР проблем и разделительных линий российское предложение формирования
общей внеблоковой архитектуры безопасности могло
бы стать основой для разрешения региональных противоречий.
Представляется также, что опыт такой организации,
как ШОС, в деле создания мер доверия, обеспечения безопасности границ, выработки мер превентивной дипломатии пока что в недостаточной степени оценен в АТР и мог
бы быть полезен этому региону.

Диалог между военными как
условие стабильности

В современных условиях качественного усложнения
проблем региональной безопасности страны АТР вряд ли
могут рассчитывать на их эффективное решение без выстраивания продуктивного диалога между военными. Проблемы милитаризации АТР, сохраняющиеся хронические
межгосударственные конфликты и новые транснациональные угрозы требуют более высокого уровня координации
между военными ведомствами.
Такое сотрудничество, в частности, должно и может
стать ответом на проблему отсутствия «стратегического
доверия» в регионе, обозначенную лидерами АТР несколько лет назад в качестве одной из ключевых региональных
проблем. Именно диалог военных, их участие в обеспечении военной транспарентности и мер доверия в регионе
способно нивелировать многие опасения, в частности, связанные с ростом военных расходов в странах АТР, неоднозначными трактовками действий отдельных стран, новыми
военными программами и так далее.
491

Азиатские исследования и корееведение
Многолетний опыт практического сотрудничества,
в частности в рамках Регионального форума АСЕАН по
безопасности, показывает, что даже хорошие личные контакты представителей военных и внешнеполитических ведомств стран региона на различных уровнях создают необходимый кооперационный фон.
Уверен, что Россия вполне готова внести свой вклад
в дело развития такого диалога как по вопросам безопас-

ности, так и по проблемам реагирования на чрезвычайные
ситуации в регионе.
1

США настаивают на понимании свободы навигации, включающей свободы навигации не только для гражданских, но и для военных судов.
2
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://foreignpolicy.
com/2016/08/26/china-is-fueling-a-submarine-arms-race-in-the-asiapacific/.
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РАКЕТНО-ЯДЕРНАЯ УГРОЗА НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ:
ПРИЧИНЫ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ*1

В

научном дискурсе, как западном, так и в значительной
части отечественном, на протяжении многих лет как
аксиома подается утверждение, что главной проблемой
Корейского полуострова в области оружия массового поражения является ядерная и ракетная программа КНДР,
направленная на создание ОМУ [Shin, Beoum Shik, 2015:
308]. Без решения этой проблемы (под чем понимается
безусловный отказ КНДР от этих программ и их демонтаж,
включая уже имеющийся потенциал ядерных зарядов и,
вероятно, как минимум, ракет дальнего радиуса действия)
невозможны корейское урегулирование, нормализация
отношений мирового сообщества с КНДР. Именно так декларируют цели своей стратегии США и страны Запада по
корейскому вопросу.
В последнее время ситуация усугубляется тем, что активные и вызывающие усилия КНДР по созданию и демонстрации ракетно-ядерного потенциала серьезно дестабилизируют обстановку в регионе и могут спровоцировать гонку
вооружений и нагнетание противоречий между крупными
игроками. Вопрос о генезисе проблемы ОМУ КНДР, причинах «ядерного выбора» маленькой и экономически отсталой страны, как правило, не дискутируется, или объяснение
состоит в «непредсказуемом характере северокорейского

режима» — воплощении «мирового зла». Также остаются «за кадром» анализ целей ракетно-ядерной программы
и «ядерная доктрина» КНДР, хотя «по умолчанию» предполагается, что она потенциально направлена против соседей
в контексте возможной агрессии, а побочной целью считается шантаж мирового сообщества в целях получения политических и экономических уступок. Кроме того, ничего не
говорится о дальнейшем сценарии в случае решения КНДР
отказаться от ядерной программы — будет ли она принята
«в семью цивилизованных народов» и какие выгоды получит? Не оправдывая, конечно, провокации КНДР и тем более репрессивный характер режима этой страны, нельзя не
упомянуть о том, что раскручивание спирали напряженности с конца 1980-х годов было инициировано реализацией
стратегии США и РК (после распада СССР) по свержению
режима в КНДР и установлению контроля Южной Кореи
над территориями Севера в рамках южнокорейской концепции объединения. В ответ КНДР стала формировать
потенциал сдерживания, причем со временем этот процесс
приобрел самостоятельную логику и инерцию и стал использоваться Пхеньяном как в целях внешнеполитического
шантажа, так и в целях укрепления авторитета руководства
внутри страны. У северокорейцев нет иллюзий по поводу

* Толорая Г.Д., Торкунов А.В. Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: причины и меры реагирования // Полис. Политические
исследования. 2016. № 4. С. 131–146.
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того, что после отказа от ядерного оружия претензии к их
стране прекратятся; в КНДР понимают, что на смену им
придут новые — по поводу других видов ОМУ, прав человека и т.п. Отказ Северной Кореи от ядерной программы не
равнозначен получению ей гарантий безопасности. Опыт
последней четверти века убедительно показал, что на такой
основе нахождение формулы прочного мира на Корейском
полуострове вряд ли возможно. Вычленение только ракетно-ядерной проблемы, на наш взгляд, отражает главным
образом интересы США и Южной Кореи в узком контексте и с ограниченным временным горизонтом. Дело в том,
что при всей важности защиты режима нераспространения
ядерного оружия (в чем весьма заинтересованы и Россия,
и Китай) для самих США и Южной Кореи ликвидация ОМУ
КНДР мыслится лишь как этап на пути решения «северокорейской проблемы» в целом, т.е. к ликвидации КНДР как государства. Как же в таких условиях добиться согласия КНДР
или заставить ее отказаться от ядерного оружия, если в самой Северной Корее его воспринимают как единственную
гарантию от подобного развития событий?

От поисков компромисса
к нажимной тактике —
упущенные возможности

Вместе с тем вся история политико-дипломатического
процесса выявила несовместимость целей сторон. К сожалению, по-иному и быть не могло — США испытывают
своего рода «незавершенный гештальт» в связи с тем, что
цели Корейской войны не были достигнуты, а режим КНДР,
разумеется, использует все средства для выживания. Вашингтон исходит из своего безусловного лидерства и обязанности всех иных акторов подчиняться его требованиям,
тем более если его поведение открыто нарушает принятые
нормы. Никаких «договоренностей со злом» и компромиссов такая идеология не предполагает. Несмотря на периодические рассуждения о необходимости использования
«пряников», на деле применяется лишь «кнут». Пхеньян же,
напротив, требует отношения к себе как к «равному» партнеру и диктату не подчиняется, даже при очевидной невыгодности такого курса для собственных интересов.
При этом КНДР параллельно использует две стратегии — нажимную и компромиссную, реализуемые разными ведомствами, а потому иногда не зависящие друг
от друга. Всякий раз, когда переговоры заходили в тупик
или КНДР считала, что ее оппоненты не выполняют своих
обязательств, главное из которых — «отказ от враждебной
политики», Пхеньян предпринимал ту или иную демонстративно провокационную акцию в отношении своих
противников — в первую очередь США и Южной Кореи,
а также Японии. С мнением мирового сообщества и международных институтов КНДР при этом мало считается.
Вашингтон же активно использует не только двусторонние, но и многосторонние механизмы, прежде всего
МАГАТЭ и ООН, в целях давления на КНДР и ее международной изоляции, а также решения собственных задач.
Например, Резолюция СБ ООН № 1718, принятая в ответ на первые ядерные испытания в 2006 г. под нажимом
США, запретила не только ядерные испытания, но и запуски баллистических ракет, опасность которых для Штатов
первостепенна1, — хотя такое решение вроде бы противоречит имеющему более высокий статус Договору о космосе 1967 г., закреплявшему равный доступ всех стран к кос-

Как известно, КНДР стала задумываться о создании
ядерного оружия еще в 1960–1970-е годы, а в период начала распада мировой социалистической системы перешла
к решительным действиям [Неспокойное соседство… 2015:
343]. Практическое начало создания запасов оружейного плутония связано с введением в строй построенного
в 1986 г. (на основе полученных от МАГАТЭ технологий)
газографитового реактора. Одновременно Пхеньян в целях
дипломатического прикрытия декларировал стремление (с
начала 1980-х годов) к денуклеаризации Корейского полуострова (на юге которого было размещено американское
ядерное оружие) и неоднократно соглашался на переговоры по этому вопросу [Асмолов, 2007].
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мическим технологиям2. С тех пор каждый ракетный пуск
в КНДР (аналогичный испытаниям во многих других странах) вызывает широкий общественный резонанс.
Первое в истории Рамочное соглашение между КНДР
и США, заключенное в 1994 г., позволило заморозить ядерную (плутониевую) программу Пхеньяна в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Однако
таких «необратимых» гарантий КНДР так и не получила,
что заставляло ее сохранять «обратимость» и своих уступок
и даже использовать возможности исследований альтернативного пути создания ядерного оружия на основе обогащенного урана (путем получения технологий из Пакистана)
[Юдин, 2006: 129–141]. Все это вместе взятое после смены
администрации в США привело к разрушению Рамочного
соглашения, что ознаменовало первую «развилку» и первый
поворот на путь конфронтации в череде безуспешных попыток обуздать ядерную программу КНДР переговорным
путем [Zunes, 2002].
Начавшийся после «уранового кризиса» 2002 г. шестисторонний переговорный процесс давал надежду на то,
что наращивание ядерного потенциала удастся повернуть
вспять — ведь согласно достигнутым в 2007 г. договоренностям КНДР даже демонтировала ряд объектов и согласилась
на инспекции МАГАТЭ, рассчитывая взамен на признание
со стороны США. Но нормализация обстановки, при всей
риторике о важности свертывания ядерной программы
КНДР, не устроила консервативные силы в США, которые
прибегли к финансовым санкциям, что Пхеньян посчитал
подрывом самого духа договоренностей. На этой очередной развилке произошло углубление противостояния по
уже знакомой схеме — акции КНДР и репрессии ее оппонентов. 25 мая 2009 г. КНДР провела второе ядерное испытание и новые пуски ракет. В ответ СБ ООН принял резолюцию № 18743 от 12 июня 2009 г., ужесточившую санкции
против Северной Кореи.
После этого проблемы только усугублялись. В период
консервативной администрации Ли Мён Бака, пришедшего
к власти в 2008 г., резко обострились межкорейские отно-

шения, кульминацией чего стало потопление южнокорейского корвета «Чхонан» (26 марта 2010 г.) и артиллерийская
перестрелка в районе о. Ёнпхёндо в Желтом море (23 ноября 2010 г.). РК перешла к политике жестких санкций в отношении КНДР, и возможности для переговорного процесса исчезли.
Администрация Обамы заняла выжидательную позицию, предполагающую сочетание давления и сдерживания,
однако не торопилась соглашаться на прямые переговоры.
А это позволяет КНДР развивать ракетно-ядерную программу, чтобы изменить в свою пользу баланс сил и укрепить
переговорные позиции — вплоть до ядерного шантажа.
Так, КНДР развернула в производственных масштабах программу обогащения урана — в ноябре 2010 г. она объявила
о наличии нескольких тысяч действующих центрифуг на
предприятии по обогащению урана в Йонбене4, продолжила строительство нового реактора.
В декабре 2011 г. скончался Ким Чен Ир — он, по его
словам в беседах с российскими представителями, рассматривал ядерное противостояние как «шахматную партию»
и проявлял разумную сдержанность в нагнетании обстановки. Его наследник, младший сын Ким Чен Ын, избрал
тактику «игры на обострение», хотя поначалу у противников КНДР появились надежды, что «неустойчивость»
нового режима и неопытность молодого руководителя
позволят склонить его к уступкам. США пытались сменить
тактику, рассчитывая на «вовлечение» режима и его податливость.
Действительность оказалась прямо противоположной.
Попытка найти очередной переговорный компромисс
была предпринята с негодными средствами. В результате консультаций спецпредставителя США по КНДР Глина
Дэвиса и первого зам. министра иностранных дел КНДР
Ким Ге Гвана в Пекине 29 февраля 2012 г. КНДР согласилась ограничить свою активность в военной и атомной
сферах и, в частности, отказаться от испытаний ядерного
оружия в обмен на продовольственную помощь от США.
Однако КНДР проинформировала США, что не собирается
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отказаться от запуска спутников (в честь столетия Ким Ир
Сена) и даже пригласила на это мероприятие иностранную
прессу5. Попытка (неудачная) запуска состоялась в апреле
и привела к остановке реализации этого соглашения. В результате еще одного запуска в декабре на орбиту был выведен космический аппарат, и этот успех стал неожиданным
для зарубежных наблюдателей6.
Это стало очередной развилкой на пути обострения
ситуации: США отнеслись к запрещенным ООН баллистическим запускам как к поводу для разрыва соглашения
и перешли к тактике сдерживания Пхеньяна — политике
«стратегического терпения», вероятно, в расчете на коллапс
КНДР. В реальности этого их активно убеждала южнокорейская администрация Ли Мён Бака, которая прекратила
почти все контакты с Пхеньяном.
Продолжая в ответ нажимную линию, КНДР вскоре после прихода к власти Ким Чен Ына в апреле 2012 г.
провозгласила себя ядерной державой и внесла поправки
в Конституцию7. С этого момента многие эксперты стали
говорить о наступлении «точки невозврата» в ядерной проблеме КНДР — теперь она не откажется от ядерных технологий. Однако США не изменили своей политики.
12 февраля 2013 г. КНДР провела третье ядерное испытание. В ответ СБ ООН принял резолюцию № 20948 от 7 марта 2013 г. Несмотря на острый кризис весны 2013 г., в ходе
которого северокорейцы грозили нанести удары по Южной
Корее и США, даже заявив о необходимости отъезда иностранцев, с окончанием традиционных весенних американо-южнокорейских учений эта риторика стихла, а в конце
мая 2013 г. Ким Чен Ын в письме главе Китая Си Цзиньпиню
выразил готовность к возобновлению шестисторонних переговоров [Неспокойное соседство… 2015: 343].
В январе 2015 г. КНДР предложила США ввести мораторий на ядерные испытания в обмен на прекращение
американо-южнокорейских маневров, однако Вашингтон
не прореагировал. США, РК и Япония больше склонялись
к использованию «кнута», предпринимая шаги по изоляции КНДР и усилению санкционного давления в расчете на

ослабление режима. Пхеньян одновременно, явно не рассчитывая на уступчивость оппонентов, форсировал свою
ракетно-ядерную программу в соответствии с принятой
при Ким Чен Ыне политикой «пёнчжин» — параллельное
развитие экономики и ядерного вооружения.
Последним кризисом стало резкое обострение ситуации с начала 2016 г.: 6 января Пхеньян провел четвертый за
последние десять лет подземный ядерный взрыв9. По заявлению властей, это было успешное испытание водородного
взрывного устройства. Некоторые специалисты полагают,
что речь идет о технологии усиления — «бустинга» — с помощью изотопов водорода мощности обычного ядерного
заряда10. 7 февраля КНДР провела запуск ракеты-носителя
со спутником «Кванмёнсон»11, воспринятый в мире как испытание межконтинентальной ракеты.
В ходе стартовавших 7 марта беспрецедентных по масштабу американо-южнокорейских учений (317 тыс. человек)12 репетировалось нанесение точечных ударов по северокорейскому руководству, а также ключевым ядерным
и ракетным объектам, с привлечением к участию в маневрах новейшей боевой техники, включая атомный авианосец «Джон Стеннис», атомные подводные лодки и бомбардировщики-«невидимки» В-2.
Ким Чен Ын в ответ заявил, что КНДР должна быть «в любой момент готова к использованию ядерных боеголовок
в интересах самообороны»13. Он подчеркнул, что Пхеньян
пересмотрит свою военную доктрину, чтобы подготовиться к превентивным ударам в связи с опасной ситуацией14.
Северокорейская пропаганда распространила видеоролики
с изображениями ядерных ударов по Сеулу и Нью-Йорку,
а 10 марта 2016 г. КНДР провела учения с запуском баллистических ракет, в ходе которых Ким Чен Ын приказал
«держать под прицелом ключевые южнокорейские объекты
и базы США в АТР» и «находиться в состоянии постоянной
боевой готовности»15.
Пхеньян также заявил об овладении технологией миниатюризации ядерных боеголовок и о возможности их
использования на баллистических ракетах (9 марта)16. Де-

496

Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: причины и меры реагирования
монстративно проведены испытания обтекателей боеголовок (для входа в атмосферу)17 и твердотопливных двигателей18, хотя степень отработанности этих технологий не
ясна. 9 апреля Пхеньян объявил об успешном проведении
наземного испытания двигателя «нового типа» для межконтинентальной ракеты19, 15 апреля предпринял закончившуюся неудачей попытку запуска ракеты средней дальности
«Мусудан», а 23 апреля произвел запуск ракеты с погруженной подлодки20. Эта серия испытаний позволила Ким Чен
Ыну заявить на VII съезде Трудовой партии Кореи в мае об
успехах в ядерных и ракетных разработках как о «беспрецедентной вехе в пятитысячелетней истории нации».
Заявления Вашингтона об отсутствии надежных доказательств наличия у КНДР ядерного оружия (т.е. ядерного
заряда, который можно было бы разместить на ракетах)
только подталкивают Пхеньян к продолжению акций, призванных «подразнить» американцев. Подход, при котором
от КНДР «требуют» доказательств, просматривается в словах директора Национальной разведки США Дж. Клеппера:
«КНДР в полной мере не разработала, не испытала и не продемонстрировала все необходимые технологии для ракет
с ядерной боевой частью»21.
Слабые попытки США в 2016 г. завязать переговоры без
лишних издержек не отвечали интересам властей КНДР. Но
вместе с тем после снижения военной активности в Южной
Корее КНДР вновь прибегла к дипломатической риторике:
в конце апреля министр иностранных дел Ли Су Ён вновь
высказал предложение о моратории на ядерные испытания
в случае прекращения американо-южнокорейских маневров. На VII съезде продекларирована готовность к налаживанию отношений со странами, с уважением относящимися
к КНДР, озвучен призыв к Южной Корее «строить отношения уважения друг к другу и совместно открыть новую фазу
улучшения отношений и объединения». Эксперты скептически относятся к заявлениям Пхеньяна об успехах в создании «реального ядерного сдерживания», в том числе о появлении у него технологии возврата межконтинентальных
баллистических ракет в плотные слои атмосферы22. Однако

ряд экспертов указывает на возможность использования
Пхеньяном тактического ядерного оружия в случае попыток США поразить стратегические цели, скажем предприятия ядерного комплекса и ракетные заводы и базы. Представитель Пентагона заявил, что США готовы уничтожить
ядерный арсенал КНДР в случае угрозы с ее стороны23. При
этом даже размещение в Южной Корее современных противоракетных систем THAAD не позволит исключить возможность поражения ответным ударом расположенных
там целей.
Таким образом, вся история переговорного решения
ядерной проблемы Корейского полуострова показывает
бесплодность усилий оппонентов КНДР. Эта история складывается из попыток США и Запада «не платить настоящую
цену» — признание КНДР в качестве полноправного субъекта международных отношений, к которому неприменимы давление и изоляция. В этих условиях требования об
отказе от ядерного оружия КНДР воспринимала как прелюдию к смене режима — и такие попытки были заведомо обречены на провал. Возможна ли альтернатива — «вовлечение» и мирное сосуществование? Пока такая возможность
не просматривается, а ставки растут.
Закрадывается сомнение — а нужно ли решение ядерной проблемы корейского Севера основным игрокам,
в особенности США? При поиске ответа на этот вопрос
необходимо иметь в виду, что педалирование темы ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна позволяет
Вашингтону «держать в узде» своих союзников в АТР —
Японию и Южную Корею, сохранять и наращивать здесь
крупные группировки и серьезный военный потенциал
наступательного характера, направленный на реализацию
долгосрочной стратегической цели — сдерживания Китая. В этой парадигме Северная Корея — лишь разменная
пешка. При таком понимании надо признать, что реальная
цель Соединенных Штатов — укрепление существующей
структуры поддержания безопасности в АТР, «поворот»
к которому в американской стратегии носит вовсе не
конъюнктурный характер.
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По нашей оценке, Запад фактически не сформулировал
четкой стратегии, которая позволила бы добиться отказа
КНДР от ракетно-ядерного потенциала, и в свете вышеперечисленной иерархии приоритетов это вполне понятно.
Риторика о том, что достаточно еще надавить на КНДР для
принятия ее руководством соответствующего решения, содержит подспудную установку на то, что проблема решится сама собой после ликвидации режима. Именно поэтому
пытаться учесть озабоченности Пхеньяна, прилагать политические и экономические старания для решения ядерной
проблемы в общем-то незачем. Вместе с тем военное руководство США относится к перспективам «маленькой победоносной войны» на Корейском полуострове скептически.
В последнее время усилились опасения относительно
подготовки Вашингтона и Сеула к силовому решению —
в случае, если Пхеньян перейдет «технический порог»
и станет обладателем ракетно-ядерных средств, позволяющих поразить территорию США24.
Необходимо искать комплексное решение, учитывающее позиции всех заинтересованных государств, включая
и КНДР, причем вопрос одобрения ее внутренних порядков
к этому имеет лишь косвенное отношение. Договариваться
надо с существующей элитой. А реформы в стране начнутся
только при условии ее внешней безопасности.

В чем опасность нынешнего
кризиса?
Авантюристические шаги северокорейского руководства на этот раз вызвали лавину изменений в позициях всех
основных акторов, причастных к корейской ситуации. Это
стало своеобразной точкой бифуркации, положившей начало формированию нового геополитического ландшафта
в Северо-Восточной Азии. Изменилась конфигурация взаимодействия центров силы, произошли «сейсмические сдвиги» в их позициях.
Возможно, Пхеньян адресует акции прежде всего
американцам в качестве призыва к поиску переговорно-

го решения. Это и понятно, так как главную угрозу своей
безопасности КНДР видит в США и считает (заблуждаясь
из-за неприязни к сеульскому режиму), что Южная Корея
не является самостоятельным игроком и вряд ли способна
что-либо предпринять без согласия заокеанского патрона.
Именно в достижении договоренности с США северокорейские стратеги видят гарантию выживания.
Повышая ставки, Пхеньян рассчитывает на то, что Вашингтон будет вынужден пойти на переговоры и уступки,
так как для последнего это предпочтительнее развязывания
крупномасштабного конфликта. Ведь такой шантаж имел
определенный успех в 1990-е годы, когда США предпочли
заключить с КНДР соглашение, чтобы избежать скатывания
к конфликту. Возможно, что акции по привлечению внимания к своей ракетно-ядерной программе, многочисленные
PR-мероприятия КНДР по «пропаганде достижений» в этой
области — часть некоего стратегического плана. Скажем,
максимально взвинтить ставки перед сменой администрации в США, чтобы «с позиции силы» сделать предложение
новому президенту США — дать шанс «дипломатического
успеха» в виде комплексного соглашения. Возможно, поэтому Пхеньян не пошел на обсуждение мирного договора
с Вашингтоном в январе этого года, хотя США отказались
даже от требования «предварительной денуклеаризации».
США, учитывая негативный опыт (целей развала режима достичь не удалось), пока не определили цельной стратегии реагирования и вряд ли это сделают до смены администрации. Да и после этого расчеты Пхеньяна вряд ли
оправдаются. Истэблишмент США по-прежнему не приемлет северокорейский режим, не собирается отказываться
от нажимной политики. Вероятно, в США сформировался
межпартийный консенсус о том, что наиболее реалистичный путь решения проблемы нераспространения — смена
режима на Севере. Хотя одновременно исследуется возможность снижения накала конфронтации на переговорном треке25.
Новация в американских подходах — в том, что теперь
«менять режим» предлагается при содействии Китая, кото-
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рый, как утверждается, должен быть заинтересован в более
вменяемом правительстве соседней страны и помочь смене — если не политической системы, то руководства КНДР
(такой сценарий становится «планом Б» в случае, если не
удастся добиться объединения Кореи на южнокорейских
условиях).
В какой-то мере на нынешнем витке такие заходы имеют успех. Американцы смогли показать Пекину, что поддержка Пхеньяна вредит интересам безопасности КНР, не
связанным напрямую с Кореей. Например, использовав
в качестве предлога ракетное испытание в КНДР, американцы начали переговоры с Южной Кореей о размещении своей мобильной системы ПРО THAAD, которую в Китае воспринимают как угрозу ракетному оборонному потенциалу.
Подобная перспектива вызвала в Пекине чуть ли не такой
же взрыв возмущения, как и сам северокорейский запуск.
США не скрывают, что это «урок» Пекину с целью побудить
его жестче вести себя по отношению к КНДР.
Следует признать, что политика южнокорейского руководства не способствовала снижению напряженности.
Сеул занял открыто враждебную позицию по отношению
к КНДР и активно пытался перетянуть на свою сторону
соседей, включая Россию. Такая политика базируется на
глубинной убежденности консерваторов, что северокорейскому режиму нет места на этой планете. Для Сеула объединение страны под своим началом остается национальной
идеей, формально закрепленной в конституции страны.
Этот подход входит все в большее противоречие с реальностью. Основная масса южнокорейского населения не
жаждет объединения — оно стало бы катастрофой по своим экономическим и военно-политическим последствиям.
Парадокс в том, что к этой цели, в общем-то, в реальности
не стоит стремиться, даже исходя из интересов США, РК
и Японии. По сути, материальные и людские потери от конфликта, который может принять форму от прямого военного столкновения до вялотекущей гражданской войны и партизанского сопротивления, превзошли бы все разумные
пределы — в особенности для Южной Кореи. Каковы бы

ни были иллюзии относительно того, что население КНДР
радостно воспримет «освобождение от диктатуры», ответственные политики должны сознавать, что коллапс режима
чреват долговременной нестабильностью. И даже без этого
адаптация населения и экономики КНДР к требуемым стандартам — задача непосильно тяжелая для Сеула и Вашингтона (это хорошо показывают трудности и зачастую невозможность перебежчиков из КНДР приспособиться к жизни
в Южной Корее).
После последних событий южнокорейская администрация окончательно отказалась даже от видимости сотрудничества с КНДР26, перешла к стратегии «удушения»
режима в расчете на его скорое падение. Враждебность
в отношениях с Пхеньяном достигла беспрецедентного
уровня. В Южной Корее исходят (в том числе публично) из
того, что объединение не за горами.
Пхеньян же «списал со счетов» нынешнюю администрацию Пак Кынхе как партнера по диалогу. Не только
Пхеньян, но и его союзников не может не раздражать то,
что политический дискурс в Южной Корее в последние
годы связан исключительно с тем, какие меры в разных областях надо предпринимать после объединения, обсуждаются (и репетируются) планы физического уничтожения
северокорейского руководства27 и высадки десанта с захватом Пхеньяна. КНДР уходит от сотрудничества с нынешней
администрацией Пак Кынхе также в стремлении воздействовать на предвыборную президентскую кампанию 2017 г.
в РК в выгодном для себя направлении.
Отношения КНДР с Китаем серьезно ухудшились: в последнее время обе страны обмениваются открытой критикой. Китай тяготит то, что он вынужден защищать «социально близкую», пусть сегодня и формально, народную
республику, за независимость которой сражался миллион
«китайских добровольцев», и держать ее экономику на плаву.
С точки зрения геополитики сохранение северокорейского
буфера, препятствующего появлению на корейско-китайской границе американских и южнокорейских войск, — императив для Пекина. Однако поведение северокорейского
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руководства все больше раздражает и официальный Пекин,
и общественность. Одновременно Пекин нервно реагирует
на попытки Запада «оторвать» его от КНДР, хотя и сознает,
что бессилен воздействовать на северян.
В результате изменения позиции Китая произошел качественный сдвиг в оценке степени влияния мирового сообщества на КНДР. Неожиданно для многих Китай после длительных и напряженных переговоров с США согласился на
беспрецедентно жесткий пакет мер по линии СБ ООН. Единогласно 2 марта 2016 г. была принята резолюция № 2270,
которая предусматривает весьма болезненное для Пхеньяна
качественное ужесточение санкций: запрет на импорт из
КНДР угля, железной руды, титана, ванадия, золота и редкоземельных металлов, а также эмбарго на поставки в страну всех
видов авиатоплива, проверку всех грузов, следующих в КНДР
и из нее, усиление эмбарго на поставки предметов роскоши.
Последовали и односторонние санкции со стороны, в частности, США, Японии и РК. Для России особенно неприятно
то, что такие меры фактически ставят крест на перспективных проектах российско-северокорейского сотрудничества,
проработке которых обе страны в последние годы отдали
немало сил в рамках политики по сближению, а также ряда
многосторонних проектов с участием России и КНДР.
Но, как и можно было ожидать, ужесточение санкций
не заставило власти КНДР отказаться от проводимого курса. Выступая на VII съезде ТПК в мае 2016 г., Ким Чен Ын
подтвердил ядерный статус страны и огласил ядерную
доктрину: КНДР «как ответственное ядерное государство
применит ядерное оружие только в случае нарушения ее
суверенитета с применением ядерного оружия агрессивными враждебными силами, а также будет последовательно выполнять свои обязательства по нераспространению
и стремиться к денуклеаризации во всем мире»28. Официально закреплена линия на одновременное наращивание
ядерного потенциала и экономическое строительство как
стратегический курс партии. Ким также отметил необходимость дальнейшего развития космических технологий,
производства и запуска новых спутников.

Это вызвало негативную реакцию США и РК, которые
вновь призвали Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных
программ. Власти Южной Кореи заявили, что «Север столкнется с еще более жесткими международными санкциями и более глубокой изоляцией, если продолжит курс на
параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала». Они также отвергли озвученное Ким Чен
Ыном предложение о возобновлении диалога между военными двух стран, назвав его пропагандой29.

Позиция России и возможная
дорожная карта урегулирования
Реакция России на нынешние акции Пхеньяна оказалась более жесткой, чем в предыдущие разы. Российский
МИД отметил «вызывающее пренебрежение общепризнанными нормами международного права» со стороны КНДР
и призвал ее руководство «задуматься над тем, куда ведет
откровенное противопоставление КНДР международному
сообществу, реалистично оценить все издержки подобных
недальновидных шагов», которые ведут к обострению ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной
Азии и служат предлогом для усиления военного противостояния с теми, кто делает ставку на блоковую политику30.
В ходе переговоров министров иностранных дел России и Китая в марте 2016 г. вновь было заявлено о приверженности обеих стран режиму нераспространения
и неприемлемости ядерных амбиций Пхеньяна. При этом
Россия и Китай подчеркнули, что меры, направленные на
предотвращение дальнейшего развития северокорейских
ракетных и ядерных программ, не должны вести к росту напряженности в регионе и препятствовать политико-дипломатическому урегулированию. Кроме того, недопустимо
их использование в качестве предлога для «накачивания»
региона вооружениями и создания в нем американской системы ПРО. Призванная послать жесткий сигнал Пхеньяну
резолюция № 2270 СБ ООН не может использоваться и для
изоляции и «удушения» КНДР31.
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Российский МИД отметил, что в связи с беспрецедентными американо-южнокорейскими военными учениями
«КНДР как государство, которое прямо называется объектом подобной военной активности, не может не испытывать резонного беспокойства за свою безопасность»32.
Вместе с тем было обращено внимание и на «неправомочность» реакции КНДР, угрожающей нанести «превентивные ядерные удары» по США и РК. Такие заявления дают
международно-правовые основания для применения против Пхеньяна военной силы в соответствии с закрепленным в Уставе ООН правом государства на самооборону.
Таким образом, признавая обоснованные озабоченности КНДР, а также ее суверенные права на мирный атом
и мирный космос, Россия подчеркивает необходимость
отказа Пхеньяна от ракетно-ядерных программ и «возращение во всю полноту международной политической
и экономической жизни». Это отвечает в первую очередь
северокорейским интересам, в том числе в реализации
указанных прав33.
Российские руководители постоянно призывают КНДР
«отказаться от безответственных действий и осознать иллюзорность попыток добиться признания ядерного статуса»34. По итогам переговоров с министром иностранных
дел Китая Ван И в конце апреля 2016 г. глава российского
МИД заявил: «Мы едины в том, что северокорейская сторона должна воздержаться от любых новых безответственных шагов, и одновременно подчеркнули контрпродуктивность и опасность попыток использовать действия
Пхеньяна при всей их неприемлемости как предлог, как
повод для наращивания военного потенциала в регионе
и развертывания здесь позиционного района глобальной
противоракетной обороны США»35.
Вместе с тем действенных рецептов оздоровления ситуации пока не выработано. Да и могут ли они быть предложены Россией с учетом результатов анализа, который
показал, что именно «контролируемый хаос» и сохранение конфронтации на Корейском полуострове отвечают
не только региональным, но и глобальным интересам

США? Именно на признании истинности этой гипотезы,
на наш взгляд, и должны быть основаны реальные, а не
декларативные подходы. Однако понимание малой вероятности радикального сдвига в ближайшей перспективе
не должно все же препятствовать тому, чтобы сформулировать четкий сценарий желательного развития событий.
Для России это вполне уместно: наша страна заинтересована в нормализации обстановки и развитии межкорейского диалога и сотрудничестве по нескольким причинам. Во-первых, снизится вероятность конфликтов, будет
предотвращена гонка ядерных и обычных вооружений.
Во-вторых, уменьшится возможность США усиливать
свое присутствие вблизи российских и китайских границ.
В-третьих, станет возможной реализация трехсторонних проектов с участием России, Севера и Юга36. Снижение напряженности в Северо-Восточной Азии позволит
реализовать здесь многосторонние экономические проекты с участием Китая. Кроме того, должен быть достигнут новый уровень взаимодействия с партнерами, без чего
предложить действенный рецепт корейского урегулирования невозможно.
Из всех рецептов «политико-дипломатического решения» Россия настаивает на том, который предусматривает
ее участие, — возобновление шестисторонних переговоров. Безусловно, для России этот формат — единственная возможность участвовать в обсуждении корейской
проблемы. Но надо отдавать себе отчет в том, что повестка дня «шестисторонки», связанная с денуклеаризацией
(а на этом настаивают США и их союзники), абсолютно
неприемлема для КНДР, провозгласившей себя ядерной
державой. Она стремится если не к статусу международно признанного полноценного государства — обладателя
ядерного оружия, то хотя бы к статусу Индии или Пакистана — де-факто ядерных стран за рамками системы ДНЯО.
И намерена обсуждать модальности этого исключительно
с США.
Надо учитывать эту реальность и не просто повторять
тезис о важности возобновления шестисторонних перего-
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воров, а конкретизировать, каков мог бы быть их формат
и в чем его отличие от закончившегося неудачей предыдущего формата. Пока что российской стороной предлагается идея начать с заседаний рабочей группы по миру
и безопасности в Северо-Восточной Азии. Поясняется, что
«это именно тот формат, в котором любые озабоченности
собственной безопасностью должны обсуждаться». Россия призвала «американских, южнокорейских и других
партнеров по шестисторонним переговорам руководствоваться такими подходами»37. Однако не вполне понятно,
что будет обсуждать данная группа при отсутствии договоренностей по повестке дня переговоров в целом, хотя,
безусловно, она была бы полезна в качестве консультационного механизма.
Опыт предшествующего переговорного процесса позволяет извлечь несколько уроков. Прежде всего необходимо четко сформулировать его конечную цель. Такая цель,
очевидно, создание действенной системы поддержания
мира и безопасности на Корейском полуострове на многосторонней основе. На наш взгляд, она могла бы представлять собой систему «перекрестных» договоров между
всеми шестью странами, обеспечивающую каждой из них
возможность контролировать выполнение обязательств
другими участниками. Это позволило бы предотвратить односторонние нарушения, в особенности со стороны КНДР
и США, и придать системе стабильность. Вероятно, что стоило бы даже создать некую структуру, которая проводила
бы такой мониторинг и могла бы стать фундаментом для
формирования организации безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Обсуждение такой перспективы и ее разъяснение КНДР, например сначала в экспертном формате на базе формирования консенсуса пяти
государств, создало бы основу для того, чтобы она взвесила
возможность сначала замораживания своих разработок на
текущем уровне, а в конечном итоге и отказа от ядерного
оружия в обмен на твердое и бесповоротное гарантирование ее безопасности великими державами.

Но даже при формулировании такой перспективной
цели следует ставить реалистичные задачи и подходить
к их решению поэтапно. На современном этапе реалистично обеспечить заморозку ядерной программы КНДР хотя
бы на период переговоров. Нельзя допускать наличия в переговорах «скрытой повестки», направленной на «размывание» режима. Санкции и давление не являются мерами, ведущими к смягчению северокорейских позиций и уступкам
со стороны КНДР, в связи с чем следует исключить их применение, препятствующее переговорному процессу. Необходимо учитывать озабоченности северокорейцев там, где
это не носит принципиально неприемлемого характера.
Так, оздоровлению обстановки способствовало бы сокращение обеими сторонами количества военных учений.
Какое же пространство для маневра остается у России
с учетом того, что и Китай во многом перешел к политике
давления на КНДР?
Сохранение достигнутого уровня взаимодействия с руководством КНДР совершенно необходимо, так как без этого Россия в корейском урегулировании будет маргинализирована. Необходим постоянный рабочий контакт прежде
всего с Китаем как главным «позитивным героем» сценария
корейского урегулирования. Китайцы размышляют над тем,
чтобы предложить КНДР некий «пакет», включающий сокращение масштабов военных маневров на Корейском полуострове, выработку нового мирного режима и заморозку
ядерной программы. Цель денуклеаризации в таком пакете
пока не ставится.
Следует, наконец, признать, что цели денуклеаризации
на сегодня недостижимы — и тем более как предварительное условие прогресса в переговорах. Прикрываясь подобной риторикой, США находят оправдание тому, чтобы
ничего не делать. С учетом такой пассивности северокорейский лидер может задуматься и о других способах привлечь
их внимание и еще больше взвинтить ставки, что нашим
интересам явно не отвечает. В сложившейся ситуации перед российской дипломатией стоит двуединая задача —
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не допустить эскалации напряженности и нестабильности
в соседнем регионе и обеспечить национальные интересы
в корейском урегулировании и создании системы поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии. Для этого
надо не только продолжать сложившуюся в прошлые годы
тактику призывов к политико-дипломатическому урегулированию, но подумать и о новых подходах, отвечавших бы
прежде всего российским интересам.
Необходимо учитывать, что Китай стал продвигать
идею переговоров в формате 2 + 2 c целью замены перемирия 1953 г. новой системой поддержания мира как основы
денуклеаризации в будущем. При всей теоретической эффективности такого подхода тогда Россия окажется исключенной из результативного переговорного процесса. Китай
также выразил готовность рассмотреть и другие форматы
урегулирования для обсуждения ядерной проблемы —
прежде всего шестисторонний, однако для России это было
бы не более чем «утешительным призом».
Россия может предложить и новаторские подходы —
например, открыто поддержать концепцию Пхеньяна
о «заключении мирного договора с США» (с известными
юридическими оговорками) при условии непременного
дополнения таких двусторонних договоренностей системой международных гарантий на Корейском полуострове
с российским участием. Представляется, что какие бы то
ни было варианты урегулирования невозможны до тех пор,
пока США не изменят подход к КНДР и не начнут относиться к ней как к хоть и неприятному, но законному субъекту
международных отношений. Для разъяснения наших подходов и идей в Пхеньян можно было бы направить спецпредставителя Президента РФ, прервав затянувшуюся паузу
в диалоге.
При достижении договоренности о солидарном подходе с Пхеньяном Россия могла бы пойти навстречу РК и Китаю, согласившись с их предложениями о пятистороннем
«предварительном» формате, чего она ранее справедливо
опасалась из-за неприятия этой идеи КНДР (как «формиро-

вания антисеверокорейского фронта»). В таком случае мы
могли бы выступить в его рамках с новыми инициативами,
предварительно согласованными с Пхеньяном.
США должны будут как-то реагировать на такой консолидированный подход России, Китая и КНДР. Есть шанс, что
он все-таки может быть обсужден, с учетом тупиковости
нынешней тактики Вашингтона. В таком случае Россия получила бы новый канал взаимодействия с США по международной проблематике, значение чего в нынешних условиях
весьма велико.
Не забегая вперед, все же можно предположить, что
в случае успеха для США был бы утрачен повод наращивать
свой военный потенциал в приграничном с Россией районе, а центр тяжести американо-китайских противоречий
перенесен на другие проблемы. Итогом стало бы существенное оздоровление ситуации вблизи российских границ
и создание возможностей для многостороннего сотрудничества.
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НУЖНА «ДВОЙНАЯ ЗАМОРОЗКА»*1

О

бострение обстановки на Корейском полуострове в связи с шестым испытанием ядерного оружия КНДР 3 сентября 2017 г., объявленного как подрыв термоядерного заряда,
привело к единогласному принятию Советом Безопасности
ООН очередной резолюции с осуждением действий Пхеньяна и введением беспрецедентно жестких санкций. Эти
меры, по подсчетам экспертов, способны сократить доходы
КНДР от внешней торговли почти на 90 процентов и серьезно осложнить энергетическую обстановку в стране. Однако
надежд на то, что северокорейское руководство пойдет на
уступки даже под воздействием санкций, весьма немного.
Хотя Китай и Россия поддержали введение новых санкций в отношении КНДР, обе страны выступают за решение северокорейской ракетно-ядерной проблемы путем
переговоров. Предлагая начать с создания условий для их
проведения путем осуществления «двойной заморозки»:
США воздерживаются от проведения крупномасштабных
маневров американских и южнокорейских войск на юге
полуострова, а КНДР не проводит запуски ракет и испытаний ядерного оружия. На данный момент ни США, ни КНДР
не готовы принять это предложение.
Американцы исходят из того, что северокорейцы, даже
согласившись на приостановку испытаний ракет и ядерных
*

зарядов, не откажутся от продолжения работ по созданию
своего ракетно-ядерного потенциала. Проверить же северокорейскую «заморозку» практически невозможно. В Пхеньяне, несмотря на грозные заявления против американоюжнокорейских маневров, судя по всему, понимают, что на
сухопутную операцию против КНДР с учетом неизбежных
более чем значительных потерь Вашингтон не пойдет.
А удар скорее всего возможен ракетно-бомбардировочной атакой на соответствующие северокорейские объекты,
о чем американцы постоянно заявляют.
Пока же «заморозка» де-факто действует. Пхеньян,
проведя намеченные испытания, анализирует их результаты и устраняет выявленные недостатки. Вашингтон и Сеул
не планируют совместных масштабных маневров до весны будущего года. Конечно, нельзя исключать срыва этой
своеобразной «паузы». Непредсказуемость в действиях
сторон уже вошла в анналы изучения развития кризисов
в международных отношениях. Не будем отрицать и возможности начала переговоров между противоборствующими сторонами. Однако, как показал опыт переговоров в рамках «шестерки» — США, Китай, Россия, Япония,
Республика Корея, КНДР, договориться об условиях отказа
Пхеньяна от своей ракетно-ядерной программы без обра-

Торкунов А.В. Нужна «двойная заморозка» // Российская газета. 2017. 1 ноября.
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щения к коренным причинам, приведшим к ее возникновению, невозможно.
Суть же проблемы заключается в том, что после прекращения военных действий на полуострове в 1953 г. было
подписано перемирие и фактически с тех пор «состояние
войны» между Севером и Югом сохраняется. Между Сеулом и Пхеньяном нет дипломатических отношений, весьма
ограничены контакты. Корейский народ остается разделенным, но и на Севере, и на Юге не оставляют надежд на
воссоединение нации. При этом каждая сторона исходит из
того, что объединение страны должно пройти под ее руководством и по ее сценарию.
Республика Корея рассчитывает на то, что благодаря
своему экономическому потенциалу, значительно превосходящему северокорейский, и демократическому устройству общества объединение произойдет под ее руководством и получит поддержку международного сообщества, так
как будет покончено с «диктаторским режимом» на Севере.
КНДР, напротив, уверена в том, что именно специфический северокорейский политический режим в наилучшей
степени отвечает национальным традициям корейского
народа и потому именно существующие на Севере порядки
будут распространены и на Юг. В Пхеньяне отдают отчет
в том, что на данном этапе экономически КНДР уступает
РК и поэтому стремится компенсировать свою отсталость
в этой сфере наращиванием военной мощи, прежде всего ракетно-ядерной, с тем чтобы в случае начала процесса
объединения иметь «силовое превосходство» над экономическими «козырями» Юга.
Можно строить различные прогнозы относительно вариантов объединения Кореи, но на данном этапе и в обозримом будущем обсуждать их явно преждевременно. Однако не учитывать влияния национальной идеи корейского
народа о возвращении к единому государству на принятие
стратегических решений и в Сеуле, и в Пхеньяне, как представляется, не следует. Не меньшее, а на данном этапе даже
большее значение для северокорейского руководства име-

ет обеспечение гарантированной безопасности для страны
и режима.
Когда осенью 1990 г. после установления СССР дипломатических отношений с РК министр иностранных дел
Э.А. Шеварднадзе посетил Пхеньян, ему пришлось выслушать немало упреков со стороны северокорейского руководства. Прежде всего, звучала критика в адрес Москвы за
установление дипломатических отношений с Республикой
Корея. Но еще большее недовольство вызвало решение советского руководства фактически отказаться от обязательства по двустороннему договору 1961 г. оказать КНДР незамедлительную помощь, в том числе вооруженную, если она
подвергнется нападению.
Как было подчеркнуто северокорейскими руководителями, встречавшимися с советским министром, причем Ким Ир
Сен демонстративно отказался принять его для беседы, в такой обстановке, когда СССР «бросает КНДР», последней не
остается ничего другого, как в интересах своей безопасности
приступить к созданию собственного ядерного оружия. При
этом предупреждения Э.А. Шеварднадзе о том, что создание
ядерного оружия «разорит КНДР», северокорейским руководством были проигнорированы. Последовавшее установление
Китаем дипломатических отношений с РК при том, что США
и Япония не пошли на дипломатические признания КНДР,
окончательно убедило северокорейское руководство в том,
что страна оказалась в «дипломатически ущербном положении» и потому предстоит самостоятельно заботиться о своей
безопасности, включая разработку ядерного оружия.
В 1994 г. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Администрация Клинтона
начала рассматривать возможность нанесения ударов по
северокорейским объектам инфраструктуры, связанным
с производством компонентов для ядерного взрывного
устройства. Однако в конечном итоге был выбран вполне реалистичный план. Была достигнута договоренность
о том, что Пхеньян не будет нарабатывать уран, а в ответ (?)
АЭС, которую создаст международный консорциум.
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Азиатские исследования и корееведение
В то время северокорейцы еще не столь далеко продвинулись в создании своего первого ядерного взрывного
устройства, не говоря уже о средствах его доставки, и реализация указанной договоренности могла бы привести
к возвращению КНДР в ДНЯО. Более того, США приблизились к установлению официальных отношений с Пхеньяном. Госсекретарь М. Олбрайт посетила Пхеньян, и начались разговоры о возможности визита в КНДР президента
Б. Клинтона.
После прихода в Белый дом Дж. Буша «мягкий» подход
США к КНДР сменился на «жесткий». В итоге шестисторонние переговоры окончились неудачей, были прерваны, а КНДР провела в октябре 2006 г. первое ядерное испытание. С тех пор никаких переговоров о прекращении
Пхеньяном разработки ракетно-ядерного оружия не проводилось.
Администрация Барака Обамы придерживалась политики «стратегического терпения». Ее суть заключалась
в том, что северокорейцы, по расчетам американских экспертов, далеко не скоро смогут создать ракетно-ядерный
потенциал, реально угрожающий США, и потому Вашингтон, применяя умеренные санкционные меры, сделал ставку на ожидание «неизбежного краха династического режима, который не может существовать вечно». Дональд Трамп
решительно отверг эту «глупую», по его определению, оппортунистическую доктрину. Его кредо — «жесткий кнут
и никаких пряников».
При отсутствии конкретного плана действий американский президент, человек самолюбивый и импульсивный,
действует по заветам президента Р. Никсона. Тот во время
вьетнамской войны исходил из того, что, только убедив
противника в своем безрассудстве и непредсказуемости
в достижении поставленной цели, можно добиться от него
желаемых уступок. Известно, как «сработала» та доктрина: привела к сокрушительному поражению США. Однако
«дурной пример» оказался заразительным. Трамп не устает
заявлять о готовности использовать «все средства» для того,

чтобы добиться отказа КНДР от ракетно-ядерной программы. Иными словами, он готов «защитить» американских союзников до последнего жителя РК и Японии. Именно они
и пострадают от ответных северокорейских ударов. А американцы отсидятся за океаном. Несмотря на очевидные
успехи КНДР в создании ракет и ядерных зарядов, объективный анализ свидетельствует, что на данном этапе и, скорее всего, в течение 10–15 лет у Пхеньяна не будет оружия,
способного угрожать территории США.
Американские обещания последнего времени не подрывать особый политический режим в Пхеньяне воспринимаются северокорейским руководством, особенно на
фоне намерений Д. Трампа отказаться от международного
соглашения по иранской ядерной программе, с открытым
недоверием. Тем временем обстановка вокруг Корейского
полуострова остается взрывоопасной и непредсказуемой.
Прежде всего, предстоит побудить США и КНДР начать
переговорный процесс. При этом стоило бы, на наш взгляд,
подумать об обращении к опыту использования посреднических услуг одного из видных и уважаемых в международном сообществе, приемлемом для конфликтующих сторон
политических деятелей, наделив его соответствующими
полномочиями решением Совета Безопасности ООН. Как
представляется, эту роль мог бы выполнить президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В пользу такого выбора
говорит и то, что Казахстан в свое время отказался от ядерного оружия, имеет опыт ликвидации последствий ядерных
испытаний в советское время на своей территории. Безусловно, важно иметь в виду, что КНДР, закрепившая в своей
конституции статус страны как ядерной державы, не пойдет
на уступки по формуле — сначала отказ от ракетно-ядерной программы, затем гарантии безопасности, дипломатическое признание, снятие санкций. Именно поэтому выход
из тупиковой ситуации видится в комплексном решении
корейской проблемы. С этой целью можно было бы предложить созвать под эгидой ООН — Генерального секретаря
международную конференцию — члены шестисторонних
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переговоров плюс участников процесса наблюдения за перемирием на Корейском полуострове, представители ряда
стран АТР, МАГАТЭ.
Задача конференции — установление мира на Корейском полуострове. Под ее «крышей» можно было бы разработать и подписать договор о мире и многосторонних гарантиях безопасности на Корейском полуострове со стороны
СБ ООН, о ненападении, невмешательстве во внутренние
дела заинтересованных стран. Могли бы быть подписаны
договоры и соглашения об установлении дипломатических
отношений между двумя корейскими государствами, о раз-

витии между ними всесторонних обменов и сотрудничества,
а также об установлении официальных отношений между
КНДР и США, КНДР и Японией. В конечном итоге были бы
созданы условия, при которых Пхеньян не имел бы оснований настаивать на обладании ракетно-ядерным потенциалом для обеспечения собственной безопасности.
Очевидно, что подобное предложение может вызвать
немало возражений и сомнений. Однако почему бы не попробовать.
Тем более что другие подходы положительного результата не дали.
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ПОЛИТИКА РОССИИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:
НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ*1

Новая восточная политика России

М

ы являемся свидетелями самых значительных после
окончания холодной войны изменений международного порядка. В этом контексте необходимо упомянуть
следующие тренды: первый — растущая макрорегионализация, второй — смещение центра мировой экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР),
происходящее на фоне серьезных структурных проблем
в Европейском союзе1. Смещение центра мировой экономической активности в Азию сопровождается ростом политических, экономических и военных противоречий между
такими влиятельными субъектами мировой политики, как
Соединенные Штаты Америки и Китай. Дальнейшее усиление американо-китайского соперничества крайне нежелательно для других стран.
Фундаментальные изменения международной системы неразрывно связаны с развитием России и ее ближайшего регионального окружения. Прежде всего, российская
внешняя политика направлена на наращивание и успешное
развитие интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. На протяжении почти четверти века Россия
выступает лидером создания пространства общих интере-

сов постсоветских государств, открытого для равноправного сотрудничества со всеми другими членами мирового
сообщества. Эксперты считают данное направление ключевым элементом «новой восточной политики» России.
Концепция включает в себя несколько целей, и ее самое
яркое проявление заключается в том, что евразийский интеграционный проект приобретает все большие масштабы
и является одним из важнейших приоритетов российской
политики2.
Институты многостороннего взаимодействия, в которые входит Россия и ее региональные партнеры, очень
разнообразны. Изначально основная задача заключалась
в углублении экономической интеграции России, Белоруссии и Казахстана в формате Таможенного союза (ТС)
и Единого экономического пространства (ЕЭП). Позднее
более 35 стран Евразии проявили интерес к сотрудничеству
с Таможенным союзом — от Армении и Киргизии до Турции, Индии и Вьетнама. Новая восточная политика успешно
проводится с 2011 г., ее главной задачей было создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор о ЕАЭС
был подписан лидерами России, Казахстана и Белоруссии
в Астане (Казахстан) в мае 2014 г. и вступил в силу в январе 2015 г. Он обеспечивает свободу передвижения товаров,

* Торкунов А.В. Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые и старые вызовы // Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиновой. М.: Аспект Пресс, 2016. С. 398–414.
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услуг, капитала и трудовых ресурсов в пределах общего
рынка емкостью как минимум 170–180 млн человек3.
Евразийский проект позволяет использовать лучшие
исторические традиции народов евразийского региона как
основу для эффективного реагирования на вызовы глобализации и решения задач экономической модернизации, внедрения инновационных технологий и обеспечения существенного повышения уровня жизни населения. Российский
Президент Владимир Путин считает, что «Евразийская интеграция является шансом для бывших республик СССР стать
самостоятельным центром глобального развития, все участники которого сохранят свою политическую субъектность»4.
Мы считаем, что благодаря евразийскому проекту не
только Россия, Белоруссия и Казахстан, но и другие евразийские государства смогут внести вклад в поддержание
устойчивого мирового развития. Евразийский проект пока
не является политической наднациональной структурой,
как ЕС. Он призван в основном заниматься вопросами экономического взаимодействия и учреждения институтов,
способствующих экономическому росту. Согласно первым
результатам, произошел значительный рост объема внешней торговли, было оказано положительное влияние на
темпы роста ВВП этих стран. По предварительным оценкам, евразийская интеграция может ежегодно гарантировать прибавку не менее двух процентов к ВВП в странах–
членах ЕАЭС.
ЕАЭС выступает одновременно как инструмент реагирования на внешние вызовы и как движущая сила экономического роста. Россия и ее партнеры не исключают возможности интеграции в общее экономическое пространство
с Европейским союзом от Лиссабона до Владивостока.
Страны–участницы ЕАЭС также считают важным использовать существующие широкие возможности для расширения
сотрудничества со странами и организациями в АТР в ближайшем будущем. Они необходимы для экономического
развития российских восточных регионов, а также для развития их транспортной инфраструктуры. Для Белоруссии,
Украины и Казахстана, а также для стран Центральной Азии

территория России и Северный морской путь — наиболее
короткие пути доставки грузов и пассажиров, сокращающие традиционные маршруты в 2,5–3 раза.
Очевидные экономические выгоды от сотрудничества
в рамках ТС повлияли на решение руководства Украины
приостановить процесс вступления в ЕС в качестве ассоциированного члена. Важно отметить, что мы не стремимся
представить два проекта — ЕС и ТС/ЕАЭС — как конкурирующие или взаимоисключающие, но необходимо предотвратить столкновение интересов, так чтобы членство в одном из объединений, например в ЕС, не наносило
серьезный ущерб экономическим и торговым интересам
членам другого объединения, ЕАЭС. Так могло произойти
в случае с Украиной. К сожалению, эти крайне чувствительные вопросы не были адекватно восприняты некоторыми
политиками в ЕС, которые попытались политизировать
обсуждение и даже подойти к вопросу с позиции оказания
прямого политического давления.
Принимая во внимание ситуацию, мы хотели бы еще
раз подчеркнуть, что евразийская интеграционная стратегия основывается на идее общности экономических, гуманитарных и цивилизационных интересов стран–участников Евразийского экономического союза, стран Азии и АТР.
Стремление России, Белоруссии, Казахстана, а также других государств Евразии заключается в объединении в рамках общего рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала
и формировании большого международного региона с общими правилами ведения экономической деятельности
и безопасными транспортными путями на стыке Европы
и АТР.
Еще один важный аспект новой восточной политики
России заключается в укреплении сотрудничества с такими азиатскими странами, как Китай и Индия, а также
странами–членами БРИКС и ШОС. Важно отметить, что
российский «поворот на Восток» не был спонтанным решением, он отражает общий тренд смещения центра мировой политики и экономики в Азию. Что касается сближения России и Китая, процесс начался еще в 1990-х годах.
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В конце 1990-х Евгений Примаков, российский министр
иностранных дел (1996–1998), а позже премьер-министр
(1998–1999), предположил, что России следует выстраивать стратегическое сотрудничество с Китаем и Индией5.
В XXI в. Россия активно наращивала свою деятельность
в БРИКС и ШОС, а сближение между Москвой и Пекином
стало результатом долгосрочного сотрудничества в рамках
этих двух организаций. В настоящее время стратегическое
сотрудничество с Китаем успешно развивается и не должно
стать непосредственной причиной ухудшения отношений
с другими странами в АТР, включая Японию.
Не только российская внешняя политика характеризуется поворотом на Восток. Например, в начале президентского срока Барака Обамы термин «поворот в Азию»
использовался для описания курса на укрепление сотрудничества с азиатскими странами. Такой подход развивался
как через дальнейшие практические шаги, так и в политических документах. В начале 2015 г. вышла новая Стратегия
национальной безопасности США, в которой, в частности,
говорилось о намерении страны вернуться в АТР и усилить
стратегическое присутствие в регионе.
Что касается России, усиление «азиатского фокуса»
в целом и укрепление сотрудничества с Китаем в частности
в 2010-х годах в большой степени обусловлены горьким разочарованием в странах Запада. Парадоксально, но именно Запад подтолкнул Россию к Востоку. В частности, стоит
упомянуть о нежелании Запада развивать взаимовыгодное
сотрудничество с Россией. Проект Договора о европейской
безопасности, предложенный Дмитрием Медведевым, был
отвергнут западными державами на саммите в Берлине
в 2008 г.6 Выступая в 2010 г. на саммите в Берлине, Владимир
Путин призвал к геополитическому объединению «большой Европы» от Лиссабона до Владивостока для создания
истинного «стратегического партнерства». Однако стремление России установить равные партнерские отношения
с ЕС, а не просто стать частью «сферы интересов Брюсселя»
не получило никакой поддержки со стороны европейских
лидеров. Оказалось, что Запад был не готов рассматривать

Россию как влиятельный, даже решающий субъект мировой политики, у которого есть свои собственные интересы
и который стремится стать независимым центром влияния.
Ориентация США и Европейского союза на получение односторонних выгод, их нежелание уважать российские легитимные интересы, а также отказ от предложений России
о сотрудничестве стали причиной разочарования в Западе
в целом и в Европе в частности. Такая ситуация привела не
только к росту заинтересованности в Азии, но и активизировала российские попытки стать центром интеграции
в Евразии и позиционировать себя как настоящую евразийскую державу7. В то же время необходимо подчеркнуть,
что российская евразийская политика не означает отказ от
любого взаимодействия с Западом; Россия, скорее, стремится сбалансировать отсутствие взаимодействия с ЕС и США
через сотрудничество с Востоком. Россия не отвернулась от
Европы из-за поворота на Восток; она просто хочет обеспечить себе пространство для маневра.
Под руководством Президента Путина России удалось
разрешить свои давние пограничные споры с Китаем. Российско-китайское сотрудничество в сфере торговли развивается стремительными темпами, новый импульс получили
планы по взаимному инвестированию. С экономической
точки зрения, Китай безусловно является выгодным партнером для России. В последние годы эта страна стала крупнейшим российским торговым партнером, обогнав таких
признанных лидеров, как Германия (50 млрд долл.) и США
(34 млрд долл.)8. Соглашение о поставке газа, подписанное
между Россией и Китаем 21 мая 2014 г., уже называют сделкой века. С точки зрения стратегической роли, его сравнивают с соглашением «газ–трубы», подписанным между СССР
и Западной Германией в 1970 г., которое, как считается, заложило основу нынешней системе взаимодействия между
Россией и ЕС в сфере энергетического сотрудничества. Не
вызывает сомнений, что такая сделка стала возможной благодаря нынешней политической обстановке, а ее масштаб
(400 млрд долл. на 30 лет) указывает на то, что намерения
и долгосрочные планы стран очень серьезные.
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Развивая торговое сотрудничество с Китаем, Россия
также пытается избежать ловушки «рынка одного покупателя». Цель поворота на Восток — диверсификация. Также выстраиваются отношения с Республикой Корея, Вьетнамом
и другими странами. Крайне высоки ожидания от сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.
Сегодня масштабы военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем не такие впечатляющие,
как в 1990-е. По оценкам экспертов, у Китая уже накоплен
значительный объем импортного военного оборудования
и оружия, а дальнейшее расширение поставок из России
возможно лишь путем продажи в Китай современных видов вооружения и технологий. Многие российские эксперты полагают, что России не следует продавать такие новые
виды в Китай, пока их недостаточно в российских вооруженных силах. Россия заинтересована в сотрудничестве
с Китаем, если оно не противоречит российским стратегическим интересам как независимого и сильного игрока на
международной арене.
Важнейшим компонентом новой российской восточной политики является склонность к сочетанию повестки
дня евразийской интеграции на постсоветском пространстве с проведением активной политики в Азии. Таким образом, на фоне строительства Евразийского экономического
союза Россия стремится установить отношения с партнерами по АТР, включая в рамках инициативы «Один пояс — один
путь». 8 мая 2015 г. российский Президент Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное
заявление о сотрудничестве в реализации двух проектов:
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Согласование проектов ЕАЭС и ЭПШП ознаменовало новый уровень
партнерства и говорит о появлении действительно общего
экономического пространства на континенте.
Мы ожидаем, что страны АТР будут заинтересованы
в сотрудничестве в рамках евразийского проекта, с которым Россия связывает большие надежды. Эксперты полагают, что, учитывая транспортные трудности, которые
испытывают российские восточные регионы, и издержки,

крайне необходимо усиливать торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее в последние десятилетия появилось много проблем, которые
не позволяют развивать более тесное торговое и экономическое взаимодействие между Россией и странами АТР.
Среди ограничивающих факторов, например, европейская
ориентация экспортной инфраструктуры российского топливно-энергетического комплекса и рост конкуренции
со стороны азиатских стран в черной металлургии, сталелитейной промышленности, производстве удобрений
и других базовых отраслях. Кроме того, не стоит забывать
о политических барьерах, в частности, всем известный территориальный спор с Японией, которая является лидером
в сфере технологий в АТР. С политической точки зрения,
российско-японские отношения находятся далеко не в лучшем состоянии; некоторые эксперты считают, что ситуация
практически тупиковая, поскольку едва ли можно разрешить этот территориальный спор между странами9. В то же
время экономические отношения между ними развиваются,
и среди стран региона Япония занимает второе место после Китая по объему товарооборота с Россией.
К сожалению, российские транспортные сети и их
функция как логистического моста между ЕС и АТР попрежнему практически не задействованы. Более того, не
используются и схемы с участием российских компаний
в трансконтинентальной цепочке создания добавленной
стоимости (например, те, что включают разработку российскими компаниями продуктов для европейских рынков
при создании серийного производства в Китае и других
странах Восточной и Юго-Восточной Азии).
В АТР сейчас появляются новые субъекты мировой политики и новые явления, отличные от выстроенных на Западе систем безопасности, экономических союзов и военных обязательств. В целом формируется новая глобальная
архитектура. Российское понимание и оценка этого структурного тренда нашли отражение в стратегии для Евразии
и АТР, входящей в российскую Стратегию национальной
безопасности до 2020 г. и в Концепцию внешней полити-
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ки Российской Федерации от 2013 и 2016 гг.10 Мы считаем,
что положения этих документов будут реализованы и широкомасштабные проекты развития российских восточных
регионов будут осуществлены, отрасли промышленности
будут развиты (например, авиационно-космическая промышленность на Дальнем Востоке), а экономические связи
между Россией и АТР станут более глубокими и диверсифицированными.

Политико-экономическая
ситуация в АзиатскоТихоокеанском регионе

ных споров в экономическую или реальную войну удержат
страны от принятия безответственных решений. Сторонники пессимистичного сценария ссылаются на то, что до
Второй мировой войны Германия была крупнейшим торгово-экономическим партнером СССР, но это не помешало ей
начать войну против Советского Союза.
Исторические параллели, конечно, не всегда актуальны.
Уровень экономической интеграции в АТР не менее значителен, чем уровень экономической интеграции в довоенной
Европе. При том, что некоторые страны региона обладают
ядерным оружием, оборонные альянсы в регионе увеличивают издержки в связи с неспособностью или нежеланием
урегулировать споры исключительно мирными, дипломатическими средствами. К счастью, влияние радикальных
националистов на политику стран АТР по-прежнему крайне
ограничено, как показали события вокруг спора об островах Сенкаку/Дяоюйдао. Националистические настроения
вполне поддаются контролю. Однако не следует исключать,
во-первых, возможность роста национализма в будущем и,
во-вторых, рост взаимного подозрения и недоверия, подкрепляемых заявлениями и действиями националистов, чья деятельность фактически не контролируется правительствами.
Есть определенные опасения, которые возникли из-за
опубликованных в некоторых китайских источниках требований об усилении геополитического влияния путем
проецирования своей военной мощи за пределы континента с целью защитить интересы Китая в прибрежных водах.
Также слышны решительные заявления о том, что сильное
чувство справедливости, характерное для китайской культуры, делает Китай лучшим арбитром и может оправдать
притязания Китая на мировое лидерство. Независимо от
того, будут ли подобные рекомендации, популярные среди китайских высокопоставленных военных чиновников,
приняты ответственным за стратегическое планирование
политическим руководством Китая, растущая экономическая, политическая и военная мощь страны может быть
воспринята другими странами, в первую очередь соседями
Китая, как угроза и вызов.

Нынешняя ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется следующими тенденциями. С одной
стороны, наряду с формированием и дальнейшим укреплением многосторонних экономических и политических институтов (АСЕАН, СААРК, АРФ, АТЭС, ШОС, БРИКС,
АСЕАН+3, АСЕАН+6, треугольников Китай–Япония–Южная
Корея и Россия–Индия–Китай и т.д.) происходят крупные
интеграционные процессы11. С другой стороны, наблюдаются подъем национализма, нерешенные территориальные
споры, а также рост напряженности в регионе и довольно
заметная гонка вооружений.
Этот дуализм еще более проявился с обострением давнего спора между Китаем и Японией, крупнейшими торгово-экономическими игроками Азиатско-Тихоокеанского
региона, по поводу их прав на острова Сенкаку (Дяоюйдао),
которые в настоящее время находятся под юрисдикцией
Японии.
Политики, дипломаты и эксперты по-разному оценивают риск перерастания территориальных споров в АТР
в вооруженные конфликты. Сторонники оптимистичного сценария полагают, что растущая экономическая взаимозависимость в регионе, более широкое и глубокое двустороннее и многостороннее сотрудничество в торговле
и экономике, а также понимание возможных катастрофических последствий в случае перерастания территориаль514
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Китай планирует сократить свои сухопутные войска,
и это может оказать положительное влияние на региональную архитектуру безопасности. Однако это решение в первую очередь продиктовано не внешними, а внутренними
факторами: Китай стремится продемонстрировать миролюбивый характер своей внешней политики и доказать всему
миру, что экономический подъем и проецирование экономического влияния не угрожают другим странам. У Китая
крайне многочисленная армия, насчитывающая более 2 млн
человек — государство внутри государства. Фактически в такой огромной армии необходимости нет, и путем вышеупомянутого сокращения китайское руководство стремится
сделать свою армию более мобильной и, возможно, делегировать часть ее функций гражданским структурам.
Похоже, что политические устремления Китая в АТР
действительно направлены на обретение статуса сверхдержавы как на региональном, так и на глобальном уровне.
Для достижения этой цели Китай использует свой колоссальный экономический рост и уже в первом десятилетии
XXI в. начал распространять использование своего национального капитала на другие страны12. Внешняя политика
Китая традиционно свободна от жестких союзнических
обязательств и ориентирована прежде всего на национальные интересы. Она целенаправленна, последовательна, гибка и определяется экономическим и военным потенциалом
страны, который стабильно растет в результате значительных реформ, проводимых Китаем в оборонной сфере.
Политические и экономические процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая радикальные экономические реформы, направленные на создание наиболее
благоприятных условий для экономического развития на
различных уровнях (национальном, региональном, глобальном), находятся под сильным влиянием и покровительством США, которые рассматривают этот регион как сферу
проецирования своей экономической, политической и военной мощи. Влияние США в АТР опирается на передовое
развертывание вооруженных сил — Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) — и на двусторонние альянсы

с Японией, Австралией и Южной Кореей. Политика США
в АТР направлена на устранение существующих барьеров
для американских товаров и инвестиций и предотвращение появления новых. США оказывают поддержку таким
ассоциациям, как АСЕАН, АРФ и АТЭС, т.е., тем организациям и форумам, которые помогают сохранить лидирующие
позиции США в АТР13.
Очевидно, что Вашингтон не может не испытывать беспокойства по поводу растущей экономической и военной
мощи Китая, которая естественным образом даст стране
больше политических рычагов влияния в АТР и лишит США
господства в сфере экономики и геополитики на региональном и глобальном уровнях. Вашингтон рассматривает
подъем Китая и рост его мощи как вызов американской безопасности и влиянию не только в этом регионе, но и во
всем мире.
В этой связи важной вехой стало подписание 4 февраля 2016 г. Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве
(ТТП) двенадцатью странами — США, Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией после почти
десяти лет переговоров. Суммарный ВВП этих двенадцати
стран превышает 28 трлн долл., что составляет почти 40%
мирового ВВП; на них приходится более четверти мирового товарооборота.
Реализация проекта ТТП была одной из основных
задач, стоящих на повестке дня администрации Обамы,
и президент заявил, что объявленный им «поворот к Азии»
будет неполным без этого соглашения. Тем не менее в Конгрессе было много критики этого соглашения и возражений против него: оно не получило полной поддержки ни со
стороны демократов, ни со стороны республиканцев. Уже
во время предвыборной кампании 2016 г. Хиллари Клинтон
раскритиковала это соглашение, а Дональд Трамп назвал
его откровенно «невыгодным».
В ТТП был заложен не только экономический, но и политический компонент. На фоне развития ТТП торговоэкономическую систему в АТР можно было бы построить
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без участия Китая, являющегося основным торговым партнером большинства стран региона. Американские политики не скрывали, что одной из целей проекта является
сдерживание амбиций Пекина. Об этом в 2015 г. заявил
президент Обама в своем обращении к Конгрессу: «Сегодня наши компании экспортируют больше, чем когда-либо,
а экспортеры, как правило, платят своим сотрудникам более высокую зарплату. Однако уже сейчас Китай стремится
к написанию правил для самого быстрорастущего региона
мира. В таком мире наши работники и наши компании ставятся в невыгодное положение. Зачем нам допускать такую
ситуацию? Эти правила должны написать мы. Мы должны
создать равные условия для всех»14.
Что касается России, то определенные риски, связанные с сегментацией мировой торговли, могли бы возникнуть, если бы это трансрегиональное соглашение применялось и многие торговые проблемы решались бы не в рамках
ВТО, а за ее пределами. В своем выступлении на юбилейной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. Президент России В.В. Путин заявил:
«Отмечу еще один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причем переговоры
об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных
граждан, от собственных деловых кругов, общественности
и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут
быть затронуты, также ни о чем не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила
игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга
избранных, причем без участия ВТО. Это чревато полной
разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства»15.
Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2015 г., В.В. Путин добавил: «Мы
видим, как жертвуют свободой торговли и используют так
называемые санкции для политического давления, в обход
Всемирной торговой организации пытаются формировать
закрытые экономические альянсы с жесткими правилами

и барьерами, где главные выгодоприобретатели — свои
транснациональные корпорации. Почему это происходит,
мы тоже знаем: не удается решить в рамках ВТО накопившиеся проблемы, значит, в стороночку отодвинем все эти
правила и саму организацию и создадим новую»16.
После прихода к власти в январе 2017 г. президент
Трамп заявил, что США не будут участвовать в проекте Транстихоокеанского партнерства. Однако это не означает, что
решение было окончательным — США могут вернуться или
предложить альтернативный проект. Их стратегия сдерживания Китая поддерживается обеими политическими партиями, а это означает, что США не позволят Китаю иметь
полную свободу действий в организации структуры Азиатско-Тихоокеанского региона.
Принимая экономические меры по сдерживанию Китая
и оказывая влияние на экономическое развитие АТР в целом,
США не отказываются от политических и дипломатических
мер сдерживания. В то же время динамика роста военных
расходов стран АТР в первом десятилетии XXI в. показывает, что ключевые игроки региона — США, Китай, Япония,
Республика Корея и Австралия — хотя и отдают приоритет
политическим и дипломатическим средствам продвижения
своих интересов, в то же время наращивают свой военный
потенциал. Военные расходы США, самые высокие в мире,
выросли более чем в два раза: с 301 697 млрд долл. США
в 2000 г. до 711 338 млрд долл. США в 2011 г. и составили
609 914 млрд долл. США в 2014 г.17
В Стратегии национальной безопасности Соединенных
Штатов Америки 2017 г. было сказано: «Военная мощь США
остается жизненно важной составляющей в конкурентной
борьбе за влияние. Объединенные силы демонстрируют
решимость и приверженность США и предоставляют нам
возможность бороться и побеждать в любом возможном
конфликте, угрожающем жизненно важным интересам
США. Соединенные Штаты должны сохранять превосходство — сочетание возможностей в достаточном масштабе,
чтобы предотвратить успех противника». Причиной для наращивания военного потенциала, как заявлено в документе,

516

Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые и старые вызовы
является вызов со стороны России и Китая: «Китай и Россия
бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание»18.
Д. Трамп пообещал резкое увеличение американского
военного бюджета. В документе «Америка прежде всего.
План бюджета, который вновь сделает Америку великой»
(America First. A Budget Blueprint to Make America Great Again)
в разделе для Министерства обороны написано: «Увеличены бюджетные полномочия Минобороны на 52 млрд долл.
США по сравнению с текущим бюджетом 2017 г., составляющим 587 млрд долл. Одно только это увеличение превышает весь оборонный бюджет большинства стран и было
бы одним из самых крупных за всю историю американского Министерства обороны за один год. Значительнее были
только наиболее масштабные увеличения бюджета администрацией Рейгана и несколько крупнейших увеличений
оборонного бюджета во время мировых войн и конфликтов в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане»19. Стратегические документы администрации Трампа демонстрируют
планы и решимость сдерживать соперников — Россию
и Китай, а также «государств-изгоев» — Иран и Северную
Корею. США планируют расширить свое военное присутствие в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
Китай также укрепляет свой военный потенциал.
С 2002 по 2009 г. он переместился с седьмого места в мировом рейтинге военных расходов на второе (и до сих пор
занимает вторую строчку)20. Военные расходы Китая выросли почти в 10 раз — с 22 190 млрд долл. США в 2000 г. до
216 37 млрд долл. США в 2014 г.21 Однако в ежегодных отчетах Министерства обороны США Конгрессу22 утверждается,
что реальные военные расходы Китая в 1,7–2,6 раза превышают официально заявленные, поскольку бюджетные расходы Китая по статье «Национальная оборона» не являются
единственным источником финансирования23.
В настоящее время страны АТР реализуют масштабные программы развития своих военно-воздушных сил,
противовоздушной и противоракетной обороны, воен-

но-морских и сухопутных сил; они уделяют значительное
внимание развитию своего военного потенциала. Это касается Японии (которая не сократила военный потенциал
даже после ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте
2011 г.), Южной Кореи, Вьетнама, Малайзии, Индонезии,
Индии, Австралии, Сингапура, Филиппин и других стран
региона. Масштабы перевооружения отличаются только
размерами военных расходов этих стран. За 15 лет Южная
Корея увеличила свои военные расходы почти в 2,5 раза —
с 13 801 млрд долл. США в 2000 г. до 36 677 млрд долл. США
в 2014 г., несмотря на сокращение расходов в кризисном
2009 г. Военные расходы Японии, напротив, не претерпели за этот период существенных изменений: в 2000 г. они
составили 45 976 млрд долл. США, а в 2014 г. — 45 776 млрд
долл. США24. Военная программа Японии предусматривала
подготовку Сил самообороны к возможной высадке войск
некоего враждебного государства (имеется в виду Китай) на
южных островах; модернизацию Сил самообороны; увеличение количества подводных лодок, эсминцев, истребителей и патрульных самолетов.
В документе по вопросам обороны Австралии в 2014 г.
говорилось о необходимости разработки новой военной
стратегии в связи с радикальными преобразованиями, происходящими в регионе. Правительство страны планировало увеличить расходы на оборону до суммы, составляющей
два процента валового внутреннего продукта, и удержать
их на этом уровне до 2024 г. Австралия выделила 279 млрд
долл. США на двадцатилетнюю программу, направленную
на повышение боеспособности своих вооруженных сил,
строительство новых боевых кораблей. Объявленная цель
австралийских вооруженных сил — защита страны от любой агрессии или угрозы агрессии. Источник таких угроз
напрямую не упоминается, но говорится, что в АТР стратегическая обстановка развивается путем одновременно неожиданным и непредсказуемым.
Военная программа Южной Кореи, которая начала
реализовываться в 2006 г., предусматривает, что в течение
следующих 15 лет на перевооружение будет потрачено

517

Азиатские исследования и корееведение
550 млрд долл. США. Она включает в себя, в первую очередь,
приобретение новых военных самолетов и кораблей.
Мы наблюдаем серьезные шаги основных игроков Азиатско-Тихоокеанского региона по военной модернизации
и наращиванию военного потенциала. Это происходит
в рамках общей мировой тенденции, вернувшей видимую
военную составляющую в международные отношения. Такая
политика вряд ли будет способствовать решению существующих проблем в сфере безопасности или ускорению решения многих глобальных и региональных вопросов.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе существует немало
крайне серьезных и острых проблем безопасности. Среди
них — ряд территориальных споров, в том числе ситуация
на Корейском полуострове, напряженность вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), спорная принадлежность Парасельских островов, острова Спратли и островов Лианкур.
У России есть территориальный спор с Японией по поводу
островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в южной
части Курильского архипелага и с США (по поводу делимитации континентального шельфа в Беринговом море).
Особого внимания заслуживает корейская проблема.
Почему корейский вопрос важен для России? В последние годы активная и решительная внешняя политика России во многих конфликтных зонах мира стала ключевым
фактором международной жизни. В некоторых наиболее
критических ситуациях (например, в случае сирийской
проблемы) удалось добиться значительных сдвигов. Но
одной из проблемных зон по периметру российских границ остается Корейский полуостров, «мягкое подбрюшье»
российского Дальнего Востока. За десятилетия, прошедшие
после «активной фазы» войны, которая не закончилась деюре и во многом де-факто и трансформировалась в стагнирующее противостояние, произошли грандиозные события
как в отношениях между двумя Кореями, так и во внутренних делах обеих стран. В 2013 г. молодой лидер КНДР Ким
Чен Ын пытался запугать мир угрозами ядерного удара по
Южной Корее и США, запуском ракет и ядерными испытаниями. Затем он вдруг обратился к «дипломатии улыбок»,

на которую скептически отреагировали США и Республика Корея, все еще надеявшиеся на крах северокорейского
политического режима; они отказались признать Северную
Корею легитимным государством. События в Северной Корее в конце 2013 г. — публичная казнь по приказу Ким Чен
Ына мужа его тети, который был политической фигурой
№ 2 в стране, а также всех его родственников и союзников — усилили страхи относительно стабильности режима.
В 2014 г. появились призывы со стороны Республики Корея вернуться к диалогу, но после масштабных совместных
американских и южнокорейских военных учений на юге
полуострова двусторонние отношения снова начали характеризоваться напряженностью.
Позитивным шагом стало проведение впервые за семь
лет встреч на высоком уровне в Пханмунджоме в феврале
2014 г.25 Переговоры между двумя Кореями после инцидента на границе многие эксперты считали «часом триумфа»
для лидеров двух стран. Тем не менее некоторые эксперты
не расценивают эти переговоры как существенный успех.
Скорее, их рассматривают как шаг, предпринятый в ситуации, когда эскалация была нежелательна26.
Перед северокорейским руководством стоял выбор:
начать политические и экономические реформы (многие
аналитики полагают, что Северная Корея проводила некоторые реформы и что сейчас экономическая система страны
уже отличается от той, что была в 1990-х годах), открыться
внешнему миру, несмотря на потенциально необратимые
последствия для режима. Отказ провести как минимум некоторые реформы может лишь ухудшить и без того плачевную
экономическую ситуацию и создать серьезные проблемы
для правительства. Пхеньян продолжил свою традиционную политику «обмена угрозами», которая часто скептически воспринимается международным сообществом. В то же
время северокорейское руководство осознало, что в случае
«горячего» конфликта, инциированного Пхеньяном, у страны, скорее всего, не будет союзников, даже в лице Китая.
В 2014–2017 гг. Северная Корея продолжила свой жесткий
политический курс, ядерные испытания и запуски ракет.
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Спутник зарегистрировал проведение успешного испытания термоядерной бомбы, которое вызывало испуг и беспокойство у стран–соседей Северной Кореи. Страны, включая
Россию, выражали свою крайнюю озабоченность в связи
с возможным развитием северокорейской ядерной программы и поведением страны. Совет Безопасности ООН принял
несколько резолюций о введении экономических санкций
против Северной Кореи, сначала очень суровых в 2016 г.
(Резолюция № 2270), которые практически отрезали страну
от мировой финансовой системы, а затем в 2017-м.
Тем не менее Россия по-прежнему заявляла, что единственный путь решения конфликта — это путь мира и дипломатии. Эти слова приобрели особое значение в 2017 г.,
когда президент Трамп начал беспрецедентную кампанию
против Северной Кореи. Он угрожал стране уничтожением,
Пхеньян отвечал тем же. Ситуация стала очень напряженной и опасной27. Тактика угроз была так же неэффективна,
как и ранее, и российские и китайские предложения использовать более спокойный подход и переговоры оказались более продуктивными. Настоящего прорыва удалось
добиться в 2018 г. в преддверии и после Олимпийских игр
в Республике Корея, когда делегация Северной Кореи нанесла визит своим соседям. События, последовавшие за визитом весной 2018 г., дали надежду на дальнейший прогресс,
хотя сейчас еще слишком рано давать прогнозы. Однако
очевидно, что военные средства нельзя применять в случае
с Северной Кореей и что роль Китая и России может быть
очень ценной и конструктивной.
Китай постепенно укрепляет свои позиции в Мьянме,
Индонезии, Восточном Тиморе, Бангладеш, Фиджи и других
странах региона. Китайская военно-стратегическая доктрина ориентирована на противостояние однополярному
мировому порядку; в официальных заявлениях говорится,
что Пекин «готов взять на себя полную ответственность за
обеспечение мира и стабильности в мире, который движется в сторону многополярности, путем его защиты от геополитических вызовов и угроз XXI в.». Среди геополитических
вызовов китайским национальным интересам в документе

называются «международный терроризм и государства,
проводящие политику доминирования и гегемонии»28. Такие заявления косвенно указывают на США и их союзников
в регионе, хотя ни в одном китайском официальном документе никакие страны напрямую не называются.
С 2002 г. Пекин заявляет, что не представляет угрозу для
третьих стран, призывая развитые и особенно развивающиеся страны начать диалог и развивать взаимовыгодное
сотрудничество, утверждая, что наращивание оборонного
потенциала Китая никому не угрожает. В статьях, публикуемых китайскими аналитиками, подчеркивается, что четко
обозначенный враг отсутствует и что теория «китайской
угрозы» безосновательна и является лишь опасным мифом29. Аналитики SIPRI отмечают, что рост международного
присутствия Китая означает рост осознанности и участия
страны в международных экономических и политических
событиях. Поскольку китайские национальные интересы
приобретают все большее глобальное измерение, Пекин
проявляет большую готовность предоставить ресурсы для
обеспечения стабильности и безопасности в мире. Одно из
самых важных проявлений этого тренда заключается в растущей роли КНР в миротворческих операциях ООН30.
В АТР в военной сфере по-прежнему доминируют США.
Однако западные аналитики не прогнозируют возникновения военного конфликта между США и Китаем в ближайшей
перспективе. Обе страны ведут себя довольно сдержанно.
Очевидно, общие настроения в международном сообществе
подталкивают их к дипломатическим, а не силовым методам
разрешения их противоречий31. В июне 2015 г. произошло
знаменательное событие: Китай и США подписали соглашение о механизмах взаимодействия в военной сфере. Оно стало первым в своем роде документом, подписанным военными лидерами двух стран. Соглашение позволяет проводить
совместные военные учения, содержит обязательство, в первую очередь, расширять и углублять сотрудничество при
решении региональных и глобальных проблем, усиливать
взаимодействие в ходе гуманитарных операций различного
типа, особенно в случае природных катастроф.
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Однако Пекин предостерег США от неосторожных высказываний и действий, связанных с ключевыми вопросами
территориальной целостности Китая. Например, известно,
что Вашингтон не раз указывал на то, что претензии Пекина
на часть Южно-Китайского моря неприемлемы. Для обеспечения безопасности и территориальной целостности Китай
активно модернизирует и расширяет свой военный флот.
В мае 2015 г. в китайской Военной стратегии говорилось, что
ВМС НОАК будут задействованы не только в «обороне прибрежных районов», но и для «защиты в открытом море».
«Китайский ядерный арсенал меньше, чем у России или
США. Китай призывает к полному ядерному разоружению
мировых ядерных держав и заявляет, что проблемы ядерного нераспространения должны решаться справедливо и на
правовой основе при признании законного права неядерных государств обладать доступом к мирному использованию ядерных технологий»32.
Россия является неотъемлемой частью АТР, и ее следует рассматривать как значимый компонент стратегической
стабильности в регионе. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не раз заявлял, что любые попытки
решить вопросы безопасности в АТР без России, особенно
в ущерб интересам страны, являются контрпродуктивными.
Российское участие и вклад очень востребованы в таких
сферах сотрудничества, как борьба с международным терроризмом и транснациональная организованная преступность; энергетическая, транспортная, продовольственная
и информационная безопасность; взаимодействие в случае
чрезвычайных ситуаций и построение диалога между цивилизациями. Уникальный геополитический статус России
как европейского государства позволяет ей играть незаменимую роль «своеобразного моста», соединяющего центры
мировой политики — страны АТР и Европы, и в некотором
смысле Востока и Запада.
Азиатско-Тихоокеанский регион является одним
из приоритетов российской внешней политики. В Указе российского Президента Владимира Путина «О мерах
по реализации внешнеполитического курса Российской

Федерации» от 7 мая 2012 г. обозначены первичные цели
дипломатической деятельности. Среди прочего, они включают наращивание участия в региональных интеграционных процессах в целях содействия ускоренному социальноэкономическому развитию регионов Восточной Сибири
и Дальнего Востока, продвижение инициативы по формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и сотрудничества, разработку предложений для включения в повестки дня Восточноазиатских
саммитов и диалогового партнерства Россия–АСЕАН.
Российские усилия по разработке двустороннего политического диалога с соседями по АТР сочетаются с участием
в многосторонних институтах в регионе, обеспечивающих
безопасность и стабильность. Признавая значительную системную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) в региональной интеграции, Россия постоянно
наращивает диалоговое партнерство с этой организацией.
Россия активно участвует в работе Регионального форума
АСЕАН по безопасности, в механизме встреч министров обороны стран АСЕАН. Россия так же активно использует другие
многосторонние структуры, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Диалог по сотрудничеству в Азии. Россия уделяет особое внимание дальнейшему
усилению как регионального, так и глобального курса Шанхайской организации сотрудничества, как было заявлено на
Саммите ШОС в российском городе Уфа в июле 2015 г.
Признавая ценность существующих институтов АТР,
Россия считает, что в регионе необходимо развивать многоуровневую дипломатическую сеть и систему взаимовыгодных многосторонних партнерств. Следует создать надежную архитектуру безопасности и сотрудничества, которая
будет служить гарантией от возможных потрясений и обеспечит условия для поддержания стратегического баланса
и стабильности. Россия твердо убеждена, что «такая структура должна строиться на внеблоковых началах, основываться на верховенстве международного права, равенстве,
открытости и инклюзивности. В ее основе должен лежать
принцип неделимости безопасности и недопустимости по-
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пыток обеспечить свою собственную безопасность за счет
других стран»33.
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Р

оссийский «поворот на Восток» в последние годы многие считают следствием охлаждения отношений со
странами Запада из-за ситуации вокруг Украины. Однако
это, разумеется, не основной и не единственный фактор
обновления внешнеполитических приоритетов нашей
страны. За сменой подхода стоят, в первую очередь, объективные процессы: укрепление реальной асимметричной
многополярности и превращение Восточной Азии в один
из ключевых регионов мира по экономическому и политическому потенциалу. Кроме того, «поворот» призван создать
благоприятную международную обстановку для облегчения
решения одной из ключевых внутриполитических задач —
развития российского Дальнего Востока.
В середине XX в. «фронт» «холодной войны» разделил
Корейский полуостров, а биполярное противостояние во
многом определило судьбу двух образовавшихся на нем
государств — Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея. Сегодня, в начале XXI в., благодаря своему положению и истории Корейский полуостров
сохраняет свой центральный статус с точки зрения региональной политики и безопасности. Однако реальность
сегодня сложнее, чем в годы холодной войны: ситуация
в Северо-Восточной Азии определяется действиями не двух

сверхдержав, а множества игроков с различным потенциалом и интересами.
Анализ политики России на Корейском полуострове
не может ограничиться обзором отношений Москвы с Сеулом и Пхеньяном. Существует немало сложных смежных
вопросов, требующих внимания дипломатов и ученых. Как
будет развиваться ядерная проблема? Какие формы примут
сотрудничество и конфронтация в регионе и как это отразится на жизни Кореи? Каковы перспективы объединения
страны? Возможно ли строительство устойчивой региональной структуры безопасности? Большинство этих проблем оказываются тесно связаны между собой, что дополнительно затрудняет поиск ответа.
Рост важности корейского направления для отечественной дипломатии отражает, в частности, все большее
внимание к нему в новых редакциях Концепции внешней
политики Российской Федерации. Сегодня она выделяет
следующие задачи российской стратегии на Корейском
полуострове: поддержание и развитие отношений с обоими корейскими государствами; снижение напряженности
и стимулирование межкорейского диалога; содействие денуклеаризации посредством шестисторонних переговоров
по ядерной проблеме; создание механизма мира и безопас-

* Россия 2017. Ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра Обсерво // А.В. Торкунов. Политика России на Корейском
полуострове. М.: Новый век медиа, 2017. С. 94–101.
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ности в регионе и расширение экономического взаимодействия1.
Как уже упоминалось, один из ключевых внешнеполитических интересов России в Северо-Восточной Азии —
создание условий для стабильного развития дальневосточных регионов страны. Россия исходит из необходимости
предотвращения любых возможных конфликтов в непосредственной близости от своих восточных границ. Сегодня, когда отношения Севера и Юга переживают далеко не
лучший период, а ядерная проблема регулярно обостряется, особенно важен сбалансированный подход к корейским
проблемам.
Именно поэтому Россия выступает против изолирования
КНДР и выталкивания ее из международной жизни региона.
Такие действия способны лишь обострить испытываемое
Пхеньяном ощущение угрозы, убедить его в правильности
и обоснованности опасных ракетно-ядерных экспериментов, которыми он занимается в последние десятилетия. В то
же время вовлечение обладает рядом преимуществ. Во-первых, оно обесценивает северокорейские ракетно-ядерные
разработки: если отношения с соседями будут налажены,
КНДР просто не потребуется развивать и уж тем более применять свое оружие. Во-вторых, диалог с Северной Кореей — единственное средство получения рычагов влияния
на ее действия. Ни к санкциям, ни к давлению страна невосприимчива, они способны дать только обратный эффект.
Поэтому Россия дорожит своими традиционно дружескими отношениями с КНДР: помимо собственной ценности,
они являются и важным внешнеполитическим активом для
нашей страны в Азии. В-третьих, в последние годы новое
руководство Северной Кореи проводит ряд осторожных
либерализационных преобразований, довольно сильно повлиявших на облик общества и ожививших экономику2. Это
настраивает страну принимать предложения международного сотрудничества и дает ее потенциальным партнерам возможность поддержать позитивные изменения.
Для России, впрочем, линия на активное взаимодействие с КНДР не является чем-то принципиально новым.

Возможности для него разыскиваются всегда, даже в условиях международных санкций в отношении Пхеньяна. До
недавних пор функционировал российско-северокорейский транспортный проект, в рамках которого была модернизирована железнодорожная ветка Хасан—Раджин и модернизирован терминал раджинского порта. Целью было
создание нового маршрута экспорта российского угля
в Республику Корея и создание задела для модернизации
транспортной сети Севера. Идея изначально была воспринята Сеулом с большим энтузиазмом как соответствовавшая представлениям президента Пак Кынхе о евразийской
интеграции. С учетом потенциальной важности этого
начинания для безопасности и мира на Корейском полуострове, Россия приложила усилия для того, чтобы вывести
его из-под ограничений резолюции Совбеза ООН № 2270,
вводившей новые санкции в связи с северокорейским ядерным испытанием января 2016 г. Тем не менее, практическое
участие Республики Корея в проекте оказалось минимальным, а впоследствии и вовсе не возможным из-за односторонних мер, принятых южанами весной 2016 г. Однако
надежда на возобновление сотрудничества на этом направлении сохраняется в случае изменения политической конъюнктуры.
Вообще принятые в 2016 г. Советом Безопасности ООН
по ядерному вопросу резолюции — № 2270 и № 2310 — существенно ужесточили санкционный режим в отношении
Севера. В составлении документов главную роль сыграли
США и Китай. С одной стороны, ясно, что санкции остаются основным способом послать пхеньянскому руководству
сигнал о том, что международное сообщество однозначно
осуждает его авантюрные затеи, с другой — предел полезности санкций уже довольно давно был достигнут, дополнительные ограничительные меры лишь злят КНДР и мешают политике вовлечения. В частности, новые резолюции
сделали невозможными реализацию целого ряда выгодных
для России двусторонних экономических проектов с Севером, помимо хасан-раджинского3. В то же время Пекин после ухода конкурентов сам, похоже, не спешит свертывать
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фактическое сотрудничество с КНДР, видимо намереваясь
использовать и экономический, и политический потенциал
сохранения этого канала.
В целом, Россия рассматривает ядерную проблему Корейского полуострова как комплексное явление, имеющее
глубокие исторические корни. При его оценке и при политическом планировании следует учитывать не только шаги
КНДР. Безусловно, они зачастую провокационны и нередко
дестабилизируют ситуацию, но также следует обращать
внимание и на причины такого поведения Пхеньяна, и на
действия его оппонентов. Исторически одним из главных
мотивов ядерного выбора Севера стало ощущение угрозы
перед лицом американо-южнокорейского союза, с распадом биполярной системы лишь усугубленное потерей
Пхеньяном гарантий безопасности со стороны СССР и нормализацией отношений в треугольнике Москва—Пекин—
Сеул. Очевидно, что и сегодня масштабные совместные
учения США и Республики Корея, в ходе которых порой отрабатывается вторжение на Север, не могут не беспокоить
КНДР и становятся фактором, подталкивающим отстающий
в военном отношении Пхеньян к поиску «альтернативных»
способов укрепления своей безопасности.
С российской точки зрения, главная опасность ядерных
поисков Пхеньяна не в том, что они смогут в ближайшее
время закончиться появлением ядерного арсенала, который будет обязательно применен. Хотя северокорейцы демонстрируют удивительные упорство и изобретательность,
все ближе подбираясь к цели, более актуальная проблема
заключается в том, что под предлогом защиты от ракетноядерных сил КНДР будет стронута общерегиональная гонка
вооружений. «Северная угроза» давно используется США
как предлог для консолидации своих военно-политических
союзов в Северо-Восточной Азии, а Японией — как мотив
существенного укрепления Сил самообороны. При этом
очевидно, что цель этого военного строительства — не защита от зачаточного потенциала КНДР, а сдерживание Китая и России. В этом плане показательно недавнее согласие
Сеула на размещение в стране элементов американской

системы заатмосферного перехвата ракет (THAAD) вслед за
четвертым северокорейским ядерным испытанием начала
2016 г. Москва и Пекин осудили данное решение. Помимо
общего негативного влияния на безопасность в регионе,
это решение так же сильно ограничивает свободу рук Республики Корея, привязывая ее к интересам США в ущерб
собственным. Впрочем, не исключено, что смена администрации в Вашингтоне и близкое переизбрание президента
Южной Кореи повлекут за собой пересмотр этого решения.
Опыт нашей страны говорит о потенциальной плодотворности сближения с бывшим внешнеполитическим
оппонентом, представителем «другого лагеря». Советскоюжнокорейские отношения были нормализованы в 1990 г.;
и сегодня связи Москвы и Сеула демонстрируют впечатляющий для своей менее чем тридцатилетней истории уровень развития. Особенно хотелось бы отметить именно
уровень политического взаимопонимания: несмотря на
давление и уговоры с американской стороны, Республика
Корея не присоединилась к санкциям в отношении России
в связи с украинскими событиями. Разумеется, на практике объем сотрудничества все же несколько сократился, что
нельзя полностью объяснить негативным влиянием глобального экономического кризиса, но в целом неучастие
Сеула в санкциях стало подтверждением тому, насколько
взаимовыгодным может быть отказ от изоляции. Так, благодаря сложившейся конъюнктуре ряду крупных южнокорейских компаний (например, «Хёндэ моторс») удалось
существенно укрепить свои позиции на российском рынке.
Россия также в целом поддерживала выдвигавшиеся
президентом Республики Корея Пак Кын Хе инициативы
в области евразийской интеграции и строительства архитектуры мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.
Эти проекты содержали немало потенциально интересных идей, хотя Сеул не всегда последовательно шел к их
выполнению, а порой его действия (в частности, шаги по
сворачиванию межкорейских контактов) было трудно увязать с этими интеграционными построениями. Судьба этих
инициатив сейчас туманна из-за политического кризиса
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и скорой смены власти в Южной Корее, но их дух вполне
отражает долгосрочные интересы всего региона.
Однако полноценная интеграция в регионе будет невозможна без налаживания и улучшения межкорейских
связей, сейчас находящихся в глубоком кризисе. О перспективах объединения сегодня приходится говорить уже
с большой осторожностью. Оно, несмотря на политические декларации и фиксирование соответствующих тезисов в документах, похоже, рассматривается политическими
элитами Пхеньяна и Сеула в первую очередь с точки зрения
издержек, а не выгод. Похожим образом на него смотрят
и большинство соседей Кореи. США и Китай опасаются,
что их влияние на объединенную страну будет значительно
меньше того, которым они пользуются в отношении Юга
и Севера соответственно. Для Японии объединение в долгосрочной перспективе означает появление мощного конкурента со значительным экономическим потенциалом.
Исключением из этого ряда является только Россия, которая вполне заинтересована в воссоединении страны при
соблюдении нескольких условий (в частности, сохранение
нейтрального и безъядерного статуса новой Кореи)4. Тем
не менее, несмотря на то, что Москва готова способствовать межкорейскому примирению и диалогу, российская
позиция заключается в том, что готовность к нему должна
вызреть у корейских элит самостоятельно: излишнее «подталкивание» легко может воспринято как недружественные
действия и на Юге, и на Севере.
В российском экспертном сообществе в последнее время популярность набирает мнение, что сложность и взаимосвязанность корейских проблем требуют поиска комплексного решения. С одной стороны, платформу могли
бы предложить шестисторонние переговоры, изначально
собиравшиеся в 2003–2008 гг. в составе двух Корей, России,
США, Китая и Японии с целью урегулирования ядерного вопроса. Их компетенция могла бы быть расширена, для этого
существует и институциональный задел: в структуре переговоров функционирует рабочая группа по миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, деятельность которой

курирует как раз Россия. Тяготение российской позиции
к шестистороннему решению объяснимо: это апробированный и эффективный механизм, весьма удачно организованный со структурной точки зрения. С другой стороны,
у «шестисторонки» есть и немало критиков, указывающих
на то, что она не собиралась уже почти десять лет, а большинство ее предложений уже потеряли смысл из-за последовавших действий сторон. Существуют и различные альтернативные подходы: например, созыв конференции по
безопасности на Корейском полуострове под эгидой ООН5,
создание системы перекрестных договоренностей и гарантий между региональными державами, либо же многосторонняя работа над мирным договором, который завершил
бы Корейскую войну 1950–1953 гг. С российской точки зрения важно, чтобы наша страна не была оттеснена от строительства новой региональной архитектуры.
Как бы то ни было, остается надеяться, что оздоровление обстановки на Корейском полуострове начнется в той
или иной форме в ближайшее время. Дальнейшая пассивность в сложившейся ситуации грозит ее обострением
и неконтролируемой эскалацией. Безусловно, корейская
проблема в целом весьма трудноразрешима, но это не
должно становиться предлогом для бездействия: в данном
случае сам диалог будет не менее ценен, чем его результат.
1
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2
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СТРАТЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ*1

Аннотация. В статье раскрываются идейные истоки и современное состояние концепции Индо-Тихоокеанского
региона во внешней политике США. Автор отмечает,
что данная концепция возникла в Японии и Индии,
но затем заинтересовала внешнеполитический истеблишмент США. В результате американской политики
«поворота к Азии» сформировался многосторонний
механизм политических консультаций, который способствует дальнейшей институционализации и практическому наполнению концепции Индо-Тихоокеанского региона. При администрации Дональда Трампа
Вашингтон резко активизировал свои усилия по такому конструированию, о чем свидетельствуют действия
США в военно-политической и экономической сфере.
Ключевые слова: Индо-Тихоокеанский регион, внешняя
политика США, механизм консультаций в формате
«четверки», КНР.

В

рамках взятого администрацией Д. Трампа курса на переустройство мира в соответствии с американскими
интересами (America First) одно из приоритетных мест занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Еще в ходе предвыборной кампании и сразу же после
прихода к власти Д. Трамп выступал с острой критикой
сложившейся в регионе обстановки как «не отвечающей
ключевым интересам США», обвиняя предыдущие администрации в допущенных ими многочисленных промахах,
приведших к резкому усилению Китая и нанесению урона позициям США. Досталось и основным американским
союзникам в АТР — Японии и Южной Корее — за их недостаточный вклад в обеспечение безопасности в Азии,
«эгоистичную политику» в сфере экономических связей
с Соединенными Штатами.
Выстраивая собственную политическую линию в АТР,
новая администрация в качестве главных задач поставила удержание и закрепление неоспоримого лидерства
Соединенных Штатов, «сдерживание» быстро растущего
Китая, сумевшего в последние десятилетия существенно
потеснить США, сплочение американских союзников при
мобилизации их на более активную поддержку политики
Вашингтона. В качестве основополагающей доктрины для
осуществления этого курса взята на вооружение концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) — с ареалом
от западного побережья США до западного побережья
Индии.

* Торкунов А.В. Стратегия администрации Д. Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Мировая экономика и международные
отношения. 2019. Т. 63. № 6. С. 25–37.
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В настоящей статье делается попытка целостного анализа современной политики в АТР.

Концепция Индо-Тихоокеанского
региона

Администрация Барака Обамы — несмотря на широко
распространенное мнение о ее «миролюбивости», на самом
деле (особенно в начале своей работы) склонная к военносиловым решениям и чутко прислушивавшаяся к мнению
военных [7], — адаптировала идеи о возрастающем стратегическом значении Индийского океана, а вместе с ними
и понятие ИТР, для своих внешнеполитических приоритетов. Эти идеи стали частью «американского поворота к Азии»
(Pivot to Asia), который в свою очередь рассматривался как
центральный элемент декларируемого Стратегией национальной безопасности 2010 г. намерения заложить основы
для американского глобального лидерства в XXI в.1 Госсекретарь Хилари Клинтон говорила об АТР как о регионе, который простирается от Южной Азии и Индийского океана до
восточного побережья США (в этом контексте она уже употребляла термин ИТР) и в котором необходимо как более
тесное сотрудничество США с союзниками, так и американских союзников между собой. Эти тезисы присутствовали
в ее речи в Гонолулу в октябре 2010 г. [8], а через год в статье
в Foreign Policy [9], которая и считается объявлением «поворота к Азии». Риторика Х. Клинтон привлекла пристальное
внимание в регионе. Одной из наиболее примечательных
реакций на заявления американского госсекретаря стала
статья Шьяма Сарана [10], бывшего министра иностранных
дел Индии (он занимал этот пост в 2004–2006 гг., а в последующие годы в качестве специального представителя со стороны Индии внес значительный вклад в подготовку и заключение соглашения 2008 г. между США и Индией по вопросам
мирной ядерной энергетики). Позже стало известно, что на
его статью в свою очередь обратили внимание высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США2.
В дальнейшем концепция ИТР активно обсуждалась
в экспертных и академических кругах США, Великобритании, Австралии, Японии и Индии: об ИТР писали как в военно-политическом ключе (как элементе морской стратегии),
так и в более широком политическом контексте [12; 13; 14;
15]. Новый импульс экспертные разработки по этому вопросу получили при администрации Д. Трампа.

Концепция ИТР «выросла» из нескольких идей, которые
развивались в минувшем десятилетии. С одной стороны,
в Индии усиливался интерес к сотрудничеству со странами
АТР по экономическим и политическим причинам в рамках общего подхода «Смотреть на Восток, действовать на
Востоке» (Look East, Act East policy), а Япония продвигала
тезисы об «Арке свободы и процветания» (Arc of Freedom
and Prosperity) и «Свободного и открытого ИТР» (Free and
Open Indo-Pacific, FOIP) [1; 2], которые обосновывали развитие японско-индийских отношений. С другой — формировалось представление о возрастающей роли Индийского
океана как важнейшей транспортной артерии для торговли, особенно энергоресурсами (но также сельскохозяйственной продукцией и другими важнейшими товарами),
между Ближним Востоком и Азией. Индийские эксперты
вписывали это в общий контекст развития индийско-японских отношений [3]. В таком ключе размышляли и в других
странах. В 2009 г. тезис о возрастании стратегического значения Индийского океана как важнейшей транспортной
артерии включили в официальную австралийскую «Белую
книгу по вопросам обороны». (В ней говорилось, что с течением времени Индийский океан приобретет такое же
стратегическое значение для Австралии, как и Тихий [4].)
В наиболее развернутом виде эти идеи выразил американский стратег Роберт Каплан (известный приверженностью
реалистскому подходу и пишущий в геополитической традиции) в опубликованной в 2010 г. книге «Муссон: Индийский океан и будущее американской мощи» [5]. Эти мысли
содержались и в опубликованном в том же году «Четырехлетнем прогнозе Минобороны США», в котором признавалась необходимость выработки интегрированного подхода
к региону Индийского океана [6].
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По своему содержанию доктрина ИТР носит откровенно блоковую направленность. Поставлена задача
«укреплять американские союзы и партнерства в ИТР в направлении создания сетевой архитектуры безопасности,
способной сдержать агрессию, поддерживать стабильность
и обеспечивать свободный доступ к общим для всех объектам» [16]. Очевидна и основная цель разрабатываемой Соединенными Штатами стратегии — набирающий силу Китай, продвигаемая им инициатива «Один пояс, один путь»,
с помощью которой Пекин «стремится расширить свое
влияние в регионе и в мире» [17]. Управлять же азиатскими делами отныне призвана — под американским руководством — так называемая четверка в составе Соединенных
Штатов Америки, Японии, Австралии и Индии. Как видно
из указанного построения, важнейшее значение придается
задаче «перетянуть» на сторону США Индию с ее огромным
экономическим и людским потенциалом, в том числе и с
учетом сложных отношений Дели с Пекином [18]. Как подчеркнул бывший министр обороны США Л. Панетта, взаимодействие с Индией является «несущей осью» в американской стратегии по «расширению военного сотрудничества
и присутствия США в геостратегической дуге от западной
части Тихого океана и Восточной Азии до Индийского океана и Южной Азии» [19].
Еще одна стратегическая цель Вашингтона — привлечение стран, заинтересованных в «обеспечении свободы
морей» в связи с попытками Пекина, как указывается, «поставить под свой контроль» и «ограничить передвижение»
в прилегающих к побережью Китая морских пространствах
(помимо «четверки» речь идет о странах АСЕАН, вовлеченных в территориальные споры с КНР в Южно-Китайском
море).
Продвижение концепции «свободного и открытого
Индо-Тихоокеанского региона» является одной из главных
внешнеполитических задач США и Японии, в чем активно
участвуют руководители обеих стран. Согласно информации МИД Японии об итогах визита в Соединенные Штаты
японского премьер-министра (17–18 апреля 2018 г.), «два

лидера приветствовали прогресс, достигнутый в ходе консультаций двух стран относительно реализации концепции
свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Стороны разделяют мнение, согласно которому они будут
и дальше продвигать конкретное сотрудничество в различных сферах, включая развитие качественной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами [20].
К проработке идеи ИТР подключились основные американские мозговые центры (Азиатский фонд, Атлантический
совет, Совет по международным отношениям, Чикагский
совет по международным делам, Фонд Карнеги и др.). Японские лидеры неизменно ставят вопрос об ИТР при встречах
с руководителями азиатских стран, на всех посещаемых
ими форумах, касающихся Азии.
Заработал механизм «четверки». Создана рабочая
группа на уровне старших должностных лиц сторон [21],
проходят регулярные встречи министров иностранных
дел — «на полях» различных международных мероприятий.
По словам американского президента, в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) он встретился 15 ноября 2018 г.
с премьер-министрами Индии, Австралии и Японии в целях
«обсуждения разделяемой нами приверженности идее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» [22].
Следует, однако, отметить, что реализация идеи ИТР
сталкивается с большими трудностями. Не возражая
в принципе против расширения рамок региона, с подключением Индии и других стран бассейна Индийского океана,
большинство стран АТР не видит особой необходимости
в создании нового форума с его явно конфронтационным
характером. Не заинтересованы они и портить отношения
с Пекином, хотя в ряде стран региона имеется серьезная
озабоченность в связи с китайской экспансией [23].
Показательна позиция Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — главного объекта усилий Вашингтона
и Токио по обеспечению поддержки идеи ИТР. Твердое мнение этих стран заключается в том, что при любых обстоятельствах центральное место (centrality)3 должны занимать
уже имеющиеся механизмы — АСЕАН, Региональный форум

528

Стратегия администрации Д. Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
АСЕАН (АРФ), Восточноазиатский саммит (ВАС), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
Вопросы, связанные с концепцией ИТР, были подвергнуты специальному рассмотрению на ноябрьском (2018 г.)
саммите ВАС в Сингапуре. Как вице-президент США Майк
Пенс [25], так и японский премьер Синдзо Абэ настойчиво
рекламировали достоинства указанной концепции. С. Абэ,
в частности, призывал «активно работать» над реализацией
идеи «свободного и открытого морского порядка», который
основан на нормах закона и является краеугольным камнем
мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе [26].
Тем не менее в итоговом коммюнике саммита (п. 30)
было подчеркнуто: «У нас состоялась широкая дискуссия по
различным индо-тихоокеанским концепциям. Мы отметили продолжающиеся дискуссии внутри АСЕАН о развитии
широкого сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
Мы особо подчеркнули, что сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе должно включать основные принципы,
такие как центральное значение АСЕАН, открытость, прозрачность, инклюзивность и порядок, основанный на правилах, с тем чтобы укреплять взаимное доверие, уважение,
взаимные выгоды» [27].
Что касается отношения к идее ИТР Китая, то Пекин на
официальном уровне предпочитает отмалчиваться, тогда
как реакция прессы и экспертных кругов резко негативная.
Отрицательную позицию занимает Россия. Выступая
25 февраля 2019 г. на состоявшейся во Вьетнаме конференции Международного клуба «Валдай», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что ИндоТихоокеанский регион — это «искусственно насаждаемая
концепция» с «очевидным контекстом сдерживания Китая.
Видна попытка завлечь Индию в военно-политические
и военно-морские процессы. Это концепция, подрывающая
асеаноцентричность всех тех форматов, которые в данном
регионе сложились». Поэтому, сказал министр, «мы предпочитаем называть данный регион Азиатско-Тихоокеанским
регионом» [28]. На перспективу России надо учитывать и то,
что «индотихоокеанское» блоковое мышление может при-

обрести не только антикитайский характер, но и дополнительные черты: например, распространиться на вопросы
региональной политики в Восточной и Южной Евразии,
что будет фундаментально подрывать российский концептуальный подход к взаимодействию в Большой Евразии.
Впервые за много лет Соединенные Штаты столкнулись
с серьезным военным вызовом в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. При этом последние документы США по вопросам безопасности (Стратегия национальной безопасности
США — 2018, Обзор политики в области противоракетной
обороны — 2019, Обзор ядерной политики и др.) прямо указывают на КНР как основной источник угрозы американским интересам в регионе. «Китай, — отмечается в Обзоре
политики в области противоракетной обороны, — развивает свои ракетные способности, с целью помешать способностям и свободе действий Соединенных Штатов в защите
американских союзников и партнеров в Азии. Ключевой
компонент китайской модернизации в военной сфере —
арсенал конвенционных баллистических ракет, предназначение которых — предотвратить военный доступ США для
поддержки региональных союзников и партнеров. Китай
совершенствует свои возможности для нанесения ударов
по региональным целям, таким как базы и военно-морское
снаряжение, на более дальние расстояния с добавлением
возрастающего количества баллистических ракет средней
и меньшей дальности. Это включает усовершенствованные
противокорабельные баллистические ракеты, что представляет прямую угрозу авианосцам США» [29]. Продолжает
наращиваться китайский ядерный потенциал, развернута
масштабная программа строительства новейших подводных лодок с ядерными ракетами на борту с пониженными
шумовыми характеристиками, что поставит под угрозу теперь уже и континентальную Америку. Согласно опубликованному Разведывательным управлением Минобороны
США докладу «Вызовы безопасности в космосе», Пекин
активно работает над наращиванием своего военно-космического потенциала (как известно, Соединенные Штаты
объявили недавно о своем решении создать Космические
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силы) [30]. Китаем также разрабатываются противоспутниковые вооружения. Еще в 2007 г. китайской ракетой был
сбит спутник-мишень.
Как отмечается в американских исследованиях, основные усилия Пекина сосредоточены сейчас на ускоренном
развитии китайских ВМС и ВВС, обеспечении условий для
выхода ВМС в открытый океан. Все это значительно усилило бы стратегические позиции Пекина, позволило ему контролировать жизненно важные для Запада транспортные артерии, предоставило китайским ВМС, ВВС и, что особенно
беспокоит Вашингтон, подводным лодкам безопасные проходы в Тихий океан [31]. При этом нужно учитывать, что на
данный момент выход для китайских кораблей и самолетов
в Тихий океан из района Восточно-Китайского и Желтого
морей в значительной степени ограничен вследствие фактически находящейся под контролем США и Японии так
называемой первой линии островной цепи (от о. Хоккайдо
до Малайского архипелага).
Серьезный узел американо-китайского противоборства
складывается в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ). Заявляя о своих правах практически на всю акваторию ЮКМ
(примерно 80%), Китай приступил к ускоренному освоению этого региона, включая создание на островах и атоллах ЮКМ военных опорных баз (см. рис.).
Усилия Пекина вызвали резкое противодействие со стороны США и Японии, которые стремятся создать «единый
фронт» с прибрежными странами ЮКМ, вовлеченными
в территориальный спор с Китаем. Как подчеркнул вице-президент США М. Пенс на 13-м саммите ВАС в ноябре 2018 г.,
«Соединенные Штаты будут выступать совместно с нашими
союзниками и партнерами за сохранение порядка, который
мы помогли построить, и мы будем защищать свободу морей и неба. Это особенно важно для Южно-Китайского моря.
Позвольте мне ясно сказать: осуществляемая Китаем милитаризация и территориальная экспансия в ЮКМ является
незаконной и опасной. Она угрожает суверенитету многих
стран и ставит под угрозу процветание всего мира. Со своей
стороны Соединенные Штаты будут осуществлять пролеты

и плавание, где это позволяет международное право и требуют наши национальные интересы» [25].

Корейский вопрос
Сильнейшим испытанием для администрации Д. Трампа явилось опасное обострение обстановки на Корейском
полуострове. Причиной этого стал ощутимый рывок в развитии и совершенствовании ракетно-ядерной программы
КНДР: появление у Пхеньяна новых видов ядерных бомб,
включая водородные, решение проблемы миниатюризации ядерных боеголовок, испытания баллистических ракет
с большим радиусом действия, способных, как утверждают
в Пхеньяне, покрыть всю территорию Соединенных Штатов, и др. [32].
Указанное развитие событий было воспринято Соединенными Штатами и союзниками США как серьезная угроза их безопасности, вызвав в Вашингтоне, Сеуле и Токио
настоящую истерию. Ответом явилась беспрецедентная демонстрация у берегов Кореи американской военной силы,
угрозы, в том числе устами президента Д. Трампа, «стереть
КНДР с лица земли».
В такой обстановке свою роль сыграли посреднические
усилия государств региона, прежде всего Китая и Южной
Кореи, хорошо понимавших катастрофические последствия вооруженного конфликта, в том числе, возможно,
и с применением ядерного оружия, для всего региона Северо-Восточной Азии (выдвинутая Россией и Китаем 4 июля
2017 г. идея «двойного замораживания» — ракетно-ядерной
деятельности КНДР и крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея [33]; предложенный в июле 2017 г. новым южнокорейским президентом
Мун Чжэ Ином поэтапный план нормализации отношений
с КНДР, включая подписание между сторонами мирного договора [34], и др.).
Впервые за долгое время достаточно гибко выступил
и Пхеньян. Хотя в своем новогоднем обращении к соотечественникам (1 января 2018 г.) северокорейский лидер Ким
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Рис. Направленная Китаем в ООН в мае 2009 г. карта, отражающая позицию КНР по территориальному размежеванию в ЮКМ (так называемая линия 9-ти штрихов)
Источник: [31].
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Чен Ын напомнил, обращаясь к Вашингтону, что ядерная
кнопка «всегда находится на его рабочем столе», но «это
надо воспринимать как реалию, а не как угрозу». «Мы как
миролюбивая и ответственная ядерная держава не будем
применять ядерное оружие и не будем угрожать им любой
стране, любому региону, пока агрессивные враждебные
силы не посягнут на суверенитет и интересы нашего государства». «Выдающимся успехом» назвал северокорейский
лидер «свершение исторического дела усовершенствования ядерных вооруженных сил государства». Значительную
часть своей речи Ким Чен Ын посвятил задачам налаживания отношений между Севером и Югом Кореи [35]. 24 января 2018 г. на объединенном собрании политических партий и организаций КНДР было принято обращение к Сеулу,
призывающее к смягчению военной напряженности между
Севером и Югом и объединению корейской нации [36].
Вслед за этим события начали стремительно развиваться. Широкий размах приняло установление связей между
КНДР и Южной Кореей, в том числе на уровне глав государств. Были налажены контакты с американской стороной, завершившиеся встречей 12 июня 2018 г. в Сингапуре
Д. Трампа и Ким Чен Ына.
По оценкам обеих сторон, встреча «прошла успешно».
В подписанном по ее итогам меморандуме США взяли на
себя обязательство «предоставить КНДР гарантии безопасности», а последняя подтвердила «свою непоколебимую
приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова». Стороны также указали, что они будут
стремиться к «построению прочного и стабильного мирного режима» на Корейском полуострове [37].
Большие ожидания были связаны с очередной встречей
Д. Трампа и Ким Чен Ына 27–28 февраля 2019 г. во Вьетнаме. Однако стороны договориться не смогли, и намеченное
подписание совместного документа не состоялось.
Объясняя причины такого развития событий, Трамп заявил, что «США ожидали от северокорейской стороны большего, чем она смогла предложить»4, тогда как взамен, якобы,
добивалась полной отмены санкций [38; 39]. Северокорейцы

в свою очередь сочли нужным сказать о действительном положении вещей. На состоявшейся поздно вечером 28 февраля пресс-конференции в Ханое (уже после отъезда Трампа)
глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Ким Чен Ын добивался
не полного, а лишь частичного снятия санкций. По его словам, Пхеньян устроила бы отмена пяти из 11 санкционных
резолюций Совета Безапасности ООН, тех, что «подрывают
гражданскую экономику и уровень жизни людей» [40]. Ряд
обозревателей указывает и на серьезные внутриамериканские причины, не позволившие Д. Трампу заключить соглашение, — в крайне сложной для американского президента
обстановке в собственной стране любые, даже незначительные уступки Пхеньяну могли бы вызвать очередную волну
обвинений президента в «торговле американскими интересами перед лицом северокорейского диктатора».
Тем не менее обе стороны заявляют, что дверь для дальнейших переговоров, в целях выработки взаимоприемлемого соглашения, не закрыта. Положительное значение
имеет тот факт, что Пхеньян сохранит мораторий на проведение испытаний ракетно-ядерного оружия, а Вашингтон
пока воздержится от совместных с Сеулом крупномасштабных военных учений. Д. Трамп также сказал, что США не
планируют ужесточать санкции против КНДР, потому что
«там есть множество людей и им нужно как-то жить» [40].
Договоренности с Пхеньяном рассматриваются администрацией Д. Трампа как одно из ее важнейших внешнеполитических достижений и в целом способствуют снижению
напряженности на Корейском полуострове.
Следует отметить, что, хотя до полной стабилизации
обстановки на Корейском полуострове еще далеко, начатое
движение в этом направлении способствует и российским
интересам, открывая, помимо прочего, большие возможности для подъема дальневосточного региона РФ (транскорейские железнодорожные и шоссейные пути сообщения,
связывающие две страны с Россией, прокладка нефте- и газопроводов в сторону Южной Кореи, реализация проекта трехстороннего транспортного и перевалочного узла
в устье реки Туманной и др.).
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Курс американской
администрации в АТР
в экономической сфере
Крутой поворот совершила новая администрация
и в своей экономической политике в АТР. Высказывая
серьезные претензии к азиатским партнерам в связи с «несправедливым» характером их экономических связей с США,
Вашингтон при Трампе взял курс на «пересмотр» торговых
соглашений с основными государствами региона. Не видя
большой пользы в заключении многосторонних договоренностей, американская сторона сделала упор на решении имеющихся проблем на двусторонней основе [41]. Серьезную
озабоченность в странах АТР вызвал откровенно протекционистский характер нового американского курса, в условиях
предпринимаемых в АТР усилий по либерализации торговых
правил, снижению барьеров во взаимной торговле.
Уже в январе 2017 г. Д. Трамп подписал указ о выходе
США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), инициированного администрацией Б. Обамы и являвшегося
предметом ее особой гордости. Вашингтон объяснил свое
решение стремлением обеспечить рост американской экономики, вернуть капиталы и промышленное производство
в США, создать новые рабочие места.
Тем не менее ТТП похоронено не было, и инициативу в его дальнейшем продвижении взяла на себя Япония.
В ходе пресс-конференции в Вашингтоне 10 февраля 2017 г.
премьер-министр С. Абэ заметил, что «значение честного
и общего для всех свода правил для режима свободной торговли, а это было целью ТТП, не изменилось» [42]. 8 марта 2018 г. в Сантьяго было подписано модифицированное
соглашение по ТТП (называется теперь Всеобъемлющее
прогрессивное транстихоокеанское партнерство, ВПТТП),
которое вступило в силу 30 декабря 2018 г. Участники —
11 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония).
В новом документе сохранены многие положения Соглашения по ТТП от 4 февраля 2016 г., выработанного с участием

США. Вместе с тем изъят либо модифицирован ряд прежних жестких положений, инициированных американской
стороной. В целом новое соглашение представляет собой
важный шаг в сторону установления более тесных связей
стран-членов в сфере торговли и инвестиций [43].
Успешно продвигаются переговоры по созданию Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), предусматривающего образование в АТР Зоны
свободной торговли (участники — страны АСЕАН, а также
Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия) [44].
Таким образом, США оказались за пределами трех формирующихся сейчас в АТР наиболее важных экономических
механизмов, нацеленных на упорядочение экономических
взаимоотношений в регионе (помимо ВПТТП и ВРЭП имеется в виду Соглашение об экономическом партнерстве ЕС–
Япония), что, как считают многие эксперты, существенно
сужает возможности для Соединенных Штатов оказывать
влияние на экономические процессы в АТР и усиливает
роль Пекина. В этой связи не исключается, что Вашингтон
в конечном счете присоединится к ВПТТП [45].
В то же время Соединенным Штатам удалось добиться
существенных сдвигов в свою пользу в отношениях с рядом
своих важных торгово-экономических партнеров в АТР. На
значительные шаги — в целях снятия ряда американских
претензий — пошла Япония. Объявлено о крупной программе закупок американской продукции, осуществлении
масштабных японских инвестиций в США. Для решения
остающихся и возникающих проблем в экономической
области создан специальный диалоговый механизм во главе с вице-президентом США М. Пенсом и вице-премьером
Японии Таро Асо. 24 сентября 2018 г. президенты Д. Трамп
и Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение о свободной
торговле между двумя странами, предусматривающее открытие южнокорейского рынка для более широкого доступа американских товаров, включая автомобили [46].
Важнейшее значение, в том числе и для стабильности мирового рынка, имеет достижение принципиальных догово-
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ренностей между США и КНР по заключению нового торгового соглашения, что предотвратило, хотя бы на время,
развязывание широкомасштабной торговой войны между
двумя странами. И в этом случае китайская сторона пошла
на существенные уступки Вашингтону.

Отношения администрации
Трампа с ведущими странами АТР
Расставляя приоритеты в регионе, Вашингтон в качестве главной задачи рассматривает дальнейшее укрепление
отношений со своими союзниками и партнерами, повышение их роли и вклада в осуществление американской стратегии в регионе.
Свои первые визиты представители администрации
Трампа нанесли в столицы союзников США. Сразу же после инаугурации Трампа в феврале 2017 г. состоялся визит
в Японию (и Южную Корею) министра обороны Дж. Мэттиса. 9–13 февраля в США с официальным визитом прибыл премьер-министр С. Абэ. В Совместном заявлении от
10 февраля 2017 г. стороны подчеркнули: «Нерушимый американо-японский альянс является краеугольным камнем
мира, процветания и свободы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Непоколебимы обязательства США защищать
Японию всем комплексом своих военных возможностей,
как ядерных, так и обычных. В условиях все более сложной обстановки в АТР в сфере безопасности Соединенные
Штаты усилят свое присутствие в регионе. Все большую
роль и ответственность в альянсе возьмет на себя Япония» [43]. С американской стороны, в том числе на уровне
президента, было не раз заявлено, что обязательства США
по американо-японскому Договору безопасности 1960 г.
распространяются «на все территории, находящиеся под
административным контролем Японии» (при этом не скрывалось, что речь идет о спорных между Японией и Китаем
островах Сэнкаку) [47].
Осуществлены важные шаги по дальнейшему расширению и углублению американо-японского сотрудничества

в военной области. При попустительстве Вашингтона Токио пошел на фактический пересмотр ст. 9 японской Конституции 1947 г., предусматривающей отказ государства
от права вести войну и иметь вооруженные силы. 1 июля
2014 г. кабинет министров С. Абэ принял резолюцию, дающую новое толкование данной статьи, в соответствии
с которым обосновывалось право Японии на «коллективную оборону», в частности, возможность использования
Сил самообороны не только в случае вооруженного нападения на нее, но и для оказания помощи своим союзникам,
в том числе за пределами японской территории, если это
диктуется интересами безопасности страны [48]. Расширение сферы военной активности Токио закреплено в подписанном в последние годы целом ряде совместных американо-японских документов о сотрудничестве в военной
области. Значительно увеличены продажи Японии новейших американских вооружений. Согласно американским
планам, последняя должна стать частью глобальной системы ПРО США (размещение противоракетных комплексов
Patriot PAC-3; близка к реализации сделка о продаже Японии
высокоэффективных ракет Aegis Ashore средней дальности
наземного базирования).
Важнейшим опорным пунктом Соединенных Штатов
в Северо-Восточной Азии остается Южная Корея. Осенью
2017 г. США, воспользовавшись обострением отношений
с КНДР, разместили в Южной Корее «стандартную батарею»
ПРО THAAD (шесть пусковых установок с восемью противоракетами в каждой) [49].
Серьезные задачи стоят перед новой администрацией
в плане восстановления позиций в АСЕАН, где в последние
годы значительно усилилось влияние Китая. Особо тесные
связи поддерживаются с Индонезией, Филиппинами, Сингапуром.
Растущее внимание Вашингтон оказывает Вьетнаму,
причем Ханой охотно идет на сближение с Соединенными
Штатами. В октябре 2012 г. они направили в ЮКМ авианосную группу в составе авианосца «Джордж Вашингтон»
и кораблей сопровождения. Когда американские корабли
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Председатель КНР Цзян Цзэмин в МГИМО

Председатель КНР Ху Цзиньтао в МГИМО

Председатель КНР Си Цзиньпин в МГИМО

Министр-наставник Сингапура Ли Куан Ю

Премьер-министр Монголии С. Батболд

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар

Премьер-министр Японии Я. Накасонэ в МГИМО

Премьер-министр Японии Ё. Мори в МГИМО

Премьер-министр Японии Р. Хасимото в МГИМО

Премьер-министр Республики Корея
Ли Хан Дон

А. Торкунов на церемонии присвоения
звания Почётного гражданина Сеула

С Президентом Индонезии М. Сукарнопутри в МГИМО

С генеральным секретарем АСЕАН С. Питсуваном на церемонии подписания соглашения
о создании Центра АСЕАН при МГИМО

Президент Ирана М. Хатами в МГИМО

Премьер-министр Ливана Р. Харири в МГИМО

Президент Турции Р. Эрдоган

С Президентом Египта Х. Мубараком в МГИМО

С Премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху в МГИМО

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в МГИМО

Наследный Принц Саудовской Аравии Султан ибн Абдул Азиз аль-Сауд в МГИМО

С Президентом Зимбабве Э. Мнангагва в МГИМО

Стратегия администрации Д. Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
находились у берегов Вьетнама, на борт авианосца были
приглашены вьетнамские официальные лица, которым
были продемонстрированы полеты палубной авиации
и учебные стрельбы кораблей сопровождения. Возобновлен интерес США к бухте Камрань.
Как уже отмечалось, Вашингтон прилагает большие
усилия к расширению связей с Индией, включив ее в число своих стратегических партнеров. Одним из первых
зарубежных лидеров, с которыми Д. Трамп провел беседу
по телефону (24 января 2017 г.), стал индийский премьер
Нарендра Моди. Между США и Индией состоялся целый ряд
встреч на государственном уровне. Стороны условились
и дальше укреплять двусторонние связи в экономической
и оборонной областях. Как США, так и Япония заявляют
о необходимости значительного повышения участия Индии в решении проблем Индо-Тихоокеанского региона.
Вашингтон и Токио высказались за скорейшее вступление
Индии в АТЭС в «качестве позитивного вклада в процессы
экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Между тем серьезным препятствием на пути американо-индийского сближения остается жестко проводимая
Дели линия на независимость в международных делах,
нежелание нанести ущерб отношениям со своими традиционными партнерами. Индия, наряду с Россией и Китаем,
является активной участницей таких влиятельных международных механизмов, как БРИКС, РИК, ШОС. Решительный
отпор оказывает Дели попыткам Вашингтона помешать
развитию индийско-российских связей в военной области.
27–28 апреля 2018 г. состоялась незапланированная встреча индийского премьера с председателем КНР Си Цзиньпином в Ухани. 21 мая 2018 г. Н. Моди посетил Сочи и встретился там с Президентом РФ Владимиром Путиным. Касаясь
итогов визита, министр иностранных дел РФ С. Лавров подчеркнул: «И президент Путин, и премьер Н. Моди высказались однозначно за то, чтобы новая структура безопасности и сотрудничества в АТР основывалась на внеблоковых
принципах, на принципах открытости, равной и недели-

мой безопасности, и в этом ключе упоминались тенденции,
которые наблюдаются на Евразийском континенте» [50].
Что касается Китая, то здесь политика США носит двойственный характер. С одной стороны, жесточайший нажим
на Пекин, с другой — стремление нынешней американской
администрации не переходить «красную черту» в отношениях с этой огромной страной, учитывая вес КНР в Азии
и в мире.
Китай поставлен Вашингтоном на первое место в качестве главной угрозы в борьбе за лидерство на мировой арене. В Национальной стратегии США в области безопасности
(2018 г.) утверждается: «КНР продолжает свою программу
военной модернизации, направленную на достижение гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайший
период и смещение Соединенных Штатов для достижения
глобального превосходства в будущем» [51].
Установочный характер носило выступление вицепрезидента М. Пенса в Гудзоновском институте 4 октября
2018 г. с изложением, как было указано, «политики администрации в отношении Китая», выдержанное в исключительно грубой форме и обвинявшее Пекин буквально
во всех «смертных грехах». Пенс подчеркнул вначале, что
США при президенте Трампе приняли новый подход к Китаю. «Мы стремимся к отношениям, — сказал он, — основанным на честности, взаимности, уважении суверенитета, и мы осуществили мощные и быстрые действия для
достижения этой цели». Упомянул он и о том, что немалая
заслуга в достижении Китаем значительных успехов в своем экономическом развитии принадлежит американским
инвестициям.
Пекин, однако, подчеркнул американский вице-президент, «пошел по пути, несовместимому со свободной торговлей, включая тарифы, квоты, манипуляции валютой,
принудительную передачу технологии, воровство интеллектуальной собственности и субсидирование промышленности». По утверждению Пенса, КНР осуществляет широкомасштабное вмешательство во внутренние дела США,
по сравнению с которым «просто бледнеет» все, что якобы
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делает Россия. Не обошлось и без резкой критики внутренней политики КНР [52].
Американцами подвергнуты атаке многие другие направления политики Китая, в частности его линия в сфере
экономических связей с зарубежными странами. Как утверждается, «якобы щедрые» капиталовложения КНР за рубежом на деле носят «недобросовестный характер», фактически закабаляя многие страны Азии, Африки и Латинской
Америки.
Наиболее острое соперничество между США и Китаем развернулось в торгово-экономической области, где
последний буквально «наступает на пятки» США и вот-вот
обойдет американцев в качестве первой экономики мира.
В вину Пекину ставится огромный ежегодный дефицит
в торговле с Соединенными Штатами, что составляет основной компонент астрономического американского
внешнеторгового дефицита. В частности, по данным Главного таможенного управления КНР, в 2018 г. отрицательное
сальдо США в торговле с Китаем выросло по сравнению
с 2017 г. на 17,2%, составив 323,3 млрд долл. (в 2017 г. было
275,8 млрд долл.)5. Негодование Вашингтона вызывает и то,
что Пекин открыто заявил о своих намерениях выйти на
позиции одной из ведущих технологических держав (китайская программа «Сделано в КНР — 2025 г.» нацелена, как
отмечается, на ключевые отрасли, где США обладают сейчас неоспоримым преимуществом).
В результате Вашингтоном взят курс на «разъединение» (decoupling) двух экономик, которые тесно переплелись между собой за последние десятилетия. Резко повышены тарифы на ряд поставляемых в США китайских
товаров, введены другие ограничения в торговле с КНР.
Как заявил Д. Трамп в послании Конгрессу от 5 февраля
2019 г., «мы сейчас даем понять Китаю, что после многих
лет использования нашей промышленности в качестве
мишени и воровства нашей интеллектуальной собственности краже американских рабочих мест и богатств пришел конец. Поэтому недавно мы установили тарифы на
китайские товары в размере 250 млрд долл., что принесло

нашей казне миллиарды и миллиарды долларов» [53]. На
Китай оказывается жесткий нажим, с тем чтобы побудить
его пойти на уступки американским требованиям в сфере
интеллектуальной собственности и инвестиционного режима. Соединенные Штаты зашли настолько далеко, что
добиваются от Пекина глубоких структурных изменений
в китайской экономике, которые бы контролировались
американской стороной.
Соответствующие ответные меры приняты и Пекином.
При этом китайской стороной отмечается, что выдвигаемые Вашингтоном экономические требования к Китаю
зачастую основываются на внутреннем американском законодательстве, а не на установленных ВТО обязательствах, которые, как подчеркивается, КНР «неукоснительно
выполняет». Китай находится на первом месте (19%) в качестве держателя американского долга зарубежным странам — примерно 1,2 трлн долл. Причем он, в отличие от
ряда других стран, пока не идет на существенное изъятие
своих денег из Соединенных Штатов, что могло бы создать
для них серьезные проблемы.
Понимая всю опасность сложившейся ситуации для
своих экономик и неся большие потери от принятых взаимных ограничений, стороны предприняли энергичные
усилия для нахождения необходимого компромисса. На
состоявшемся в декабре 2018 г. в Буэнос-Айресе саммите G20 Д. Трамп и Си Цзиньпин договорились о торговом
перемирии. Прошли интенсивные переговоры представителей экономических ведомств двух стран высокого уровня, по итогам которых, по заявлению Д. Трампа, достигнут «существенный прогресс». Президент сказал, что он
намерен встретиться с Си Цзиньпином в своем поместье
Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы подписать новое торговое
соглашение [54]. Согласно просочившимся в печать сведениям, Пекин пошел на значительные уступки Вашингтону:
понижены тарифы на сотни товаров американского экспорта в КНР; будут увеличены закупки американской сельскохозяйственной продукции, в частности сои и пшеницы;
предусмотрены меры, которые снижали бы американские
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озабоченности в сфере передачи технологий, охране интеллектуальной собственности [55].
Серьезным и опасным раздражителем в отношениях
сторон остается Тайвань. Причем и здесь администрация Трампа осуществила ряд шагов, вызвавших резкое
недовольство Пекина (телефонный разговор Д. Трампа
с президентом Тайваня Цай Инвэнь, принятие «Акта посещений Тайваня» (Taiwan Travel Act), разрешающего
визиты на Тайвань американских официальных лиц высокого уровня, продолжающиеся крупные продажи Тайваню американского оружия, участившиеся заявления со
стороны представителей правых кругов США о том, что
пора бы Тайваню стать «независимым государством»). По
мнению многих экспертов, в том числе и на Тайване, подобные провокационные шаги и заявления, призванные
как бы продемонстрировать «твердую поддержку» Тайваня со стороны США, на деле лишь увеличивают риски
вооруженного конфликта в районе Тайваньского пролива.
Причем, как считают многие зарубежные военные эксперты, да и сами тайваньцы, далеко не факт, что США окажут
Тайбэю реальную военную помощь в случае военной акции Пекина по захвату острова. При этом, как отмечается,
соотношение сил в Тайваньском проливе уже давно изменилось в пользу КНР.
Одновременно с указанными конфликтами и перепалкой стороны продолжают поддерживать довольно широкие связи как на высоком межгосударственном уровне, так
и между представителями различных ведомств. Посещение
КНР было предусмотрено при проведении государственного визита Д. Трампа в ноябре 2017 г. в страны АТР (помимо Китая, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины,
участие в саммите ВАС) [22]. Готовится уже второй визит
в США председателя КНР Си Цзиньпина, причем американский президент предпочитает принимать китайского
гостя в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде (возможно,
не желая подвергать китайского лидера осложнениям в случае проведения визита в американской столице). Д. Трамп
неизменно подчеркивает свое уважительное отношение

к Си Цзиньпину. Следует отметить, что в США не наблюдается столь масштабной «китаефобии», как это имеет место
в России.
Китайское руководство со своей стороны стремится
проявлять сдержанность в высказываниях относительно
США на высоком официальном уровне, отдавая право отвечать на американские наскоки представителям отделов
печати МИД, Минобороны КНР и китайской прессе.

***
Оценивая нынешнюю ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно сказать, что, несмотря на все усилия американской администрации, ей не удается добиться
здесь серьезного перелома. Не получила широкой поддержки концепция Индо-Тихоокеанского региона — в блоковом
измерении этой концепции. Шаги, предлагаемые администрацией Д. Трампа, не устраивают большинство стран
региона. По их убеждению, такой новый порядок не будет
полезен всем.
Реакция большинства стран свидетельствует, что они
не хотят опасных перемен, выступают за сохранение
центрального значения в АТР сформировавшихся здесь
механизмов — АСЕАН, Региональный форум АСЕАН, Восточноазиатский саммит, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Все это укрепляет почву для
продвижения позиции России, согласно которой прочный мир и стабильность в АТР могут быть обеспечены
лишь на базе построения комплексной архитектуры равной и неделимой безопасности, отвечающей интересам
всех стран региона.
1

Это центральное положение документа четко отражено как
в сопроводительном письме президента Б. Обамы, где говорится
о необходимости восстановления основ американского лидерства, так и в самом документе. Стратегия начинается с заявления: «На
заре XXI века США сталкиваются со множеством сложных вызовов
в области национальной безопасности. Но как США определили ход
истории в XX веке, так теперь нам необходимо создать основу для
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силы и влияния Америки и сформировать международный порядок
для того, чтобы справиться с вызовами XXI века».
2
Статья Шьяма Сарана стала предметом переписки между высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента — Джакобом Салливаном, одним из ближайших сотрудников госсекретаря Х. Клинтон,
заместителем руководителя ее аппарата и одновременно директором
по внешнеполитическому планированию, и Уильямом Бернсом, в то
время заместителем госсекретаря. Их переписка по этому вопросу
стала доступна после обнародования в 2016 г. WikiLeaks архива электронной почты Х. Клинтон [11].
3
Нельзя не отметить, что страны «четверки» сочли целесообразным принять во внимание указанную позицию АСЕАН. В сообщении
МИД Японии об итогах состоявшихся 7 июня 2018 г. в Сингапуре консультаций в составе США, Японии, Индии и Австралии было указано,
что страны «четверки» «твердо поддержали центральное место АСЕАН
в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердили «незаменимую роль»
в регионе таких механизмов, как Восточноазиатский саммит (ВАС)
и Региональный форум АСЕАН (АРФ). Отмечено, что «четыре страны договорились установить партнерские отношения со странами
и организациями в регионе в целях продвижения разделяемого ими
видения о превращении ИТР в регион мира и процветания», а также
проводить в этих целях консультации на регулярной основе [24].
4
Северокорейцы заявили о своей готовности закрыть Центр по
производству и переработке ядерного топлива в Йонбене, однако
американцы потребовали, чтобы были закрыты и секретные объекты
по обогащению урана, о наличии которых, как было сказано, у США
имеются «точные сведения». По словам госсекретаря США Майка Помпео, США также хотели бы, чтобы предметом переговоров были северокорейские ядерные средства.
5
Следует отметить, что американские и китайские цифры об
объемах взаимной торговли существенно расходятся. Так, по данным
США, американский дефицит в торговле с Китаем составил в 2017 г.
376 млрд долл.
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Abstract. The article provides a comprehensive review of the U.S. policy
in Asia during the Trump administration, which is conceptualized
on the basis of the «Indo-Pacific» concept. The author notes that
this concept originated from Japan and India, then was adopted
by the Obama administration as the political framework for the
U.S. pivot to Asia, and now has been reintroduced in Asia to serve
Trump’s «America First» guideline. Under the Trump administration,
Washington sharply intensified its efforts to design the «Indo-Pacific region»: the four countries (the US, India, Japan, and Australia)
openly support and advocate this concept, and to make it practical
they have established multilateral political consultation mechanisms
and developed military venues of quadrilateral cooperation. By this
stage, as the author argues, the «Indo-Pacific» policy of the U.S. and
its Asian allies shifted to be a blunt effort of block-building rather
than an endeavor of establishing an inclusive regional cooperation
mechanism. Moreover, the article interprets this block approach
asgrowingly anti-China-centric. The U.S. is attempting to assemble
a coalition to contain China in general, and particularly its implementation of its «One Belt, One Road» initiative. The author overviews the U.S. policy towards North Korea, economic cooperation
in Asia, and relations with major Asian actors to build the ground
for the main finding of the article: the «Indo-Pacific» block-building
fundamentally contradicts the well-established Asian political tradition of a more inclusive and softer approach as is manifested in the
core mechanisms of international relations in Asia, i.e. Association
of South East Asian Nations (ASEAN), East Asia Summit (EAS), and
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Hence, while many
Asian states have concerns about the progressing Chinese might and
ambitions, most of them — except the three countries (India, Japan,
and Australia) — remain committed to these long-standing mechanisms, refraining from shifting to the «Indo-Pacific» block approach.
Keywords: Indo-Pacific region, US foreign policy, «Quartet» consultation mechanism, People’s Republic of China.
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Н

а протяжении многих лет геополитическая мысль в
США строилась в основном вокруг одной идеи: если
какой-либо антиамериканский союз, коалиция или страна, настроенная против Америки, получит господство над
евразийским континентом, США окажутся в опасности. Эта
идея уходит корнями в труды двух пионеров геополитики — Хэлфорда Маккиндера и Николаса Спикмэна1. Они
считали ключом к Евразии срединную часть континента
(Хартленд), где исторически доминировала Россия, и выступали за необходимость сдерживания последней. По их
мнению, объединить Евразию могло бы только военное
и политическое расширение крупной континентальной
державы, что ознаменовало бы поражение Запада и фактическое обретение контроля над всем оставшимся миром этой самой державой. Согласно знаменитой максиме
Маккиндера, «кто контролирует Восточную Европу, тот
господствует над Хартлендом; кто контролирует Хартленд,
тот господствует над Мировым островом; кто контролирует
Мировой остров, тот господствует над миром»2.
Воспитанное на подобных взглядах следующее поколение американских стратегов делало все возможное для
того, чтобы ни одна держава, ни один союз не встал во главе
всего евразийского континента. В то же время геополити-

ческий прагматизм шел впереди идеологии. Ричард Никсон, несмотря на правые взгляды и нелюбовь к коммунизму,
прислушивался к рекомендациям своего советника по национальной безопасности и госсекретаря Генри Киссинджера и работал над улучшением отношений с коммунистическим Китаем. Президент Джимми Картер, поборник прав
человека, последовал советам своего советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского и наладил дипломатические отношения с Пекином, хотя Китай обвиняли в нарушении прав человека еще чаще, чем Москву. Геополитические
соображения диктовали необходимость отделения более
слабого коммунистического государства от более сильного
союзника, чтобы, объединившись, они не стали гегемонами
Евразии.
В более поздний период геополитическая мысль в США
касательно Евразии строилась по тем же лекалам. Много
позднее распада Советского Союза Бжезинский писал:
«Потенциально самым опасным сценарием развития событий может быть создание “антигегемонистской” коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана,
которых будет объединять не идеология, а взаимодополняющие обиды. Такое развитие событий может напоми-

* Alexander Lukin & Anatoly Torkunov (2020). Trump’s Policies and the Sino-Russian Entente, Survival, 62:2, 27–36. URL: https://doi.org/10.1080/
00396338.2020.1739946
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нать по своему масштабу проблему, которая однажды уже
была поставлена китайско-советским блоком, хотя в этот
раз Китай, вероятнее всего, будет лидером, а Россия — ведомой. Чтобы предотвратить создание этого блока, как бы
маловероятно это ни выглядело, США потребуется проявить геостратегическое мастерство одновременно на западной, восточной и южной границах Евразии»3.

Бжезинский отмечал, что «глобальное первенство Америки будет непосредственно зависеть от того, насколько
долго и эффективно будет сохраняться ее превосходство
на евразийском континенте»4. В то же самое время стратеги
США выступали за сдерживание развития России или любой другой державы в регионе. Киссинджер писал:
«Господство какой-либо одной державы над любой из
составляющих Евразию частей — Европой или Азией —
остается критерием стратегической опасности для Америки независимо от того, идет или нет холодная война.
Поскольку такая группировка стран могла иметь возможность превзойти Америку в экономическом, а в конечном
счете и в военном плане»5.

США считали, что опасность исходит не от конкретного политического режима, а от любого крупного, независимого и влиятельного государства как такового. Тем не менее
западные стратеги видели в распаде Советского Союза триумф своей идеологии и уникальную возможность для США
установить гегемонию в Евразии. Казалось, осторожничать
и учитывать нюансы геополитики было ни к чему: зачем
волноваться о реакции России, Китая и других стран на
победу «либерального миропорядка», когда все страны все
равно скоро стройными рядами пойдут навстречу свободе,
демократии и рыночной экономике?
Однако распад Советского Союза не помешал странам,
не относящимся к западному миру, стать сильнее, вопреки
прогнозам экспертов в 1970–1980-е годы. Не помешал он
и появиться многополярному миропорядку. Неготовность

США считаться с процессом его становления вынудила незападные страны выступить в роли противовеса США за счет
учреждения собственных организаций и групп. Два наиболее значимых из этих объединений — это Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и группа БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Политический
курс, проводимый Вашингтоном, привел к тому, что постепенное сближение между Россией, восстанавливающей
свои позиции, и уже быстро растущим Китаем существенно
ускорилось. Отношения между Россией и Китаем переросли
в прочное и тесное стратегическое партнерство. Дмитрий
Тренин назвал эти отношения «Антантой», т.е. «согласием в
том, что касается основ мирового порядка, которое зиждется на совокупности значимых общих интересов»6.

Линия Трампа
Когда Белый дом занял Дональд Трамп, курс на продвижение и насаждение либеральной демократии был свернут.
Однако США все еще стремились привить миру доминирующую идеологию, где принцип «первым делом Америка»
пришел на смену либерализму. Новый принцип на поверку мало чем отличается от старых. Цель США осталась неизменной — построить такой мировой порядок, который
в первую очередь будет выгоден самим Штатам. По мнению
идеологов политики Трампа, предыдущим администрациям
это не удалось, так как США оставили свои ведущие позиции. Соответственно, главный приоритет Вашингтона сегодня — возвращение утерянного лидерства.
От более реалистичных подходов к геополитике эта линия отличается недостаточным вниманием к тем ограничениям, которые существуют в мировой системе. Трамп и его
команда считают, что США практически всемогущи и могут
достигать поставленных целей, используя давление в чистом виде, а не путем диалога с крупнейшими державами за
пределами Запада, как это делали предыдущие администрации. Такой подход, по мнению Трампа и его сторонников,
демонстрировал слабость и оказался неэффективным. Тем
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не менее курс, избранный Трампом, скорее всего приведет
к консолидации незападного мира и, в частности, к сотрудничеству России и Китая на евразийском пространстве.
Особенно четко это видно на примере политики Трампа
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приоритетном для администрации нынешнего президента США.
Во время предвыборной гонки и вскоре после переезда
в Белый дом Трамп заявлял, что ситуация в АТР не отвечает ключевым интересам США, а многочисленные промахи
предыдущей администрации привели к тому, что свое присутствие в регионе усилил Китай, потеснив при этом США.
Трамп также обрушился с критикой на Японию и Южную
Корею — союзников Вашингтона — за недостаточный
вклад в обеспечение безопасности в Азии и за «эгоистичный» подход к экономическим связям с США. Новая американская администрация поставила три основные цели
в регионе: поддержание и усиление лидерских позиций
США, сдерживание быстро растущего Китая, который за
последнее десятилетие доставил Вашингтону немало забот,
и объединение и мобилизация союзников США в регионе
для следования единому политическому курсу, разработанному Вашингтоном. Для исполнения этих целей Вашингтон
вводит концепцию Индо-Тихоокеанского региона (ИТР),
подразумевая территорию, простирающуюся от западного
побережья США до западного побережья Индии. Сегодня
для США ИТР — основной геополитический ориентир7.
Стратегия США явно направлена на сдерживание темпов роста Китая и его инициативы «Один пояс — один путь»,
через которую Пекин якобы хочет «стать гегемоном Индо-Тихоокеанского региона в краткосрочной перспективе
и, в конечном итоге, заполучить лидирующую роль в мире».
Россия же описывается как «вернувшаяся на международную
арену вредоносная сила»8. Стратегия предусматривает «четырехсторонний диалог по безопасности» между США, Японией, Австралией и Индией. По замыслу США, четверка будет
управлять делами Азии при главенствующей роли Вашингтона. То есть Америка стремится добиться большего вклада
и вовлеченности со стороны своих региональных союзни-

ков в исполнение замыслов США. Администрация Трампа
поддерживает растущие в Японии при премьер-министре
Синдзо Абэ националистические настроения и стремление
Японии обрести большую независимость при решении вопросов безопасности в регионе, чему мешает неприязненная
позиция Китая, который считает, что Токио в полной мере
так и не признал свои военные преступления. США по-прежнему отводят роль своего надежного форпоста в Северо-Восточной Азии Южной Корее. Осенью 2017 г. США развернули
на территории Республики Корея шесть противоракетных
комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности
(THAAD). Такие шаги со стороны США не могли не вызвать
озабоченность Китая и не подтолкнуть его к милитаризации.
Наконец, администрация Трампа разработала существенные изменения экономического курса Вашингтона в АТР.
Страны АТР жалуются на несправедливый характер развития экономического сотрудничества с США, и Вашингтон
задумал пересмотреть экономические отношения со своими партнерами в Азии, в частности с Китаем. Вашингтон
особенно беспокоит явное намерение Китая стать главной
технологической державой, благодаря программе «Сделано
в Китае — 2025», охватывающей ключевые сектора экономики, где США на сегодняшний день имеют неоспоримые
преимущества перед конкурентами9. Конечно, в будущем
между двумя странами возможно подписание временных
соглашений, как это произошло в декабре 2019 г. при заключении первой части торгового соглашения, но их геополитическая вражда с большой долей вероятности никуда
не денется и даже усилится, так как в США все политические
партии согласны, что угроза американскому доминированию со стороны Китая все возрастает.

Реакция Китая и России
Москва и Китай недовольны блоковым характером
концепции ИТР и своим собственным невключением в этот
регион. Китай открыто дает понять, что не придает ИТР
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значимости. В марте 2018 г. министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что концепция ИТР и другие схожие идеи
«подобны пене Тихого или Индийского океанов — кому-то
они могут показаться достойными внимания, но скоро растают без следа». Он также выразил надежду на то, что четырехсторонний формат не будет работать против других
стран. «Развязывание новой холодной войны абсолютно
не соответствует нуждам нашего времени, разжигание вражды между блоками — это путь в никуда», — сказал Ван И10.
Китайское научное сообщество высказалось менее сдержанно. Цюй Цайюнь из Академии общественных наук КНР
считает, что четырехсторонний диалог — «это конкурентная, стратегическая игра, преследующая различные цели
стран-участниц, объединенных общей задачей — сдержать
Китай»11.
Россия заняла еще более жесткую позицию. Выступая в феврале 2019 г. на конференции Международного
дискуссионного клуба «Валдай» во Вьетнаме, министр
иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ИТР
— это «искусственно насаждаемая концепция», продвигаемая с «очевидным контекстом сдерживания Китая». По
мнению министра, «видна попытка завлечь Индию в военно-политические и военно-морские процессы». ИТР —
«концепция, подрывающая асеаноцентричность всех тех
форматов, которые в данном регионе сложились …Поэтому мы предпочитаем называть его Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР)»12. Россия считает, что концепция
блока ИТР, которую разрабатывает Вашингтон, может не
ограничиться сдерживанием Китая, но распространиться
на Восточную и Южную Европу и нарушить планы России
по сотрудничеству в регионе.
Геополитическая концепция, выдвигаемая администрацией Трампа, подталкивает Россию и Китай к сближению,
а реакция США на усиление военной мощи Китая в АТР еще
и ускоряет этот процесс. В самых последних официальных
документах США по национальной безопасности Китай
определяется как главная угроза интересам США в регионе.
Власти Китая, ранее предлагавшие США выстраивать кон-

структивные, равные отношения в рамках «новой модели
отношений великих держав», теперь готовятся к затяжному противостоянию, которое они назвали «Новым великим
походом», сделав отсылку к сложнейшему стратегическому
отходу китайской Красной армии во время борьбы коммунистов Китая против Гоминьдана в тридцатые годы двадцатого века. Поход потребовал от людей немалых жертв
и лишений во имя будущей победы13.
Сегодня Пекин наращивает военное сотрудничество
с Москвой. В 2014 г. Китай стал первым иностранным государством, закупившим зенитные ракетные системы
большей и средней дальности С-400 (SA-21 Growler по
классификации НАТО) российского концерна «Алмаз-Антей». В следующем году Россия продала Китаю двадцать
четыре истребителя Су-35 (Flanker M) компании «Сухой».
Страны провели ряд совместных военно-морских маневров, в большинстве своем скромных по масштабу, в 2015 г.
в Средиземном море, в 2016-м — в Южно-Китайском и
в 2017-м — в Балтийском. В конце 2019 г. были также проведены небольшие совместные учения при участии Ирана
в северной части Индийского океана и в Оманском заливе.
В июле того же года Россия и Китай провели символическое
совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе — в ответ южнокорейские истребители
дали предупредительные выстрелы, заявила протест Япония. В октябре 2019 г. Президент России Владимир Путин
объявил, что Россия помогает Китаю в создании системы
предупреждения о ракетном нападении.
И Китай, и Россия выступают за мирное урегулирование ядерного вопроса в Северной Корее, ведь у обеих стран
с КНДР есть общая граница и любые военные действия
в регионе, особенно ядерный конфликт, неизбежно создадут проблемы для территорий и населения России и Китая.
Кроме того, Северная Корея — давний партнер обеих стран
и единственный официальный союзник Китая. Для России
мир на Корейском полуострове откроет огромные возможности для развития Дальнего Востока, помимо прочего. Россия могла бы, например, построить транскорейскую желез-
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ную дорогу и магистрали, соединяющие территории обеих
Корей с Россией, проложить нефте- и газопроводы в Южную Корею или развернуть трехсторонний транспортный
проект и перегрузочный узел в устье реки Туманной. В этой
связи неспособность Трампа достичь соглашения с Северной Кореей на основе принципа постепенности только
укрепляет позиции России и Китая.
Экономическое давление, которое Вашингтон оказывает на своих партнеров в регионе с целью заставить их
пойти на уступки, торговая война против Китая вызывают жесткую ответную реакцию Пекина. Китайское руководство решило, что торговые переговоры с США Пекин
должен вести конструктивно и даже быть готовым пойти
на некоторые уступки и компромиссы. Тем не менее все,
что каким-либо образом может повлиять на суверенность
Китая, обсуждению не подлежит. Для Пекина требования
Трампа внести фундаментальные изменения в китайское
законодательство, фактически отдать китайские компании под внешнее управление и учредить орган, ответственный за надзор над выполнением соглашений, не укладываются ни в какие рамки и напоминают о временах,
когда Китай был квазиколонией и иностранцы управляли
его таможенными операциями. Сложности в поиске договоренностей с США подтолкнули Китай к реструктуризации своей внешней политики и выводу ее из-под зависимости от США.
У Китая также появилась серьезная заинтересованность в развитии более тесного экономического сотрудничества с Россией. Российско-китайский товарооборот
вырос с примерно 70 млрд долл. в 2016 г. до 110 млрд
в 2019-м, при этом российский экспорт превысил импорт более чем на 10 млрд. Китай интересует не только
российское сырье, но также сельскохозяйственные товары, продукты питания, производство и некоторые виды
информационных технологий. Взаимосвязанность двух
стран вышла на новый уровень благодаря новым трубопроводам, мостам, автомобильным дорогам и расширенной железнодорожной сети.

***
Политика Вашингтона в АТР исходит из того, что
США — сильная страна, способная справиться с любыми
проблемами и оппонентами, оказывая давление по всем
фронтам одновременно. Такой подход, вполне вероятно,
работает в отношениях с такими странами, как Вьетнам,
Австралия и Новая Зеландия, которые разделяют геополитические опасения США относительно Китая. Что касается
таких союзников США, как Япония и Южная Корея, то в их
отношении политику администрации Трампа можно назвать успешной лишь отчасти. У этих стран действительно
непростые отношения с Китаем, но в будущем курс Трампа может отпугнуть их и они выберут более независимую
линию поведения в долгосрочной перспективе. Самое
главное последствие политики, проводимой США, — это
сближение Москвы и Пекина. У Китая и России, особенно
в советский период, случались конфликты, которые остаются потенциальным источником напряженности. Тем не
менее взгляды этих двух стран на глобальное развитие
становятся все более схожими, возникает осознание необходимости объединения сил для создания евразийского
порядка, независимого от США. Перекрывая Китаю доступ
к АТР со всех сторон, Вашингтон буквально вынуждает Пекин искать себе далеко не проамериканских партнеров.
Аналогичная ситуация возникает с Россией, когда Москве
закрывается доступ к Европе — альтернатив в таком случае нет. В результате сегодня Россия и Китай, меньше десяти лет назад сформулировавшие идею большой Европы,
«протянувшейся от Владивостока до Лиссабона», и «новой
модели отношений великих держав», сфокусировали свои
усилия на создании всеобъемлющего евразийского партнерства.
Россия и Китай подтвердили свою приверженность
данному подходу в нескольких официальных двусторонних документах. После того как российские специалисты пришли к выводу, что ухудшение отношений
с Западом из-за кризиса на Украине необратимо14, ими
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в 2015 г. был сформулирован стратегический концепт
«Большой Евразии». Владимир Путин озвучил эту идею
в ходе своего выступления и в интервью в рамках Петербуржского международного экономического форума
в июне 2016 года. Президент предложил использовать
потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
активно продвигаемого Россией и Казахстаном, и сделать
его центром формирования более широкого интеграционного контура. Владимир Путин пригласил участников
подумать о «создании большого Евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза,
а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные
отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран». «И конечно,
имею в виду на их партнеров по СНГ, других заинтересованных государств и объединений»15, — сказал президент.
География такого партнерства практически точно совпадает с географией гипотетического «антигегемонского
альянса», формирования которого так боялся Збигнев
Бжезинский.
Подписанная лидерами двух стран в ходе визита Владимира Путина в конце июня 2016 года российско-китайская декларация включала озвученную ранее Президентом России концепцию. В документе подчеркивалась
первостепенная важность сопряжения формирования
ЕАЭС и реализации инициативы Китая «Один пояс — один
путь». Кроме того, в ней содержался призыв к созданию
«всеобъемлющего евразийского партнерства, основанного на принципах открытости, транспарентности и учета
взаимных интересов, в том числе с возможным подключением стран — членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН»16. В июне
2018 года в рамках визита Владимира Путина в Китай
министр экономического развития РФ Максим Орешкин
и его китайский коллега министр коммерции Чжун Шань
подписали Совместное заявление о завершении совместного технико-экономического обоснования Соглашения
о Евразийском экономическом партнерстве17.
В своей речи на втором Международном форуме
«Один пояс — один путь», который прошел в Пекине

в апреле 2019 года, Владимир Путин сказал, что евразийское партнерство предполагает «“интеграцию интеграций”, то есть… тесное сопряжение идущих в Евразии
различных двусторонних и многосторонних интеграционных процессов, которые сегодня происходят
в Евразии — в особенности китайская инициатива “Один
пояс — один путь”»18. Таким образом, политика администрации Трампа в отношении Азиатско-Тихоокеанского
региона, по сути, поспособствовала формированию тех
обстоятельств, которых так опасались сразу несколько
поколений американских стратегов, а именно потерю
Вашингтоном контроля над Евразией из-за все более
тесного сотрудничества двух крупнейших держав континента. И пока не ясно, смогут ли США найти выход из
сложившейся ситуации.
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РАЗВИТИЮ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЯПОНИЕЙ НИЧТО
НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ*1

В

одном из престижных 238-метровых небоскребов Токио Roppongi Hills Mori Tower 21 мая откроется Третий
российско-японский форум «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт». Его организаторы, два медиахолдинга — «Российская газета» и японская национальная газета «Майнити Симбун», вновь объединят для прямого диалога
представителей власти, бизнеса и спорта России и Японии.
Форум пройдет при поддержке МИД России и Японии.
Среди спикеров и участников Третьего форума с японской стороны заявлены экс-премьер-министр Японии Есиро Мори, глава МИД Кисида Фумио, руководитель агентства
природных ресурсов и энергетики Такаюки Уэда, Мэр Токио Масудзоэ Еити, губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси,
а также многие другие известные японские деятели из разных сфер государственного управления и деловых кругов.
Деловая программа форума очень насыщенна и включает несколько секций, посвященных энергетике, инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и других
российских регионов для японских инвесторов, совместным проектам в области транспортной и инженерной инфраструктуры. Российский опыт подготовки и проведения
Олимпийских игр в Сочи в преддверии Игр Токио-2020 станет предметом масштабного разговора на самостоятельной
сессии. Еще одно ожидаемое событие форума — заседание

группы российских и японских экспертов, задачей которого станет обобщение накопленного опыта для выработки
предложений по вопросам перспективы подписания мирного договора, возможной прокладки газового трубопровода из России в Японию, а также смягчения визового режима
между двумя странами.
«РГ» обратилась к участнику форума, академику РАН,
ректору Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолию Торкунову
с просьбой проанализировать актуальные вопросы современных российско-японских отношений.
Анатолий Васильевич, Азиатско-Тихоокеанский регион выходит в лидеры партнерства с Россией. Какова
стратегическая значимость российско-японских отношений в этом регионе? Что препятствует их развитию
кроме территориальной проблемы?
Анатолий Торкунов: Для нас Япония — важнейший
партнер в вопросах укрепления системы международной
безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так
и в мире в целом. Мы понимаем, что без наших двух стран
решать значимые вопросы регионального миропорядка
в Восточной Азии просто невозможно. Если не акцентиро-

* Интервью «Российской газете», 23 апреля 2015 г.
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Развитию наших отношений с Японией ничто не препятствует
вать внимание на вопросах территориального размежевания, которые, на мой взгляд, искусственно раздуты и занимают непропорционально большое место в двусторонней
повестке дня, развитию наших отношений ничто не препятствует. Даже в нынешней сложной геополитической
обстановке мы остаемся друг для друга партнерами, уважающими позицию друг друга по ключевым международным
проблемам, даже если эти позиции не всегда совпадают.
Как Россия, так и Япония заинтересованы в создании
прочных, надежных и эффективных механизмов обеспечения международной безопасности, которые бы не ущемляли ничьих интересов. Действительно, между нами имеются
принципиальные различия в базовом подходе к обеспечению военной безопасности: Япония делает ставку на двусторонний договор с Соединенными Штатами, тогда как
Россия отдает приоритет многосторонним механизмам,
основанным на принципе сетевого взаимодействия. Тем
не менее это не мешает нам поддерживать доверительный
диалог. Большую перспективу в этом отношении имеет уже
хорошо зарекомендовавший себя формат «два плюс два» —
встречи министров иностранных дел и министров обороны двух стран, запущенный лидерами России и Японии
в ходе их встречи в Москве в апреле 2013 г.
Япония сегодня закупает в России энергоресурсы, лес,
рыбу, металлы, на эти 4 товарные группы приходится 90% экспорта. Россия в основном ввозит автомобили.
Можно ли расширить этот традиционный «набор»? За
счет чего?
Российско-японская торговля в целом носит не очень
сбалансированный характер. Что касается российского
экспорта, то преобладание в нем энергоносителей связано с тем, что потребности японской энергетики создают
и в перспективе будут создавать на них стабильный спрос.
Можно предполагать, что поставки нефти и газа будут
и в дальнейшем составлять своего рода костяк российского

экономического присутствия в Японии. Структура торговых связей весьма консервативна и отражает объективные
реальности экономик двух стран. Принципиально изменить ее, например, с помощью каких-либо административных решений просто невозможно.
Вместе с тем нам, бесспорно, хотелось бы продавать
в Японию не только сырье, но и готовую продукцию. Если
речь идет о продукции первичного сектора экономики, то
желательно, чтобы она проходила начальную переработку
в России и поступала на экспорт уже с существенной долей
добавленной стоимости.
Показатели последних лет внушают осторожный оптимизм. Так, наряду с наращиванием экспорта сырой нефти
Россия существенно (более чем в два раза по итогам 2013 г.)
увеличила экспорт нафты, источника сырья для получения
этилена. Прочно закрепилась Россия и на японском рынке
сжиженного природного газа, являющегося продуктом высокотехнологичного производства (доля России достигла
почти 10%).
Большую перспективу имеет также экспорт в Японию
некоторых видов сельхозпродукции: пшеницы, соевых бобов, льна, а также продуктов глубокой деревопереработки.
Стабильную нишу на японском рынке занимают российские морепродукты, включая крабов, лососевых, икру
морского ежа, терпуг и т.д. Спрос на эти товары в Японии
высокий, задача лишь в том, чтобы обеспечить стабильно
высокое качество, неукоснительно соблюдать контрактную
дисциплину, включая сроки поставки.
Что же касается импорта из Японии, то хотя автомобили действительно занимают в нем наибольшую долю (55%
в 2013 г.), но за последние годы в номенклатуре импорта
повышается роль комплектующих для сборочных производств, станков и оборудования, новых видов промышленно-технической продукции производственного назначения. Отрадно, что японский импорт все более и более
ориентируется на задачи модернизации российской экономики.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ФОРМАТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ*1

Анатолий Васильевич, российско-японским дипломатическим связям более 200 лет. При этом иной раз кажется, что в отношениях двух государств было больше
плохого, чем хорошего. Только в XX веке Россия и Япония
трижды воевали друг с другом. А давайте вспомним самые
яркие позитивные события в двусторонней истории.
А. Торкунов: В истории наших отношений имеется большой положительный опыт взаимного притяжения, сотрудничества и добрососедства. Еще в XIX веке японская интеллигенция увлекалась русской культурой и по праву называла
Россию своим учителем. При этом политическому руководству наших стран удавалось находить компромисс в самые
сложные моменты, когда, казалось бы, конфликт неминуем.
После Русско-японской войны, с 1906 по 1916 г., наши
страны смогли наладить взаимовыгодное сотрудничество
в политической, экономической и военной сферах. Удалось лидерам двух стран достичь понимания и подписать
в 1941 г. пакт о нейтралитете, несмотря на сложнейшую
обстановку предвоенного времени. Наконец, эпохальным
можно назвать подписание в 1956 г. Совместной декларации, которая прекратила состояние войны между двумя
странами и восстановила межгосударственные дипломатические отношения между СССР и Японией.

Что же касается последнего этапа наших российскояпонских отношений, который приходится на постбиполярный период, то в обеих странах укрепилось понимание
исключительной важности добрососедских отношений
для собственных национальных интересов. Хорошая степень взаимодействия на высшем уровне позволила России
и Японии наладить сотрудничество практически во всех
областях, представляющих взаимный интерес.
Двусторонние отношения осложняются целым рядом
нерешенных проблем исторического прошлого — прежде
всего это проблемы военнопленных, принадлежности Курильских островов и другие, связанные с наследием Второй мировой войны. Влияют ли они на отношение японцев
к России сегодня? Как вы оцениваете перспективы их решения?
В истории российско-японских отношений было много страниц, вызывающих в общественном сознании двух
стран неоднозначную оценку. Как вы отметили в начале
нашего разговора, в XX в. мы трижды воевали друг с другом. История взаимного противостояния и даже вражды не
прошла бесследно: японцы в массе своей воспринимают
Россию в негативном плане. Чувство оскорбленного нацио-

* Международная жизнь. 04.02.2016.
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нального самолюбия, основанное на исторической подоплеке, — не лучшее условие для развития взаимных связей.
Вместе с тем между Японией и Россией сегодня отсутствуют крупные нерешенные проблемы, за исключением, конечно, проблемы пограничного размежевания. Все
вопросы, касающиеся наследия Второй мировой войны,
юридически были урегулированы в 1956 г. В этом смысле
Япония и Россия не являются заложниками этого исторического прошлого.
В отношении пограничной проблемы должен сказать,
что ведущийся между нашими странами уже в течение нескольких десятилетий диалог по территориальному вопросу пока не принес осязаемого результата. Это связано не
с отсутствием воли или желания у одной из сторон договориться, а с крайне сложным, чувствительным характером
этой темы, обусловленным принципиальными расхождениями в оценках Второй мировой войны и ее итогов. Пока
эти расхождения преодолеть не удается.

и не причисляют друг друга к политическим союзникам, не
рассматривают партнера как военную угрозу. Несмотря на
то что Япония присоединилась в 2014 г. к антироссийским
санкциям Запада, двусторонний политический диалог не
прекратился, и в 2016 г., как можно надеяться, будет реализована программа политических контактов на высшем
уровне, включая официальный визит российского президента в Японию.
Мы высоко оцениваем ту взвешенную и конструктивную позицию, которую Япония занимает сегодня по подавляющему большинству международных проблем и которая
позволяет нам поддерживать доверительный диалог даже
в нынешней сложной геополитической обстановке. Надеюсь, и в Японии признают значение нашей страны как
важного для нее партнера в деле установления прочной
и безопасной системы международных отношений в АТР
и мире в целом.

Как можно охарактеризовать отношения России
и Японии в XXI в.?

В 2012 г. была создана Комиссия по сложным вопросам
истории российско-японских отношений. Каких результатов удалось добиться за три года работы?

Несмотря на груз проблем, накопленный за три с лишним столетия взаимных контактов, Япония и Россия не
только не потеряли интерес к партнерству, но и сохранили
и приумножили все то ценное в двусторонних отношениях,
что было накоплено за всю их историю. В сложные и критические моменты недавнего прошлого наши страны оказывали друг другу неоценимую, а в некоторых случаях —
и незаменимую поддержку.
Позиции двух стран по большинству проблем международной политики, включая ближневосточное урегулирование, ядерную проблему на Корейском полуострове, глобальные экономические проблемы, разоруженческую тематику,
признание сторонами центральной роли ООН в решении
глобальных и региональных проблем современности и т. д.,
близки либо полностью совпадают. Обе наши страны, хотя

Издание книги «Российско-японские отношения в формате параллельной истории» явилось результатом напряженной трехлетней работы. В 2011 г. группа японских историков посетила Москву и провела неформальную встречу
с российскими коллегами, в ходе которой возникла идея
совместного исследовательского проекта в области истории двусторонних отношений России и Японии в XX — начале XXI в.. В июне 2012 г. российские историки образовали
Комиссию по сложным вопросам истории российско-японских отношений, в которую вошли около 20 российских экспертов. В работе комиссии приняли участие как молодые
исследователи, так и уже опытные и заслуженные историки,
прошедшие еще советскую академическую школу. По сути,
комиссия историков стала срезом всего российского академического сообщества. Что касается японской части ав-
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торского коллектива, в ее составе присутствуют известные
историки и политологи, представляющие ведущие университеты и образовательные центры Японии и других стран
мира.
Всего в работе с двух сторон приняли участие 37 экспертов. На протяжении этого времени они встречались
четыре раза, если учитывать неофициальные контакты, —
два раза в Москве и два в Японии. Постоянно шел рабочий
обмен мнениями, согласовывались не только требования
к тексту издания, но и общий подход к научному аппарату и дизайну книги. В результате нам удалось полностью
реализовать намеченные планы и выпустить монографию
в согласованные сроки.
Важно, что издавали монографию авторитетные университетские издательства двух стран. В России — это Издательство МГИМО-Университета, в Японии — Издательство
Токийского университета. Пилотное издание русскоязычной монографии было презентовано 21 мая 2015 г. в Токио
в ходе III Российско-японского форума «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт». В октябре 2015 г. книга
вышла в Японии, в декабре в России было выпущено основное издание на русском языке.
Имеет ли выход книги международно-политическое
значение или его следует оценивать только с академических позиций?
Деятельность Комиссии по сложным вопросам истории
российско-японских отношений привлекала к себе внимание не только в России, но и за ее пределами. Это связано
с несколькими обстоятельствами. Прежде всего, это ее особый международно-политический контекст: российскояпонские отношения в период работы комиссии находились
на подъеме, динамично развивалось взаимодействие двух
стран на международной арене. Это создавало условия для
формирования атмосферы взаимозависимости и доверия,
тем самым способствуя плодотворной работе комиссии.

Наконец, существенную роль играл и тот факт, что
к моменту создания российско-японской комиссии
историков создание совместных комиссий для изучения
сложных и деликатных вопросов истории двусторонних
отношений уже получило заметное распространение
в международной академической практике. Так, Япония
формировала комиссии историков с китайскими и южнокорейскими коллегами, российские эксперты проводили
успешные совместные исследовательские проекты с польскими, немецкими, эстонскими, латвийскими историками,
результатом которых стали введение в научный оборот
тысяч ранее неизученных документов, публикация на нескольких языках коллективных монографий, проведение
ряда представительных научных форумов. Например, мне
лично довелось руководить работой Российско-польской
группы по сложным вопросам двусторонних отношений.
Поэтому при планировании этого исследовательского
проекта был учтен положительный опыт проведения подобных исследований и выбрана наиболее оптимальная
форма работы.
Исследовательский проект, результатом которого стала эта книга, длился три года. Легко ли японским
и российским историкам было работать вместе? Приходилось ли убеждать коллег в правильности какого-то
конкретного мнения? Использовать, помимо научных, дипломатические методы?
Перед началом проекта многие опасались, что совместная работа будет затруднена в силу имеющихся различий
во мнениях по наиболее сложным и деликатным проблемам истории двусторонних отношений. Свою роль играл
и соответствующий настрой в общественном мнении двух
стран, особенно в Японии, где зачастую превалировал отрицательный образ России. Мы ожидали, что исторические
обиды не позволят объективно взглянуть на прошлое и станут препятствием в работе комиссии (как это было, кстати,
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в ходе работы японских историков с их китайскими и южнокорейскими коллегами).
Однако в реальности опасения оказались напрасными. Мы не только не перессорились друг с другом, но находили общий язык по самым чувствительным вопросам,
зачастую проявляя критический настрой к собственному
правительству. Профессор Иокибэ приводит пример, когда
российский автор главы о японских военнопленных дает
нелицеприятную оценку действиям тогдашнего советского руководства. В свою очередь, в тех разделах книги, где
речь идет о проблеме границ, японские авторы не просто
излагают официальную позицию Токио, но показывают
причины ее формирования в конкретных внутриполитических и международных условиях середины 1950-х годов, т.е.
придерживаются принципа исторического объективизма.
В общем, историки двух стран продемонстрировали
способность плодотворно работать в одной команде и находить общий язык там, где на официальном уровне должного взаимопонимания найти не удавалось.
В качестве главного метода работы над книгой был
избран принцип «параллельной истории», который предполагает, что одни и те же события излагаются сначала одной, а потом второй стороной. А не возникает ли
вследствие этого риск того, что диалога не получается — каждая из двух стран продолжает придерживаться
своего мнения?
Принцип «параллельной истории» заключается в том,
чтобы осветить одни и те же исторические этапы и события параллельным взглядом, т.е. одновременно с двух противоположных сторон, и таким образом выявить различия
и точки соприкосновения в их интерпретации.
Мы исходили из того, что публикация подобной книги — это способ донести до широкой читательской аудитории как своей страны, так и страны-партнера собственное
видение исторических событий и аргументацию по пово-

ду оценок этих событий, даже если позиции сторон имеют принципиальные различия. Понимание различий во
взглядах на историю возможно, по всей видимости, только
путем параллельного изложения позиций обеих сторон
и их сопоставления. Как писал руководитель японской части комиссии профессор Иокибэ, принять и понять взгляд
партнера на какую-либо конкретную проблему, которая
рассматривается тобой под влиянием чувства гордости за
историю собственной страны, можно лишь в том случае,
если ты сам достигнешь достаточного уровня интеллектуальной зрелости. Особенно это верно в отношении событий недавнего прошлого, когда жажда справедливости не
позволяет проявить мудрое снисхождение по отношению
к партнеру.
Книга вышла одновременно на двух языках — русском
и японском, причем под одной обложкой. На ней изображен эпизод пребывания в Японии экспедиции русского
адмирала Путятина, благодаря которой 160 лет назад
были установлены межгосударственные отношения между Россией и Японией. Почему легший в основу обложки сюжет символичен?
Символичность сюжета свитка заключается вот в чем.
В 1855 г. у берегов Японии потерпел крушение фрегат «Диана» под командованием адмирала Путятина, который прибыл заключать со Страной восходящего солнца первый
межгосударственный договор об установлении отношений.
Русские моряки были спасены японцами и построили себе
с помощью японских плотников шхуну «Хэда» для возвращения на родину, которая стала первым созданным в Японии
кораблем европейского типа. Это был один из первых опытов модернизации Японии, который стал возможным благодаря двусторонним контактам между нашими странами.
В то же время сейчас мы поменялись местами, став
в определенном смысле учениками. Наиболее востребованными для российской экономики являются передовые
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японские технологии в сфере энергосбережения, медицины, городской инфраструктуры и т. д. Так что добро когданибудь воздается сторицей.
Как книгу принимают в Японии?
Книга вызывает огромный интерес. Насколько я знаю,
там продано уже около двух третей тиража. Конечно, чтобы

в полной мере оценить реакцию читательской аудитории
и академическую ценность издания, требуется время. Однако ясно одно: выход книги стал далеко не ординарным событием. Думаю, и в России монография получит признание
в широких читательских кругах. На очереди — подготовка
англоязычного издания книги, призванного популяризировать полученные в ходе проекта научные достижения во
всем мире.
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О КОРЕЕ И ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ
(интервью с почетным гражданином города Сеул)*1

П

очему вы выбрали дипломатический вуз? Корейский
язык достался вам по распределению? Каким было
ваше отношение к этому языку и как оно менялось или не
менялось во время учебы и в дальнейшем?

диссертацию я тоже защитил по корейским проблемам —
по разрешению корейского вопроса мирным путем. Написал несколько книг, в том числе о Корейской войне, две из
них изданы и в Южной Корее.

Это было так много лет тому назад, что мне сложно
вспомнить все свои мотивы. В основном, конечно, интерес к международной политике. Я с любопытством читал
литературу, связанную с дипломатией. Не только научную,
больше беллетристику. В это время появлялось много интересных работ, в том числе советских авторов, в частности
роман С. А. Дангулова «Дипломаты» — о дипломатической
службе. Я очень любил историческую литературу — и русскую, и зарубежную. К тому же перед глазами был пример
старших — мои товарищи поступали в этот институт, они
рассказывали об этом. Здесь все сошлось, хотя в моей семье
не было дипломатов — все производственники. Что касается специализации: тогда нас не особенно спрашивали, и поначалу казалось, что было бы лучше получить общемировые
языки — английский, французский. Но со временем, когда я
стал заниматься языком, историей Кореи, интерес к корейским сюжетам только рос. Об этом была моя кандидатская
диссертация, и, хотя я работал в Северной Корее, ведь тогда
не было дипотношений с Южной Кореей, свою докторскую

В 1977 г. вы защитили кандидатскую диссертацию
на кафедре истории и культуры стран Азии и Африки
на тему «Становление и развитие военно-бюрократического режима в Южной Корее (1961—1976 гг.)». Расскажите об основном содержании вашего научного труда.
Что заставило вас обратиться к политической истории
Кореи? Нынешний президент Кореи Пак Кын Хе — дочь
генерала Пак Чжон Хи, бывшего президентом в эпоху
военно-бюрократического режима. Как вы оцениваете
подобный поворот в политической истории страны?
Военно-бюрократический режим — это просто этимологическое обозначение режима, который тогда существовал. После переворота, случившегося в 1961 г., военные
достаточно долго удерживали власть — два года. Затем
формально власть перешла в руки гражданской администрации. Но с учетом тяжелого положения страны и глубины коррупции в Южной Корее многие хозяйственные
функции военные были вынуждены взять на себя. Потом

* Интервью корейскому приложению «Российской газеты», октябрь 2013 г.
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они демобилизовались, к ним присоединились технократы
из военной среды, и получился очень мощный государственно-капиталистический сектор, которым управляло правительство, возглавляемое Пак Чжон Хи — его соратники,
сторонники. Таким образом, появился класс военно-бюрократической буржуазии. Этот феномен характерен не только для Южной Кореи. То же самое происходило на Тайване,
в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в частности
в Таиланде, в Латинской Америке. Но опыт Южной Кореи,
как и Тайваня, оказался самым удачным и успешным, что
в немалой степени связано с личностью самого президента
Пак Чжон Хи. Это был человек одаренный, харизматичный,
блестящий руководитель. Именно поэтому, несмотря на то,
что ему приходилось жесткими методами бороться с оппозицией, он сумел стать руководителем страны. И из отсталого государства, которое никак не могло залечить свои
раны после войны, ему удалось на протяжении 10–12 лет
вывести Южную Корею в число наиболее развитых стран
Азии, а потом и мира. Моя диссертация тогда имела гриф
«Для служебного пользования», поскольку я весьма позитивно отзывался в ней о многих сторонах деятельности
Пак Чжон Хи, прежде всего о его экономических реформах. А ведь тогда было не принято говорить что-то хорошее
о Южной Корее — у нас не было с ней дипломатических
отношений, мы не хотели обижать наших северокорейских друзей. Но она, как и моя книга, была встречена с интересом. Один из моих учителей — известный кореевед
профессор Пак, впоследствии возглавлявший Ассоциацию
советских корейцев, профессор Меликсетов, который был
потом директором Института стран Азии и Африки, а также мои оппоненты написали очень хорошие отзывы, и я
весьма успешно защитил эту кандидатскую диссертацию.
Потом издал книгу в издательстве «Наука», которая, конечно, называлась уже пропагандистски, поскольку не получалось назвать ее иначе. Там тоже много говорилось об
экономическом успехе Пак Чжон Хи. При этом он критиковался за авторитарные методы правления, за войну с оппозицией. Что касается его дочери — нынешнего президента

Пак Кын Хе — я имел удовольствие с ней встречаться однажды в Москве. Мне кажется, что она унаследовала волевые
качества отца. Во всем мире она известна как человек, который очень много занимается благотворительностью, и я
могу только пожелать ей успехов в ее деятельности. Прошли
годы, Пак Чжон Хи уже давно нет, он и его жена трагически
ушли из жизни, но, когда я бываю в Корее, вижу, что люди
совершенно разных взглядов оценивают его как одного из
самых ярких деятелей в истории Кореи.
Как вы оцениваете современное положение и статус
Республики Корея в мире? Каково ваше мнение о будущем
Корейского полуострова в рамках международного порядка, сложившегося в Северо-Восточной Азии?
Корея занимает, я бы сказал, уникальное положение
в силу целого ряда причин. Прежде всего, геополитически:
она расположена на стыке трех великих держав — Китая,
Японии и России, граничит с Китаем, с Россией, через водное пространство практически является соседом Японии.
Она всегда была в интерактивном общении с этими странами. Не всегда оно было удачным для Кореи, но тем не менее
взаимоотношения в этом четырехугольнике носят исторически глубокий характер. Кроме того, конечно, важнейшим
игроком в регионе (в период Второй мировой войны, в послевоенной истории) являются США. Все эти страны кровно заинтересованы в том, чтобы Северная Корея и Южная
Корея — виртуально объединенная Корея — не были враждебными, чтобы они были дружественны этим странам,
не создавали проблем. Южная Корея сегодня — это динамично развивающееся государство, авторитетное, с мощнейшим индустриальным потенциалом, с уже сложившимся гражданским обществом, с мощным средним классом,
достаточно стабильное, несмотря на то, что, как и в любом
государстве, возникают политические разногласия в партиях. Уже столько лет проходит мирный переход власти от
парламента к парламенту, от партии к партии, от президента к президенту. Система управления работает достаточно
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эффективно. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы отношения между двумя Кореями строились на мирной
основе, чтобы проявлялись тенденции к углублению взаимопонимания и сотрудничества. Ясно, что пока эти страны
очень сильно отдалены друг от друга, в том числе, конечно, и годами послевоенного развития. Прошло уже 60 лет
после окончания войны — недавно эта дата отмечалась, —
а взаимодействие носит эпизодический характер, враждебность пока не преодолена. Более того, мы являемся свидетелями того, что время от времени происходит обострение,
вплоть до инцидентов немирного характера между двумя
странами. Конечно, это является предметом огромной озабоченности, равно как и нерешенность ядерной проблемы
Корейского полуострова, проблемы, связанной с испытанием ракет. Международным сообществом выработана единая позиция, отраженная в резолюциях Совета Безопасности ООН. Но, мне кажется, надо искать и новые развязки
на этом направлении.
Что вы думаете о возможности возобновления шестисторонних переговоров?
Это один из форматов. Он возможен и на каком-то
этапе показывал свою эффективность. Но мне кажется, что
могут быть разные форматы, разные треки, по которым
должны вестись переговоры. Конечно, Россия, как сосед,
как постоянный член Совета Безопасности ООН, играет
огромную роль, но мне трудно предложить что-то конкретное, хотя я, как и многие мои друзья, думаю об этом. Нужны
нетривиальные пути решения этой проблемы. Самое главное, как мне представляется, лежит в сфере взаимоотношений Сеула с Пхеньяном. Мы — Москва, Токио, Вашингтон —
должны создавать условия и всячески способствовать тому,
чтобы уровень доверия между двумя Кореями повышался.
Для этого возможны, как мне кажется, любые шаги. Если
уровню доверия способствовало, положим, признание, теперь уже не перекрестное, поскольку с Южной Кореей все
эти страны имеют отношения, установление отношений

с Северной Кореей как с субъектом международного права,
это тоже один из возможных путей. Возможно, активизация двусторонних переговоров: северокорейско-японских,
северокорейско-американских. Россия, которая традиционно поддерживала хорошие отношения с Пхеньяном,
у которой складываются и развиваются сегодня прекрасные
партнерские отношения с Южной Кореей, конечно, могла
бы способствовать процессу создания многостороннего
и двустороннего диалогового механизма. Многосторонние
переговоры должны быть очень хорошо подготовлены,
чтобы они не превращались, как это было на «шестерке»,
в высказывания претензий двустороннего характера друг
к другу. Надо понимать, что безопасность должна быть
обеспечена для обеих сторон, противостоящих на Корейском полуострове. Это не означает, что надо полностью
заморозить ситуацию. Но не стоит и пытаться форсировать решение, в частности, ядерной проблемы. При этом
все мы понимаем, что международное сообщество не пойдет на признание ядерного статуса Северной Кореи, об
этом уже не раз было заявлено, в том числе российской
стороной. Как мне кажется, нужно суметь найти такие аргументы, которые помогут убедить северокорейцев, что
их безопасность может быть обеспечена и без обладания
разрушительным оружием массового уничтожения.
На данный момент в регионе Северо-Восточной Азии
ведется несколько территориальных споров. Один из
них, спор о принадлежности Курильских островов, ведет
и Россия с Японией. Подобные споры разгорелись и между Республикой Корея и Японией из-за архипелага Токто,
а также между Китаем и Японией из-за островов Сенкаку. Как, на ваш взгляд, данная ситуация изменится в будущем? Как Россия относится к территориальным спорам,
развернувшимся в Восточной Азии?
Мне кажется, что такого рода ситуации могут быть разрешены только путем укрепления общей безопасности в Северо-Восточной Азии, установления доверия и взаимопо-
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нимания, поиска компромиссов. Борьба за Сенкаку идет не
столько за те кусочки земли, которые там находятся, сколько за до конца, на мой взгляд, не доказанные месторождения газа в этой зоне. Спор между Японией и Южной Кореей
по Токто исторически обусловлен, и стороны об этом говорят. Но мне представляется, что это не должно быть предметом конфликта. Может быть, это не решится сразу, может
быть, через какое-то время, когда мы будем жить в «едином
человечьем общежитии», проблема пропадет. Нельзя ничего
форсировать, устраивать эмоциональные вспышки вместо
того, чтобы взаимодействовать и сотрудничать. Дело в том,
что люди — и все это прекрасно понимают — в силу своей эмоциональности легче всего поддаются такого рода
националистическим провокациям. Речь не идет о специально организованных провокациях, но человек эмоционален, в нем легко разжечь какие-то давние исторические
обиды. Тем более когда речь идет о массе людей, которые
«заводят» друг друга. Мне представляется, что власть на то
и есть власть, чтобы не допускать разжигания конфликта
вокруг предмета спора, прежде всего территориального.
По существу сегодня многие из этих территорий не жизненно важны для стран. Конечно, есть территории, которые
имеют стратегическое значение: например, Курильские
острова. Но вопрос в том, как их рассматривать на перспективу — как предмет раздора или инструмент сотрудничества по развитию огромной зоны Дальнего Востока в целом.
Кстати, в это может быть вовлечена и Северная Корея, имеющая квалифицированную рабочую силу, способную к усвоению нового знания — это подтверждают те, кто бывает
в Северной Корее, кто работает с северокорейцами. И это
может дать ей мощнейший стимул для развития. Проблем,
конечно, много, но мне кажется, что главное — не переводить это в эмоционально-националистическую плоскость,
потому что тогда начинаются погромы. Людям трудно
сдержать эмоции, мы все это видели много раз, вспомним
религиозные войны или войны за межу. Они возникали изза пустяка, а приводили к страшным последствиям, к человеческим трагедиям. Мудрость власти должна проявляться

в том, чтобы не допускать разжигания страстей и не использовать эти страсти для укрепления авторитета правящей партии.
По результатам недавно проведенного исследования,
имидж России в мире ухудшился. Что, по вашему мнению,
является тому причиной? Как можно улучшить имидж
России?
Понятие имиджа целой страны — это понятие весьма
расплывчатое. Я не знаю, как может ухудшиться имидж России как страны, как культуры, как народа, как этноса. Сама
история России, массив российской культуры столь велики
и многообразны, что слово «имидж» тут не очень подходит.
Это целая планета — русская цивилизация. Конечно, на разных этапах развития в любой стране происходят события,
которые не обязательно вызывают всеобщее ликование
в мире. Но у каждой страны есть свои особенности, свой
алгоритм развития, есть национальные традиции, которые
надо принимать во внимание. Кстати, я не уверен, что через какое-то время это не будет оценено положительно.
Мы проводим очень последовательную политику на международной арене, выступаем за справедливость не на словах,
а на деле.
Сирийская ситуация вновь подтвердила, что мы были
правы. То, что в Сирии воцарился бы мир, если бы Башара
Асада заставили уйти, — это абсолютная иллюзия. Более
того, в таком случае эта страна превратилась бы в район
сосредоточения исламских экстремистов из «Аль-Каиды»
и близких к ней организаций. В данном случае мы, конечно,
заботились о своих национальных интересах, но и в целом
о безопасности региона, и не только. Как известно, «АльКаида» действовала в Афганистане и Пакистане, а башниблизнецы были уничтожены в другой части мира — в НьюЙорке.
Если, говоря об имидже, имеют в виду некоторые
принятые в нашей стране законы, то не стоит забывать,
что это в том числе защита наших ценностей. Я считаю,
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что отказ Европы от упоминания в Конституции своего
христианского наследия — культурно-исторических традиций христианства — это неправильно. А в чем тогда
идентичность? Мультикультурализм, как мы видим, терпит
поражение. А идентичности это не мешает. Рядом существуют другие культуры, другие религии, но надо же сохранять свою идентичность. В России есть идентичность,
которая связана с православными, христианскими традициями. Я считаю, что здоровый консерватизм только
на пользу. При этом я очень высоко ценю либеральные
ценности, считаю, что они должны гарантироваться и соблюдаться. Но все надо рассматривать в контексте общего
развития в мире, тем более что Россия — страна, еще находящаяся в движении. Россия за свою историю пережила
столько гражданских раздоров. Это, конечно, надо учитывать и обществу, и власти.
Что касается улучшения имиджа, этого можно добиться
только за счет интенсивных культурных обменов, встреч,
диалогов. Я, например, сторонник того, чтобы было как
можно больше совместных с Кореей молодежных обменов. Если дорого лететь в европейскую часть, можно
устраивать такие обмены на Дальнем Востоке, чтобы прогрессивная российская и корейская молодежь могла
встречаться, дискутировать, играть в футбол, волейбол, влюбляться — это все абсолютно нормальное человеческое общение, такая дружба тянется через года. У меня
было много друзей, когда я был студентом, и сейчас я со
многими из них поддерживаю товарищеские отношения,
и это помогает. А разве можно искусственно исправить
имидж? Искусственно можно только морщину у глаз подтянуть, это, может быть, неплохо для человека, но не для
страны. Страна развивается, она должна спокойно относиться к тому, что кому-то что-то не нравится. Идет большой паровоз: где-то быстрее, где-то медленнее, где-то
коптит, но идет.

Что у вас прежде всего ассоциируется с Кореей? Расскажите о вашем отношении к выходцам из Кореи, которых вы встречали в России, и российским корейцам. Ведь
среди иностранных студентов МГИМО много корейцев.
Как вы оцениваете их успеваемость? Что бы вы могли им
порекомендовать?
Корея у меня, прежде всего, ассоциируется с уникальной корейской цивилизацией, с историей, с искусством:
сразу вижу храмы времен Силла или Силлайскую корону. Но, конечно, помимо этого, она ассоциируется у меня
с кимчи, которую я очень люблю. Я вообще люблю корейскую кухню.
Что касается российских корейцев, как известно, среди них очень много выдающихся людей: медиков, ученых,
певцов и поэтов. Как и в любой нации. Корейцы, конечно,
люди одаренные, быстро приспосабливающиеся к новым
условиям. Они прекрасные рабочие и конструкторы, которые могут и в Латинской Америке работать, и на Ближнем
Востоке. Что касается корейцев из Кореи, среди них у меня
очень много знакомых, друзей — прежде всего ученых, дипломатов. Я всегда чувствую с их стороны только дружелюбие. В этом смысле корейцы похожи на русских — любят
застолье, любят выпить, поговорить по душам, попеть.
Студенты встречаются разные. Есть очень хорошие
студенты, которые потом становятся аспирантами, защищают кандидатские диссертации, работают. Я уже встречаю
в Южной Корее профессоров — наших выпускников. Есть,
конечно, и те, кто бездельничает, но таких мы отчисляем.
Правда, они потом отслужат в армии, раскаются и через
некоторое время возвращаются. У нас большая группа корейцев: около 45–50 человек, много аспирантов, студентов,
по обмену. У МГИМО действуют соглашения с пятью южнокорейскими университетами, поэтому всегда много корейских ребят, которые приезжают на семестр или на год.
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ДРУЖБА ВЫСШЕЙ ПРОБЫ.
О РАЗВИТИИ КИТАЕВЕДЕНИЯ И КОНТАКТАХ С КИТАЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ*1

С

реди разных аспектов сотрудничества России и Китая
одно из важных мест занимают программы партнерства высшей школы.
О том, как они складывались и продолжают развиваться, «Дыханию Китая» рассказал ректор Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД РФ, академик РАН Анатолий Торкунов.
Ю. Магдалинская: Анатолий Васильевич, вы не раз
говорили о том, что МГИМО является одним из старейших в России центров изучения Китая, играющих активную роль в содействии дружественному сотрудничеству
между нашими странами. В чем выражается это содействие сегодня?
А. Торкунов: МГИМО и сегодня — один из старейших
академических и экспертных центров по изучению Востока. Два года назад мы праздновали 200-летний юбилей
отечественной востоковедческой школы, к которой имеем
непосредственное отношение. Еще в 1920 г. на базе Лазаревского института восточных языков — старейшего в нашей стране учреждения по подготовке этого профиля —
был создан Московский институт востоковедения, ставший

в 1954 г. частью МГИМО. Потребность в специалистах по
Востоку всегда была, но стала еще более острой в эпоху
русских революций начала ХХ в., совпавшую по времени
с «пробуждением Азии». Эта потребность была, есть и будет.
Дипломаты, востоковеды, переводчики всегда обладали
не просто широким кругозором, но глубоким пониманием
культуры, традиций, обычаев, даже мировоззрения страны
своей специализации. И если мы говорим о содействии двусторонним отношениям, об укреплении доверия и взаимного понимания между гражданскими обществами стран,
мы не можем не затронуть «дипломатию контактов», на
качество которой существенно влияет уровень подготовки
таких специалистов.
Во время официальных визитов в Россию лидеры Китая обязательно посещают МГИМО и выступают с лекциями перед студентами и преподавателями. Как возникла эта традиция?
Мы искренне благодарны лидерам Китая за то, что
в ходе своих визитов в Россию именно МГИМО они выбирают в качестве площадки для выступлений. Это важный
стимулирующий фактор для наших студентов и преподава-

* Дружба высшей пробы. О развитии китаеведения и контактах с китайскими партнерами // Российская газета. 2018. 2 ноября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rg.ru/2018/11/01/mgimo-gotov-razvivat-vsestoronnie-kontakty-s-kitajskimi-partnerami.html.
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телей, особенно тех, кто непосредственно занимается развитием связей с КНР. Свой первый зарубежный визит в качестве главы государства председатель КНР Си Цзиньпин
нанес в Россию и именно тогда заложил столь нужную
и полезную для нас традицию. «Идти в ногу со временем,
содействовать мирному развитию мира», — такова была
тема его яркого, наполненного мудростью и одновременно
занимательного, живого выступления. Уверен, что встречи
и выступления в таком формате надолго остаются в памяти
выпускников МГИМО, работающих сегодня в Пекине, Шанхае и других городах Китая.
Выпускники МГИМО успешно работают не только
в официальных представительствах России и Китая,
но и в действующих там торгово-экономических и банковских структурах, в том числе и международных. Как
МГИМО обеспечивает высокий уровень страноведческой
подготовки?
МГИМО отличает в первую очередь языковая подготовка. Но студенты учат не просто иностранный язык, а язык
своей специальности. Так же, как в институтах-предшественниках, изучение восточного языка в МГИМО непременно дополняется изучением как минимум одного западного.
Примерно 10 часов в неделю выделяется на изучение первого восточного языка, еще 6 часов — на второй, западный.
Страноведческая подготовка ведется параллельно с языковой. Когда я сам был студентом, то изучал корейский язык
тоже по 10 часов каждую неделю. Это большой труд для
ребят, но сегодня они могут поехать изучать язык за границу — в Корею, Китай, Японию. В эти страны мы отправляем
студентов на год. В наше время таких возможностей, конечно, не было.
Вопросы изучения китайского языка в России и русского в Китае неизменно входят в повестку дня заседаний
Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Очередное, 19-е заседание состоится скоро

в Москве. Как вы оцениваете нынешний уровень преподавания китайского языка в МГИМО, насколько он отвечает
потребностям современных российско-китайских отношений, в том числе в гуманитарной сфере?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо немного углубиться в прошлое и вспомнить историю преподавания
китайского языка в МГИМО. Практически с самого начала
существования кафедры китайского языка обучение велось
на самом высоком уровне. Сложилась сильная лингвистическая школа со своими традициями, конкурирующая и в то
же время сотрудничающая со школами других вузов СССР.
Несмотря на свою молодость по сравнению со школами
таких старых вузов, как Восточный факультет ЛГУ (ныне
СПбГУ), Московский и Казанский университеты, МГИМО
почти сразу вырвался в лидеры, и свои позиции сохранял
и старается сохранить и сегодня. Это происходило в первую очередь благодаря тщательному отбору профессорско-преподавательского состава. Это было требованием
времени, особенно в период бурных контактов с КНР, когда вопрос подготовки высококвалифицированных кадров
стоял очень остро. Китаисты помнят имена Горелова, Солнцева, Короткова, Котова, Войцехович и других выдающихся
ученых и педагогов. Позже, в период долгого спада в наших
двусторонних отношениях с Китаем, реноме нашей китаеведческой школы сохранялось, хотя происходила смена
поколений. Кафедру возглавил молодой тогда Александр
Федорович Кондрашевский, который стоял у руля долгие
23 года. Его руководство и вовлеченность во все, даже самые, казалось бы, незначительные детали процесса преподавания во многом определили вектор подготовки тех
специалистов-китаеведов, которые до сих пор успешно
работают в российских государственных, коммерческих
и международных организациях. И своей высокой квалификацией доказывают правильность выбранной методики
преподавания. Большинство специалистов, переводивших
первым лицам государства и работающих в МИДе, были
выпускниками МГИМО. Усилия руководства кафедры и всех
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сотрудников без исключения были направлены на то, чтобы все работодатели знали: выпускник МГИМО со знанием
китайского языка — это высочайший профессионализм,
компетентность и конкурентоспособность. Нынешний состав кафедры старается следовать принципам и методике
преподавания, заложенным в те годы.
Что предпринимается, чтобы сохранить лидерство?
Сохранить лидерство непросто, новые времена и новый виток развития двусторонних отношений требуют
обновленных подходов в обучении. Но только при сохранении традиций мы сможем удержать позиции и уверенно двигаться вперед. Немалую роль играет и тот факт, что
в начале века, в 2001 г., на правительственном уровне был
составлен Протокол между МГИМО и МИД КНР, по которому происходит обмен кадрами. Наши преподаватели имеют возможность проходить стажировку, направленную на
повышение квалификации в пекинских вузах, а молодые
дипломаты КНР ежегодно приезжают в Москву и обучаются
в МГИМО в течение двух семестров. Надеемся, что эта практика сохранится еще на долгие годы.
В области высшего образования сотрудничество наших стран отмечено созданием совместных российскокитайских университетов. Планирует ли МГИМО институционализацию своего взаимодействия с китайскими
партнерами?
Мы уже давно и системно работаем с рядом ведущих
университетов Китая по близкой МГИМО тематике. Одно
из первых, причем бессрочных, соглашений о сотрудничестве было подписано с Китайским институтом междуна-

родных проблем (China Institute of International Studies) еще
в 1996 г., и оно интенсивно развивается. Подписано более
10 соглашений с различными вузами Китая, есть даже магистерская программа двойного диплома по экономике совместно с Университетом международного бизнеса и экономики — одним из флагманов экономического образования
в КНР. Студенты учатся на русском и английском, проводят
часть обучения в партнерском вузе, а по окончании получают сразу два диплома. В МГИМО также работает регулярный студенческий обмен, например с Университетом
внешнеэкономических связей и внешней торговли Китая,
Пекинским университетом иностранных языков, Пекинским университетом международных исследований. Поддерживается регулярный обмен студентами группы перевода в рамках протокола МИД. Сегодня в аудиториях МГИМО
по программе бакалавриата и магистратуры, в аспирантуре,
по линии обмена обучаются более семидесяти китайских
студентов и аспирантов. Буквально на днях в МГИМО с визитом был ректор Уханьского университета, мы подписали
меморандум об учреждении Российско-китайского совместного исследовательского центра по международному
праву. Мы придаем большое значение практике проведения
у нас китайскими экспертами тематических модулей. Один
из них в форме лекций для аспирантов и студентов бакалавриата факультета международных экономических отношений и слушателей магистратуры «Банки и банковский
бизнес» в этом году провел профессор Хунаньского университета У Фэй. На них присутствовали и преподаватели профильных кафедр МГИМО. В течение многих лет в МГИМО
работают приглашенные преподаватели китайского языка
из КНР. Наше взаимодействие с китайскими партнерами
разнообразно и постоянно расширяется. Надеюсь, так будет и впредь.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА — МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА
СРЕДНЕГО КЛАССА*1

Е

диного определения среднего класса не выработано до сих
пор, однако принципиальные элементы его идентичности
серьезных споров не вызывают. Это устойчивое экономическое положение, определенный уровень образования и собственно самоидентификация со средним классом.
По прогнозам Минэкономразвития, к 2020 г. около
половины россиян будут принадлежать к среднему классу
общества. При этом в качестве основного фактора восходящей социальной мобильности эксперты МЭРТ называют
значительный рост уровня доходов населения России.

Нематериальная основа
Вместе с тем важнейшую роль в обозначенной триаде параметров принадлежности к среднему классу играют
последние два элемента — высокий уровень образования
и самоидентификация. Один из них связан с системой
высшего образования прямо, второй — опосредованно.
Именно в рамках университетской среды, после средней
школы, в начале социальной стратификации начинается
сознательный процесс самоидентификации, при этом свободной от исходных материальных благ. Студент или выпускник вуза причисляет себя к некоей общности, как бы
она ни называлась — «интеллигенция», «белые воротнички»,

средний класс, ИТР, — вне зависимости от того, проводит
он лето в стройотряде или на средиземноморском курорте.
Принципиальный старт самоидентификации дается с получением студенческого билета. При этом университет представляет собой важнейший институт социального смешивания и социальной мобильности.
Конечно, к среднему классу могут быть отнесены и люди
без высшего образования. Но их будущность в качестве
среднего класса и соответствующая самоидентификация не
предопределена. Экономические невзгоды, связанные с падением уровня жизни, потерей источника достойного дохода,
моментально выбрасывают их из среднего класса. Для людей
же с высшим образованием материальное благосостояние —
лишь один из элементов принадлежности к среднему классу.
Показательной в данной связи выглядит ситуация 1990-х годов, когда сотрудники академических институтов в материальном плане потеряли, но сохранились как средний класс
или как субстрат для преобразования в него.

Взаимовлияние
Роль образования в формировании среднего класса
заключается в том, что университеты смогли сформулировать саму идею среднего класса и стали платформой для

* Торкунов А.В. Высшая школа — механизм воспроизводства среднего класса // Независимая газета. 2008. 27 мая.
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его становления и развития в обществе. Ценности и нормы
поведения среднего класса нашли свое отражение в образовательных программах и позволили создать базу для «потокового производства» его представителей.
Средняя страта общества нацелена на постоянное пополнение своих знаний, повышение своего социального
статуса. Именно эта часть социума чаще всего получает дополнительное профессиональное, второе и третье высшее образование. Средним классом руководит постоянное
стремление к новому, прикладному знанию, которое способно обеспечить ему достойное место в современном мире.
В то же время средний класс сам оказывает значительное влияние на развитие образования. В этой социальной группе объединяются не только бизнесмены и предприниматели, мало связанные с образовательной средой,
но и профессора и учителя. Их можно назвать основными
носителями ценностных и поведенческих идеалов среднего класса — именно благодаря их деятельности студенты
могут получить необходимую базу знаний и норм, которая
позволит им либо сохранить свой срединный статус в обществе, либо повысить свои шансы на восходящую социальную мобильность.

Интересы бизнеса
Современное общество характеризуется все большей
сплоченностью всех без исключения социальных групп,
которые объединены не только общей родиной и историей, но и общими целями развития, во многом унифицированными в процессе глобализации. Все это ставит
образование на новую позицию в системе национального
развития. Современные университеты вынуждены готовить
специалистов, чьи навыки при нынешних темпах научнотехнологической динамики могли бы быть востребованы
на рынке и не устарели бы сразу после окончания вуза.
В свою очередь, представители среднего и иногда высшего класса в бизнесе и государственных учреждениях
проявляют все больший интерес к новым образовательным

программам, нацеленным на воспитание высококвалифицированных специалистов, которые сразу после окончания вуза займут достойное место не только на социальной
лестнице, но и в служебной иерархии конкретной компании, корпорации, министерства. Современные бизнесмены
вкладывают большие средства в создаваемые при университетах фонды развития (эндаумент-фонды), которые «работают» на долгосрочное развитие образования в вузах.
Средний класс, выходящий из стен университетов и других высших учебных заведений, — это важный интеллектуальный ресурс, который создает качественно новые научные
разработки, изобретения, проекты. И не только в учебных
аудиториях, но и в специальных бизнес-инкубаторах, научных клубах, во время прикладных мастер-классов.
Российские государственные и деловые структуры сегодня всерьез озаботились выстраиванием эффективного
взаимодействия с отечественными вузами. Их основная
задача заключается в подготовке специалистов нового
поколения, которые способны повысить конкурентоспособность как отдельных предприятий, так и всей страны
в целом; со своей стороны, современные образовательные
учреждения стремятся внедрить модели «целевой специализации», учебные программы, ориентированные на создание готовых специалистов, адаптированных к запросам
современного рынка.
Таким образом, образовательные учреждения сегодня
становятся необходимым связующим звеном частно-государственного партнерства между правительством и бизнесом, целью которого является формирование нового
среднего класса.

Широкий профиль и уровни
социальной прослойки
Современный российский рынок образовательных услуг ориентирован на создание широкого круга новых возможностей для студентов, направленных на формирование
такого набора навыков и умений, который в дальнейшем
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позволит обеспечить стабильный уровень жизни — один
из основных признаков среднего класса.
Таким образом, российские вузы сегодня имеют возможность внести свой вклад в формирование разноуровневого среднего класса, который способен включить в себя
значительную часть общества. Образовательные системы
позволяют воспитать представителей как нижнего, так
и верхнего среднего класса — страт, которые редко соперничают друг с другом, обеспечивая тем самым социальную
стабильность в стране и общую сплоченность всего среднего класса в целом. Бакалавр вряд ли сможет эффективно конкурировать с кандидатом наук на рынке труда, поскольку не обладает достаточными навыками и умениями
для осуществления определенного круга задач. Более того,
люди, находящиеся на разных уровнях образования, скорее
всего, будут выполнять различные социальные функции,
что приведет к созданию целой системы среднего класса
в России, способного формировать и успешно управлять
государственными и бизнес-структурами.
Интересно, что современный российский средний
класс представлен в основном людьми с высшим гуманитарным, а не техническим образованием. Исключение из
этого правила, пожалуй, составляют те люди, которые смогли адаптироваться к рыночным условиям жизни, основать
свой бизнес, имея инженерное или иное техническое образование. Подобная дифференциация связана прежде всего
со структурной безработицей 1990-х годов и резким сокращением спроса на высококвалифицированные инженерные кадры. Сегодня же в России наблюдается стабильный
экономический рост с развитием некоторых отраслей промышленности, которые продолжают испытывать нехватку
в инженерных кадрах, что наверняка в дальнейшем приведет к увеличению спроса на технических специалистов.
Печальный опыт 1990-х годов подсказывает нам, что
на современном этапе развития, пожалуй, одна из основных задач высшего образования состоит в подготовке такого рода специалистов, которые одновременно обладали бы
навыками и инженера, и гуманитария, способного адапти-

роваться к любым социальным и экономическим условиям,
сохранив при этом самоидентификацию как представителя
устойчивого среднего класса.

Обязательная часть жизненной
программы
Чаще всего представителями средней страты общества
становятся дети высокообразованных родителей. Культурно-психологическая принадлежность к среднему классу
формирует стремление детей вести себя определенным
образом, рассчитывать на определенный социальный статус в будущем и обязательно поступить в высшее учебное
заведение и окончить его. Прогрессивное мышление индивида, направленное на постоянный рост по сравнению
с достижениями своих предков, толкает детей представителей среднего класса по крайней мере к сохранению
уже имеющегося положения в обществе, а лучше — к его
повышению. Это становится возможным как раз за счет
улучшения качества получаемого образования, которое
позволяет рассчитывать на новый служебный и социальный статус.
Важной проблемой сейчас является обеспечение доступа к такому высшему образованию, которое соответствовало бы социальным амбициям ребенка и смогло бы
«продвинуть» его вверх по социальной лестнице. К сожалению, в современном мире продолжает сохраняться определенное неравенство в доступе к образовательным услугам,
во многом обусловленное социальным статусом родителей. Современная образовательная система способна обеспечить не только «вертикальную», но и «горизонтальную»
социальную мобильность, сплотить уже имеющиеся элементы среднего класса, создав эффективную среду общения и в какой-то степени социальной мобилизации. Сын
учителя сельской школы может со временем утерять принадлежность к среднему классу только потому, что он не
сможет позволить себе обучение в городском вузе, — в то
же время обучение в университете дает возможность про-
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должить «династию» представителей среднего класса, стать
частью «очага» распространения и расширения средней
страты общества.
В этой связи одной из основных задач политики преодоления глобального неравенства в развитии сегодня становится создание равных образовательных возможностей
для всего населения.

Связь времен
Помимо автономного характера работы, доходов выше
среднего и высокого уровня образования характеристикой
среднего класса является его социальная влиятельность.
Именно он намечает тренды развития и формирует общественное мнение.
В западной образовательной традиции существует практика создания ассоциаций выпускников, студенческих союзов, научных обществ, бизнес-клубов, которые предоставляют гражданам возможность осознать себя как часть среднего
класса, инкорпорировать в свое сознание и поведение нормы и ценности, свойственные группе людей их уровня.
Для России социальные сети, выстраиваемые вокруг
вузов, тем более важны, что поколенческий опыт в нашей
стране совершенно «разорван». С одной стороны, старшее

и среднее поколение «людей с дипломами», обладающее
объективным набором знаний и умений классической
интеллигенции авторитарного и тоталитарного общества. С другой — поколение «30 минус», лишенное многих
классических черт интеллигенции, но обладающее благоприобретенным сильнейшим иммунитетом к несвободе,
ограничениям, политическому давлению. Соединение этих
двух поколенческих опытов возможно именно в университетской или околоуниверситетской среде. Это тем более
важно, что плотность прослойки 30–40-летних, тех, кто сумел войти в upper middle class, начительно ослаблена экономическими неурядицами, выпавшими на долю ее представителей в прошедшие 15 лет. Как следствие — выполнять
функции поколенческого сплочения эта прослойка не может. Тем более что самоидентификация разных поколений
как представителей среднего класса весьма разнится в зависимости от возраста. По данным ВЦИОМ, люди в возрасте
до 35 лет относят себя к среднему классу чаще, чем граждане 35–59 лет и тем более 60 лет и старше.
Таким образом, высшее образование — залог воспроизводства среднего класса. И чем более качественной
и диверсифицированной будет эта система, тем более качественным, многоплановым и устойчивым будет средний
класс.
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СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ*1

О

бострение глобального кризиса, начавшееся в 2008 г.
как финансово-экономический спад, быстро обнаружило свои морально-ценностные истоки и пробудило
широкий интерес к ценностным основаниям современных обществ на различных уровнях — национальном,
региональном, глобальном. Одновременно мировой кризис вскрыл всю глубину разрушения этих оснований, исчерпанность ценностных систем, которые претендовали
на мировое лидерство на протяжении не только последних
десятилетий, но и последних веков.
Дискуссия по проблемам ценностных систем и поиски
выхода из глобального кризиса ценностей идут в основном
в рамках двух теоретических моделей, двух парадигм. Первая
модель: переход от индустриального общества к обществу
постиндустриальному (высоких технологий, информационному обществу, обществу знаний). Эта модель вписывается
в более широкую схему формационных, фазовых, стадийных
изменений, включающую и доиндустриальное состояние.
Всем этим стадиям (доиндустриальной — индустриальной —
постиндустриальной) соответствуют свои ценностные приоритеты, однако общим критерием выступают ценности
знания и технологической эффективности.
Другая модель: переход от секулярного общества к обществу постсекулярному. Эта модель, сформировавшаяся

за последние десятилетия в результате обобщения опыта
второй половины ХХ в. (отмеченной подъемом мировых
религий и широким распространением парарелигиозного
сознания), сосредоточена на анализе и сопоставлении ценностных систем, основанных на вере в сакральные источники бытия и познания.
На пересечении постиндустриального и постсекулярного общества возникают многочисленные новые возможности и новые угрозы, приобретающие глобальный,
планетарный масштаб. Соединение новых технологий
с ценностями Добра, Закона и Благодати, содержащимися в мировых религиях, способно оздоровить и укрепить
личность, семью, национальные и региональные сообщества, мировое сообщество в целом.
В то же время использование новых высоких технологий фанатичными сторонниками религий и утопий, релятивистами и нигилистами, отвергающими различия Добра
и Зла, гипериндивидуалистами, настаивающими на ничем
не ограниченной свободе воли, способно привести к трагическим последствиям.
Первостепенное значение для реализации новых возможностей и для снижения рисков, предотвращения угроз,
открывающихся перед народами и человечеством в целом
в современную эпоху, имеет диалог между мировой наукой

* Выступление на международном симпозиуме «Традиционные ценности в глобализирующемся мире». Лондон, 25 февраля 2014 г.
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и мировыми религиями, Университетом и Церковью. В данном случае понятие Церкви может трактоваться широко
и выходить за пределы христианского мира, включая в себя
религиозные организации других мировых религий.
Значение Университета в современном мире и в современных ценностных системах связано не только с тем,
что Университет является средоточием современной науки
(в первую очередь в области фундаментальных исследований), но и с тем, что он являет собой образец единства культуры. Духовный кризис европейского Просвещения со всей
очевидностью показал опасности разъединения, разорванности культуры, каждая из частей которой (наука, философия, искусство, право и т.д.) претендует на самодостаточность и построение своей замкнутой системы ценностей.
Университет являет собой также единство образования
и воспитания. Мы все более убеждаемся в несостоятельности попыток потребительского общества превратить Университет в рынок «образовательных услуг». Университет
призван формировать полноценную личность, свобода
которой сопряжена с ответственностью и чувством долга.
Европейский Университет, ставший образцом для современного высшего образования в глобальных масштабах, вырос под покровительством Церкви и впитал в себя
традиционную христианскую систему ценностей, что
предопределило его пути при всех дальнейших девиациях.
В свою очередь, Университет был главным источником
ценностной системы европейского Просвещения. Университет исторически соединяет традиционные ценности христианства с ценностной шкалой Просвещения. Поэтому именно
в стенах Университета возможен продуктивный диалог между научными школами, сформировавшимися как в рамках
религиозной, так и в рамках секулярной системы координат.
При всех отличиях, характерных для других регионов,
можно сказать, что образовательные системы великих цивилизаций Востока также сложились под непосредственным влиянием культурообразующих религий (иудаизма,
ислама, буддизма, конфуцианства) и их традиционных
ценностных систем.

Процесс глобализации, который столь явственно проявился во второй половине ХХ века под влиянием неклассической науки и порожденных ею технологий (и который
скрыто существовал задолго до Великого шелкового пути
и экспедиций Колумба и Васко де Гама), остро ставит вопрос о взаимодействии разных цивилизаций и их ценностных систем: взаимообогащение или конфликт?
Опасность конфликта, как правило, связана с претензией какой-либо системы ценностей на универсальность
и глобальную монополию. Риски многократно возрастают,
если такая претензия подкрепляется силой, открытым навязыванием чуждых взглядов, привычек, обычаев.
Россия обладает многовековым опытом сосуществования и диалога различных этносов, религий и культур. Как
отметил Президент России В.В. Путин в выступлении на заседании Валдайского клуба в сентябре 2013 г., «в России,
на которую пытались в свое время навесить ярлык “тюрьмы
народов”, за века не исчез ни один, даже самый малый этнос.
Все они сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство… При этом у нас накоплен уникальный
опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур. Эта поликультурность, полиэтничность живет в нашем историческом сознании, в нашем
духе, в нашем историческом коде. На этом естественным
образом тысячелетие строилась наша государственность.
Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как “цветущая сложность”, как
государство-цивилизация, скрепленная русским народом,
русским языком, русской культурой, Русской православной
церковью и другими традиционными религиями России.
Именно из модели государства-цивилизации вытекают
особенности нашего государственного устройства. Оно
всегда стремилось гибко учитывать национальную, религиозную специфику тех или иных территорий, обеспечивая
многообразие в единстве. Христианство, ислам, буддизм,
иудаизм, другие религии — неотъемлемая часть идентичности и исторического наследия России в настоящей жизни
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ее граждан. Главная задача государства, закрепленная в Конституции, — обеспечение равных прав для представителей
традиционных религий и атеистов, права на свободу совести для всех граждан страны».
Университеты России активно участвовали и участвуют
в этом процессе взаимообогащения и диалога культур, составляющих многообразную и полифоничную российскую
культуру. За ХХ век мы пережили множество ценностных
изменений, оказывавших влияние на Университет и образовательную систему в целом. Справедливости ради надо
сказать, что мощные ценностные сдвиги, в первую очередь — распространение радикального секуляризма, нигилизма и неоязычества, происходили в России и раньше. Без
учета этих процессов не понятны истоки драматической
истории России прошедшего века.
Сейчас, к столетию общеевропейской и мировой катастрофы 1914 г., поколебавшей устои европейской цивилизации и открывшей череду войн, экономических кризисов,
политических переворотов и тоталитарных режимов, мы
надеемся, что в нашем обществе созрело устойчивое осознание того, что за всеми зигзагами полемики по экономическим и политическим вопросам должен стоять прочный
консенсус большинства по базовым ценностям, опирающимся на нашу духовную традицию. И здесь еще раз будет
уместно сослаться на Президента России: «Без ценностей,
заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали
и нравственности люди неизбежно утратят человеческое
достоинство. И мы считаем естественным и правильным
эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого
меньшинства на отличие, но и право большинства не должно быть поставлено под сомнение».

* * *
Если говорить о том месте, которое занимал и занимает
МГИМО-Университет МИД России в дискуссии по базовым
ценностям российского общества, европейского и мирово-

го сообществ, то мы считаем, что наша корпорация занимает в этой дискуссии достойную позицию.
МГИМО-Университет был основан в 1944 г. в канун Победы над гитлеровской Германией, в эпоху возрождения
национальных духовных ценностей в России. Первые студенты МГИМО, вчерашние фронтовики, принесли с собой
в стены Университета чувства свободы и достоинства, ответственности за судьбы страны и всего мира.
МГИМО родился под знаком антифашистского союза России с демократическими странами Запада, и эти
традиции союзничества продолжали жить в нашем Университете даже в наиболее напряженные годы холодной
войны. Не случайно, что преподаватели и выпускники
МГИМО приняли самое активное участие в формировании политики мирного сосуществования и разрядки. Первые годы нашего Университета были также годами союза
нашей страны с демократическими силами Востока, при
всей специфике демократических ценностей восточных
обществ.
В течение года до признания его автономного статуса
МГИМО был факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, первого российского Университета, ведущего свою родословную
от Славяно-греко-латинской академии XVII века — родоначальницы светского и духовного высшего образования
в России. Еще раз подчеркну это единство церковных
и светских начал российского Университета, при всей турбулентности его последующей истории.
Другой исток МГИМО — Лазаревское училище восточных языков, основанное в 1815 г. Традиции востоковедения,
изучения религий и культур Востока глубоко укоренены
в нашем Университете.
Таким образом, у мгимовцев изначально был навык
общения с внешним миром Запада и Востока, с разными
культурами. И у нас был прочный внутренний стержень,
связанный с традицией российской культуры, российской
государственности, российской дипломатии. В целом мы
оказались подготовленными к тем радикальным переменам, которые произошли в России на рубеже веков. Хотя
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признаемся, что многое было неожиданным, непредсказуемым и потребовало и требует от всех нас больших усилий.
Участие нашего Университета в дискуссии по проблемам ценностных оснований современных обществ идет
в различных формах и на различных уровнях:
во-первых, идет открытый диалог внутри самого Университета между преподавателями, которые придерживаются различных политических, философских и конфессиональных ценностных систем;
во-вторых, проблемы ценностных систем исследуются
в курсах философии, мировой культуры, истории религий,
всеобщей и отечественной истории, права, экономической
и политической теории, социологии, лингвокультурологии,
регионоведения и многих других. В ходе изучения этих
дисциплин идет постоянный диалог между преподавателями и студентами. Этот диалог поколений имеет большое
значение для обеих сторон: он приобщает молодых людей
к нашей ценностной традиции и помогает преподавателям
посмотреть на современный мир глазами молодежи, сверить наши традиции с ценностной шкалой молодого поколения;
в-третьих, проблемы ценностей, традиций постоянно
обсуждаются между представителями десятков национальностей и культур Запада и Востока, обучающихся в нашем
Университете;
в-четвертых, проблемы ценностей встают в теоретическом и практическом планах при нашем сотрудничестве
с университетами различных регионов России и с зарубежными университетами;
в-пятых, преподаватели, студенты, магистранты
и аспиранты МГИМО участвуют в разнообразных симпозиумах, конференциях и конгрессах, обсуждающих проблемы
ценностей. Наш Университет является базовой площадкой
Российской ассоциации международных исследований,
в рамках которой проблемы ценностей и межкультурных
коммуникаций занимают важное место.
И это далеко не все формы исследования и обсуждения ценностных проблем, которые практикуются в нашем

Университете. Из них складывается тот микрокосм, который формирует личность молодого специалиста-международника — нашего соотечественника, который должен
достойно представлять Россию перед лицом мирового
сообщества, и наших зарубежных студентов, которых мы
стремимся воспитать друзьями России и достойными представителями своих традиций и культур.
При всей многочисленности и разнообразии наших
партнеров особое место в жизни МГИМО-Университета занимает сотрудничество с Русской православной церковью.
Знаменательно, что еще в 70-е годы в обстановке монополии официальной атеистической идеологии в МГИМО
сложилась неформальная группа преподавателей и студентов-христиан, некоторые из которых стали впоследствии
известными дипломатами, учеными, писателями, иерархами Церкви.
Преподаватели и студенты МГИМО приняли активное
участие в возрождении Церкви в 1990-е годы, получившем
название «Второе Крещение Руси». В те годы по инициативе МГИМО и Дипломатической академии МИД России,
поддержанной будущим патриархом Кириллом, возникла исследовательская программа «Духовно-нравственные
основания мирового сообщества и международных отношений», объединившая ряд российских университетов.
В МГИМО стал работать центр «Церковь и международные
отношения». Студенты МГИМО начали издавать православный журнал «Фома» — «журнал для сомневающихся», — который сейчас является одним из самых популярных христианских журналов России.
Ученые МГИМО участвовали в разработке «Основ социальной концепции Русской православной церкви» и «Основ
учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека», т.е. тех документов, которые излагают систему ценностей и приоритетов нашей Церкви
в современном глобализирующемся мировом сообществе.
Недавно МГИМО-Университет подписал соглашение
о сотрудничестве с Общецерковной аспирантурой и докторантурой РПЦ (которую возглавляет митрополит Илари-
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он). Уже начал работать наш совместный семинар, первое
заседание которого было посвящено актуальной и острой
теме «Сирийский кризис и перспективы христианства
на Ближнем Востоке». Мы будем продолжать совместные
исследования по теме христиано-исламского диалога. Мы
также продолжим тему православно-католического диалога, которую ведем на протяжении ряда лет в рамках проекта «Ad Fontes! Афины—Иерусалим—Рим» вместе с нашими
итальянскими коллегами из международной ассоциации
«София: идея России — идея Европы».
И что самое важное — в МГИМО сложилась христианская община, результатом деятельности которой в 2005 г.
стала встреча с ныне покойным патриархом Алексием II,
в ходе которой было принято решение об учреждении
патриаршего подворья при МГИМО с храмом во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского.
Александр Невский — выдающийся воин, правитель и мо-

литвенник Древней Руси — издавна считался покровителем
российской дипломатии. Сейчас уже идут службы во временном храме, строится постоянный большой храм на пожертвования наших выпускников.
Иногда нам задают вопросы:
«Меняет ли это светский характер МГИМО-Университета?»
Отвечаем: «Нет, не меняет».
«Сужает ли это свободы и права наших преподавателей
и студентов?»
Отвечаем: «Нет, это подтверждает наши свободы и права человека».
Наше сотрудничество с Российской православной церковью позволяет нам сохранить и упрочить наше ценностное ядро, свободнее и увереннее действовать в условиях
быстро меняющегося, сложного и противоречивого глобализирующегося мира.
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Вызовы и приоритеты*1

А

ктивный выход на международный рынок образования
выдвигается в качестве одной из стратегических задач
не только российской высшей школы. Это повсеместный
и вполне закономерный тренд, имеющий серьезные экономические и научно-технологические обоснования [Куприянова-Ашина, 2013: 86]. Россия, хотя и занимает сегодня на
мировом рынке образовательных услуг около 4,5% [Байков,
2017], уже прочно расположилась на первом месте по динамике привлечения иностранных студентов, причем поток последних расширяется с каждым годом. Символично,
что в феврале 2017 г. МГИМО, чья история и сложившиеся ориентиры развития имеют обширное международное
измерение, провел в своих стенах конференцию Ассоциации ведущих университетов по вопросам интернационализации высшего образования. Участники, а среди них
были 32 ректора и проректора, представители экспертных
кругов, образовательного сообщества, государственных
структур и общественных институций, коснулись не только перспектив развития международного сотрудничества
российских вузов, но и сопряженных с этим трудностей
и вызовов. Состоявшееся обсуждение позволило прояснить

противоречия интернационализации высшего образования. Настоящая статья призвана обратить внимание на их
проявления в российском высшем образовании и наметить
пути совершенствования отечественных подходов к интернационализации.

1
Университет — как особый социальный механизм совершенствования индивидов, консолидации и модернизации сообществ [Neave, van Vught, 1991] — всегда содержал
в себе мощный императив «универсализации» — преодоления разделяющих народы границ, обобщения и приумножения знаний и мудрости всего человечества. В этом
смысле любой университет имманентно интернационален.
Создаваемые и передаваемые через его посредство знания
и опыт еще со времен Средневековья служили своеобразным lingua franca для представителей различных этносов
и государств — преподавателей и учеников, — собранных
в этом микрокосме [Коннов, Репина, 2015: 36–38]. Не говоря уже об идеалах единения и солидарности, сложившихся

* Торкунов А. В. Российские вузы в процессе интернационализации: Вызовы и приоритеты // Международные процессы. 2017. № 1.
В основу статьи положены тезисы ректора МГИМО МИД России А. Торкунова на открытии научно-практической конференции «Принципы организации международной деятельности в российских университетах, способствующие международной конкурентоспособности»
16 февраля 2017 г.
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в эпоху Просвещения1. Отмеченные ценности не стали менее актуальными в переживаемую нынешним поколением
эпоху глобализации.
Для университета глобальная образовательная и научная среда важна в нескольких аспектах. Во-первых, как
референтная точка опоры: Университет обязан быть «на
острие» последних мировых достижений в технологиях
преподавания. Преподаватели и студенты должны быть
знакомы с новейшими исследованиями в своих областях
специализации, ориентироваться в актуальной библиографической ситуации, иметь возможность знакомиться
и анализировать иные точки зрения на различные процессы, тенденции или факты. Обособление, изоляция здесь —
как нигде — губительны, причем не только для учебного заведения, но и с точки зрения общества в целом. Другое дело,
что исследовательские приоритеты конкретного вуза могут
существенно отличаться от мировой, усредненной, нормы
и в каждом конкретном случае гораздо в большей степени
диктуются потребностями локальной экономики и национального развития, нежели аналитикой наукометрических
систем, пусть и самых продвинутых. Об этом у нас, к сожалению, часто забывают.
Во-вторых, интернациональность университета определяется значением и последствиями его деятельности для
мира. Это значение может выражаться в открытиях и публикациях его ученых, достижениях его выдающихся выпускников и коммерциализации прорывных разработок,
нашедших применение по всему миру.
Наконец, третье толкование интернационализации — заметность вуза в глобальном образовательном
пространстве, измеряемая долей иностранных студентов
и преподавателей, количеством совместных программ
с иностранными вузами-партнерами, числом публикаций
в международных журналах.
Создается, однако, впечатление, что развернувшаяся
в последние годы в России погоня за местами в различных
рейтингах форматирует международную деятельность ве-

дущих российских вузов под решение этой последней и далеко не самой важной цели интернационализации. А возможно, и в ущерб приоритетам развития того или иного
учебного заведения. Между прочим, проблема применимости рейтингов признается и обсуждается на мировых образовательных форумах2.
Нельзя не признать, что в методологии международных
рейтингов для оценки качества вузов довольно широко учтены различные аспекты интернационализации. Но не будем
забывать и другое: в основе методологии большинства рейтинговых агентств лежал тезис об интернационализации —
как о следствии проведения передовых исследований,
функционирования сложившихся в вузах первоклассных
и авторитетных научных школ и наличия привлекательных
для иностранных студентов образовательных программ.
Отечественные же университеты, ввязавшись в рейтинговую гонку, очень часто ставят все «с ног на голову», и вот
уже в стратегиях развития ряда ведущих российских вузов
главным оказывается интернационализация сама по себе.
Интернационализация ради самой интернационализации. Со схожими проблемами сталкиваются и в наиболее
передовой с точки зрения международного позиционирования части вузовского сообщества — в странах ОЭСР и на
Западе в частности [Bothwell, 2016; Matching Visibility and
Performance…, 2016: 230–231].
В то же время для них в силу уже сформированной
мощной научно-исследовательской базы, а главное заработанного академического авторитета, проблема имитационного развития не стоит так остро. Они уже давно встроены
в глобальные сети научного взаимообмена, причем занимают там лидирующие позиции. Отечественному университетскому сообществу стоит учитывать, что в условиях
конкурентной среды формализм в усвоении правил игры
в долгосрочной перспективе оказывается контрпродуктивен. Дальнейшее развитие может происходить лишь по
одному из двух сценариев: либо непрекращающаяся гонка
за постоянно совершенствуемыми и от того меняющимися
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индикаторами интернационализации, либо «интернализация» тех ценностей, которые породили само требование
расширения студенческих, преподавательских и научных
обменов.

2

ства в целом. В первую очередь, российское высшее образование, идущее по пути интернационализации, сталкивается
с двумя вызовами.
Первое. Соотношение интернационализации и качества подготовки. Как ни досадно это сознавать, но внедряемый в государствах–членах Европейского союза принцип
академической мобильности — особенно в бакалавриате —
на деле привел к депрофессионализации бакалавриата
как уровня высшего образования. Трехлетний бакалавриат
(предполагающий к тому же выделение семестра, а то и целого года на стажировку по обмену) медленно, но верно
вырождается, по существу, в двухлетний бакалавриат с некоторым довеском в виде международного опыта, полезность которого для выпускника и общества крайне трудно
оценить. Наши европейские партнеры без устали повторяют о том, что семестр — а еще хуже год — по обмену не
приводит к повышению качества обучения. Происходит
это как минимум по трем причинам. Во-первых, при обычных программах академической мобильности не происходит реальной интеграции учебных планов; соответствие
курсов, как правило, устанавливается весьма условно. Даже
в рамках совместных магистерских программ унификация
учебных планов и требований очень часто происходит исключительно на уровне формального соответствия. А что
говорить о «включенном обучении», или программах обмена? Следствием такого рода практик оказывается отсутствие последовательной, ясной, законченной логики в траектории подготовки студентов.
Во-вторых, в рамках многосторонних сетевых соглашений (например, «Эразмус» или других) особенно очевидным становится разница в уровнях вузов, специфический характер, а часто и несовместимость сложившихся
в разных университетах школ или подходов. Немалую роль
здесь играет и языковой барьер на пути передачи знаний,
а именно трудности понимания, перевода, интерпретации.
Очевидно, что студент, выезжающий из вуза более низкого
уровня в ведущий университет, выигрывает в любом случае.

Российские вузы вступили на путь интеграции в международное образовательное пространство в разное время.
Кто-то раньше, кто-то позже. Сегодня этот процесс рассматривается в качестве одного из государственных приоритетов. В 2012 г. Президентом В. В. Путиным был подписан
указ «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки»3, выполнение которого
позволило активизировать и систематизировать работу на
этом направлении. По прошествии пяти лет отмечаются существенные достижения, в частности стремительный рост
числа научных публикаций российских исследователей
в наукометрических базах Scopus и Web of Science, заметный прирост количества иностранных студентов, особенно в вузах-участниках программы «5–100»4, нацеленной на
укрепление международной конкурентоспособности ряда
передовых высших учебных заведений страны [Рейтинг
лучших вузов России — 2016].
Преимущества и польза интернационализации общеизвестны. Совместные программы обеспечивают более
мягкий, но не менее эффективный внешний аудит образовательных программ, а присутствие на кампусе иностранных студентов и преподавателей так или иначе вынуждает
посмотреть на существующие у нас инфраструктуру и практики глазами иностранца и совершенствовать их в соответствии с современными стандартами.
Вместе с тем опыт даже ведущих университетов подтверждает, что нам уже давно пора начать задавать себе не
всегда удобные вопросы о смысле и целях интернационализации для каждого конкретного вуза и об общих задачах
на этом направлении для российского вузовского сообще576
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Между тем в сложившейся системе обменов возможны и обратные ситуации — когда студенты более сильных вузов
приезжают в университеты более слабые. В такой ситуации
проигрывают не только эти студенты. Страдает репутация
принимающего вуза.
В-третьих, семестровая поездка обычно оказывается
не очень эффективной, поскольку значительная ее часть
неизбежно уходит на социально-культурную, языковую
и административную адаптацию стажеров. Годовой период — лучше для адаптации, но хуже для освоения основной
программы, поскольку студент пропускает целый год подготовки в родном университете.
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, почему в ведущих мировых университетах либо вовсе нет
программ академической мобильности, либо они отнесены к категории летних практик и краткосрочных научных
поездок. По тем же специальностям, по которым приобретение международного опыта является обязательным или
желательным, годичные поездки организуются либо в перерыве между бакалавриатом и магистратурой, либо во время
обучения по программам бакалавриата. То, что в терминах
отечественной реальности называется «стажировкой с потерей года». Важно упомянуть и об отсутствии в ведущих вузах практики присуждения двойных дипломов. И дело здесь
далеко не только в различной стоимости обучения.
Анализ текущих тенденций в рамках так называемого «болонского процесса» свидетельствует, что он был
направлен прежде всего на решение не научно-образовательных, а социально-политических задач, и в первую
очередь — на формирование молодого поколения «подлинных европейцев», на консолидацию общеевропейской идентичности. Но в этом случае имеет ли смысл нам,
российскому вузовскому сообществу, столь поспешно
и с безоговорочной готовностью принимать чужие правила игры и стандарты?5
Второе. Проблема финансовой устойчивости программ академической интернационализации. Представ-

ляется неоспоримым тот факт, что решение вопросов
интернационализации ради повышения доли иностранных студентов и преподавателей обходится неоправданно дорого, особенно без специально выделяемых на это
средств. Затраты на приглашение преподавателей из-за
рубежа и обустройство иностранных студентов непропорционально высоки по сравнению с отдачей от такого рода
программ и не покрываются даже теми поступлениями,
которые обеспечиваются за счет обучения студентов коммерческих отделений, не говоря уже о бюджетных ассигнованиях. МГИМО, например, может позволить себе приглашать зарубежных профессоров почти исключительно
благодаря пожертвованиям наших попечителей. Реальные
финансовые выгоды обеспечивает то, что можно назвать
«подлинной интернационализацией», то есть сращивание
образовательной деятельности в форме совместных лабораторий и исследований.
Основой такого процесса должно стать развитие совместных академических, а не прикладных программ магистерской подготовки, а также совместные аспирантские
программы. Последние становятся все более перспективным направлением международного сотрудничества. Очевиден практический результат таких программ в плане
повышения эффективности вуза, не в последнюю очередь
за счет (1) прироста иноязычных публикаций в журналах,
входящих в такие реферативные базы научных данных,
как Scopus и Web of Science, и (2) расширения совместных
исследований, поскольку руководство диссертациями в зарубежных вузах осуществляется, как правило, двумя-тремя
профессорами одновременно. Возникающие в результате
такого сотрудничества особые микроколлективы (2–3 руководителя и аспирант) могут стать строительными элементами транснациональной научной инфраструктуры,
что будет способствовать преодолению узких национальных рамок, характерных для отечественных экономических, политологических и международно-политических
исследований.
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* * *
Ответ на оба приведенных вызовов потребует от российского вузовского сообщества высокой степени сплоченности. Рейтинговая «мания», к несчастью, подстегивает
и обостряет нездоровое соперничество между вузами даже
там, где его раньше либо не было, либо было приглушено. Российским университетам необходимо в несравнимо
большей степени, нежели они делают это сейчас, наладить
деятельное сотрудничество в сфере продвижения совместных публикаций и научных журналов, совместного приглашения иностранной профессуры, по консолидированной работе с рейтинговыми агентствами и корректировке
их методологии. В связи с этим возникает необходимость
объединения усилий вузовского сообщества, направленных на изменение законодательных норм, регулирующих
пребывание в России иностранных студентов. В частности,
стоит изучить возможность предоставления иностранным
студентам очной формы обучения права на получение
разрешения на временное проживание в Российской Федерации в соответствии с нормативным сроком обучения
по аккредитованной программе. Необходимо также задуматься и над смягчением налоговой политики в отношении
приглашаемых на работу в вузы иностранных профессоров
и ученых.
Стремление подняться как можно выше в зарубежных
рейтингах и императив интернационализации ни в коем
случае не должны разъединять российское образовательное сообщество. Наоборот, усилия в этой области должны
работать на его консолидацию.
1

Об интернациональном характере высшего образования и его
результатах как нельзя лучше высказался Ж. Ж. Руссо, который в 1772 г.
отметил: «Нынче не существует больше ни французов, ни немцев, ни
испанцев, ни даже англичан, что бы они ни говорили: есть только европейцы…». [Цит. по: A History of the University in Europe…, 2004: 4]
2
Показательной стала 8-я обзорная конференция IREG — международной неправительственной организации, объединяющей составителей рейтингов, различные вузы и другие структуры, — в мае

2016 года, на которой представители учебных заведений из США,
Латинской Америки и Европы открыто подчеркивали слишком абстрактный и механистический характер методологии, в том числе
и по части оценки степени интернационализации. Однако ввиду роста популярности рейтингов, особенно среди учащихся, некоторые
эксперты характеризуют обращение к ним не иначе как «необходимое зло». [IREG-8 Rankings, 2016]
3
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 9.05.2012. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html.
4
По первому показателю только в 2015–2016 гг. зафиксирован
прирост в 43%, т.е. с 0,14 до 0,20 публикации на одного научно-педагогического сотрудника вуза из списка топ-100 авторитетного российского рейтингового агентства «Эксперт». В этот же период доля
иностранцев очной формы обучения выросла с 9,1 до 12,1%. [Рейтинг
лучших вузов России — 2016]
5
Однако это не значит, что европейский опыт не может быть
поучительным, ведь европейские вузы в процессе интернационализации сталкиваются со схожими вызовами: языковыми барьерами,
растущей нагрузкой на профессорско-преподавательский состав и —
как следствие — снижением качества образования, бюрократизацией,
а также становящимся видимым разрывом между «интернационализированным» персоналом вуза и теми, кто в эту тенденцию не встраивается [Sursock, 2015: 71–72]. Не в последнюю очередь отмечу еще
одну проблему, выделяемую в Европе и за ее пределами: процесс интернационализации как встраивание в определенную конкурентную
среду со своими требованиями сужает автономию университетов, лишая их субъектности в формировании научно-образовательной политики [(Re)discovering university autonomy…, 2016: 215–238].

Список литературы
1. Байков А. МГИМО и международное образование — синонимы. Портал МГИМО. 11.05.2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mgimo.ru/about/news/main/mgimo-i-mezhdunarodnoeobrazovanie-sinonimy/?sphrase_id=2404525.
2. Коннов В., Репина М. Эволюция моделей университетского
управления // Международные процессы. 2015. Т. 13. № 1. С. 35–47.
DOI 10.17994/IT.2015.13.40.3.
3. Куприянова-Ашина В., Чанг Жу. Интернационализация высшего образования: российские подходы // Международные процессы.
2013. Т. 11. № 2 (33). С. 85–94.
4. Рейтинг лучших вузов России — 2016. Рейтинговое агентство
«Эксперт». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://raexpert.ru/
project/vuz_rating/2016/ranking.

578

Российские вузы в процессе интернационализации
5. A History of the University in Europe: Volume III, Universities in the
Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945) / Ed. by Walter
Ruegg. Cambridge University Press, 2004. 776 p.
6. Bothwell E. Universities ‘should measure outcomes of
internationalisation’ // The World University Rankings. 14.01.2016. URL:
https://www.timeshighereducation.com/news/universities-shouldmeasure-outcomes-of-internationalisation.
7. IREG-8 Rankings and Internationalization: A Necessary Evil. IREG.
09.05.2016. URL: http://ireg-observatory.org/en/470-ireg-8-rankings-andinternationalization-a-necessary-evil.
8. Matching Visibility and Performance: A Standing Challenge for
World-Class Universities / N. Cai Liu, Y. Cheng, & Q. Wang (eds). Sense

Publishers. Centre for World-Class Universities. Jiao Tong University,
Shanghai, 1st ed. 2016, VIII, 258 p.
9. Prometheus bound: The changing relationship between government
and higher education in Western Europe / Ed. by G. Neave, F. van Vught. L.:
Pergamon Press, 1991.
10. (Re)discovering university autonomy: the global market paradox
of stakeholder and educational values in higher education / Ed. by Romeo
V. Turcan, John E. Reilly, Larisa Bugaian. New York City, N.Y.: Palgrave
Macmillan, 2016. 268 p.
11. Sursock A. Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. European University Association. 2015. 133 p. URL: http://www.
eua.be/Libraries/higher-education/trends-2015.pdf?sfvrsn=0.

579

ВЫЗОВЫ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ В РОССИИ*1

С

оздание в 2017 г. при Минобрнауки России Экспертного совета по гуманитарному знанию — своевременное
решение, позволяющее совместить государственную повестку и академический контекст. Адекватное осмысление
и эффективное решение просветительских, в том числе
воспитательных, задач государства вряд ли возможно без
привлечения людей науки. Непосредственное участие серьезных ученых снижает риски упрощения существующих
в этой сфере проблем. Последнее особенно важно с учетом
роли гуманитарных наук в генерации символических начал
гражданской самоидентификации — в отсутствие разделяемых большинством представлений об общем культурноисторическом наследии.
К сожалению, публикации, посвященные системным
проблемам состояния социально-гуманитарных наук и содержащие перспективные для практического воплощения
идеи, достаточно редки (см., например: [Красных 2017;
Яницкий 2017; Соколов 2016; Фомин 2015; Гуманитарные
науки… 2015a; Гуманитарные науки… 2015b]). Поэтому особенно важен непосредственный диалог профессионалов
в различных отраслях науки, ориентированный на выработку необходимых решений. Избранный подход к формированию состава Совета воплощает подлинное единство
в многообразии наук об обществе и наук о человеке, су-

щественно различающихся по своей гносеологической модели, но вместе с тем неразрывно связанных друг с другом
предметом изучения — социальными аспектами бытования
личности.
Важно четко очертить сферу ответственности Совета — не пытаясь объять необъятное, но и не сводя все
усилия к обсуждению состояния общественно-научных
и гуманитарных исследований в некоем абстрактном методологическом ключе или же к патронированию отдельных
мероприятий «по случаю». Было бы весьма полезно ориентировать деятельность Совета на системное моделирование
вариантов аккумуляции имеющихся у государства и у профессиональных сообществ ресурсов для повышения роли
социально-гуманитарного знания. Равно насущна другая
цель — расширение влияния и признания российских научных школ в глобальном академическом дискурсе.
Весомость мнения Совета требует соответствующего
формата его высказывания. Работа может быть организована вокруг подготовки докладов, посвященных масштабным
проблемам, с которыми сталкивается российское общество,
жизненно заинтересованное в опережающем развитии науки и образования. Ранее мне уже приходилось высказываться
по целому ряду конкретных сюжетов [Торкунов 2016; Торкунов 2015; Торкунов 2012; Торкунов 2011]1. Хотел бы предло-

* Торкунов А. В. Вызовы социогуманитарной науке в России // ПОЛИС. Политические исследования. 2018. № 5. С. 8–16.
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жить на рассмотрение коллег свою точку зрения на шесть
проблем нашего социально-гуманитарного знания в целом.

Низкий социальный статус
Международная практика и близкий нам опыт российской модернизации свидетельствуют, что для обеспечения
общественного блага одних только технологических инноваций недостаточно. Для того чтобы возникли условия
для полноценной реализации человеческого потенциала,
институты должны быть органично вписаны в сложившиеся социальные практики, хотя, разумеется, не подчинены
им. Стало быть, необходим социальный запрос на операционализацию общественных и гуманитарных наук, описывающих эти практики и объясняющих их механизмы, на
использование результатов этих наук в различных сферах
социального — от микроэкономической задачи по выведению из кризиса конкретного производства до обеспечения
комплексной конкурентоспособности страны.
В России общественный статус социально-гуманитарного знания значительно уступает естественно-научным
отраслям. Опубликованы исследования2, подтверждающие
нетерпимо низкий уровень общественного доверия к социальным наукам в России. Вообще говоря, более низкий
статусный ранг социально-гуманитарных исследований
по отношению к «точным» наукам — общемировая тенденция. Но на фоне других развитых стран их престиж
и социальная востребованность в России демонстрируют
наименьшие значения. Недооцениваются познавательные
и преобразовательные функции социальных наук. Распространено мнение, что потенциал общественно значимых
результатов этого кластера наук в лучшем случае сводится к инструментам идеологически-пропагандистского обеспечения внешней и внутренней политики.
Скептическое отношение к гуманитарным отраслям
усугубляется у нас опытом второй половины XX в., когда
физика, математика, инженерия доказали свою практическую полезность, представляя все новые системы вооруже-

ний и военной техники, в то время как возможности проведения серьезных исследований в социально-гуманитарной
области были блокированы марксистско-ленинской идеологией, да и самим характером общественного строя. Впрочем, сказывалось это и на отраслях естественно-научного
знания, которые не вносили ощутимого вклада в безопасность государства, например биологии и медицине. Здесь
к концу советского периода наметилось отставание от зарубежных коллег.
Сохраняющаяся недооценка роли социально-гуманитарного знания отчасти проявилась в недавно принятой
Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации3. В задаваемой ею системе приоритетов понимание инновационной деятельности во многом ограничено естественно-научным и инженерно-техническим кластерами науки.
Переосмысление значения знания об обществе и человеке зависит от состоятельности самого исследовательского сообщества, от его способности преподносить свои исследования с учетом перцептивных особенностей аудитории — будь
то один слушатель или весь Рунет одновременно. Но даже
самый изощренный интерпретатор окажется бессильным,
если государство продолжит демонстрировать незаинтересованность. Ожидает пересмотра совершенно ненормальное положение, когда в системе государственной поддержки
науки практически отсутствует запрос на фундаментальные
социальные и гуманитарные исследования. Не менее важны
процессы и во «внешних» по отношению к государственным
и академическим коридорам сферах. Экспертный совет по
гуманитарному знанию мог бы попытаться воздействовать
на эти последние, определив те из них, где игнорируется необходимость в социогуманитарной экспертизе, а также разработать требования к проведению таковой.

Неопределенность границ
В России не сложилось целостного понимания границ между направлениями социально-гуманитарных
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исследований и соотношения этих направлений. Совет
объединяет представителей двух крупнейших и очевидно
равноправных групп — наук об обществе и наук о человеке. Имея общий предмет изучения, они имеют и сходные социальные функции, которые, конечно, не сводятся к обеспечению патриотического воспитания, как и их
исследовательские приоритеты не исчерпываются социально-политической прагматикой. Гуманитарное знание
вносит неоценимый вклад в формирование нравственных ориентиров личности. Ценности патриотизма среди
них — важная, но только часть. Аналогично и знание об
обществе способно обеспечивать условия для оптимизации регулирования социально-экономических и политических процессов, для повышения качества государственного управления, внутренней и внешней политики.
Разумеется, если этим знанием пользоваться. Содействие
накоплению, распространению и внедрению соответствующих результатов научной деятельности должно стать неотъемлемой частью мандата Совета.
Успешность зависит, среди прочего, от вовлечения в работу Совета представителей широкого круга дисциплин,
входящих в каждую из названных групп. В частности, считаю целесообразным включение в состав Совета и представителей таких фундаментальных наук об обществе, как
юриспруденция, социология, демография.
Методологический плюрализм обеспечивает комплементарность отдельных направлений в рамках как наук
о человеке, так и наук об обществе. В отечественной же
практике сохраняется взаимное недоверие между представителями «старых» исследовательских областей, имевших
возможность развиваться и в советских условиях, и тех
наук, которые получили легитимацию лишь в 1990-е годы.
Первые подозревают вторых в дилетантизме, приверженности абстрактным обобщениям и некритическом восприятии идеологически нагруженных западных концепций.
Вторые обвиняют первых в методологической отсталости,
схоластичности и тавтологичности получаемых результатов. Не хочу быть судьей в этом споре, констатирую лишь,

что в результате имеют место не(до)понимание эпистемологических оснований и методологии, недооценка достижений противоположной стороны.
Поэтому задачей Совета может стать ориентация отечественного исследовательского сообщества на информационный и идейный обмен через практику методологических
семинаров и симпозиумов, нацеленных на расширение
осведомленности о состоянии дел в смежных областях,
с участием представителей «старых» и «новых» наук. Такой
диалог будет способствовать практическому воплощению
столь часто обсуждаемой в последнее время междисциплинарности.

Провинциализация дискурса
Существенным «источником» неблагополучия российской науки является стихийный характер формирования
проблемных полей. При этом в отношении естественных
наук хотя бы имеют место приоритетные направления,
закрепленные в Стратегии научно-технологического развития. Общественные и гуманитарные науки не только не
ориентированы в своем развитии задачами государственной аналитики (в отсутствие заказа на социогуманитарную
экспертизу), они сохраняют оторванность от мировой науки — как содержательно-тематически, так и методологически. Это — факт, уклоняться от признания которого означает консервировать и углублять отставание.
Российские общественно-научные школы занимают
периферийное положение в глобальном академическом
дискурсе. Несмотря на отдельные успехи, их положение
продолжает ухудшаться даже по сравнению с другими
крупными незападными странами (Китай, Южная Корея,
Япония, Индия). Последние, не имея собственных сильных
наработок в современной методологии, пошли по пути заимствования и освоения американского и европейского
дискурсов. Но сегодня мы видим, как они наращивают способность воздействовать на содержание глобального дискурса, привнося в него свои темы и видение.
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В настоящее время трудно рассчитывать на то, что
отечественные специалисты смогут навязывать собственную повестку при определении тематических приоритетов международных научных изданий и ассоциаций.
Соответственно, возрастает потребность в изучении существующей структуры перспективных направлений научных исследований в глобальном академическом дискурсе, потребность в ориентации российских механизмов
стимулирования исследований именно на эти «популярные» области, публикации в которых могут привлечь наибольший интерес и признание мировой научной общественности.
Международные базы научного цитирования при всех
известных недостатках предоставляют возможность выявления быстрорастущих содержательных направлений. На
основе их анализа можно формировать условия грантовых конкурсов поддержки научных проектов, а также таргетировать бюджетную поддержку аспирантской подготовки. Задача Совета могла бы состоять в инициировании
такой работы, в утверждении приоритетов и в контроле за
соответствием исследований этим приоритетам.

Ловушка дескриптивности
Одним из ключевых отличий отечественного общественно-научного мейнстрима остается преобладание
дескриптивных исследований — тех, в которых описываются отдельные сферы социального взаимодействия. Прикладная полезность их сомнительна — в них не выявляются
устойчивые причинно-следственные связи, не объясняется,
почему общество устроено именно так, а не иначе, поэтому
они ничего не могут дать для практического решения той
или иной общественной проблемы.
В последние годы, с внедрением в российский академический процесс наукометрических инструментов,
выявилось еще одно, «побочное», следствие такого типа
рефлексии — производимые с ее помощью рукописи не
соответствуют требованиям международных научных из-

даний, которые ориентируются на стандарты либо объяснительной, либо интерпретативной науки, а не на сугубо
дескриптивные подходы. Образовавшаяся за долгие десятилетия разница исследовательских культур снижает возможности российского участия в глобальном академическом
дискурсе [Истомин, Байков 2015: 114].
Обеспечение соответствия упомянутым научным
стандартам требует опоры на признаваемую глобальным
исследовательским сообществом теоретико-методологическую базу. Несмотря на наличие национальной специфики общественно-научных исследований, используемый
в них логико-методологический аппарат остается общим.
Вместе с тем упомянутые основания не всегда характеризуются идеологической нейтральностью, в большинстве
зрелых научных областей они остаются достаточно широкими и плюралистичными, чтобы инкорпорировать
различные нормативные подходы. В ряде случаев отечественные специалисты и выходцы из России вносили заметный вклад в его развитие. И здесь нельзя не вспомнить
Питирима Сорокина, Александра Богданова, Льва Выготского, Василия Леонтьева, Анатолия Рапопорта, Михаила
Бахтина… Наверное, этот перечень можно продолжить.
Однако сегодня во многих областях исследований наблюдается отставание в освоении современного логико-методологического аппарата.
Для преодоления существующих разрывов в исследовательской культуре следовало бы под руководством Совета
инициировать работу по модернизации методологической
подготовки преподавателей вузов и научных сотрудников,
с тем чтобы существенно расширить используемый ими
научный инструментарий. Кроме того, было бы полезно
повышать долю исследований, финансируемых за счет
средств Министерства науки и высшего образования Российской Федерации или специализированных научных
фондов, в которых не только проводится систематизация
наблюдений и получение эмпирических обобщений, но делается выход на выявление и объяснение причинно-следственных связей.
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Дефицит компетенций
Целостность научного универсума, сложившегося
в Средние века, на протяжении столетий поддерживалась посредством общего инструментария коммуникации
и трансляции знаний (что имело место и в других областях
человеческой культуры, по природе своей транснациональных, например в музыке). Потребность в общих «медиумах» усилилась в условиях глобализации производства
общественно-научного и гуманитарного знания, включения в него представителей все новых обществ. Российские
специалисты не всегда в должной мере владеют специфическими навыками, необходимыми для донесения исследовательских результатов до зарубежной аудитории.
Самым базовым требованием к участию в глобальном
академическом дискурсе является наличие лингвистической компетенции. На сегодняшний день английский
язык — lingua franca глобального академического дискурса. Даже представители тех национальных школ, которые
традиционно скептически относились к англосаксонскому доминированию в социальных науках, активно включаются в публикацию результатов своих исследований
на английском языке. Это способствует не только ознакомлению с их работами коллег в США и Великобритании, но и приобретению ими научного авторитета в глобальном масштабе. Такое представление и отстаивание
результатов исследований перед международной аудиторией требует овладения специфическим типом «академического английского», который закрепился в качестве
нормы в международных издательствах и исследовательских ассоциациях.
Между тем значительная часть даже крупных отечественных специалистов в общественных и гуманитарных
науках не обладают достаточными компетенциями для
простого выступления на английском языке, не говоря уже
об использовании специфической терминологии и речевых оборотов. Парадоксальным образом российские гуманитарии оказываются менее способными к коммуника-

ции в рамках глобального академического дискурса, чем
ученые-естественники.
Потребность в расширении представленности результатов отечественных исследований перед международной аудиторией обусловливает полноценное овладение инструментарием подтверждения обоснованности
высказываемых аналитических суждений. На протяжении
десятилетий в западном исследовательском сообществе
проходила интенсивная методологическая дискуссия относительно предпочтительных форм доказательства выдвигаемых научных гипотез. Она стимулировала не только рост
применения инструментария количественного анализа, математического моделирования и квазиэкспериментальных
методик в общественных и гуманитарных исследованиях,
но также большее структурирование качественных подходов к изучению социальных процессов, развитие дискурсивных и антропологических методов изучения социума
(см., например: [King, Keohane, Verba 1994; George, Bennett
2005; Ragin 2009]).
Российское исследовательское сообщество в значительной степени устранилось от методологических дебатов.
В нем закрепилось скептическое отношение к господствующему в англосаксонском мире сциентистскому подходу
к социально-гуманитарному знанию, которое нередко обосновывает тотальную обструкцию любых обращений к проблеме валидности последнего. Не отрицая присутствующие
в зарубежных публикациях примеры бесплодного методологического пуризма, следует все же признать, что освоение
альтернативных способов научного обоснования представляет интерес хотя бы с точки зрения их критического оценивания. В современных условиях обеспечение признания
научной ценности общественно-научных и гуманитарных
исследований без тщательного и многоуровневого обоснования их валидности практически исключено.
С учетом того, что методологический аппарат в значительной степени определяется спецификой проблемного
поля, а также что степень освоения различных приемов
обоснования валидности отечественными специалистами
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различается в зависимости от дисциплины, Совет мог бы
инициировать серию специализированных исследований,
посвященных ситуации в отдельных предметных областях,
а также программу преподавания академического английского в российских вузах с включением соответствующих
требований в кандидатские экзамены.

Распространение результатов
исследований
Одной из революционных трансформаций последнего
десятилетия стало стремительное изменение механизмов
трансляции научной информации. К настоящему моменту
ведущие международные издательства не только обеспечили
выпуск в обязательном порядке электронных версий новых
исследовательских публикаций, но и перевели в цифровой
формат большую часть классических трудов по основным
общественным и гуманитарным наукам. Подобная практика
сопровождается более или менее успешными мерами защиты интеллектуальной собственности и сохранения книжного контента на физических носителях информации.
Складывается парадоксальная ситуация, когда даже
для отечественной аудитории гораздо проще получить
доступ к зарубежным работам, размещенным в интернетмагазинах (электронная версия может быть приобретена
в течение нескольких секунд), чем к российским научным
изданиям, которые по-прежнему доступны лишь в традиционном формате.
В отношении журнальных изданий проблема решается
достаточно оперативно и успешно как за счет национальной системы eLibrary, так и благодаря действиям самих
редакций. Между тем большинство солидных книжных издательств продолжает публиковать продукцию исключительно в печатном варианте.
Электронные форматы книг обладают преимуществами. Это быстрота и относительная простота доступа, возможность приобретения нужной работы спустя много лет
после ее появления, удобство хранения, отсутствие расхо-

дов для самих издательств на допечатку экземпляров. Достоинства электронных книг особенно явно проявляются
в отношении доставки отечественных исследований зарубежной аудитории.
Более привычной, даже хронической проблемой остается отсутствие системы межбиблиотечных займов, подобной тем, которые успешно действуют в Европе и Северной
Америке. Такого рода механизм открывает преподавателям,
исследователям и студентам доступ к экземплярам из хранилищ чужих вузов в случаях, когда те или иные работы
недоступны из-за неравенства между региональными школами в вопросах обеспеченности научной литературой
в фондах их собственных университетов. Он позволил бы
снизить уровень неравенства между региональными школами в обеспеченности научной литературой, способствовал бы активному использованию редких и узкоспециализированных изданий.

* * *
Проблемами, перечисленными в статье, инвентаризация российских социальных и гуманитарных наук, разумеется, не исчерпывается. Одни оппоненты посетуют, что
автор проигнорировал достижения. Другие — что не продолжил список проблем. Заранее согласен с такими замечаниями.
Оспорю лишь фатальный диагноз, который иногда приходится слышать. Увы, отечественное обществоведение находится не в лучшей форме. И отчасти поэтому (хоть и не
только поэтому) государство зачастую не рассчитывает на
него в практических вопросах. Но не всегда такое отношение справедливо. А верхом несправедливости, нелогичности является привычка оценивать российских ученых по
критериям англосаксонского мира. В том мире социальные
и гуманитарные науки развивались естественным образом.
Научное сообщество не испытало и сотой части проблем,
выпавших на долю наших соотечественников после событий, столетие которых мы недавно отметили.
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И потому трактуемая в статье реальность является основанием для исторического оптимизма. Повторю вслед
за Лао-цзы: «Большое дерево вырастает из малого, девятиэтажная башня начинает строиться из горстки земли, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага». Российская
социальная и гуманитарная наука со временем вернет себе
позиции в «глобальном дискурсе», которые ею были когдато утрачены.
1
См. также: Панченко В.Я., Торкунов А.В. Ученый как дипломат.
Наука влияет на решение международных конфликтов и проблем //
Российская газета. 2017. 27 июня. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://rg.ru/2017/06/26/kak-nauchnoe-sotrudnichestvo-pomogaet-resheniiu-mezhdunarodnyh-problem.html.
2
Целый ряд публикаций подготовлен исследователями МГИМО
по гранту РНФ. См., например: [Кравченко, Коннов 2016; Зарубина,
Носкова, Темницкий 2017].
3
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642. «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/41449.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ*1

Ц

ентральная задача внешней политики любого государства заключается в укреплении его позиций и авторитета на международной арене, создании благоприятных внешних условий для долгосрочного социально-экономического
развития страны. Внешнеполитический инструментарий реализации данной задачи меняется от одной эпохи к другой.
В XX в. в условиях биполярного мира доминирующей тенденцией было наращивание государствами в первую очередь
«жесткой силы» — военной и экономической мощи.
На современном этапе мирового развития под влиянием
процессов глобализации и в условиях формирования новой
«полицентричной системы международных отношений»
на передний план в качестве главных факторов влияния
государств на мировую политику, наряду с военно-политическим весом и экономическими ресурсами, выдвигаются
факторы «мягкой силы»: достижения государств в области
культуры и искусства, науки, технологий, образования и т.д.12

Новый ресурс лидерства
в современном мире
«Мягкая сила» — это «способность государств привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки

собственной повестки дня в международных отношениях
путем демонстрации своих культурно-нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективности политических институтов»2. Данная стратегия
включает в себя прежде всего такие инструменты позиционирования страны на международной арене, как экспорт
образования, продвижение языка и распространение национальных культурных ценностей.
В современном глобальном мире конкуренция приобретает культурно-цивилизационное измерение. Внешняя
политика России исходит из того, что «между основными
игроками на международной арене усиливается борьба за
культурное влияние, причем в нее широко вовлекаются появляющиеся в мире новые центры силы»3.
Международное лидерство все больше определяется
способностью государства «направленно развивать» своего соседа или конкурента4. Реализация такого лидерства
сегодня невозможна без опережающего развития человеческого потенциала — основы формирования новой
экономики знаний, информационного общества. Поэтому многие быстро развивающиеся государства (Бразилия,
Россия, Индия и Китай) в процессе перехода к инновационной модели экономики особое внимание уделяют

* Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 4.
С. 85–93.
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модернизации и интернационализации национальной
системы образования.
Только развитая система образования, отвечающая требованиям, предъявляемым инновационной высокотехнологичной экономикой и интегрированная в международное образовательное и научное пространство, способна
стать одним из важнейших конкурентных преимуществ современной России в «мировой борьбе за умы». Только она
может привлечь в страну наиболее талантливых студентов
из-за рубежа.
В студенческие годы у молодых людей формируются
мировоззренческие ценности и взгляды. Творчески мыслящие и любознательные студенты из других стран в ходе своего обучения активно изучают язык принимающей страны
и с искренним интересом знакомятся с достижениями науки
и культуры.
Такие студенты приобретают ценный социальный
капитал и, вернувшись на родину с новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий и новых друзей, как
правило, становятся эффективными проводниками языка
и культуры той страны, где учились. В итоге эффективность
воздействия на внешний мир с помощью национального
образования как инструмента «мягкой силы» оказывается
в конечном счете гораздо выше, чем с помощью военных
или иных рычагов давления5.
В то же время не стоит забывать, что сегодня значительно обострилась конкуренция между национальными университетскими системами и вузами. Практически все вузы участвуют в гонке за лучшими абитуриентами. Так, в России вузы
конкурируют уже не только между собой, но и с зарубежными вузами, в том числе с элитными учебными заведениями
США и Великобритании, где образование стоит достаточно
дорого, а также с вузами Центральной и Восточной Европы,
где образование, наоборот, очень дешевое.
Для создания образовательной стратегии опережающего развития у нас, безусловно, есть объективные возможности: мощный интеллектуальный потенциал, опыт и традиции национальной высшей школы, относительно неплохая

база. Однако есть и немало факторов, препятствующих этому. Среди последних можно назвать «миф российской самодостаточности», который может привести к идее построения в современных условиях «закрытой» образовательной
модели. Но все наиболее перспективные образовательные
модели мира основаны на совместной работе в проектах
и взаимно признанных нормах и правилах. Изоляционизм,
по большому счету, всегда базируется на предположении,
что мы не способны играть по мировым правилам, так же
как и не способны участвовать в создании новых правил
в образовании6.
Российская высшая школа при всех ее замечательных
национальных традициях, при том опыте, который был накоплен, развивается сегодня в системе координат общемирового образовательного пространства. А что это значит?
Что нужно развивать многоплановые связи с зарубежными
вузами, в том числе создавать сетевые университеты, развивать обменные программы с зарубежными вузами-партнерами, привлекать зарубежных преподавателей и студентов,
публиковать результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава в ведущих зарубежных
журналах.

Процесс интернационализации
в сфере высшего образования
и его влияние на университеты
в условиях глобализации
За последние три десятилетия количество студентов,
обучающихся за пределами своей страны (или «мобильных студентов», согласно классификации ЮНЕСКО) возросло более чем в четыре раза (с 0,8 млн человек в 1975 г.
до 3,7 млн человек в 2009 г.). В период с 1975 по 2004 г.
ЮНЕСКО отмечает три наиболее заметных подъема международной студенческой мобильности. Во время первого
подъема (1975–1980) общее число мобильных студентов
увеличилось на 30% — с 0,8 до 1,04 млн человек. Следую-
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щий подъем наблюдался с 1989 по 1994 г., когда количество
мобильных студентов увеличилось на 34%. С 1999 по 2004 г.
произошел третий подъем — на 41%7.
В последние десять лет международная студенческая мобильность продолжала расти быстрыми темпами. В 2007 г.
общемировая численность иностранных студентов составляла 2,8 млн человек, а в 2009 г. — 3,7 млн человек. Согласно прогнозам, к 2020 г. этот показатель достигнет 5,8 млн
человек и 8 млн человек — к 2025 г.8 Возможно, сегодня мы
можем наблюдать четвертую волну «интернационализации
высшего образования», которая является отражением современных процессов глобализации и интернационализации в экономике и в обществе9.
Международная мобильность студентов стимулируется
различными программами (в ЕС это программы «Эразмус»,
«Сократ», «Нордплюс») и может принимать различные формы: от программ полного цикла обучения в зарубежных вузах до языковых программ. Вслед за студенческой мобильностью растет международная академическая мобильность,
в основном благодаря деятельности специализированных
служб содействия экспорту образовательных услуг и академическому обмену преподавателей и студентов, таких как
французские Edu France, Egide или немецкая DAAD.
В последние пятнадцать лет, наряду с международной
студенческой и академической мобильностью, возникли
и активно развиваются новые формы интернационализации, характеризуемые трансграничной мобильностью вузов или вузовских программ. Программная мобильность,
например, может включать в себя дистанционные курсы
обучения, предлагаемые зарубежными вузами. Мобильность самих вузов предполагает открытие университетами зарубежных кампусов или учреждение совершенно
нового вуза с привлечением капитала зарубежного университета10.
В результате развития процессов глобализации и интернационализации образования значительно усилилась
социальная, экономическая и политическая роль университетов. Широкую популярность во всем мире получила

так называемая модель глобального научно-исследовательского университета (global research university), «в рамках
которой университеты становятся активными игроками не
только в производстве новых знаний, но и в их распространении и использовании через инновационную деятельность»11.
Современный университет немыслим без науки. Не
случайно в Болонской декларации специально подчеркивается, что образование должно основываться на научных
исследованиях. Это значит, что в вузах должен быть создан
механизм максимально быстрого внедрения в учебный
процесс инновационных научных разработок.
Инновационное развитие, несомненно, одна из важнейших задач российских вузов. В то же время нельзя не
отметить, что повальное увлечение модными «концептами» может привести к обратному эффекту при бесполезной трате времени и ресурсов. Это неизбежно случается
тогда, когда одни и те же вузы, в зависимости от настроения руководства или получаемых грантов, направляют все
свои усилия на то, чтобы быть инновационным вузом сегодня, корпоративным вузом завтра, а потом берут на себя
«миссию» исследовательского университета. Вообще инновационность вуза порой толкуется крайне узко. Между
тем инновационное развитие вузов, на мой взгляд, следует
понимать прежде всего как постоянный процесс развития
и обновления знаний и навыков как обучающих, так и обучаемых.
В настоящий момент инновации в образовании в техническом плане опираются прежде всего на цифровые
технологии, под которыми понимают не примитивную
интернетизацию и компьютеризацию, а создание интерактивного учебного процесса. Его составной частью
является развитие дистантного образования как важного
вспомогательного инструмента, предполагающего наличие постоянно обновляемого и широкодоступного банка данных (цифровой библиотеки) локальных научных
и учебных ресурсов, совместимость этого банка с глобальной информационной средой.

589

Общество. Образование. Университеты
Как показывает опыт функционирования ведущих западных университетов, значительный, если не решающий
вклад в их эффективное развитие и репутацию вносят высококлассные научные исследования и непосредственно
ученые, их реализующие. Научный и инновационный потенциал вуза определяется способностью его исследовательских и преподавательских кадров производить новые
знания и инновации.
Подготовка элитных научно-педагогических кадров
осуществляется в аспирантуре. Последняя всегда считалась
одной из наиболее сильных сторон российской образовательной системы. Однако сокращение государственного
финансирования научных исследований (НИОКР) в результате социально-экономических преобразований последних десятилетий негативно отразилось на престиже
социального статуса и карьеры ученого.
Привлечение талантливых молодых людей в профессиональную научную и преподавательскую деятельность
и, что еще важнее, закрепление молодежи в научной среде
стало весьма проблематичным в России. Несмотря на общий рост количества аспирантур и защит по стране, эффективность института аспирантуры как источника кадрового
пополнения российской высшей школы и наукоемких отраслей экономики за последние десятилетия существенно
снизилась. Данная проблема становится особенно острой
на фоне продолжающейся интеллектуальной миграции из
России, «утечки мозгов» в США, Германию, Великобританию и другие развитые страны.
К сожалению, нередко складывается ситуация, когда
аспиранты находятся практически на обочине как образовательной, так и научной жизни университета. Исправлению этой ситуации может способствовать развитие
двойных аспирантур с ведущими зарубежными вузами.
На сегодняшний день обучение по программе двойных
аспирантур реализуется в формате модульно-стажировочной программы обучения «и здесь, и там». Однако в скором
времени, по мере адаптации российской нормативной системы к требованиям Болонской декларации, станет воз-

можной единая защита диссертаций, признаваемая и в России, и в стране-партнере12.
Важным условием в распределении иностранных студентов по мировым образовательным центрам является не
только привлекательность той или иной образовательной
системы, но и неакадемические факторы, такие как стоимость проживания, условия получения виз, гражданства после окончания университета, уровень толерантности общества в принимающей стране и условия интеграции в него.
Как утверждается в выводах анализа опыта иностранных
студентов в Новой Зеландии, проводимого ежегодно министерством образования этой страны, перечисленные
факторы становятся определяющими для иностранных
студентов при выборе страны для получения высшего образования13.
Вовремя осознав преимущества влияния на мир через
образование, североамериканские университеты создали
все необходимые условия для привлечения иностранных
студентов и вскоре стали мировыми лидерами на международном рынке образовательных услуг. По данным ЮНЕСКО,
в 2007 г. вузы США приняли наибольшее количество иностранных студентов — 595 900 человек, что составило
21,3% от общего числа иностранных студентов в мире. Значительное количество иностранных студентов обучались
в Великобритании — 351 500 человек (соответственно —
12%). Третье место принадлежит Франции — 246 600 человек (9%). За тройкой лидеров следуют:
– Австралия — 211 500;
– Германия — 206 900;
– Япония — 125 900;
– Канада — 68 500;
– Южная Африка — 60 600;
– Россия — 60 300;
– Италия — 57 30014.
На эти 11 государств приходится 71% мобильных
студентов в мире, из них 62% обучается в первых шести
странах. Большинство стран из этого списка одновре-
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менно являются странами—поставщиками иностранных
студентов: Германия (77 500 человек), Япония (54 500 человек), Франция (54 000 человек), США (50 300 человек),
Канада (43 900 человек) и Россия (42 900 человек). Наибольшее число студентов за рубеж посылает Китай (почти
421 100 человек), Индия (153 300 человек) и Республика
Корея (105 300 человек).
Крупным поставщиком «молодых умов» для США сегодня является Азия. Половина иностранных студентов,
обучающихся в американских университетах, являются
выходцами из Индии, Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Кроме политического влияния, обучение зарубежных
студентов приносит США значительную экономическую
прибыль. Важную роль в привлекательности американского образования играет английский язык, который является
языком международного общения. Кроме этого, в США есть
«разрешительная практика», которая позволяет иностранным студентам, получившим образование в США, в течение
одного календарного года постоянно проживать на территории США без оформления дополнительных въездных
документов и работать в университетах, некоммерческих
исследовательских организациях или в частном секторе.
Таким образом, любой иностранный гражданин, окончивший американский университет, может получить в США
еще и опыт работы по специальности15.
Особого внимания заслуживает политика Европейского союза, направленная на создание Европейского пространства высшего образования, — Болонский процесс.
Этот процесс изначально имел два измерения: внутреннее
и внешнее. Внутриевропейская задача состояла:
—

—

—

в повышении качества высшего образования в Европе (в начале 1990-х гг. наметилось определенное отставание в этой сфере от США и Австралии);
в повышении эффективности образовательной деятельности университетов для нужд экономики, основанной на знаниях;
в формировании новой идентичности — «европейского студента» (а не немецкого, французского и т.д.).

Внешнее измерение Болонского процесса направлено на конкурентную борьбу за лучших студентов и преподавателей на международном образовательном рынке
посредством повышения привлекательности европейской
системы высшего образования, а также на переход от «европеизации» к «интернационализации» (до 1990-х гг. эти
понятия совпадали) образования в Европе16.

Потенциал «мягкой силы» России
в процессе интернационализации
высшего образования
Образовательный потенциал России традиционно
считается одним из важнейших ресурсов развития страны.
«Главная надежда России — это высокий уровень образования населения, и прежде всего — нашей молодежи. Это
именно так — даже при всех известных проблемах и нареканиях к качеству отечественной образовательной системы. Среди наших граждан в возрасте 25–35 лет высшее
образование имеют 57% — такой уровень кроме России отмечен всего в трех странах мира: в Японии, Южной Корее
и Канаде. Взрывной рост образовательных потребностей
продолжается: в следующем поколении (15–25 лет) впору
говорить о всеобщем высшем образовании — его получает
или стремится получить более 80% юношей и девушек»,17 —
отмечал В.В. Путин.
Надо отметить, что еще Советский Союз долгое время
успешно использовал высшее образование в качестве инструмента геополитики и «идеологического оружия» в условиях блокового противостояния и холодной войны, еще
задолго до возникновения самого понятия «мягкой силы».
Однако после распада СССР доля России в международном рынке образовательных услуг постоянно снижается.
По данным ОЭСР, в 2004 г. Россия принимала 3% от общего количества иностранных студентов, а в 2007 г. — только
2%. Если в течение ряда лет Советский Союз занимал второе место по числу обучающихся иностранных студентов
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в мире (после США), то сейчас Россия по этому показателю
находится лишь на девятом месте, привлекая в основном
группы студентов из развивающихся стран и стран СНГ.
Наибольшее количество иностранных студентов приезжают из Казахстана, Китая, Киргизии и Белоруссии, Индии,
Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Украины.
На сегодняшний день курс на развитие образования
как инструмента усиления позиций России в международном культурно-образовательном пространстве реализуется
под непосредственным руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. В частности, были
разработаны «Основные направления политики России
в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества» (в области культуры, образования, науки,
спортивных и молодежных связей), утвержденные Президентом России 18 декабря 2010 г.
В основу данного документа положена концепция использования «мягкой силы» как важнейшего инструмента
взаимодействия России с зарубежными партнерами. В документе отмечается: «Используя специфические формы
и методы воздействия на общественное мнение, культурная дипломатия как никакой другой инструмент “мягкой
силы” способна работать на укрепление международного
авторитета страны, служить убедительным свидетельством
возрождения Российской Федерации в качестве свободного
и демократического государства»18.
В рамках реализации «Основных положений…» МИД России только за один 2011 г. были организованы презентации
58 российских вузов в странах СНГ и дальнего зарубежья.
В том же году состоялись 1-й Форум ректоров и деканов
гуманитарных университетов России и Франции в Париже,
Форум ректоров вузов России и Италии в Риме, международная конференция «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» в Душанбе.
Эффективным инструментом продвижения российской
культуры и науки за рубежом служат российские центры
науки и культуры (РЦНК). Сегодня такие центры работают
уже в 74 странах. Деятельность РЦНК осуществлялась по на-

правлениям «информационное сопровождение внешней
и внутренней политики России, содействие расширению
международных культурных, образовательных, научно-технических, деловых связей, поддержка соотечественников,
популяризация русского языка и российского образования,
взаимодействие с неправительственными организациями,
зарубежной общественностью, выпускниками вузов нашей
страны»19.
Значительным направлением культурно-образовательной политики России является распространение русского
языка, который является важнейшим средством «интеграции государств — участников СНГ, вхождения России в мировое экономическое, политическое, культурное и образовательное пространство»20. В рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» в 2011 г. было проведено 35 разноплановых мероприятий в 41 стране. Количество курсов
русского языка возросло до 80 в 46 государствах. Общее
число слушателей, по данным МИД, составило 18 350 человек. Во всех странах СНГ (кроме Туркменистана) и в Республике Абхазия действуют учебно-методические центры
русского языка. Работа таких центров является одним из
ключевых компонентов сохранения и поддержки русского
языка в этих странах и культурной идентичности проживающих там соотечественников. Наиболее активно и эффективно, согласно Обзору внешнеполитической и дипломатической деятельности МИД России за 2011 г., центры
осуществляют свою деятельность в Азербайджане, Армении
и на Украине.
В рамках Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации и Стратегии международного
молодежного сотрудничества государств—участников СНГ
на период до 2020 г. МИД России содействует укреплению
молодежных связей, расширению возможностей получения
образования в России. Так, МИД ежегодно оказывает содействие организации и проведению «Форума молодых лидеров
СНГ», «Школы руководителей молодежных объединений
сферы науки и образования стран Содружества». Иностранные гости, в том числе и студенты, посещают и российские
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молодежные образовательные форумы, такие как «Селигер»,
«Балтийский Артек», «Волга», «СелиАс» и «СелиСах».
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство способствует проведению различных международных
спортивных мероприятий, поддерживает историко-мемориальную работу, а также оказывает поддержку туризму
в России.
Продолжается работа по концептуальному и институциональному оформлению «мягкой силы» России на международной арене. Согласно Обзору внешнеполитической
и дипломатической деятельности Российской Федерации
за 2011 г., МИД России разрабатывает «Концепцию экспорта образовательных услуг Российской Федерации»,
ориентированную на создание более эффективной системы набора иностранных граждан и соотечественников
на обучение в российские государственные образовательные учреждения.
Продолжается подготовка и концепции «Русская школа
за рубежом», направленной на формирование и поддержку
типовых моделей российских образовательных учреждений за рубежом, которые будут осуществлять свою деятельность по отечественным образовательным программам»21.
Следует отметить, что Правительство РФ понимает необходимость увеличения финансирования образования.
Концепция экономического развития России до 2020 г., согласно Министерству экономического развития РФ, предусматривает повышение объема финансирования сферы
образования до 7% от ВВП в 2020 г.
Учитывая специфику и тонкость инструментария «мягкой силы», задача научного сообщества России видится
в необходимости оказания экспертного сопровождения
институционального оформления данного направления
внешней политики России.
Конкурентоспособность российской системы образования может быть повышена за счет реализации эффективной стратегии экспорта образовательных услуг. Укрепление образовательных ресурсов России, их использование
во взаимодействии со странами СНГ проистекают из при-

оритетных направлений внешней политики России — поддержки соотечественников за рубежом, создания благоприятных условий для строительства Союзного государства
с Белоруссией, развития экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС и т.д.22 Именно на пространстве СНГ Россия
обладает существенным преимуществом для привлечения
иностранных учащихся (соотношение цены и качества образования, язык обучения, репутация университета, географическая близость).
Интернационализация российской системы образования в рамках общего европейского пространства высшего
образования будет определяться развитием отношений
России и Европейского союза, включая последовательное
формирование общих пространств в сферах экономики,
внешней и внутренней безопасности, образования, науки,
культуры.
Развитие отношений с США и Канадой, а также двусторонних и многосторонних отношений с Бразилией,
Индией и Китаем, в том числе в рамках БРИК, создаст дополнительные возможности для укрепления экспортного
потенциала российской системы образования на мировом
рынке услуг образования и интеграции российского образования в мировое образовательное пространство23.
Перспективным направлением сотрудничества в сфере
образования может стать Азиатско-Тихоокеанский регион,
с учетом укрепления ШОС, продвижения ее инициативы
по созданию сети партнерских связей между всеми интеграционными объединениями.
Надо отметить, что у России есть положительный
опыт в области создания сетевого университета стран СНГ
(в формате магистратуры). В 2008 г. инициатором проекта
выступил РУДН. В консорциум Сетевого университета вошли 16 ведущих вузов из Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины.
Проект направлен на развитие сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории
стран СНГ. Получив базовое образование в своем национальном вузе — в Казахстане, Киргизии или Белоруссии, —
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студенты из стран СНГ затем обучаются в магистратуре
в России — в РУДН, МГУ, МГИМО и других университетах.
Есть такой же университет в Шанхайской организации сотрудничества, где на паритетных началах ведется
совместная работа между российскими, китайскими и казахстанскими университетами. С учетом положительного
опыта университета ШОС перспективным проектом могло
бы стать создание Евразийского университета, который бы
готовил специалистов в том числе и в области интеграции
стран Евразийского союза.
Разрабатывая стратегию использования образования
в качестве инструмента «мягкой силы», следует учитывать,
что не все направления и специальности в настоящее время одинаково востребованы. Наиболее востребованными
направлениями оказываются специализации, получившие
развитие еще в советский период, такие как прикладная математика, физика, биология. «Примерно 20% иностранных
студентов, по данным Министерства образования и науки,
получают медицинское образование в России, в то время
как в целом в мире на медицинских факультетах обучается
примерно 4–5% иностранцев. Такое соотношение объясняется как раз привлекательностью соотношения цена—качество российского высшего образования, в частности, в области медицины»24. В целом для иностранных студентов
более привлекательными являются именно естественнонаучные направления обучения и исследований по сравнению с общественными и гуманитарными.
В то же время в последние годы в условиях модернизации экономики страны приоритетным направлением
развития российской образовательной системы становится
создание бизнес-школ. Важным импульсом для этого послужил запуск инновационного проекта по созданию наукограда в Сколково. В Сколково уже созданы бизнес-школы,
изучающие динамично развивающиеся экономики таких
стран, как Россия, Индия, Бразилия и Китай. Обучение в инновационных школах Сколково основано на учебных программах крупнейших западных школ и нацелено не только
на российских, но и зарубежных слушателей. Организато-

ры проекта и российские власти рассчитывают, что проект
Сколково может занять свое место в системе мирового бизнес-образования25.
В российских вузах пока мало реализуется совместных
образовательных программ, в том числе на иностранных
языках, совместных международных исследований, направленных на интернационализацию содержания программ обучения. В связи с этим еще одним очень важным
направлением является создание двусторонних и многосторонних программ с зарубежными университетами,
и особенно совместных магистерских и аспирантских программ с ведущими университетами Европы. Выпускники
данных программ получают дипломы сразу двух, а иногда
и трех университетов, проходя обучение как в России, так
и в партнерских университетах за рубежом. Подобное приобщение сразу к нескольким школам национального образования значительно повышает человеческий капитал
и конкурентоспособность студентов.
Российские университеты должны чувствовать себя
частью международного образовательного пространства,
чтобы эффективно развиваться и конкурировать за лучшие
умы и квалифицированные кадры. Однако отнюдь не все
российские вузы могут сегодня активно участвовать в интернационализации высшего образования. Проблема здесь
часто связана с языковым барьером и касается в основном
региональных вузов. Сеть академических и студенческих
обменов возможна сегодня только в том случае, если наши
преподаватели, доценты и профессора владеют иностранным языком, свободно читают лекции, проводят семинары,
могут оценить работу, подготовленную зарубежным студентом, и подготовить нашего студента к тому, чтобы он
на иностранном языке осваивал материал.
Между тем важным фактором интернационализации
высшего образования является язык, на котором ведется
преподавание. Наиболее привлекательными для иностранных студентов считаются англоязычные программы. Учитывая это обстоятельство, ряд европейских стран (Германия, Италия, Нидерланды, Дания и даже Франция) стали
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практиковать учебные программы на английском языке. То
есть преподавание на иностранном языке — это уже не роскошь, а необходимость поддержания конкурентоспособности вуза.

Влияние университетских
рейтингов на привлекательность
высшего образования в России
Университетские рейтинги стали неотъемлемой частью глобальной системы высшего образования. Они выполняют важные функции: обеспечивают коммуникацию,
передают потребителям услуг высшего образования информацию о деятельности вузов, являются инструментами
обеспечения транспарентности и укрепления репутации
вузов на национальном и международном уровнях26.
Появление и популярность этих инструментов — яркое
подтверждение нарастающей конкуренции среди университетов за таланты и источники финансирования. Стремление университетов улучшить свои позиции в рейтингах
неизбежно ведет к усилению конкуренции. Положительной стороной данного процесса является то, что он ставит перед руководством амбициозные цели, стимулирует
к модернизации всей системы управления университетами,
заставляет постоянно совершенствоваться, улучшать показатели деятельности.
Утверждению ведущих российских университетов в качестве лидеров на международной арене образовательных
услуг препятствуют их слабые позиции в международных
университетских рейтингах:
—

—
—

академическом рейтинге университетов
(Шанхайский рейтинг, Academic Ranking of
Universities);
всемирном рейтинге университетов (QS
University Ranking);
рейтинге университетов мира «Таймс» (The
Higher Education World University Ranking).

мира
World
World
Times

В 2011 и 2012 гг. ни один российский университет не
вошел в список 100 лучших вузов репутационного мирового рейтинга World Reputation Rankings британской газеты
The Times. Понятно, что российские университеты не всегда
«комфортно» чувствуют себя в давно установившейся системе индикаторов и разного рода показателей зарубежных рейтинговых агентств, в том числе по причинам, находящимся вне компетенции самих университетов.
Отсюда — часто звучащие призывы создать свои национальные рейтинги, критически относиться к зарубежным оценкам. Спору нет, национальные рейтинги нужны,
в том числе чтобы на равных вести разговор о выработке
более объективной и сущностной оценки высшего образования. Уверен, при таком подходе список первой сотни
претерпел бы изменения. Но делать вид, что российская
высшая школа живет в какой-то особой ценностной системе координат в условиях глобальной конкуренции
на рынках образовательных услуг, было бы непродуктивно.
Подписание Постановления Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. о признании Россией зарубежных дипломов о высшем образовании, ученых степеней и званий
вновь вызвало большую дискуссию вокруг рейтингов, так
как одним из критериев признания диплома, выдаваемого
зарубежным вузом, стало вхождение этого вуза в топ-300
хотя бы одного из трех рейтингов. Кроме этого, Президентом Российской Федерации был подписан указ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», в котором речь идет том, чтобы
к 2020 г. не менее пяти российских вузов попали в первую
сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов27.
Большая часть индикаторов, используемых в этих глобальных рейтингах, оценивает исследовательскую деятельность в основном по показателям публикационной активности вузов в рецензируемых международных журналах
(входящих в списки Web of Science, Scopus), соединяя оценку
образовательной и исследовательской деятельности вуза
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в одном агрегированном показателе. Однако российские
вузы до сих пор недостаточно интегрированы в глобальную систему публикаций в международных изданиях.
Чтобы увеличить международное научное цитирование, мы должны активнее включиться в процесс интернационализации научной деятельности, в том числе за счет
увеличения международной академической мобильности,
стажировок в зарубежных научных и международных центрах, публикации результатов научных исследований, в том
числе в соавторстве с иностранными учеными, в ведущих
зарубежных журналах. Кроме этого, привлечение к работе
в российских вузах на долгосрочной основе иностранных
ученых, активно публикующих результаты своих исследований в зарубежных рецензируемых журналах, могло бы
также способствовать повышению уровня интернационализации российского образования.
Российская система образования может стать эффективным инструментом внешней политики. В первую очередь данный инструмент «мягкой силы» должен быть направлен на абитуриентов постсоветского пространства.
В перспективе, при условии выполнения поставленных
перед российской высшей школой Президентом В.В. Путиным задач, мы можем претендовать на частичное перенаправление студенческих потоков из крупнейших мировых
демографических центров — Китая и Индии — в российские вузы. При этом важнейшая задача повышения качества
и интернационализации национальной системы высшего
образования может эффективно решаться за счет более
глубокой интеграции вузов России в общемировое образовательное пространство, прежде всего в рамках Болонского
процесса.
Также следует учитывать, что эффективность высшего
образования как инструмента «мягкой силы» можно оценить только в долгосрочной перспективе. Культура и ценности распространяются и укореняются постепенно, однако глубоко и надолго. Поэтому следует набраться терпения
и упорно трудиться, повышая эффективность этого инновационного внешнеполитического инструмента.
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О МЕСТЕ И РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ*1

В

общей системе знания и развития общественной науки
особое место занимают общественные и гуманитарные
науки. Их назначение:
—

—

—

—

повысить уровень анализа текущего социально-экономического положения в стране и гарантировать
способность прогнозировать ключевые общественные и экономические процессы таким образом, чтобы их непредсказуемость была минимальной;
добиться рывка в развитии комплексного видения
прошлого, настоящего и будущего России во взаимосвязях с общемировым политическим, экономическим и научно-техническим развитием, динамикой представлений о мире и безопасности;
выйти на формулирование убедительных концепций развития страны, основанных на изучении
достижений западного знания и его соединении
с осмыслением специфики исторического, культурно-психологического опыта нашей страны, ее этнодемографической и геополитической специфики;
вернуть знанию отечественной и мировой истории
статус ключевой характеристики уровня образованности и культуры современного россиянина, обеспечить выработку концепций исторического мировидения, которые не противопоставляли бы Россию

—

—

—

—

—

и мир, а показывали прошлое и настоящее нашей
страны в соотношениях с мировым развитием;
разработать пути повышения культурного влияния
России в мире посредством увеличения ее вклада
в глобальные процессы гуманизации и расширение
той части мирового пространства гуманитарной
и общественно значимой информации, в которой
сохраняется использование русского языка;
продолжать анализ вопросов совершенствования
российской модели демократии, путей укрепления
правового государства, формирования гражданского
общества и сфер автономной активности сознательных граждан, укрепления традиций взаимной этнической, расовой и конфессиональной терпимости;
содействовать воспитанию граждан, особенно молодых, в духе свободы, гражданственности, патриотизма; свобода и патриотизм должны стать частью
психогенетического кода единой российской нации;
обеспечить преемственность отечественной научной
традиции, русской учености, сохранение и развитие
школ университетской и академической науки;
вести работу по совершенствованию механизмов
повышения роли науки в образовательном процессе
и движении по пути интеграции образования и науки.

* Тезисы к выступлению на заседании президиума Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте России. Июль 2009 г.

598

О месте и роли гуманитарных и общественных наук в системе интеллектуального развития
В последние годы руководство РАН, отдельных научных
институтов, ведущих университетов страны, в том числе таких специализированных, как МГИМО, уделяло много внимания развитию гуманитарного образования. Появились
и окрепли соответствующие научно-образовательные комплексы и центры. Заметно выросла доля научных сотрудников, занимающихся преподаванием в университетах.
Важным достижением стало изменение системы экспертизы школьных и вузовских учебников. Теперь она возложена на РАН и Академию образования. Огромное значение для вузовского сегмента имеют всероссийские УМО
(учебно-методические объединения), действующие на базе
ведущих университетов. К их деятельности все активнее
подключаются вузы стран СНГ, работающие по российским
образовательным стандартам. Гуманитарным наукам всегда отводится особая роль в разработке стратегии развития
любого общества — особенно в пору глубоких структурных
изменений.
Российская Академия наук, классические и специализированные общественно-политические университеты обладают огромным потенциалом гуманитарного знания,
которое является и может являться мощным ресурсом развития нашей страны, если особенно удастся вернуть в науку
молодежь. Ориентиры совершенствования гуманитарного
знания — повышение его международной конкурентоспособности и внедрение отечественных общественно-научных
достижений в мировой научно-аналитический оборот через
увеличение числа публикаций на иностранных языках.
Интеллектуальный ревизионизм, в том числе в отношении исторических событий периода Второй мировой
войны, находится на подъеме. Он затрагивает нашу страну
и нередко существенно осложняет условия для ее взаимодействия с соседями.
Российская наука в такой ситуации должна находить
и находит нестандартные пути поиска общих подходов
к оценке событий прошлого. Она работает во благо исторического примирения народов, но не ценой систематического самобичевания и саморазоблачений, как это бывало.

Новые параметры экономической и социально-политической ситуации позволяют по-новому формулировать
задачи общественных наук в России. Период освоения
и популяризации западного знания — время «догоняющего
интеллектуального развития в российских общественных
науках» — закончился.
Приоритетом современного этапа общественных
наук должно быть производство теоретических обобщений на базе анализа реального опыта российской жизни
после 1991 г. в контексте глобальных тенденций мирового
развития.
Назрела потребность в обновлении методологии общественно-научных исследований, в создании новой методологической парадигмы. После окончания Второй мировой
войны эта парадигма выражалась в концепции модернизации. Ее последний всплеск дал идею глобальной демократизации, которая доминировала в общественных науках
до конца ХХ в. Однако сейчас ясно, что нет единой модели
развития для всех стран и народов. Его траектории разнонаправлены. Эта реальность так и не получила удовлетворительного осмысления и концептуального оформления.
Сегодня научная революция во взглядах на устройство
человеческого общества вступает в новую фазу. При этом
не определено, где и какими силами удастся добиться прорыва. В этом смысле у нашей страны есть хорошие перспективы. Важна синергия взаимодействия математики,
экологического знания, социологии, философии и историко-политических исследований, которая способна вывести
на новые модели изучения общественной жизни.
Среди отдельных направлений общественно-политического знания огромное значение имеет социология.
Это — инструмент диагностики состояния общества и выявления его колебаний. Особенно важны социологические
исследования, сориентированные на изучение российской
конкретики.
Растет значение междисциплинарного блока гуманитарных исследований (политология, международные
отношения, журналистика, зарубежное и страновое реги-
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оноведение). Сегодня «нерв» общественно-политических
исследований — вопрос о формировании в незападных
ареалах мира (от Северной Африки до Восточной Азии)
собственных жизнеспособных моделей государственного
устройства.
Сложные задачи вырисовываются перед историческими науками. Остается актуальнейшим вопрос о выработке
оптимальной версии реконструкции отечественной истории, свободной от примитивностей ура-патриотического и нигилистического характера. Научно обоснованная
история России должна стать интегратором общества,
а исторический опыт — источником энергии для развития России.
Изучение всемирной истории в нашей стране пора выводить за рамки парадигм Тойнби и Броделя — при всем
уважении к их вкладу. Имеющиеся версии всемирной истории были написаны как истории преимущественно западных частей мира и таковыми остались. В то же время работы по истории Востока, в том числе вышедшие в России,
при всей их важности, написаны «вне мирового контекста».
Образно говоря, остаются ненаписанными «незападные части» свода всемирной истории как истории подлинно глобальной.
Затянувшийся «пат» ветвей исторического знания является препятствием для развития истории России, а значит — для понимания ее своеобразия. Очень важно понять
это своеобразие нам самим и объяснить его внешнему миру.
Необходим новый методологический аппарат, который, возможно, поможет и историкам из бывших советских
республик создать более достоверные, методологически
и фактологически выверенные версии реконструкции их
истории.
Философские науки остаются важнейшим средством
упорядочения знания о действительности — российской
и международной. Если принять за данность тезис о том, что
ключевой идеей XIX в. была идея свободы, а ХХ в. — идея власти, то какой окажется ключевая идея века нынешнего?

За такой риторической постановкой вопроса просматривается фундаментальная проблема: ради чего живет
современный россиянин, современный человек вообще?
Способно ли фиксируемое в России и вне ее «обратное
обращение» к религии дать ключ к разрешению всего комплекса этических проблем современности?
Не менее важно побудить философов обратиться
к международным отношениям. Миру нужна новая философия международных отношений.
Существует группа вопросов, связанных с изучением
общественной психологии. Мировые процессы — это не
только то, что происходит на самом деле, но и то, что люди
думают о том, что происходит. В современных условиях
важно не только понимание человеком своих перспектив
и перспектив «своего» общества. Значение имеет вопрос об
управлении процессами восприятия человеком жизненной
реальности, управлении рефлексией.
С учетом прогресса в информационных технологиях
и консолидации глобального пространства Интернета это
направление науки приобретает характер своего рода общественно-научной мегадисциплины, наработки которой
будут востребованы многими более частными сферами
знаний об обществе.
Для решения этих задач важно осмыслить привычные
представления о роли интеллигенции в современном российском обществе. Российская интеллигенция, во всяком
случае ее часть, всегда любила отстраняться от власти. Такая
отстраненность считалась залогом беспристрастности, без
которой не может быть подлинного знания, справедливости и мудрости, хранителем и носителем которых интеллигенция себя представляла.
Интеллигент не может не играть особой роли в укреплении демократических основ и суверенитета России. Это
не только эмоциональная, психологическая и этическая
базы фундаментальности для тех, кто занимается общественными науками. Это универсальный угол зрения, метаметодология производства знаний, способных не только
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объяснить противоречия русской жизни, но и найти пути
их преодоления.
Отстраненность от власти части интеллигенции в советские годы стала отстраненностью и от государства.
1990–2000-е годы показали, что без эффективного государства в условиях российской жизни сложно обеспечить
человеку и свободу, и справедливое воздаяние за его труд,
и даже безопасность.
Важнейшей целью в сфере гуманитарных и общественных наук является преодоление разрыва между уровнем
научного знания и просвещением в широком смысле слова. Сегодня научный взгляд на мир не трансформируется
в должной мере в образование и массовое сознание.
В этой связи в конкретном плане представляется необходимым:

—

привлечь ведущих ученых к написанию учебников
для школы; не только экспертиза учебников, но и их
создание должно стать сферой ответственности РАН
и ведущих российских университетов;

—

—
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—
—

усилить воспитательную и просвещенскую направленность СМИ, которые должны в современной
форме и ненавязчиво, но тем не менее последовательно пропагандировать чистый и правильный
русский язык, правила поведения в обществе, вводить в оборот общественных обсуждений новые
достижения науки и научно обоснованные взгляды,
которые должны постепенно вытеснить из общественного сознания мистику на грани мракобесия;
повысить роль РАН, РАО, государственных университетов в пропаганде знаний;
законодательно гарантировать минимум учебного
времени, выделяемого на гуманитарные дисциплины,
особенно в негуманитарных вузах, сохранив обязательный статус отечественной истории и философии;
продумать проведение научно-практического совещания по проблемам гуманитарного знания под
эгидой Совета по науке, технологиям и образованию, Минобрнауки, РАН и Союза ректоров.

ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ*1

У

чебный год в вузах постепенно вступает в зрелую пору.
Недавние школьники, почувствовавшие себя взрослыми
людьми, втягиваются в новую студенческую жизнь, что для
многих совсем не простая задача. Старшеклассники, что идут
следом за ними, да и их родители должны уже в ближайшее
время решить, куда они пойдут учиться, а следовательно, какие ЕГЭ они будут сдавать и как к ним лучше подготовиться в школе. Что же касается работников вузов — они попрежнему стремятся привлечь и удержать самых толковых
ребят. В интересах же всего общества — достижение синергии там, где встречаются школа и университет.
Реформы российского образования новейшего времени шли под лозунгом обеспечения преемственности между
ними. Сделано многое, но цель с каждым новым шагом не
становится ближе. Идеальная образовательная модель недостижима, как горизонт. Нынешняя приемная кампания
дала очередные поводы для констатации проблем и побудила высказать несколько соображений.
Хочу оговориться, что разговор пойдет главным образом о социально-экономических и гуманитарных вузовских специальностях. И прежде всего констатирую, что
набор дисциплин в школе не в полной мере сочетается
с направлениями высшего образования. Речь, конечно, не
идет о продлении университетских и образовательных тра-

екторий в школу. Речь идет о необходимости освободиться
от тупиковых маршрутов школьного образования.

Парадоксы школьного
обществознания
Вот уже многие годы предпринимаются усилия по укоренению в старшей школе основ экономики и основ права.
Но декларированные относительно недавно федеральные
государственные образовательные стандарты пока в основном остаются на бумаге — базовых учебников по экономике и праву как не было, так и нет. Соответственно, нет
и возможности развернуть подготовку учителей и учеников
по этим предметам.
Сложилась парадоксальная, абсурдная ситуация. Университеты принимают без вступительных испытаний победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по праву и по экономике. Предметы эти есть лишь
в небольшом числе школ, и по ним не проводится единый
государственный экзамен. Все прочие абитуриенты, поступающие на право и на экономику (а также на политологию,
социологию, госуправление), должны предъявить сертификат ЕГЭ по обществознанию. Те абитуриенты, которые
являются победителями и призерами вузовских олимпиад

* Торкунов А.В. Там, где встречаются школа и университет // Независимая газета. 2016. 27 сентября.
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по перечисленным выше предметам, должны, как правило,
подтверждать качество своего диплома сертификатом ЕГЭ
по обществознанию.
Но почему именно по обществознанию? Школьный
учебник по нему очевидно слабый, эклектичный. Сделать
же хороший учебник очень сложно, ибо здесь требуется
междисциплинарный синтез. К тому же нынешний школьный курс буквально заминирован идеологическим субъективизмом, когда правильность ответа на вопрос зависит от
политических вкусов экзаменатора. В результате — небывалая для других предметов ситуация, когда многие победители Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию плохо сдают ЕГЭ по нему.
Возможно, коллеги в Минобрнауки полагают, что обществознание позволит как-то дотянуть до того момента, когда будут реализованы долгожданные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Если так, то
учебник следует доработать. По меньшей мере необходимо
ввести в него раздел политической географии, а также насытить адекватным политико-экономическим содержанием,
которое сейчас совершенно неудовлетворительно. Работа
такого рода сегодня ведется под руководством С.Е. Нарышкина. Думаю, что вполне разумно использовать опыт Российского исторического общества, создавшего сбалансированный культурно-образовательный стандарт по истории.
Но на это ушло немало времени.

деет знаковой системой обучения. Предмет второго ЕГЭ
назначается Министерством образования и науки РФ. Обществознание назначено именно им. Какой третий сертификат должны приносить в приемную комиссию абитуриенты, определяет вуз.
Почему не создать выбор в определении предмета второго ЕГЭ? Не полную свободу, каковая имеет место в случае
с третьим ЕГЭ, а именно выбор. Например, Министерство
устанавливает список: обществознание, история, география… А вузы выбирают из него тот предмет, который для
них оптимален. Считаю, что таким предметом должна быть
история.
Университет, где я работаю, в силу ряда причин будет
находиться в заведомо выигрышной позиции в конкурентной борьбе за абитуриента. И потому с нашей стороны
было бы неуместно утверждать, что предлагаемый уход от
обществознания к истории — универсальное средство. Возможно, для части вузов именно обществознание является
достаточным мерилом для выявления обучаемых абитуриентов. Однако уверен, что по степени проработанности,
всеохватности именно история могла бы на этом этапе
стать хорошей базой для подготовки к учебе и по юриспруденции, и по социологии и управлению.

ЕГЭ — на выбор

Еще одним новым фактором нынешней приемной
кампании стал продолжающийся рост числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
С 2012 г. по совокупности ряда гуманитарных предметов
(история, право, обществознание, литература, экономика, география, экология) оно возросло с 513 до 755, почти
в полтора раза.
Только в 2016 году это число увеличилось с 685 до 755,
прежде всего за счет обществознания и географии. При
этом количество выпускников с 2012 г. возросло незначительно. Показательно, что из 242 мест, на которые с 2012 по

Впрочем, появление обществознания в категории обязательных инструментов проверки знаний для поступления
в университет — это полезный опыт. Ибо негативный результат — тоже результат.
Сегодня каждый из трех предметов, по которым абитуриенты должны предъявить сертификаты ЕГЭ, имеет
различное «происхождение». ЕГЭ по русскому языку носит всеобщий характер, ибо преподавание ведется на нем
и абитуриент должен показать, что он элементарно вла-

Инфляция победителей
и призеров
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2016 г. выросло число победителей и призеров по перечисленным предметам, 172 позиции (71%) заняли москвичи.
У нас нет оснований ставить под сомнение объективность жюри. Но зачем неуклонно растет число победителей
и призеров?
Когда предпринимались первые шаги к задействованию олимпиадного движения как параллельного ЕГЭ трека
привлечения в университеты наиболее талантливых выпускников, во многих вузах был допущен сильный перебор
в количестве победителей и призеров собственных олимпиад. Этот крен был оперативно исправлен, и теперь на
1,8 млн участников таких олимпиад победителей и призеров всего лишь 8,5 тыс. (по всем предметам). В связи с этим
в условиях прогрессирующего роста численности победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
единственным способом упредить неизбежную инфляцию
высокочтимого диплома «всероса» в общественном сознании является распространение на дипломантов требования
сертификата об успешно сданном соответствующем ЕГЭ,
а возможно, и других профильных для специальности ЕГЭ
с баллом не ниже 80.
Приведу пример. У части победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, поступивших в МГИМО на факультет международных отношений (а это около трети приема), есть проблема, с которой, возможно, не
сталкиваются их коллеги, поступившие в другие вузы. Так
называемое бинарное образование — и языковое, и профессиональное одновременно — «накрывает» их с первого
курса. Им приходится изучать одновременно два иностранных языка. Первым языком может оказаться китайский,
японский или другой особенно сложный язык. Это 10–
12 часов в неделю. В таком случае вторым языком становится английский, который надо изучать фактически на
уровне первого, но всего за 6 часов в неделю.
Этот марафон выдерживают не все. Поэтому важно с самого начала ориентировать ребят, активно занимающихся
историей и планирующих поступать в вузы, где язык явля-

ется профильной дисциплиной, добиться хорошего результата по ЕГЭ по этому предмету.

Планка портфолио
Значимым новшеством последних лет является учет
в конкурсе так называемых портфолио, т.е. индивидуальных достижений поступающих. Это правильный шаг. Университеты всего мира стремятся побольше узнать о своих
абитуриентах, вовремя выявить их перспективные качества.
Портфолио особенно важно при поступлении в магистратуру, когда абитуриент уже мог полноценно проявить свою
индивидуальность. Но некоторые и в 17–18 лет оказываются способны к этому.
Думается, что Министерство образования и науки РФ
было излишне осторожно, когда установило за портфолио
предельный уровень в 10 баллов. Применительно к дипломам олимпиад, входящих в утвержденный министерством
перечень, эту планку следовало бы приподнять. К нам нередко приходят абитуриенты с целыми комплектами дипломов по разным предметам. Пренебрегать такими результатами их труда по меньшей мере несправедливо.
Заслуживают, на мой взгляд, дополнительных баллов
в портфолио и школьники — участники специальных языковых программ (в частности, по восточным языкам), которые реализуют некоторые вузы. Это было бы важно по
крайней мере до тех пор, пока не появятся ЕГЭ по этим языкам (китайский, японский, вьетнамский и пр.).
Совершенствование взаимодействия школы и университета — процесс бесконечный. Здесь не абстрактный механизм, в котором соединяются два этих важнейших института
и который можно наладить в соответствии с некими принципами и нормативами. Школа и университет — живые социальные организмы. Это налагает на всех тех, кто берется
решать их проблемы, ответственность сродни ответственности врача и предопределяет непрерывную изменчивость,
казалось бы, привычной образовательной реальности.
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ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ*1

В

2015 г. исполнилось двести лет со дня основания знаменитого Лазаревского института восточных языков.
Корни его уходят в далекий XVII в., когда стали обыденными русско-армянские торговые связи и армянские купцы
сделались частью московской повседневности. Их посредническая роль выходила за сугубо торговые рамки — при
царе Алексее Михайловиче некоторым армянским купцам
случалось вести переговоры от имени иранского шаха
Шахроха с главой Посольского приказа боярином Артамоном Матвеевым. А отправленный в 1675 г. в Бухару с посольством стольник Василий Александрович Даудов по
происхождению, как считают, был армянином [История…
1990: 30].
Шли годы, численность армянских общин в России
росла, чему способствовала и политика правительства.
Опыт и связи купечества все шире использовались в осуществлении внешних сношений, в том числе и знание языков — восточных и западных. В Москве среди армянских
семейств выделялись купцы Лазаревы, во второй половине
XVIII в. — владельцы процветающей Фряновской мануфактуры (в нынешнем Щелковском районе Московской области). В 1776 г. Екатерина II пожаловала роду Лазаревых
дворянство. Один из тогдашних Лазаревых — Иван Лазаре-

вич — сделал блестящую карьеру при дворе, во время двух
русско-турецких войн став советником императрицы.
Будущий институт восточных языков первоначально был
одним из благотворительных проектов Ивана Лазаревича —
по приобщению армянского юношества к европейской культуре. Судьба распорядилась так, что училище удалось создать
лишь после его смерти. Будущее нового учебного заведения
в значительной степени было определено местом его основания — в древней российской столице. Что же касается
преподавателей, то, не найдя достойных на Кавказе, наследник дел Ивана Лазаревича — его младший брат Еким Лазаревич — обратился в Венецию, к тамошним представителям
армянского католического ордена мхитаристов. В одном из
своих писем Еким Лазаревич писал: «В науке не принимается
в соображение вероисповедание, а требуется лишь образованный человек, сведущий и честных правил и нравственности. Так поступают образованные и просвещенные народы,
в университетах которых часто читают лекции профессора
совершенно разных вероисповеданий, причем в храме наук
с них вовсе не требуется одной определенной религии» [Материалы для истории… 2014: XVI].
Открытие училища задержала Отечественная война
1812 г. Только в начале 1813 г. началось строительство

* Торкунов А.В. Лазаревский институт восточных языков в контексте истории востоковедения // Полис. Политические исследования. 2015.
№ 6. С. 9–22.

605

Общество. Образование. Университеты
комплекса зданий для него. И хотя училище задумывалось
как армянское, с момента открытия в нем учились и «дети
других наций из дворян и чиновников». То есть в 1815 г.
в Москве появилось фактически русско-армянское учебное
заведение. Уже в первые годы формируется его особенный
образовательный профиль. Как впоследствии отмечал исполнявший в 1881–1897 гг. должность директора института Георгий Ильич Кананов, «учебное заведение Лазаревых
должно было сразу отвечать трем основным целям: быть
национальным светильником образования для армян; быть
рассадником восточного языкознания в России; сделаться
школою общеобразовательною для всех» [Кананов 1891:
3]. Вскоре училище стало известным за пределами России,
притягивая талантливых армянских детей из зарубежной
Европы и Ближнего Востока.
Статус училища возрос после победоносного завершения Русско-турецкой войны 1826–1828 гг. Для управления
вошедшими в состав Империи территориями требовались
чиновники, знавшие языки и образ жизни местных народов. Лазаревское училище стало рассматриваться в правительственных кругах как учебное заведение, которое способно выпускать чиновников для службы на Кавказе.

* * *
Здесь следует прервать краткий обзор истории Лазаревского института и сказать несколько слов о настроениях значительной части российского общества. Ужасы
Французской революции вызвали уверенность в том, что
вся Европа движется по ложному пути. Это обострило внимание ко всему неевропейскому, прежде всего — к Востоку.
Впрочем, не только русская элита находилась в таком поиске. Нельзя не вспомнить немецких романтиков, прежде
всего Фридриха Шлегеля, чье сочинение «О языке и мудрости индийцев» произвело сильное впечатление на русского
читателя.
В 1810 г. Сергей Семенович Уваров предложил проект
Азиатской академии, в котором, вслед за Шлегелем, про-

возгласил Восток колыбелью цивилизации, фундаментом,
на котором стоит современная Европа. Уваров считал, что
в будущей академии следует собрать и перевести все доступные восточные рукописи. В этом проекте отразилась
надежда многих образованных русских найти средство от
захлестнувшего Европу духа прагматизма: быть может, введение в культурный обиход восточных рукописей вызовет
ренессанс, сопоставимый с тем, который преобразил средневековую Европу, но при этом ренессанс — сугубо христианский.
Записка Уварова об Азиатской академии получила
благожелательные отклики, в том числе Гете и Жозефа де
Местра. Впрочем, в среде тогда немногочисленных профессиональных российских ориенталистов этот проект не
вызвал особого интереса — по оценке Игнатия Юлиановича Крачковского, «никакого серьезного влияния на развитие нашего востоковения высказанные здесь мысли не
оказали». Хотя само предложение об учреждении академии
было назревшей необходимостью, реализовавшейся в начинаниях профессора Казанского университета, с 1819 г.
директора Азиатского музея Христиана Даниловича Френа
[Киселев, 2012].
Усилия братьев Лазаревых в Москве не были единственными в тогдашней России. Преподавание восточных языков
естественным образом началось прежде всего там, где имелись их носители. В возобновившей работу в 1799 г. — еще
до открытия в 1804 г. Казанского университета — первой
Казанской гимназии, находившейся «под главным ведомством» Московского университета, велось преподавание
татарского языка — так называемого поволжского тюрки
на арабской графике, книжного татарского языка, отличавшегося от разговорного. В 1807 г. в Казанском университете
была открыта кафедра восточных языков [История… 1990:
118–120]. В первой половине 1820-х годов попечитель Казанского учебного округа Михаил Леонтьевич Магницкий,
продолжая развивать азиатские исследования в Казанском
университете, намеревался инициировать и создание Института восточных языков в Астрахани [Минаков, 2001: 80].
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А в результате активной деятельности преемника М.Л. Магницкого — Михаила Николаевича Мусина-Пушкина —
в Казани открываются новые кафедры: в 1833 г. — монгольского, в 1837 г. — китайского, в 1839 г. — армянского,
в 1842 г. — санскрита, в 1844 г. — маньчжурского языков.
Студенты, изучавшие восточные языки, после трехлетнего
курса оставлялись при университете еще на два года для
практических занятий. Этот двухгодичный курс составлял
при университете особое учреждение — Восточный институт [Веселовский, 1879: 14–15].
Впоследствии Петербургский университет привлек из
Казани практически все кадры востоковедов. Этот «фермент» породил невиданный эффект — в самом западном
(в культурном смысле) городе Империи возник самый интенсивный интерес к Востоку.

* * *
Но вернемся в древнюю столицу. Лазаревское училище
оказалось призванным заполнить нишу, которую не удалось
занять Московскому университету. В университете преподавание восточных языков началось уже в 1811 г. усилиями
Алексея Васильевича Болдырева, будущего ректора (в 1833–
1836 гг.), основателя московской школы ориенталистики,
немало способствовавшего становлению и Лазаревского
училища. Однако с 1837 г. преподавание прекратилось, а кафедра восточных языков оставалась вакантной до 1852 г.
«за неимением преподавателей». Потому непреклонная настойчивость братьев Лазаревых в реализации столь сложной идеи создания ни на что не похожего учебного заведения оказалась подлинно государственным делом. Тем более
что 29 мая 1823 г. Александр I подписал указ о создании при
Азиатском департаменте Министерства иностранных дел
Учебного отделения восточных языков, куда предполагалось принимать выпускников восточных факультетов высших учебных заведений для подготовки к дипломатической
службе [История… 1990: 155]. В 1835 г. Учебное отделение
получило статус университета.

Существенным обстоятельством в становлении Лазаревского училища явилось то, что в ноябре 1824 г. оно получило особенный статус — был введен институт «главного
начальника» над ним. Таковыми последовательно были доверенные лица императора — Алексей Андреевич Аракчеев,
Александр Христофорович Бенкендорф, Алексей Федорович Орлов, Дмитрий Андреевич Толстой.
В декабре 1827 г. Комитет устройства учебных заведений определил дать учебному заведению Лазаревых новое
название «Лазаревых Институт Восточных языков». Примечательно, что в тогдашнем Министерстве народного
просвещения к институту относились с недоверием. Он
отличался от казенных заведений необычной учебной программой и существовал на частные пожертвования. Министерство опасалось, что такому учебному заведению не
хватит средств на собственное содержание. Однако к этому
времени институт перешел под начало А.Х. Бенкендорфа,
всесильного главы III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии. Проблемы, так или иначе, решались.
В поисках квалифицированных преподавателей Лазаревы использовали свои широкие связи в странах Европы,
Ближнего и Среднего Востока. Они вели оживленную переписку с учебными и научными центрами Вены, Парижа, Венеции, Константинополя, Каира, интересуясь последними
достижениями востоковедения и приобретая новинки научной и педагогической литературы. Эти усилия способствовали тому, что в институте сложились условия для стабильного
преподавания турецкого, арабского и персидского языков.
В 1835 г. в ходе реформы учебных заведений империи
Лазаревский институт был отнесен к так называемому второму разряду — наравне с гимназиями, корпусами и другими институтами. Спустя еще два года его преподаватели
и руководители были зачислены на государственную службу. Важным признаком обретения официального статуса
стало и разрешение ношения мундиров и мундирных фраков того же фасона, который носили в гимназиях Московского учебного округа, с той лишь разницей, что на пуговицах помещался не губернский, а государственный герб.
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В 1848–1849 гг. — уже при новом кураторе, начальнике
III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, шефе жандармов князе А.Ф. Орлове — была предпринята амбициозная и спорная реформа по «расширению» Лазаревского
института до университетского уровня в части преподавания восточных языков. Эта реформа была инициирована
Кавказским комитетом и проходила при оппозиции Министерства народного образования и лично министра Сергея
Семеновича Уварова. В результате в одном учебном заведении оказались сосредоточены и гимназический, и университетский уровни образования, шестилетняя программа
гимназических классов, где сохранялись восточные языки,
сделалась чрезмерно сложной, а двух высших, лицейских,
наоборот, сжатой. В гимназических классах осуществлялась
подготовка сразу по нескольким направлениям — учителей
для армянских школ, армяно-григорианских священнослужителей, чиновников и переводчиков для кавказской администрации. В результате восточные языки в этих классах
стали восприниматься как излишняя нагрузка. Отведенных
же для лицейских классов двух лет явно не хватало для освоения университетской программы восточных языков. Последовавшая в середине 1860-х годов реформа повлекла за
собой внутреннее разграничение — гимназические классы
перешли на «нормальную» программу с древними языками
вместо восточных, преподавание которых в расширенном
(трехлетнем) объеме было сосредоточено в спецклассах.
В 1870 г. куратором Лазаревского института стал министр народного просвещения Д.А. Толстой. В этот период
институт был передан в ведение Министерства — в связи
с пресечением мужской линии рода Лазаревых. Впрочем,
последний его представитель, Христофор Екимович, согласно уставу учебного заведения, назначил попечителем
своего зятя, генерал-майора, князя Семена Давыдовича
Абамелик, которому впоследствии, по Высочайшему дозволению, было разрешено принять фамилию тестя и именоваться Абамелик-Лазаревым.
Его сын Сергей Семенович вместе с искусствоведом
Адрианом Викторовичем Праховым и художником Васили-

ем Дмитриевичем Поленовым в начале 1880-х годов совершили путешествие по странам Передней Азии. Результаты
этой экспедиции наделали тогда много шума в востоковедении, а С.С. Абамелик-Лазарев удостоился за них звания адъюнкта Парижской академии наук. Было сделано открытие
всемирного значения. В ходе проведенных Абамелик-Лазаревым археологических раскопок среди развалин Пальмиры была обнаружена каменная плита, датированная 137 г.,
содержавшая текст таможенного тарифа, записанного на
двух языках — арамейском и греческом. Все собранные
во время этой экспедиции материалы, в том числе «пальмирский тариф», были опубликованы в 1884 г. в роскошно
изданном альбоме «Пальмира». Сам памятник стараниями
российского посла в Константинополе, выпускника Лазаревского института Ивана Алексеевича Зиновьева, был подарен турецким султаном Абдул-Хамидом II императору
Николаю II и передан в Императорский Эрмитаж.
С назначением в 1881 г. на должность директора Георгия Ильича Кананова и, особенно, с назначением в 1897 г.
директором Василия Федоровича Миллера преподавание
восточных языков обретало все более научный характер.
Преподавательская деятельность профессуры института
стала сопровождаться активными научными изысканиями,
к которым привлекались и студенты специальных классов.
При В.Ф. Миллере были предприняты два серийных издания — «Эминский этнографический фонд» и «Труды по востоковедению».

* * *
Под воздействием событий смутных 1905–1906 гг.
В.Ф. Миллер пришел к убеждению о необходимости отделить восточные спецклассы от гимназических. В марте
1907 г. директор направил в министерство проект преобразования специальных классов в самостоятельный
Восточный институт, который не имел бы ничего общего с гимназией. Тогда это предложение не получило поддержки властей. Вместе с тем, проекты реформирования
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подготовки востоковедов-практиков появлялись один за
другим.
Здесь следует оговорить, что ни выпускники соответствующих факультетов университетов, ни выпускники
спецклассов Лазаревского института, как правило, сразу по
их окончании не были способны к практической дипломатической службе. Как уже упоминалось, для их «доводки»
при Азиатском департаменте МИД имелось Учебное отделение восточных языков. Однако именно практикоориентированность отличала лазаревских питомцев от тех, кто
оканчивал университеты. В итоге 30% поступивших на это
отделение за все годы его существования составили выпускники Лазаревского института.
Парадоксально, но рассмотрение проектов оптимизации востоковедного образования пришло к логическому
результату в 1917 г., когда возможность их реализации приближалась к нулю. Речь шла о создании нового учебного заведения — Дипломатического института. В мае 1917 г. была
образована специальная комиссия. Предполагалось, что
в институте будут три отдела — европейский (западный),
ближневосточный и дальневосточный. Первый — для лиц
с высшим юридическим или историко-филологическим
образованием; второй — для выпускников спецклассов
Лазаревского института и факультета восточных языков
Петроградского университета; третий — для выпускников
факультета восточных языков Петроградского университета и Института восточных языков во Владивостоке.
В конце XIX в. в Петербургской Академии наук давний
раскол на «русскую партию» и «немецкую партию» обрел
новые формы. Первая призывала к тому, чтобы российская
наука занималась прежде всего российскими проблемами,
в частности, востоковеды — нашим «внутренним» Востоком, российскими мусульманами, буддистами, русским
Дальним Востоком. Вторая — чтобы в науке сохранялся
традиционный «глобальный» подход. Из сегодняшнего дня
позицию первых легко истолковать превратно — но до евразийства тогда еще не додумались. Они (как и их оппоненты) понимали Россию как ведущую европейскую державу,

но русскую национальную специфику искали на Востоке
[см.: Тольц, 2013]. Впрочем, выше уже было отмечено, что
интеллектуальное тяготение к Востоку не есть специфически русская черта — для Германии, например, оно было
характерно в существенно большей степени.
На рубеже веков среди части образованного общества
возникло представление о том, что подлинная миссия Российской империи состоит в том, чтобы объединить Азию.
Тех, кто выступал за поворот к Востоку, иногда именовали
восточниками1. И если кавказское и среднеазиатское направления были интеллектуально «освоенными» уже достаточно давно, то наша дальневосточная окраина и все то,
что было за ней, до XX в. оставались диковинкой, экзотикой. Отсутствие исследовательской традиции, очевидный
дефицит подлинных знатоков предмета — обстоятельства,
при которых политика легко подпадает под влияние случая,
а в политической аналитике аргументы подменяются метафорами2. Многое, что происходило в политике Петербурга
на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в., было обусловлено такими случайными влияниями и предпочтениями. Думаю, эта сложная тема изучена далеко не до конца.

* * *
История Лазаревского института восточных языков
завершилась серией лихорадочных преобразований и, наконец, образованием в 1921 г. на руинах всех московских
востоковедных учебных заведений Московского института
востоковедения (МИВ). В его учебном плане заметное место отводилось дисциплинам социально-экономического
цикла, курсам по текущим проблемам мирового хозяйства
и международной политики. В списке изучаемых языков
значились не только языки стран Ближнего и Среднего
Востока, но также китайский, хинди, индонезийский, японский.
МИВ дал блестящую плеяду выпускников. В конце
1940-х — начале 1950-х годов из его стен вышли Яков Михайлович Бергер, Юрий Михайлович Галенович, Татьяна
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Петровна Григорьева, Лев Петрович Делюсин, Роберт Григорьевич Ланда, Георгий Ильич Мирский, Евгений Максимович Примаков, Нодари Александрович Симония, Фарид
Мустафьевич Сейфуль-Мулюков, Юлиан Семенович Семенов. Борис Борисович Парникель, Владимир Степанович
Мясников, Игорь Алексеевич Рогачев и Олег Георгиевич
Ульциферов начинали учиться в МИВ, а оканчивали уже
МГИМО. За каждым из этих имен — история успеха в науке
или дипломатии, педагогической, литературно-публицистической или государственной деятельности, а в случае
Евгения Максимовича — едва ли не во всех этих областях.
И вот очередной успех. Когда эта статья сдавалась в печать,
пришло известие о награде — победителем в национальном
конкурсе «Книга года — 2015» стал семитомник академика
Мясникова «Кастальский ключ китаиста» [Мясников, 2014].
В 1954 г. МИВ был присоединен к МГИМО, что позволило резко расширить перечень изучаемых стран и языков
(Китай, Индия, Иран, Турция, Афганистан, страны арабского Востока). Профессура МГИМО пополнилась такими выдающимися востоковедами, как арабист Харлампий Карпович Баранов, тюрколог Владимир Михайлович Насилов,
теоретик и практик персидского языка Лазарь Самойлович
Персиков, китаист Николай Николаевич Коротков, японист
Евгения Львовна Наврон-Войтинская. Библиотечные фонды
МГИМО обогатились прекрасной библиотекой Лазаревского института. Преемственность преподавательского состава
и библиотека — те «мосты», которые через МИВ связали Лазаревский институт восточных языков и МГИМО. Еще один
важный аспект преемственности — упоминавшаяся выше
практикоориентированность, акцент на страноведении
и разговорном языке. Иные профессора и преподаватели
Лазаревского института сетовали на царивший в учебном заведении прагматизм, на второстепенность научных штудий
перед задачами подготовки драгоманов и чиновников. Но
за это же и ценили его выпускников, прежде всего в Министерстве иностранных дел Российской империи. И закрытие
в 1954 г. Московского института востоковедения в существенной степени было обусловлено тем, что практикоори-

ентированность стала «проседать» — выпускники МИВ с трудом находили работу. Даже учитывая всю неоднозначность
тогдашних социально-политических реалий, данное обстоятельство было тревожным сигналом.
Очевидно, что после 1917 г. условия для преподавания
восточных языков и научных исследований существенно
усложнились. Несмотря на вполне конструктивную позицию по отношению к революционным властям, неоднократно арестовывался секретарь Петербургской Академии,
директор Азиатского музея Сергей Федорович Ольденбург.
Согласно бытующей в академических кругах легенде, когда
он был арестован, президент Академии геолог Александр
Петрович Карпинский послал Ленину отчаянную телеграмму примерно такого содержания: «Ввиду ареста Ольденбурга деятельность Академии полностью парализована».
В 1922 г. ожидал в одиночке расстрела крупнейший арабист
и «финский шпион» Игнатий Юлианович Крачковский.
В 2003 г. увидел свет биобиблиографический словарь
репрессированных востоковедов. В нем 848 имен… [Люди
и судьбы… 2003].
Впрочем, и те востоковеды, которые позитивно встретили большевиков и искренне стремились помочь им строить «новый мир», наталкивались на стену убогих идеологем.
Выдающийся китаист, академик Василий Михайлович Алексеев, избежавший арестов и худшего, получал, например,
такие согласованные с отделом науки ЦК ВКП(б) оценки:
«Работа представляет из себя крайне вредную реакционную мракобесную расистскую галиматью… смыкающуюся
с фашистскими тенденциями в синологии в некоторых
западноевропейских странах и особенно в Японии» [Баньковская, 2010: 348].
Условия существования в рамках советской системы
неизбежно затормозили развитие российского востоковедения, а в чем-то — повернули его вспять. Весьма значительное развитие получили лишь исследования Древнего
Востока. В Санкт-Петербурге сложилась прекрасная школа
постижения мертвых языков, школа работы с рукописями.
Соответствующие исследования в минимальной степени
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связаны с политикой, и многие талантливейшие востоковеды уходили от нее в далекое прошлое. В Москве же Институт востоковедения АН СССР занимался более современными вопросами, будучи под жестким идеологическим
контролем «инстанций».
Сколь тернисты были пути творческой мысли востоковеда даже в последние — «вегетарианские» — десятилетия
советской истории, свидетельствует академическая биография моего старшего друга Нодари Александровича Симонии. В 1970–1980-х годах он создал работающую матрицу
анализа взаимодействия «изменчивости» и «устойчивости»
в процессах политических трансформаций. Несколько лет
продолжался скандал вокруг изданной в 1975 г. его книги
«Страны Востока: пути развития» [см. Симония, 2005].

* * *
Любой, кто сегодня возьмется размышлять о проблемах востоковедения, не обойдет стороной написанную
еще во второй половине 1970-х годов книгу американского ученого Эдварда Саида Orientalism. Western conceptions of
the Orient [Said, 1978]. Эта книга — о стереотипах, которые
формируются в нашем сознании, зачастую помимо воли,
и о политической мотивированности общественных наук.
Ее разоблачительный (или саморазоблачительный) тон
мне не близок. Книга была написана в контексте вызревавшего тогда мировоззрения, одним из проявлений которого
стала политика так называемая affirmative action. Соответственно, востоковеды и востоковедение у Саида представлены, мягко говоря, тенденциозно.
История российского востоковедения свидетельствует, что реальность была сложнее и богаче. Востоковедение
всегда выполняло важнейшую функцию межкультурной
коммуникации — преодоления острого ощущения чужеродности культуры и жизненного уклада стран Востока.
И если Россия для многих европейцев находится в числе
Других, через которых они определяют собственную идентичность, то Восток как некое умозрительное целое несет

это бремя и по отношению к России тоже. Только погружаясь в китайскую, корейскую, японскую или какую-то иную
«восточную» повседневность, сознаешь реальный масштаб
того, что мешает некоторым считать себя европейцами.
И тем весомее взаимопонимание, возникающее у тебя
с людьми Востока.
При всех инструментально-колониальных свойствах
ориентализма востоковедения оно зачастую располагало
таким качеством знания своего предмета, которое отсутствовало в элитах изучаемых народов. И в этом смысле
раздраженные инвективы Саида об изъянах ориентализма
кажутся желанием потрафить вчерашним прилежным ученикам ориенталистов, ныне уже не желающим воспринимать себя как предмет изучения.
Просветительская роль востоковедения, таким образом, была амбивалентна. С одной стороны, востоковед привносил в изучаемый мир нечто удивительное, открывавшее
захватывающие перспективы. С другой — менее всего ему
следовало рассчитывать на благодарность, ибо эмансипированные с его помощью элиты были не склонны, во всяком случае публично, «делиться» обретенной славой с теми,
кому обязаны новым пониманием огромного мира.
И все же — русским востоковедам легче. Как было легче в Австрийской империи — там тоже Восток был рядом
и внутри. Еще одна аналогия, субъективная: в отношении
к странам и людям Востока русские похожи на португальцев — максимум доброжелательности, минимум высокомерия. Русское востоковедение всегда было далеким от
расизма, хотя и не лишено ноток превосходства. И, наверное, потому сегодня в иных бывших союзных республиках можно услышать гордое: «А у меня есть русский друг!»
Даже в Афганистане многие вспоминают нас с уважением
и благодарностью. Особая история — взаимоотношения
с арабскими народами. Тот же Лазаревский институт вошел
в анналы арабской истории. Наши арабисты недавно показали мне статью в «Аль-Кудс» иракского профессора Назима
Маджида Хаммуда «Арабский язык в Царской России: исторический взгляд». В ней рассказывается об истоках араби-
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стической школы в России. Немало места в статье уделено
роли Лазаревского института в организации преподавания
арабского языка в России и популяризации арабской литературы. Интересен один из комментариев к статье: «Уважаемый профессор, то, что вы написали, должны знать все
арабы. Сегодня мало кто знает, что ислам, арабская культура
и Палестина вошли в глубину великой российской культуры. За 70 лет господства западных СМИ выросли поколения, которые ничего об этом не знают»3.
Разумеется, российское востоковедение и ориентализм
в его саидовской версии нетождественны. Но некорректно
и их противопоставление. Экспедиции тех, кто учил наших
учителей, отправлялись в путь, снаряженные на средства Генерального штаба и озадаченные вопросами его стратегов.
Российское востоковедение, как и британское, и французское, решало проблемы обеспечения контроля, актуального
и перспективного. И ненормально, когда деликатные вопросы перестают задавать профессиональным востоковедам,
обращаясь вместо этого к разнообразным феклушам и манефам, которые встречаются и с учеными степенями. К сожалению, постоянным конкурентом востоковедов за внимание
власти были и остаются неофиты, по тем или иным причинам вообразившие, что им есть что сказать о Востоке (о том
Востоке, который существует лишь в их воображении).

* * *
При всей ее поучительности книга Эдварда Саида принадлежит истории. Сорок лет назад, ощущая тектонические
сдвиги, Саид попытался стать голосом Востока. С тех пор
академическая мысль Не-Запада уверенно заговорила сама
и смогла переосмыслить то, что казалось незыблемыми
константами, — например, концепцию постиндустриального развития. И фактическая, и рефлексивная субъектность
современного Не-Запада отражена в десятках монографий4.
Однако постепенное преодоление периферийности
восточных обществ влекло за собой и качественное усложнение структуры научного знания — Oriental Studies,

или востоковедения. В западной науке эти процессы шли
быстрее, в советской — медленнее. Экономическая и политологическая проблематика деструктурировала былую
целостность знания. Востоковедение превратилось в страноведение, а затем — в Area Studies. В международной же
политэкономии и экономике — в Regional Science.
Но, несмотря на все факторы торможения, уже в наши
дни в российском востоковедении была сформулирована
оригинальная и перспективная концепция конгломератных обществ. «Под ними понимаются общества, для которых характерно длительное сосуществование и устойчивое
воспроизводство пластов разнородных моделеобразующих
элементов и основанных на них отношений. Эти пласты
образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата,
сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции» [Богатуров, Виноградов 2002].
В каких дисциплинарных рамках исследовать процессы, протекающие в современном мире? Что такое незападоцентричный взгляд на мир? Или каждый глобальный
макрорегион достоин своего, специфического подхода?
Мы имеем дело с весьма неопределенной междисциплинарностью и даже скорее постдисциплинарностью, которая должна наследовать востоковедению. В контексте же
темы этой статьи ключевым является то обстоятельство,
что понятие «Не-Запад» существенно шире и сложнее, чем
понятие «Восток» [см. подр. Воскресенский, 2013]. То есть
проблема заключается не только в удержании и продолжении оригинальной востоковедной исследовательской традиции. Хотя уже одно это является титанической задачей.
Российское востоковедение находится сегодня в весьма непростом положении. По причинам, которые вполне
могут быть отнесены к категории объективных, наши общественные науки в целом не слишком рефлексируют по
отношению к проблематике мировых дебатов о методологических основах науки, востоковедения в том числе. Многие десятилетия на такую рефлексию было наложено табу.
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В 1943 г. в заметках, сделанных к докладу на собрании ученых в Боровом (в эвакуации), Василий Михайлович Алексеев констатировал: «Востоковедение может быть
и было до сих пор наукой прежде всего комплексной». Но
тут же подчеркивал: «Комплексное востоковедение вымирает. Никто не сменил на их постах и их ролях академиков
Бартольда, Коковцова, Щербатского. Мы, их слабые соратники, умрем — и все распадется на части. Историк-китаист
не будет уметь читать философов, китаист-философ —
поэтов, поэтолог — без знания разговорного языка, географ — без литературы, литературовед — без археологии
и т.д. Каждый будет смотреть на Восток из своего уголка,
а целого Востока не увидит» [Алексеев, 1982: 191].
К сожалению, прогноз великого китаиста оказался
пророческим. Востоковедение — как интегральное знание
и понимание — разбрелось по «национальным квартирам»,
сосредоточилось на конкретике — либо прагматической,
либо отвлеченно локальной. Встречаясь на конференциях,
наши востоковеды с удивлением узнают много нового от
российских же коллег, занимающихся странами-соседями.
Приходится признать, что мы утратили единое проблемное
поле, которое связывало нас столетие назад.
Давно назрела академическая дискуссия о состоянии,
проблемах и перспективах российского востоковедения,
о нашем взаимодействии с коллегами на Востоке и на Западе. К прояснению всех этих вопросов нас обязывает долг
перед нашими учителями, которые, вопреки всему, связали
нас с великими востоковедами прошлого. К этому нас обязывает и та надежда, которую мы читаем в студенческих
глазах, входя в университетскую аудиторию. Журнал «Полис. Политические исследования» мог бы стать площадкой
для такой дискуссии.

* * *
Лазаревский институт восточных языков просуществовал чуть более века. Мы вспоминаем о нем еще столетие
спустя. И потому нам более отчетливо видно, в чем заклю-

чается преемственность МГИМО по отношению к этому
уникальному учебному заведению. Есть очевидные признаки: ориентация на подготовку практиков, а не теоретиков;
переход значительной части преподавателей Лазаревского
в Московский институт востоковедения, а преподавателей
МИВ — в МГИМО; наконец, наследование богатейшей библиотеки. Все это очень важно, но главное, думаю, не в этом.
Современный МГИМО наследует сущностную характеристику Лазаревского института, предопределившую
необычайную жизнеспособность последнего. Нынешнее
развитие МГИМО осуществляется не по начальственному
предписанию, а по инициативе самих профессоров и преподавателей, исходя из нашего общего понимания интересов Российской Федерации и российского общества. Мы
стремимся в максимальной степени соответствовать требованиям и правилам, которые задают высшим учебным заведениям органы государственной власти. Но, как и когдато Лазаревский институт, мы сами определяем программы
и стандарты образования, открываем новые специальности, потребность в которых только формируется.
Вместе с тем налицо и существенное отличие. Обеспечивая востребованность своих выпускников в тогдашнем
государственном аппарате и тогдашнем бизнесе, Лазаревский институт был вынужден делать это в ущерб серьезной
науке, которая оказывалась на втором плане. Современный МГИМО, как и его предшественники, умеет хорошо
учить, наряду с западными, 24 (!) восточным языкам, дает
качественную страноведческую подготовку. Но делает это
уже не за счет науки. Эффективного практика сегодня не
вырастишь вне качественной рефлексии происходящих
в мире процессов. Наследуя традиции Лазаревского института, МГИМО является центром академической науки.
Сегодня, помимо кафедры востоковедения, в университете, в рамках Института международных исследований,
работает ряд востоковедных центров — исследований
Восточной Азии и ШОС; ближневосточных исследований;
партнерства цивилизаций. Структурным подразделением
МГИМО является учрежденный на паритетных началах
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с Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии Центр АСЕАН. Мы стремимся стать исследовательским университетом мирового класса в области комплексных международных исследований — международных отношений и политологии; сравнительного правоведения
и международного права; региональных экономических
исследований и зарубежного регионоведения; правового
регулирования мировой энергетики; прикладной лингвистики и лингвострановедения.
1
Основные направления такого «восточничества» обстоятельно
изложены в книге: [Схиммельпеннинк ван дер Ойе, 2009]. В 2016 г.
ожидается выход на русском языке и другой книги канадского автора:
[Schimmelpenninck van der Oye, 2010].
2
О роли метафоры в политике см. [Ванчугов, 2015].
3
Арабский язык в Царской России: исторический взгляд. 2014 //
Аль-Кудс. 03.03. (на арабском). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.alquds.co.uk/?p=139457.
4
См., напр., обстоятельный обзор незападных концепций международных отношений и мировой политики: [Non-Western… 2010].
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ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*1

С

начала 2000-х годов международная среда реализации
российской внешней политики находится в процессе
системной перестройки, затрагивающей жизненно важные интересы нашего государства [Мегатренды, 2013]. Она
характеризуется все более очевидной неопределенностью
результатов действий ведущих игроков и негосударственных субъектов при нарастании элементов напряженности
в российско-западных отношениях [Tsygankov, 2009].
Фундаментальной основой сложившейся ситуации стала идущая как минимум с 2003 г. децентрализация мирового порядка [Богатуров, 2006], которая, с одной стороны,
благоприятствует достижению главных целей российской
глобальной стратегии — созданию основ многополярного
мира, но с другой — то и дело проявляется в болезненных
конфликтных и даже острых кризисных процессах и ситуациях. Только за последнее время их примеры можно было
наблюдать на Украине, в Ливии, Йемене, Сирии. Растущая
неадекватность сложившихся институтов и реальной практики мирорегулирования все более полицентричному соотношению сил в мировой системе; стремление ведущих
стран Запада не только сохранить преобладание в мире,
но и расширить ресурсную базу собственного доминирования, в том числе за счет постсоветского пространства;
экспансия «серых зон» мировой политики, выпадающих

из сферы легитимного международного взаимодействия
(в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке), —
все эти тревожные и угрожающие явления нашли отражение во внешнеполитических выступлениях руководства
Российской Федерации и деятельности ее дипломатического ведомства1.

1
В процессе наблюдаемых изменений идет становление де-факто новых, более сложных институциональных
основ и параметров будущего глобального регулирования,
за право определять которые разворачивается острая конкуренция. Соперничество между различными моделями организации международной системы происходит в условиях
беспрецедентного укрупнения информационной составляющей.
Громадное значение последней проявляется в двух
аспектах. Во-первых, во все большей актуальности для российской внешней политики задачи наращивания удельного веса несиловых компонентов потенциала влияния на
мировые дела, выстраивания самостоятельной глобальной
информационной политики Москвы [Sergunin, Karabeshkin,
2015]. Во-вторых, в осознании того обстоятельства, что

* Торкунов А.В. Прошлое и будущее международно-политических исследований // Международные процессы. 2016. Т. 14. № 1(44). С. 77–85.
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формулирование системных и действенных решений в отношении обозначенных проблем не может происходить
в отрыве от процесса экспертного и общественного осмысления процессов управления миросистемой, а главное —
подготовки будущих ученых и специалистов-практиков,
способных к глобальной научной коммуникации по этим
вопросам. То и другое подчеркивает важнейшую роль образования в области международных отношений как самостоятельного ресурса внешней политики и инструмента
влияния в мире.
Несмотря на то что «проблема нового международного
беспорядка» регулярно ставится в отечественных дискуссиях, ее обсуждение, за редким исключением, не опирается на
фундаментальную научную проработку, соответствующую
общепринятым мировым стандартам и требованиям. Мой
личный опыт университетской дипломатии говорит о том,
что опасения российских ученых по поводу мировой обстановки часто не встречают понимания со стороны иностранных коллег — прежде всего в силу несовпадающих
подходов к научной деятельности. Очевидно, что на межгосударственном уровне трудно добиться договоренностей
по конкретным, практическим проблемам в условиях, когда характер и направленность экспертных обсуждений по
вопросам глобального регулирования в зарубежных обществах кардинально отличаются от тех, которые доминируют
в отечественном дискурсе [Цыганков, 2013, Фененко, 2016].
У этих отличий между тем есть ряд объективных причин.
В постсоветский период именно образовательные программы по международным отношениям и регионоведению подверглись наиболее болезненной содержательной
и учебно-методической перестройке, не менее грандиозной по своей глубине и последствиям для отечественного
обществоведения, чем протекавшая параллельно с ней перестройка всего нашего социума, государства и привычного макрорегионального окружения.
Содержательно ее суть заключалась в том, что в предметно-дисциплинарном смысле оба эти направления подготовки были отнесены к новой научной группе — политическим

наукам. Последние сами еще только делали первые шаги
в плане своего становления, рождались в спорах о предмете и методах и, вообще говоря, своей «научности». Период
инерции консерватизма в подходах, попытки «сбережения
традиций» продолжались до рубежа 1990-х и 2000-х. За то
десятилетие методологической растерянности и доминирования «парадигмы освоения» западного знания происходило широкое и, безусловно, полезное ознакомление российского научного сообщества с состоянием и тенденциями
мировой политической науки [Богатуров, 2000].
При этом если страновой компонент международной
и регионоведческой подготовки в общих чертах был сохранен и во многих университетах продолжал (и продолжает)
активно развиваться, то региональный и международнополитический срезы политологических исследований
фактически создавались «с нуля» — в силу объективных изменений глобальной и региональной международно-политической среды и по мере ее научного осмысления ведущими отечественными специалистами [Цыганков, Цыганков,
2005]. В то же время было понятно, что чисто «странового»
подхода к подготовке международников уже недостаточно.
Под последним я имею в виду как акцент на углубленном изучении одной страны или субрегиона, так и взгляд на международные отношения и мировую политику сквозь призму
внешнеполитических интересов одного государств, в данном случае России. Такое положение, очевидно, не могло
удовлетворить ни ученых, ни в конечном счете потребителей международно-политических штудий — лиц, принимающих решения. Понимали это и в МГИМО, и в других
сильных российских школах международных отношений.
Назрел запрос на формирование ученых и специалистов-практиков, способных отойти от ретрансляции западного концептуального знания и вырабатывать собственные
теоретические схемы анализа международных отношений.
На практике это выразилось в активной творческой адаптации в 2000-х годах политологического инструментария
к задачам и потребностям новых специальностей. Как следствие, в рамках российской политологии — на основе меж-
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дисциплинарного синтеза — произошло выделение новых
учебно-научных дисциплин, ведущую роль в становлении
которых сыграли ученые МГИМО: «Мировой политики»
[Лебедева, 2003], «Прикладного международно-политического анализа» [Богатуров, 2009; Хрусталев, 2008] и «Мирового комплексного регионоведения» [Воскресенский, 2014].
Опубликованные ими работы сформировали ядро научноисследовательской программы для каждого из направлений
и вектор их дальнейшего развития.
Общим для всех трех дисциплин стала принципиальная ориентация на операционализацию теоретического
знания, придание политологии более прикладного характера в интересах поддержки процесса принятия внешнеполитических решений. Последнее проявилось в уменьшении
влияния на подготовку международников классического
для советской высшей школы акцента на философии и усилении компонента, связанного со сравнительно-историческими исследованиями и с расширением предметного поля
анализа — выведения его за рамки традиционной междержавной парадигмы, а также с повышением роли конкретных информационно-аналитических методик, позволяющих работать с большими информационными массивами
[Боришполец, 2005].
Современная российская школа международных исследований в том виде и состоянии, в котором она подошла
к середине 2010-х годов, исходит из важнейшего тезиса
о том, что международные отношения, будучи всемирным,
глобальным феноменом, требуют глобального же осмысления. Стало быть, теория о них, очевидно, не может не
быть столь же глобальной и комплексной, но при этом
не универсальной в том смысле, в котором ее понимают
и продвигают наши англосаксонские коллеги. В интересах этой самой комплексности понимания происходящего
и достижения объективности в оценке событий в разных
частях мира и в связи с действием разных стран, негосударственных субъектов и неантропогенных движущих сил
в теории международных отношений должен признаваться
плюрализм концептуальных и эпистемологических подхо-

дов, воплощающих национально-специфический взгляд на
международно-политическую реальность. В этом и только
в этом смысле может и должна существовать отечественная политологическая школа международных отношений
и зарубежного регионоведения, способная вобрать в себя
и адекватно представить в многоголосье мировых научных парадигм присущие ей особенности академических
приоритетов и направленности научного поиска, обусловленных своеобразием национально-государственных интересов России и характеристиками ее современного положения в мировой системе.

2
Содействовать достижению качественного рывка в развитии отечественной высшей школы призвана инициированная Министерством образования и науки России реформа учебно-методических объединений вузов. Прежняя
версия УМО по образованию в области международных отношений, работавшая на базе МГИМО, видела свою миссию
в том, чтобы всемерно — содержательно и методически —
способствовать становлению отечественного сообщества
самостоятельно мыслящих специалистов-международников, представляющих собой важнейший резерв глобальной
стратегии мягкого внешнеполитического влияния России
через научно-аналитические и научно-популярные каналы.
С реформой системы учебно-методических объединений не уменьшилась, а, напротив, возросла потребность
в формировании новых, максимально инклюзивных площадок для диалога между российскими учеными и аналитиками по вопросам поддержания международной стабильности
и реформирования мирового порядка с учетом отечественного взгляда на эти процессы и трансляции их вовне.
Основная масса российского экспертно-аналитического
сообщества сегодня оказалась в значительной степени на периферии мирового научного процесса, отставая в представленности своих общественно-научных наработок не только
от европейских, но и от ряда крупных развивающихся стран,
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прежде всего Бразилии, Индии и Китая, что проявляется
в несопоставимых масштабах публикационной активности
в международно-признанном понимании этого термина.
Вместе с тем низкая представленность отечественных исследователей в глобальных академических дискуссиях фактически равнозначна снижению возможностей оказывать
влияние на интеллектуальный ландшафт мировой политики.
Она затрудняет участие в выработке подходов к решению
многообразных проблем политического, хозяйственного
и социального развития мировой системы, которые можно
использовать с учетом интересов Российской Федерации
[Истомин, Байков, 2015: 115].
Неудивительно, что на официальном уровне Министерством образования и науки, а ранее высшим руководством
страны была выдвинута задача более активного включения
отечественных исследователей в глобализирующийся академический дискурс. Важно понимать, что с учетом специфики дисциплин и опыта развития отечественной науки
представителям естественнонаучных школ решать эту задачу несколько проще, поскольку специалистам общественно-научного профиля приходится преодолевать не только
идеологические расхождения, но и методологические барьеры на пути повышения собственного участия в международной научной коммуникации.
В то же время интеграция отечественных исследователей в мировое исследовательское пространство невозможна путем прямого заимствования даже наиболее передового
зарубежного опыта. Такой подход может привести к утере
сравнительных преимуществ отечественных гуманитарных
и общественно-научных школ, связанных с наличием собственной исследовательской традиции, обладающей значительной познавательной ценностью. При взаимодействии
с зарубежными коллегами невозможно игнорировать и достаточно жесткие существующие ограничения, специфику
методологической подготовки российских специалистов,
в отношении которых стоит ожидать глубокой преемственности. Тем не менее расширение представленности отечественных экспертно-аналитических наработок в междуна-

родных дискуссиях возможно только с учетом устоявшихся
на мировой арене подходов к подготовке и предъявлению
научных результатов [Истомин, Байков, 115]. Подобные навыки и умения формируются именно в студенческие годы,
в университетских аудиториях, а соответственно, встает вопрос о перестройке отечественных программ, прежде всего
на уровне аспирантского образования.
Действующие сегодня инструменты взаимодействия отечественного исследовательского сообщества друг с другом
и с зарубежными коллегами (а такие есть — РАПН, РАМИ,
Валдайский форум, РСМД) выполняют важную работу по
стимулированию диалога в этом направлении. В то же время их деятельность связана с рядом ограничений: преимущественная ориентация на текущую повестку дня; вовлечение в этот процесс узкого и достаточно стабильного круга
специалистов; недостаточный учет учебно-методического
компонента в преподавании международно-политических
дисциплин и в целом потребностей образования.
Создаваемое с начала 2016 г. Федеральное учебно-методическое объединение вузов (ФУМО) обладает уникальными
качествами, позволяющими сформировать обновленную
платформу для субстантивного и учебно-методического
диалога между различными сегментами российского исследовательского сообщества. Благодаря поддержке Минобрнауки и широкой географии участников, эта площадка
традиционно пользовалась признанием в России. Сочетание
этих характеристик даст возможность превратить ФУМО
в инструмент выстраивания экспертного обсуждения по
наиболее фундаментальным вопросам образования в области международных отношений, но также — не в последнюю
очередь — и вызревания консенсусного понимания путей
эволюции международной среды и места в ней России.

3
Ведущие российские вузы в области международных
отношений, и прежде всего МГИМО, СПбГУ, МГУ, РУДН
и другие, остаются уникальными международно-признан-
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ными образовательными центрами, интегрирующими
мощнейшую языковую подготовку, преподавание специализированных знаний и развитие профессиональных
навыков и умений. Вместе с тем основной вызов, стоящий
перед российским университетским сообществом сегодня, — насущная потребность осуществить полномасштабную «методическую» реформу в сфере преподавания специальных дисциплин, прежде всего, но не только связанных
с развитием навыков прикладного политического анализа,
ведения переговоров, практической дипломатии во всех ее
разнообразных формах (экономическая, энергетическая,
культурная, публичная). Это вопрос уже не только образования, но и эффективности внешней политики в целом
[Байков, 2016].
К сожалению, используемые сегодня «гумбольдтовские»
подходы (лекции в сопровождении слайд-презентаций,
семинары, на которых выступает треть, а в лучшем случае
половина студентов) на фоне общемировых практик начинают выглядеть все более архаично, но главное, не ведут
к формированию тех компетенций, которые само университетское сообщество заявляет в своих образовательных
стандартах2. Очень часто, вместо того чтобы нагружать студентов и усложнять задачи, происходит упрощение формы
предъявления материала, переводя занятие в дискуссии,
в которых свобода высказывания мнения студента (часто
не подкрепленного должным освоением материала) становится более ценной, чем аргументированная дискуссия. На
студентов, особенно на бакалавров, такой подход, как правило, имеет обратный, демотивирующий эффект.
Более того, современный формат лекций превратился
в подавляющем большинстве случаев в соревнование преподавателей за внимание аудитории, при котором они начинают выступать в несвойственной им роли «аниматоров»:
тех, кто рассказывает «интересно», слушают, а на других —
не ходят. С одной стороны, студенты не понимают (или
им не объясняют), что изначально лекция — это формат
обучения, предполагающий взаимную вовлеченность и совместную работу обеих сторон. С другой — и преподава-

тели часто забывают, что назначение лекции — проблематизировать материал, а не доступно изложить минимум
знаний по теме. Отсюда и падение интереса к лекционным
занятиям: ведь в условиях сегодняшней информационной
перенасыщеннности «минимум знаний» студент может
почерпнуть и сам. Не отвечают современным реалиям
и сохраняющиеся формы промежуточного и итогового
контроля — «зазубривание» билетов и ответы на заранее
подготовленные вопросы.
Необходимо радикально пересмотреть и переформатировать методическую сторону педагогического процесса
в отечественных вузах, ориентируясь на лучшие — российские и зарубежные педагогические практики, доказавшие
свою результативность. Речь прежде всего идет о методах
проектного и взаимного обучения, о структурированных
аналитических заданиях под руководством опытного преподавателя, владеющего соответствующими образовательными технологиями. Важно сделать это «новой нормой» педагогической практики, а не уделом отдельных энтузиастов.
Опыт МГИМО подсказывает, что проще всего начать
внедрение этих инноваций на уровне международных
и двойных магистерских программ, поскольку к этому подталкивает необходимость достижения компромисса с партнерами не только по содержательной, но и по методикоорганизационной стороне учебного процесса. В любом
случае речь идет о масштабном проекте, который мог бы
стать смысловым ядром модернизации российского образования на ближайшую перспективу и укрепить его позиции в области исследований международных отношений.
И роль регулярных встреч в рамках ФУМО в этом смысле
должна быть центральной.

* * *
Российское университетское сообщество оказывается
во все большей зависимости от глобальной конкурентной
среды. В отличие от многих других государств, в том числе стран быстрого развития, у России есть возможность не
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только выступать реципиентом смыслов и компетенций, но
и самой активно влиять на международный интеллектуальный ландшафт. Для этого существуют и школы, и традиции,
и относительно консолидированное профессиональное
сообщество. Вместе с тем конкуренция с основными центрами производства общественно-научного знания невозможна без параллельного сотрудничества с ними. Успешная
интеграция в глобальный академический дискурс требует
формирования более глубокого понимания принципов его
построения и функционирования. Решение этой задачи
зависит от формирования новых подходов как к исследовательской работе, так и к преподаванию международных
отношений.
1
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УНИВЕРСИТЕТ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ*1

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы российской высшей школы, в том числе содержание образования, научные исследования, международные образовательные связи, финансирование. Они анализируются
во взаимосвязи с состоянием российской экономики
и общества в целом. Для улучшения содержания университетского образования предлагается переходить
к сочетанию онлайн-лекций с интерактивными семинарами, созданию базовых кафедр крупных компаний, расширению системы повышения квалификации
и переподготовки кадров. В сфере научной деятельности целесообразно предоставить аспирантам статус научных сотрудников, усилить внимание к экспертизе их
диссертационных работ, расширить круг российских
научных журналов, соответствующих требованиям
международных наукометрических баз данных. В международных образовательных связях рекомендуется
расширить программы совместного обучения с зарубежными вузами.
Ключевые слова: университет, цифровизация, НИР, экономика знаний, научный журнал.

Э

кономика знаний — важная составляющая российской
экономики. В образовании, научных исследованиях
и разработках, по данным Росстата, занято соответственно
7,7 и 1,3% работников1.
Если судить по такому показателю, как человеческий
капитал, то, по оценке Всемирного экономического форума, Россия занимает 16-е место из 130 в расчете на
душу населения, причем во многом благодаря весомой
доле граждан с высшим образованием [World Economic
Forum, 2017].
Генерация университетами человеческого капитала
и инноваций, их расходы на собственное развитие — значимые факторы экономического роста, особенно в последние десятилетия [Valero, Van Reenen, 2016]. В свою очередь,
становясь неотъемлемой частью экономики, университеты
испытывают присущие ей проблемы как национального,
так и глобального уровня.
Со многими из них сталкивается и МГИМО — университет, занимающий заметное место в российском образовании и вносящий немалый вклад в формирование
новых поколений тех, кто принимает решения в нашей
стране.

* Торкунов А.В. Университет как часть национальной экономики // Вопросы экономики. 2019. № 12. С. 111–122.
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Содержание образования
В России получение высшего образования стало социальной нормой, около 90% родителей хотят этого для своих
детей [Медведев, 2018]. Их желание реализуется: коэффициент охвата граждан в возрасте 22 года программами бакалавриата, специалитета и магистратуры в нынешнем десятилетии составляет 89—91% по сравнению с 50% в 1993 г.
Соответственно улучшаются показатели наличия высшего
образования у всех граждан: в 2016 г. его имели уже 30,2%
россиян в возрасте 25 — 64 года (в США — 35,0%, в Японии — 29,4, в Германии — 27,7, в Великобритании — 35,0%)
[НИУ ВШЭ, 2018b].
Вероятно, потребность молодого поколения в высшем
образовании как таковом близка к насыщению. Но охват
им работающего населения еще недостаточен (например,
невысок охват работающих системой непрерывного образования). Поэтому все большее значение приобретают
проблемы качества и структуры высшего образования.
Рассмотрим, каких абитуриентов получает российская высшая школа. Если оперировать данными программы PISA2 о функциональном чтении учащихся в возрасте
15 лет, их математической грамотности и познаниях в естественных науках, то эти показатели школьников России
после снижения в минувшем десятилетии стали улучшаться. Особенно это относится к функциональному чтению
и математической грамотности: по ним Россия сейчас занимает 23-е и 24-е места соответственно. Примечательно,
что последнее обследование PISA зафиксировало, с одной
стороны, высокий уровень рациональности и финансовой грамотности, а с другой — заметный индивидуализм
российских школьников (по их склонности к совместному
решению проблем Россия занимает 31-е место с баллами
заметно ниже средних по странам ОЭСР) [OECD, 2018].
Отметим также, что, по данным первого международного
исследования компьютерной и информационной грамотности 13–14-летних школьников, проведенного IEA (Inter-

national Association for the Evaluation of Education) в 21 стране, Россия заняла 8-е место.
Такой контингент абитуриентов требует от высшей школы не только большей теоретической глубины и прикладной
достоверности преподавания, но и усиления внимания к индивидуальным запросам студентов. Формально российские
университеты отвечают этим требованиям. Так, в 2017/18 уч.
году около 73% профессорско-преподавательского состава
имели ученые степени [Росстат, 2018b]. Однако насколько
эффективно используется имеющийся потенциал в практической работе со студентами и магистрантами?
Организационно основными формами обучения, по
крайней мере в вузах гуманитарного и социального профиля, остаются лекции и семинары в традиционной форме, что
вряд ли полностью устраивает современных студентов с их
высоким уровнем рациональности, индивидуализма и цифровой грамотности. Учет соответствующих запросов требует
внедрения адаптивных, личностно- и практико-ориентированных, гибких и инновационных по подходам, методикам
и технологиям образовательных программ, что подчеркивается в майском (2018 г.) указе президента3. Этот путь связан
в том числе с цифровизацией преподаваемых дисциплин
посредством онлайн-курсов, включая гибридные, позволяющие сочетать онлайн-лекции с интерактивными семинарами. Тогда можно уделять больше времени семинарам, т.е.
практико-ориентированной части обучения. Это помогает
смягчить традиционный недостаток российской высшей
школы — невысокую практическую насыщенность большинства образовательных программ из-за недостаточного количества семинаров и времени у студентов на подготовку (особенно в условиях, когда больше половины из них совмещают
учебу с работой ради денег и будущего резюме). Согласно
некоторым исследованиям, до 61% опрошенных студентов
считают, что для успешного трудоустройства по специальности нужны прежде всего конкретные знания и практические
умения, отмечая при этом, что им именно их и не хватает
[Рощина, Рудаков, 2018].
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Практика МГИМО и некоторых других вузов свидетельствует, что эффективно внедрять соответствующие обучающие технологии можно в условиях целостной образовательной среды, когда все функциональные подразделения
университета задействованы в повышении качества подготовки студента и дальнейшей цифровизации образования.
При этом основная нагрузка, разумеется, ложится на преподавателей, которым приходится интенсивнее готовиться
к большему количеству семинаров.
Усилению практической ориентации занятий помогает и широкое привлечение практиков, хотя им непросто
сочетать учебный график с основной работой. В МГИМО
инициативы крупных компаний («Роснефти», «Транснефти», «Норильского никеля», «Росгеологии», Газпромбанка
и др.) по созданию базовых кафедр помогают преодолевать
эти трудности. Важное направление деятельности таких кафедр — организация производственной (преддипломной)
практики студентов, содействие их профессиональной
ориентации. Наиболее способных студентов приглашают
на стажировку в подразделения компаний и в дальнейшем — на работу, что помогает генерировать их кадровый
потенциал. В качестве руководителей выпускных работ студентов выступают преподаватели базовых кафедр и привлеченные специалисты компаний, которые в соответствии
с планами этих кафедр проводят научные исследования
в области международного сотрудничества по основным
направлениям деятельности своих компаний.
На таких кафедрах осуществляется и повышение квалификации кадров, что в полной мере отвечает идее «образования в течение всей жизни». В результате постепенно
выстраивается система, в которой обеспечиваются преемственность и прогностичность, ориентация на актуальные
запросы бизнеса и на лучшие практики. Таким образом,
университет становится важной частью так называемых неосязаемых активов компаний. Взаимодействуя с университетом, они могут легче оценивать и внедрять новые технологии, осуществлять трансфер знаний.

Молодое, рациональное поколение нередко осознает,
что больший труд на семинарах ведет к росту профессионализма, а значит — к большим доходам в будущем. Но такое понимание еще не стало социальной нормой, его следует поддерживать, в том числе предлагая широкий выбор
предметов для освоения. У российского студента он явно
меньше по сравнению с зарубежными сверстниками. Целесообразно расширять практику тьюторства, когда опытный
преподаватель помогает бакалавру и магистранту выбрать
оптимальный круг предметов в соответствии с индивидуальными запросами. Важно, чтобы в таком тьюторстве участвовали и базовые кафедры, которые способствуют формированию у студента конкретных компетенций и общей
экономической и управленческой культуры, необходимых
в современной компании. В таком случае образовательная
среда максимально приближена к реальной производственной среде.
Сегодня университет находится в ситуации повышенной неопределенности. Спрос абитуриентов на те или
иные специальности недостаточно коррелирует со спросом работодателей на выпускников. По оценке, в России
лишь 66% работников с высшим образованием имеют
работу, связанную с полученной специальностью [Бондаренко, 2018]. И хотя данные Росстата говорят о продолжающемся смещении занятости в стране в сторону сферы услуг, прежде всего торговых, финансовых, государственных,
социальных и проч., в выпуске бакалавров, специалистов
и магистров в последние годы снизилась доля получающих
диплом по главной для нее группе специальностей — экономике и управлению (с 37,4% в 2010 г. до 30,7% в 2016 г.).
Одновременно выросла доля выпускников по специальностям для сферы материального производства — сельского хозяйства, энергетики, химии, строительства и др.
[Росстат, 2018b]. Вероятно, еще рано определять причины
такой профессиональной переориентации студентов: возможно, имеет место предчувствие, что рост сферы услуг
в экономике не может быть бесконечным; возможно, это
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надежды на возрождение сферы материального производства в ходе четвертой промышленной революции (тем
более что многие технические специальности относятся
к числу высокооплачиваемых); наконец, это может быть
опасение оказаться в ситуации перепроизводства экономистов и управленцев. Так или иначе, российской экономике
следует быть готовой к тому, что новое поколение меньше
тяготеет к социальным и гуманитарным специальностям.
Конечно, изменения в спросе абитуриентов не одинаково сказываются на всех вузах этого профиля. В частности, по-прежнему растет прием по таким группам специальностей и направлений подготовки, как юриспруденция,
политические науки, регионоведение, лингвистика, связи
с общественностью. Но очевидно, что еще недавно главные
направления обучения — экономика и управление — будут
привлекать все меньше абитуриентов, и вузам социального
и гуманитарного профиля, особенно частным (половина
их выпускников по-прежнему получает дипломы экономиста или управленца), следует расширять номенклатуру
предлагаемых специальностей, ориентируясь на новые запросы общества и бизнеса. Важным резервом не только сохранения, но и увеличения числа обучающихся в подобных
вузах (на их базе или с их участием) становится система
обновления работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Широко развитая в советское время, эта система только
начинает восстанавливаться: повышением квалификации,
переподготовкой, различными видами стажировок охвачено лишь 20% работающих граждан [Медведев, 2018], что
значительно ниже, чем в экономически развитых странах
[НИУ ВШЭ, 2018b].
Поддержку в расширении системы повышения квалификации и переподготовки кадров в университетах может
оказать государство: развитие системы непрерывного образования работающих выступает одной из главных задач
национального проекта «Образование». По оценке Всемирного экономического форума, в России высшая школа может в будущем обеспечить обучение около 19% работников,

участвующих в повышении квалификации и переподготовке [World Economic Forum, 2018].
Система повышения квалификации и переподготовки
действует в МГИМО, где создано специальное подразделение — Школа бизнеса и международных компетенций.
Ежегодно в ней проходят обучение по различным программам более 1,5 тыс. российских и иностранных специалистов, а всего за последние десять лет по программам дополнительного профессионального образования в МГИМО
прошли обучение порядка 10 тыс. человек.
Университет должен активно участвовать в трудоустройстве выпускников и анализе эффективности и качества их профессиональной деятельности. Нам очень важна
«обратная связь», возможность увидеть недочеты и пробелы, которые имеются в учебном процессе. Однако ежегодный мониторинг Минобрнауки нацелен на показатели
трудоустройства выпускников вузов и не содержит сведений о том, работает выпускник по специальности или нет.
Получать эти сведения вузам приходится самостоятельно.
В частности, разработанная в МГИМО система анкетирования студентов накануне их выпуска остается для нас главным
источником информации о трудоустройстве выпускников,
согласно которой примерно 80% работают по специальности. Более точную информацию о части выпускников дает
образовательный фонд «Талант и успех», осуществляющий
мониторинг программы грантов Президента РФ, в том числе по трудоустройству их получателей (таких в МГИМО
сейчас более 350 человек). Учрежденная ведущими российскими вузами весной 2018 г. Общероссийская ассоциация
центров карьеры должна помочь сформировать единое
информационное пространство о трудоустройстве по профессии и карьерном росте выпускников.

Исследования и инновации
Традиционно главным вкладом высшей школы в науку
выступает подготовка кандидатов и докторов наук. На университеты приходятся 87% аспирантов и 91% докторантов.

624

Университет как часть национальной экономики
За последние десятилетия аспирантура и докторантура претерпели сильные количественные изменения. В 1990-е годы,
в условиях экономического кризиса, аспирантура оказалась
для многих выпускников путем к успешной защите диссертации и, соответственно, к трудоустройству в высшей школе,
где численность профессорско-преподавательского состава
быстро росла. В 1992–2000 гг. прием в аспирантуру увеличился в три раза, а доля окончивших аспирантуру с защитой
диссертации выросла с 21 до 30% [Росстат, 2018а].
Однако впоследствии экономическая мотивация поступления в аспирантуру существенно ослабла: численность профессорско-преподавательского состава вернулась к «дореформенному» уровню (245 тыс. человек
в 2017/18 уч. году, без учета совместителей), снизилась
безработица, а главное — значительно расширились возможности получить приемлемый доход в других отраслях
экономики, помимо образования и науки. Во многом изза этого численность аспирантов с 2010 г. снизилась на
40%, составив 93,5 тыс. человек в 2017 г. Но главной проблемой для вузов стало не столько сильное снижение приема в аспирантуру, сколько резкое уменьшение доли выпуска аспирантов с защитой диссертации — она упала до
12% [Росстат, 2018а]. Можно предположить, что это стало
следствием вполне рациональных мотивов — современные
аспиранты заняты не столько подготовкой диссертации,
сколько пребыванием («учебой») в аспирантуре, их стипендия ничтожна, что вынуждает их работать в отрыве от исследований по теме диссертации, а шансы получить после
защиты работу в университете или научно-исследовательской организации сравнительно невелики.
На состоявшемся в ноябре 2018 г. заседании Совета
при Президенте по науке и образованию были предложены меры по усилению эффективности аспирантуры:
в частности, освободить аспирантов от учебы, закрепить
за ними статус научных работников, установить им заработную плату в размере средней по региону4. Такие шаги
будут способствовать выполнению намеченных в национальном проекте «Наука» целевых показателей по аспи-

рантуре — ежегодно увеличивать численность аспирантов,
доведя ее к концу 2024 г. до 114 тыс. человек, а долю оканчивающих аспирантуру с защитой диссертации — до 30%.
Это поможет достичь запланированных показателей по
омоложению кадров российской науки — довести долю исследователей в возрасте до 39 лет с нынешних 43–44% до
56%. Разумеется, модернизация аспирантуры потребует дополнительных средств. Так, национальный проект «Наука»
предполагает опережающий рост затрат на научные исследования и разработки, а также на увеличение количества
исследователей5. В сложившихся реалиях нужно находить
необходимые кадровые, материальные, организационные
ресурсы для развития аспирантуры, ее становления как
полноценного института подготовки научных и научнопедагогических кадров. Результатом таких усилий должно
быть формирование современной системы диссертационных советов, гарантирующих качество диссертаций и авторитет соответствующих дипломов.
Для обеспечения эффективного научного руководства
аспирантами и своевременного завершения ими диссертационных исследований вуз должен решить следующие задачи:
— максимально использовать потенциал научных руководителей диссертантов, повысить их персональную ответственность за результаты подготовки диссертации;
— контролировать процесс утверждения тем диссертационных исследований и их соответствия основным направлениям исследовательской деятельности
университета;
— обеспечить объективную и принципиальную оценку диссертации экспертами на всех этапах ее подготовки. Не редкую еще тривиальность выводов
и положений, выносимых на защиту, отсутствие реального вклада в научное знание, неполную публикацию результатов диссертационных исследований
можно считать следствием некачественной экспертизы диссертационной работы.
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Отечественная система научных исследований традиционно характеризовалась преобладанием в ней научных организаций, а не высшей школы. Но в последнее десятилетие наблюдается сдвиг в направлении университетов: если в 2000 г.
на высшую школу приходилось менее 5% персонала и расходов на исследования и разработки, то в 2017 г. — уже около
9% [Росстат, 2018b]. Постепенно растет и финансирование
вузовской науки за счет собственных средств — сейчас оно
составляет 1/10 расходов вузов на НИР, что в два раза больше,
чем в 2000 г. [НИУ ВШЭ, 2018а]. В 2016 г. около 79% преподавателей высшей школы занимались научной работой, однако преимущественно это выражалось в подготовке статей
и монографий и в намного меньшей степени — в работе по
грантам научных фондов и постоянной работе в научных
подразделениях своего вуза [Рощина, Рудаков, 2018].
В вузах сосредоточено более половины всех российских исследователей по общественным и гуманитарным
наукам, их проблемы исследуют в своих публикациях значительная часть преподавателей.
Хотя количество научных публикаций в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах
данных (МНБД) Scopus и Web of Science, растет, но по мировым стандартам качество этих публикаций недостаточно высокое, если судить по их цитируемости и особенно
по авторитетности журналов, где они размещены. В 2016 г.
только 27,5 тыс. российских ученых имели публикации
(в том числе совместно с зарубежными коллегами) в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в МНБД, и лишь небольшая часть из них относилась
к общественным и гуманитарным наукам6. Вероятно, при
оценке этих данных надо принимать во внимание не всегда высокую актуальность российских общественных и гуманитарных проблем для авторитетных международных
научных журналов или даже некие политико-психологические предубеждения, а также национально-исторические
особенности научной периодики по социально-гуманитарным наукам.

Решить поставленную в национальном проекте «Наука»
задачу удвоить к концу 2024 г. число таких ученых поможет
расширение круга российских научных рецензируемых
журналов, соответствующих требованиям МНБД и индексируемых в них. По мере постепенного приближения качества их публикаций к самым высоким международным
стандартам будет возможным повысить их квартили, а в результате — сформировать сообщество, которое станет составной частью передового сегмента мировой науки, в том
числе в социальной и гуманитарной сферах [Полтерович
и др., 2018].
МГИМО издает 13 собственных научных журналов
и еще 4 в партнерстве. Два из них уже вошли в Scopus («Полис: политические исследования» и «Международные процессы»), а журнал, объединяющий три научные школы
(экономическую, историческую и политологическую) —
«Вестник МГИМО-Университета», — вошел в Web of Science.
К числу недостатков российских университетов общественного и гуманитарного профиля относится слабое
внедрение результатов научных исследований и разработок. Современный университет должен быть не только образовательным (университет 1.0) и одновременно
исследовательским (университет 2.0), но также инновационным, коммерциализирующим знания (университет
3.0) [Карпов, 2017]. Однако создаваемые при российских
вузах малые инновационные предприятия почти не приносят дохода. Конечно, это и следствие недостаточного
спроса российской экономики на инновации, что, кстати,
отражает разрыв в Глобальном индексе инноваций между
43-м местом России (из 126 стран) по организации и затратам на инновации и 56-м местом по их результативности [Cornell University et al., 2018]. Но есть основания
надеяться на изменение данной позиции, поскольку российская наука обладает высоким потенциалом развития,
а инновационные сдвиги в социально-экономических
сферах будут стимулировать интерес к их исследованию
и научному осмыслению.
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Международные образовательные
связи и рейтинги
В глобальной экономике международные связи императивны. Для университета это прежде всего означает
наличие в нем иностранных студентов и магистрантов,
преподавателей и исследователей, сотрудничество с зарубежными образовательными, исследовательскими и иными
организациями.
С приемом на обучение иностранных граждан в России
дело обстоит в целом неплохо — их доля в общей численности студентов выросла с 1,5% в 2000 г. до 6% в 2017 г. [Росстат,
2018а] как результат проводимой государством политики,
ориентированной на поддержание экспорта российского
образования. Однако этот рост на 3/4 был обеспечен за счет
стран ближнего зарубежья (прежде всего Казахстана и других центрально-азиатских стран), численность студентов
из других регионов мира росла медленнее, в основном за
счет Китая, Индии, стран Африки. Поставленную в майском
(2018 г.) указе Президента РФ задачу увеличить в два раза
количество иностранных граждан, обучающихся в вузах
и научных организациях, можно решить, но при более
активном привлечении студентов из всех регионов мира.
В рамках национального проекта «Образование» планируется запустить информационную систему по привлечению
иностранных граждан на обучение, реализовать не менее
10% программ магистратуры на иностранном языке, проводить для отбора иностранных магистрантов и аспирантов международные олимпиады, включать в программы
развития российских университетов целевую модель деятельности по экспорту образования, а также осуществить
совместно с организациями реального сектора программы
обучения и трудоустройства иностранных граждан7.
Практика МГИМО и других ведущих вузов по привлечению иностранных профессоров и преподавателей
многообразна, но достаточно индивидуальна, а остальным
российским университетам сложнее решать эту проблему.

В результате в 2010/11 уч. году доля иностранцев составляла лишь 0,3% профессорско-преподавательского состава,
пять лет спустя — 1,2% [НИУ ВШЭ, 2018b]. Главные трудности здесь состоят в том, что сравнительно жесткая система образования (планирование и финансовая отчетность,
учебный план, язык обучения, множество регламентирующих и ограничительных документов) сужает возможности приглашать высококлассных иностранных преподавателей. Еще одним ограничением выступает сравнительная
малочисленность образовательных программ на английском языке. Заметная трудность — часто встречающиеся
визовые проблемы.
Решению указанных проблем будут способствовать внедрение программ совместного обучения и получения на этой
базе «двойного диплома», расширение полномочий университетов по разработке в том числе собственных стандартов,
иных новаций в подходах к университетскому образованию.
В частности, в МГИМО количество двойных и совместных
(с участием не только университетов) программ обучения
в этом десятилетии выросло почти в два раза, составив 33,
т.е. более половины всех действующих 64 магистерских
программ, а их зарубежными участниками стали ведущие
в своих областях знаний вузы — Высшая школа коммерции
Парижа, Университет международного бизнеса и экономики
(Китай), Университет Кампинаса (Бразилия).
Привлечению студентов и высококвалифицированных преподавателей и исследователей, как российских,
так и иностранных, помогают мировые рейтинги университетов, в которые входят уже 40 российских учебных заведений8. Пусть отчасти формальный, этот путь усиления
позиций российских вузов на глобальном рынке образования, науки и инноваций стимулирует их модернизацию.
Государственные проекты и инициативы, масштабное и системное финансирование лучших университетов, целенаправленная политика в области высшего образования позволяют, хотя и медленно, укреплять позиции российских
университетов в различных международных рейтингах.
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Финансирование
Хроническими для российской высшей школы остаются проблемы финансирования. В этом десятилетии они обострились из-за ухудшения общеэкономической ситуации
в стране. Государственные расходы на высшее и послевузовское профессиональное образование (более половины всех
расходов страны на высшую школу) по отношению к ВВП
сократились с 0,8% в 2010 г. до 0,7% в 2013 г. и 0,6% в 2016 г.,
что ниже, чем в странах ОЭСР, кроме Японии. Относительно снизились и расходы населения на высшее образование
(они составляют свыше ¼ соответствующих расходов страны), в частности, резко сократился прием студентов по договорам об оказании платных образовательных услуг [НИУ
ВШЭ, 2018b]. В таких условиях обострилась борьба университетов за абитуриентов и привлечение средств от организаций и фондов. Но усилилась и их активность в оказании
научных и дополнительных образовательных услуг.
В 2018 г. в бюджете МГИМО доходы от оказания образовательных услуг составили 59% (прежде всего от бакалавриата), от научной деятельности — 3%, остальное —
государственные субсидии (25%) и целевые средства (11%)
различных фондов, банков, компаний, учреждений, физических лиц, но преимущественно Фонда развития МГИМО.
Созданный в 2007 г. во многом за счет взносов выпускников
и организаций, в которых они работают, Фонд принес университету в 2018 г. около половины поступивших целевых
средств.
Расходы МГИМО шли в основном на оплату труда и стипендиальное обеспечение (79%), а также на административно-хозяйственные нужды (15%). В структуре оплаты труда
при соотношении численности профессорско-преподавательского состава и научных работников, с одной стороны,
и административно-управленческого и вспомогательного
персонала — с другой, как 56 и 44%, расходы на оплату их
труда составили соответственно 72 и 28%. Стимулирующая
часть фонда заработной платы варьировала у различных
категорий от 26% (у профессоров и преподавателей) до 35%

(у научных работников). Стимулирование профессоров,
преподавателей и научных работников преимущественно
исходило из показателей их деятельности (прежде всего
научной), содержащихся в так называемом эффективном
контракте, и финансировалось большей частью за счет
Фонда развития МГИМО.

* * *
Проблемы российских университетов во многом отражают проблемы всей российской экономики. В то же время
решение или смягчение остроты первых облегчит решение
вторых, поможет найти новые подходы к ним. Высшее образование как сфера социума, которая не может меняться
одномоментно, испытывает множество различных преобразований и реформ. В этой области появляются первые
успехи, которые могут представляться недостаточными, но
именно они становятся показателем верного вектора усилий государства, бизнеса и общества.
1
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gks. ги/
labour_f orce/
2
Programme for International Student Assessment — международная программа ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся, в рамках которой раз в три года проводится комплексное обследование. В 2015 г. оно охватило 72 страны и территории.
3
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
4
Заседание Совета при Президенте по науке и образованию. Стенограмма от 27 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/59203.
5
Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден Советом
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8z
EXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSw08y.pdf.
6
Паспорт национального проекта «Наука»/ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8z
EXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSw08y.pdf
7
Паспорт национального проекта «Образование». Утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому
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Университет как часть национальной экономики
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/
UuGlErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf.
8
Паспорт национального проекта «Образование». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/
UuGlErcOWtjf OFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
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РУССКИЙ ЯЗЫК — ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Выступление в рамках телемоста Москва–Женева,
приуроченного к Международному Дню русского языка*1

З

а последние 30 лет международный статус русского языка приобрел целый ряд новых объективных элементов.
Это связано прежде всего с процессами в государствах новой Евразии, постсоветских странах и Балтии. Сложились
региональные и страновые особенности использования
русского языка даже в уникальных системах небольшого
присутствия этнических носителей этого языка. Никто не
будет спорить, что русский язык на Украине, в Беларуси,
а уж тем более в странах Центральной Азии, развивается
в своеобразный, самодостаточный языковой феномен.
В этом плане русский язык стал более похож на другие
международные языки — на французский, испанский, когда даже в ситуации отсутствия этнических носителей язык
продолжает исполнять роль одного из центральных элементов идентичности страны, государства.
С другой стороны, в ряде стран ситуация схожа с французским, немецким или итальянским, с другими языками
Европы, когда существуют бельгийский, швейцарский или
люксембургский варианты языка, где зачастую разнятся
числительные, есть свои собственные термины для определения местных реалий. Я не согласен с ригористическим
подходом, который настаивает, что русский язык портится,
искажается, — он «осваивается», становится местным, воспринимается даже в иноязычном обществе как свой. По-

следние полтора-два года мне приходится часто бывать
в Узбекистане, и я это вижу на конкретных примерах.
Еще один аспект русского языка — это сохранение кириллической письменности, кириллического начертания
алфавита в странах, где используется русский язык. Я бы
обратил внимание на сокращение кириллического начертания, а с ним и пласта культуры и самосознания в странах
бывшей Югославии. А ведь это не первое сужение кириллического ареала. Кто помнит, что в Румынии (не в Молдавии!) кириллический алфавит еще в XIX веке был «своим».
Возможно, это пока странно звучит, но сохранение кириллицы — это сохранение мирового культурного наследия
и это определенно связано с теми задачами, которые ставят
перед собой ООН и ее специализированная, «гуманитарная» организация — ЮНЕСКО.
Когда мы говорим о задачах сохранения языка, предполагается целый ряд мер экономического, финансового или
даже внешнеэкономического характера. Язык — это и рынок
аудиовизуальной продукции, сужающийся, но все еще значимый рынок книжной продукции, а значит, необходимы договоренности по безбарьерному таможенному регулированию,
возможному субсидированию продукции национальных
производителей на русском языке, которые поддерживают
русский язык в обиходе. И речь здесь не о важных, но привыч-

* Торкунов А. В. Выступление в рамках телемоста Москва–Женева, приуроченного к Международному Дню русского языка. 05.06.2020.
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ных Толстом и Достоевском, а о современной учебной, профессиональной литературе. Если мы ставим вопрос о роли
русского языка через призму ООН, мы должны вспомнить те
меры, которые предпринимались в 1960–1970-е годы по линии уже забытых многими инициативах нового информационного порядка, ориентированного на должное присутствие
информации из стран третьего мира в мире Запада. Возможно, эта аналогия хромает, но инициативы, предпринимаемые
50 лет назад, могут оказаться полезными в деле сохранения
русскоязычного информационного поля.
Русский язык, как и любой живой язык, подвергается
воздействию глобальных процессов, в том числе лингвистического давлению, лингвистической миграции из
английского языка. Здесь опять очень важно смотреть
и применять опыт тех, кто с этой проблемой столкнулся
раньше нас. Для русского языка «английский вызов» — это
реальность последних тридцати лет. Франкоязычный, испаноязычный, немецкоязычный мир адаптируется (хотя
немецкий не относится к языкам ООН) к англоязычному контексту гораздо дольше, чем мы, — на протяжение

60–70 послевоенных лет. Существуют специальные государственные механизмы и проработанная научная методология адаптации англоязычных слов или того, что они
обозначают, в национальные языки. Постоянно идет поиск,
а зачастую и синтетическое создание синонимичных терминов на французском и испанском языках. В декабре прошлого года мы совместно с руководителем Национального
управления по сохранению французского языка, Спецпредставителем Президента Франции Полем Синети провели
семинар «Языковая политика во Франции и в России», который подсказал нам многое.
Последние годы происходит размывание региональных норм, направленных на языковое разнообразие, защиту «не титульных» языков. Это ярко проявляется в ситуации
с Европейской конвенцией региональных языков и связанными документами. Полагаю, что нормотворческий «импульс» ООН, связанный с кодификацией и обновлением
таких норм, сейчас является весьма своевременным. Наша
конференция, полагаю, может внести свой вклад в этом направлении.
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О НОВЫХ СТУПЕНЯХ МГИМОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НОВЫХ ПРОГРАММАХ И ПАРТНЕРАХ*1

К

акие новые факультеты и специальности появились
в вузе? Какой конкурс будет в этом году? Сколько выпускников возьмут в дипломаты? Какой язык дается студентам сложнее всего? Об этом «РГ» рассказывает ректор
МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.
Анатолий Васильевич, МГИМО открыл филиал в Московской области и Горчаковский лицей для старшеклассников. К вам теперь легче будет поступить?
Анатолий Торкунов: Посмотрим. В Горчаковском лицее впервые в этом году будет выпуск. Все зависит от того,
как лицеисты сдадут ЕГЭ, но мы постараемся хорошо подготовить их к экзаменам. Горчаковский лицей — небольшой по количеству воспитанников, выпуск в этом году —
18 человек, еще есть два десятых класса, там 35 учеников.
Набираем 8-й и 9-й классы. Интерес к ним уже большой.
Обучение платное, но конкурс есть. Чтобы поступить в лицей, надо пройти тестирование по русскому и иностранному языку, математике и собеседование.
У нас появился новый факультет — управления и политики, открыты 22 совместные программы с ведущими
университетами.

Сразу отмечу, что наш новый кампус в Одинцово
вполне органично вписался в общую структуру университета. Востребованность наших выпускников в региональных органах власти заставила нас гораздо больше
внимания обратить на региональную политику, на управление проектами, на проблематику отношений власти
и бизнеса.
На базе кампуса работает пять факультетов; со следующими направлениями подготовки: юриспруденция, экономика, бизнес-информатика, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, менеджмент,
психология и лингвистика. Но мы сразу выбрали путь максимально полной интеграции — международно-правовой
факультет и факультет госуправления, например, уже этим
летом начинают набор на обе площадки, Международный
институт энергетической политики и дипломатии напрямую работает в кампусе.
Говоря о МГИМО на Вернадского, можно предположить,
что средний балл на бюджете в этом году будет не меньше
90–95, на платном отделении — выше 77. Примерно половина зачисляемых — это традиционно медалисты. Самые
популярные направления — «международные отношения»
и «зарубежное регионоведение».

* Торкунов А. В. Дипломатический прием // Российская газета, 6 июня 2017.
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О новых ступенях мгимовского образования, новых программах и партнерах
Какие новые специальности, программы предлагает
университет?
После слияния факультетов политологии и государственного управления у нас появился новый факультет —
управления и политики. На новом факультете будет несколько специализаций. В том числе связанных с управлением
федеральной собственностью, деятельностью государственных корпораций, лоббизмом и политическими технологиями. На факультете реализуется магистерская программа
двойного диплома с Университетом Мачераты. Аудитория
смешанная на 50 процентов — студенты из Италии и России.
Сейчас в МГИМО по этой программе обучаются 20 итальянцев, которые затем, как показывает практика, находят себя на
государственной и дипломатической службе в своей стране.
Открыта первая в России двойная аспирантура по политическим наукам. Если говорить о бакалавриате, то в этом году
факультет предлагает 70 бюджетных мест — почти половину.
Мы продолжаем активно развивать на факультете прикладной экономики направление «экология». Подписали соглашение с несколькими национальными парками
и уже этим летом студенты поедут, например, на практику
в Крымский национальный парк.
Отдельно будем готовить специалистов в области международных отношений и культуры, научно-технического
сотрудничества. У нас открыта педагогическая магистратура по лингвистике. Расширяется подготовка специалистов
по демографии и миграции, создана специальная кафедра.
МГИМО чрезвычайно востребован в целом ряде сегментов международного образовательного рынка, несмотря
на высокую конкуренцию, которая на нем царит. Активно
работаем с иностранными партнерами — есть 22 совместные программы с ведущими университетами Европы, Китая, США. Открыли новую программу по международному
праву и сравнительному правоведению в Женеве, по европейскому праву и менеджменту — в испанской Марбелье.
Планируем открыть с Университетом Сан-Паулу в Бразилии совместную магистратуру, готовим англоязычную программу с Оксфордским университетом — по новому для

нас направлению «Публичная политика», англоязычный
бакалавриат по информационной безопасности — с Технологическим институтом штата Джорджия в США.
У вас сейчас довольно много направлений, а ведь многим, как мне кажется, МГИМО все еще представляется
главной «дипломатической школой» России. Акцент сместился?
Для тех, кто представляет себе МГИМО как сугубо дипломатический вуз, возможно, станет открытием, что юристы, экономисты, журналисты мгимовской школы далеко не
только международники. А менеджеры с дипломом МГИМО
успешно руководят не только внешнеэкономическими
структурами, но и телекоммуникационными, медийными, сельскохозяйственными компаниями, владеют ритейловыми сетями. Зайдите в офисы аудиторских компаний
«большой четверки», обратите внимание на состав советов
директоров крупных российских и восточно-европейских
компаний — наши выпускники представлены более чем достойно.
Но профессия дипломата по-прежнему престижна
среди студентов?
Да, конкурс на дипслужбу среди выпускников вузов
большой. Многие хотят пойти на работу в МИД. Из числа
выпускников нашей магистратуры около 100 человек идут
на службу в министерство. Это сознательный выбор. Ребята (а многие из них проходили практику в наших посольствах) знают, что это напряженная, а подчас и опасная работа, но очень интересная.
У вас в университете все студенты учат два или даже
три иностранных языка. Правда, что вуз сам определяет,
кому какой язык достанется, и отказаться нельзя?
На факультете международных отношений — да, ведь
специалистов мы готовим по заказу МИДа, и все зависит от
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потребностей министерства. Предположим, раз в три года
мы должны выпустить специалистов с албанским языком,
раз в два года — с бенгали. Каждый год нужны выпускники
с китайским, корейским, хинди, японским, арабским языками. Если человек к нам поступил с немецким, французским
или испанским, то обязательно учит английский. А вот у тех,
кто пришел с английским, есть выбор. Можно взять любой
другой европейский, включая польский, чешский, словацкий. Всего в МГИМО преподается 53 иностранных языка.
Какой из европейских языков сложнее всего дается?
Мы отчисляем примерно 10 процентов студентов в год,
в том числе в силу неуспеваемости по языковым дисциплинам. Для многих самым сложным оказался немецкий язык.
Особенно трудно бывает студентам, которые поступили
к нам только по результатам олимпиад, в том числе победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников,
которые зачисляются без учета результатов ЕГЭ. Сложно
тем, кто приезжает из небольших городов и сел и, естественно, не учился в языковых спецшколах. Поэтому я за то,
чтобы победители и призеры Всероссийской олимпиады
все-таки приносили в вуз ЕГЭ. И льготу им надо давать, если
они получат на ЕГЭ не ниже 70–80 баллов. Как это сделано
для всех остальных олимпиадников.
Каждый год нужны выпускники с китайским, корейским, хинди, японским, арабским языками.
Какие языки в ближайшие пять–десять лет понадобятся больше всего? Что учить школьникам?
Все должны прилично знать английский, потому что
даже с партнерами из многих восточных стран переговоры
идут на английском. Будет сохраняться востребованность
специалистов с китайским языком — наши отношения
с Китаем расширяются, и можно будет найти себе применение и на госслужбе, и в бизнесе. Пользуется спросом корейский язык, который я учил в свое время в МГИМО, а также
арабский и турецкий. Несколько лет назад у нас были сту-

денты, которые знали по пять языков и очень удивляли иностранных гостей, когда легко переходили с одного языка на
другой. Кстати, наш выпускник Кирилл Барский — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Таиланде — в свое
время был победителем конкурса знатоков китайского языка, для которых он не является родным.
В МГИМО есть двухгодичные подготовительные курсы,
цена обучения — больше 200 тысяч. При этом конкурс —
три человека на место и надо еще сдать экзамены. Почему бы не взять всех, если люди готовы платить?
Я против такой массовости. Если мы берем на себя ответственность за подготовку, мы должны, что называется,
знать всех ребят в лицо. И главное — для занятия языком
нужны небольшие группы. На этих курсах школьников готовят так, что они потом сдают ЕГЭ по иностранным языкам, русскому языку, истории на 80–90 баллов. Примерно
60–70% поступает в МГИМО, остальные уходят в другие ведущие вузы.
Как вам предложение министра образования и науки
Ольги Васильевой сделать ЕГЭ по истории обязательным?
Повысит это мотивацию детей учить историю?
Поддерживаю решение о введении обязательного ЕГЭ
с 2020 г. и считаю, что должен быть единый экзамен для
всех, но без завышенных требований. Национальную идентичность формируют три школьные дисциплины — история, литература и русский язык.
А как тогда отбирать лучших в вузы, если экзамен будет усредненным?
По дополнительным испытаниям, которые раньше вузы
всегда проводили. МГИМО к этому готов, на трех наших факультетах подобные экзамены проводятся.
К слову, это не единственная особенность МГИМО.
Наш университет в числе небольшой группы российских
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О новых ступенях мгимовского образования, новых программах и партнерах
вузов пользуется привилегией, данной указом Президента
России, и работает по так называемым собственным образовательным стандартам. Это означает, что мы даем образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, но добавляем к ним
наше видение потребностей рынка и запросов работодателя. Самостоятельно разрабатываемые стандарты дают
нам возможность открывать эффективные корпоративные
программы, заточенные под интересы компаний и даже отдельных бизнес-проектов.
Новые учебники истории, по которым сейчас занимаются школы, заканчиваются 2012-м годом. А кто и где
должен рассказывать ученикам о новейшей истории, сегодняшних событиях? Например, о том, что сейчас происходит в Сирии?
В 11-м классе планируется ввести курс «Россия в мире».
Сейчас идет работа над учебником. Я считаю, что учитель
истории и обществознания так или иначе должен затрагивать на уроках вопросы современной истории. Вы упомянули Сирию. Но надо же понимать, как сложилась нынешняя
ситуации в этой стране. А это события более отдаленного
времени. Еще готовится новая линейка учебников с 6-го по
10-й классы по всемирной истории. В начале следующего
года они будут готовы. Идея в том, чтобы синхронизировать изучение всемирной и отечественной истории. Важно,
чтобы дети соотносили, предположим, времена первых Романовых с Людовиком ХIII и Д’Артаньяном, понимали, что
походы князя Игоря против половцев были примерно в то
же время, что и правление короля Ричарда Львиное Сердце.
Сейчас идет мощная переподготовка учителей, выпущены
методички, пособия, которые должны им помочь.
ЕГЭ показывает: выпускники плохо знают тему Великой Отечественной войны, путают Зою Космодемьянскую с Ниной Руслановой, маршала Василевского «отправляют» в Чесменское сражение, которое было за 125 лет до
его рождения. Как Вы думаете, почему?

Истории Великой Отечественной войны уделяется сейчас достаточно много внимания. У моего внука, который
переходит в 6-й класс, пока нет истории, но я порадовался, что в его классе были специальные занятия, связанные
с Бессмертным полком. Им рассказали про сайт Минобороны «Память народа», мы все вместе нашли там информацию о его прадедах и прабабушках. И мой отец, и отец
жены воевали. Отец жены был военврачом, закончил войну
в Кенигсберге, а мой служил на Третьем Украинском фронте, имеет 7 орденов и медалей. Историю современной России в школе теперь надо преподавать иначе, через личное
восприятие. Очень важно заинтересовать детей, «зацепить»
тем, что касается лично их. В школах, как и в вузах, должен
быть проектный подход, дискуссии, диалог ученика и учителя. Метод диалога вообще надо активнее использовать
с учениками. Недавно я выступал на большом совещании
директоров школ. Один из них рассказал, что в детстве он
поменял много школ, но запомнилась только одна: там учителя были со всеми на «Вы» и все время вели диалог.
На китайском за обедом
Моя дочь знает четыре языка — английский, немецкий,
итальянский, французский. Внуки, их двое, дополнительно
занимаются языком с преподавателем — носителем языка.
Английский, конечно, выучат, но насчет китайского пока
судить рано. Здесь надо иметь особые способности, да,
и усидчивость, и упорство. Поживем — увидим. Хотя работать на этом направлении в ближайшие годы будет очень
интересно. Мне кажется, базовые знания по иностранным
языкам младшим школьникам должен давать не носитель
языка, а обычная Марьиванна. Лучше всего — шесть часов
в неделю, три раза по два часа. А уже потом, для беглости
акцента, можно позаниматься и с тем, для кого этот иностранный язык родной. Кстати, я корейский учил десять
часов в неделю, у меня было пять пар в неделю. Но у нас,
конечно, не было таких возможностей, как сейчас у студентов, поехать в Корею, Китай, Японию изучать язык. Мы, например, сейчас отправляем студентов в эти страны на год.
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О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ*1

П

о словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, десятки
людей, прибывших на Петербургский международный
экономический форум, являются выпускниками Московского государственного университета международных отношений. Телеканал «360°» расспросил А. Торкунова о том,
как образование влияет на развитие экономики в стране,
как следует реагировать правительству РФ на предложение
Саркози об отмене санкций и в каком направлении будет
развиваться открывшийся две недели назад филиал МГИМО
в подмосковном Одинцове.
Анатолий Торкунов: Мы все прекрасно понимаем, что
никакого экономического развития и никакого экономического будущего не может быть без хорошо подготовленных
профессионалов, которые должны обеспечивать это экономическое развитие. Поэтому здесь наша делегация участвует
и в сессиях, которые непосредственно посвящены образованию в экономике, а также в других сессиях, которые так
или иначе тоже к образованию относятся. Какую бы мы ни
взяли сессию ПМЭФ — пленарную или секционную, — так
или иначе вопросы образования и кадров затрагиваются.
Сегодня на форуме прозвучало обращение господина
Саркози, который призывал сделать первый шаг против

санкций. Каково ваше мнение по этому поводу? Возможен
ли этот первый шаг и стоит ли его делать?
Я думаю, что мы узнаем скоро, возможен ли он в реальности. Вопрос не только в односторонней отмене
санкций — а он к этому призывает, чтобы мы отказались
от санкционной политики. Не мы ее предлагали, не мы ее
вводили, и, видимо, все-таки это надо рассматривать в комплексе проблем, которые сложились между нами и ЕС, ну
и НАТО. И в этой связи, конечно, шаги необходимы, в том
числе и инициативные, но они должны носить очень взвешенный характер и делаться с пониманием того, что эти
шаги приведут к изменению и улучшению ситуации, а не
к ее замораживанию или тем более к ее ухудшению.
Я думаю, весь этот комплекс проблем будет оценен руководством, которое будет принимать на этот счет свои
решения. Я согласен с Саркози только в одном — что нельзя замораживать проблему. Он сегодня много раз об этом
говорил. Потому что заморозка проблем, речь идет прежде
всего о выполнении соглашений Минск-2, которые, как мы
знаем, выполняются плохо или совсем не выполняются. Но,
даже принимая какие-то упреки, которые адресованы РФ,
надо иметь в виду, что танго все-таки исполняется вдвоем.
Во всяком случае надо понимать, что ЕС должен работать

* Телеканал «360° Подмосковье». 16.06.2016.
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с украинскими партнерами и американцы должны с ними
работать. Они же должны пройти свою часть пути, а мы
пока совершенно этого не видим. Наоборот, риторика киевская только ужесточается по вопросу Донбасса и даже реального выполнения минских соглашений.
Поэтому то, что об этом на форуме говорится, эти вопросы обсуждаются и ставятся в достаточно острой форме, а Саркози сегодня именно так и сделал, — это, на мой
взгляд, очень хорошо. Но это не значит, что в ответ на призыв нашего друга и бывшего коллеги нашего руководителя
надо с ходу реактивно отвечать. Все это должно быть оценено, продумано, что, уверен, и делается.
А вне секции, где был заслушан господин Саркози, в кулуарах, обсуждается ситуация Минск–Украина–Сирия?
Так или иначе эти темы, конечно, присутствуют. Я только что был на саммите энергетическом, где с интересным
докладом выступил Игорь Сечин, а затем развернулась дискуссия. Уже сам по себе факт, что присутствуют руководители крупнейших энергетических компаний, говорит о том,
что наши партнеры в области энергетики и экономики ни
в коем случае не хотят замораживать эти отношения. Более
того, сегодня в каждом выступлении говорилось, что представить энергетический ландшафт мира без России просто
невозможно. И развитие экономики в будущем тоже невозможно представить без активного российского участия,
и это большой плюс. Тем не менее все они говорили, что
сегодняшний санкционный фон — не самый приятный для
развития нашего сотрудничества в экономической области.
А так, конечно, обсуждаются самые разные проблемы.
Сегодня только первый день, поэтому встречи с людьми, которых давно не видел — некоторых по многу лет,
кого-то несколько месяцев, — уже отнимают очень много
времени, сил и энергии. А сегодня таких встреч было очень
много, они очень приятные, радостные. Тем не менее есть
и обмен вопросами, которые напрямую даже к теме форума

не относятся. И форумы такого рода одной из целей ставят
развитие человеческих отношений, той сети взаимоотношений, которые складывались и могут сложиться и после
этого форума. На мой взгляд, это очень здорово. Посмотрите, как активно люди общаются на этом огромном пространстве. Кстати, очень интересно выстроен центр, где
проходит впервые этот юбилейный форум, он очень удобен для работы. Единственное, приходится столько шагать
из стороны в сторону, из аудитории в аудиторию, но, может,
это тоже неплохо.
Событие, которое произошло до форума: в подмосковном Одинцове открылся филиал МГИМО. МГИМО появился
во время ВОВ, когда международная обстановка выявила
нехватку квалифицированных дипломатических кадров.
Нехватку каких кадров выявила сегодняшняя ситуация,
чтобы филиал появился?
Речь идет о том, чтобы этот филиал в полной мере заработал в интересах МО и других регионов, но в первую
очередь Московской области, поскольку он и создан там,
и поддерживается областным правительством, губернатором. Естественно, мы не намерены копировать те программы, которые реализуются в Москве, поэтому и программные установки, и курсы, и требования, компетенции,
которые должны получить выпускники нашего одинцовского кампуса, они отличаются от того, что мы предъявляем
к ребятам, заканчивающим МГИМО в Москве. Отличаются
они не в сторону сокращения, это просто немного другие
компетенции. Речь идет о региональной и национальной
экономике в большей степени, чем о международных экономических отношениях. Речь идет об отраслевом и региональном и муниципальном управлении, если говорить
о подготовке по этой специальности. Речь идет об участии
в управлении бизнесом. В том числе, что очень важно сегодня для области, это развитие среднего и малого бизнеса.
Прежде всего, как мне кажется, если говорить о специали-
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стах, которых мы готовим, — это средний бизнес. На это
мы нацелены. Потребуется время. Не бывает, чтобы сразу на
пустом месте возникли новые школы, новые направления,
которые обеспечат сразу профессионалов невыразимого
качества. Но уверен, что давать качество мы будем добротно
даже сейчас, в ближайшие годы. И ребята будут востребованы и в МО, и в других регионах. По мере укрепления филиала, думаю, он сможет занять достойное место в системе
подготовки не только области, но и страны.
Можно сказать, что это пилотный проект сотрудничества МГИМО и Подмосковья?
У нас сотрудничество с МО всегда было, мы работаем
в Москве, а область — это наш большой регион. Но если говорить о системном сотрудничестве, то это первый наш проект, он с самого начала поддерживался губернатором, правительством. Сейчас мы обсуждаем уже практические вопросы,
в частности, чтобы были губернаторские стипендии для наиболее способных ребят, чтобы они обучались на бюджетных
основаниях, как стипендиаты Московской области. Такого
же рода разговоры мы ведем с Одинцовским муниципалитетом, поскольку это огромный и очень важный район, один
из красивейших и быстроразвивающихся, им тоже нужны

специалисты. Хотелось бы, чтобы, вводя систему стипендий,
мы поддерживали толковых, умных ребят, которые хотели
бы получить специальность нашего профиля.
Когда вы говорили «пилотный проект», означало ли
это, что будут и другие?
Имеется в виду, на базе нашего одинцовского кампуса
мы планируем делать очень много разных вещей, не только готовить бакалавров и магистров. В частности, сейчас
обсуждаем создание совместной структуры, которая заменит ранее существовавшие структуры по переподготовке
муниципальных и государственных служащих в МО. Сейчас работаем над названием, но если простыми словами — это будет такой центр повышения квалификации, но
очень высококачественный. Причем будут задействованы
наши зарубежные партнеры, которые себя проявили на
разных этапах послевоенного развития и сегодня готовят
профессионалов самой высокой пробы, в частности Ecole
Nationale d’Administration (ENA) французский. Будем сотрудничать с немецкими школами. Мы уже с осени этот
проект запускаем. Все это будет делаться на базе одинцовского филиала и той прекрасной инфраструктуры, которая там имеется.
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«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЗГЛЯДЫ
ИНДИВИДУУМОВ»
О тенденциях развития политической науки*1

Р

оссийская ассоциация политической науки (РАПН) провела VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика
развития, государство и мировой порядок». Специалисты из
всех регионов России и зарубежных стран обсудили тенденции развития политической науки, поделились опытом практической и исследовательской работы. А это особенно важно
для будущих политологов и дипломатов. Неслучайно одним
из принимающих вузов стал Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД
России. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в интервью
«ФедералПресс» рассказал о важнейших составляющих подготовки будущих политологов и о том, как научиться отличать фейковую новость от достоверной информации.
Анатолий Васильевич, МГИМО стал одним из организаторов международного Конгресса политологов. Кому
это мероприятие адресовано в первую очередь — научному сообществу, практикам или студентам, многие из
которых заинтересованно слушали выступающих?
Анатолий Торкунов: Здесь, конечно, решается сразу
несколько задач. То, что присутствуют молодые ребята —
магистры, аспиранты, — это очень здорово. Это воспроиз-

водство политологической среды. Это приход новых инновационно мыслящих ребят. Это очень важно.
Сегодня политология стала комплексной наукой, которая изучает и проблемы управления, социологические
проблемы, международные отношения, генезис очень многих явлений и их развитие. По существу, все поле современной жизни так или иначе покрывается политологией.
Поэтому сегодня, с одной стороны, важно готовить политологов теоретически подкованных, с другой — практикоориентированных. Естественно, нужны и те, кто теоретическими вопросами будет заниматься в дальнейшем.
Подобные конгрессы позволяют, наверное, еще и объединить профессиональное сообщество?
У нас несколько задач: с одной стороны, обменяться
последними научными достижениями, с другой — передать
опыт и знания молодому поколению политологов, студентов, аспирантов, магистров. Кроме того, все верно, консолидация сообщества политологов исключительно важна:
люди лично общаются, появляются новые связи, создается
сеть взаимодействия университетов, исследовательских
центров.

* Интервью на полях РАПН: «Люди не должны полагаться на взгляды индивидуумов», о подготовке политологов // ФедералПресс. 2018.
10 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fedpress.ru/interview/2164333.
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Видимо, не случайно и то, что конгресс проходил в двух
вузах — МГИМО и Финансовом университете?
Да, конечно, не случайно. Это дает возможность и молодежи Финансового университета принять участие в мероприятиях конгресса.
Насколько современные политические процессы
в России интересны для анализа? Скажем, в сравнении
с 1990-ми годами, когда жизнь бурлила, а сейчас многие
жалуются на стагнацию — и в экономике, и в политике.
С одной стороны, в истории многие вещи повторяются, как нам кажется. А с другой — они всегда несут с собой
новизну. Идет эпоха, очень быстро вносящая изменения
в нашу жизнь. По сравнению с 1990-ми годами сегодня
информационная составляющая совершенно другая —
быстрота и инструменты передачи информации. В 1990-е
годы мы не знали, что такое «Твиттер», а сейчас у нас дипломатия между некоторыми странами и главами государств
осуществляется через «Твиттер».
Еще и выборы через «Твиттер» проходят…
Или, предположим, флешмобы, цветные революции.
Да, конечно, ситуация меняется. Но цифровая реальность
повышает возможность мобилизации людей. Технологии
используются на правое, а часто и на неправое дело через
коалиционные возможности, которые дает нам развитие IT.
Эпоха другая. И она на наших глазах будет меняться дальше.
Я человек, который прожил немало лет, но я не ожидал, что
темпы изменений будут столь быстрыми. Даже технологически — сегодня мы имеем в руках телефонный аппарат,

и у нас постоянно колоссальный доступ к самой разной
информации.
Это хорошо или плохо?
В этом есть минусы. Мы перегружены информацией.
Иногда не в состоянии ее должным образом оценить, поскольку она разнообразная. И иногда информация носит
фейковый характер — так называемые фейк-ньюс. И не только ньюс, а вообще, может быть, какой-то субстантированный
текст, исследование, сообщение несиюминутное, тоже может
быть фейковым. И в этом большая проблема. Задача политолога — научить и себя, и молодежь отделять зерна от плевел.
Вы как раз тот человек, который работает с молодежью, с будущими политологами, дипломатами. Как вы
учите их отличать фейк до достоверности?
У нас существует большая учебная [комплексная] программа. Во-первых, мы должны сделать из них профессионалов, которые сумеют отличить фейковую информацию
от подлинной. Люди не должны полагаться на информацию
или взгляды индивидуумов, одной организации или группы
лиц. Они должны уметь сопоставлять, сравнивать, если они
будут использовать методы критического анализа, соответствующий методический подход, они сумеют это сделать.
У нас задача — этому их научить. Мы не можем научить их
всему за 4–6 лет, что они у нас учатся. Более того, они же не
будут заниматься запоминанием слов выдающихся мыслителей прошлого, по крайней мере, запомнят не так много.
Но если им дать ключ, методику, чтобы при необходимости
вернуться к бесспорным исследованиям, уже доказанным
методам, тогда будет совершенно другая ситуация.
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«МЫ РАТУЕМ ЗА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ»
Об отношениях России и Запада, московских протестах
и Сергее Лаврове*1

«П

отепления в отношениях между Россией и западными странами в ближайшие годы не произойдет.
Об этом ректор Московского государственного института
международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
заявил в интервью «Известиям» по случаю 75-летия вуза.
В ходе беседы он рассказал, при каких условиях стоит отменить визы для иностранных студентов, важны ли для
МГИМО всемирные университетские рейтинги, какими качествами должны обладать будущие дипломаты, а также о
том, видно ли было по Сергею Лаврову, что в будущем он
станет главой МИДа. Беседовали Екатерина Постникова,
Алексей Забродин:
Прошлый масштабный юбилей МГИМО — 70 лет —
был в 2014 г., когда обострение отношений между Россией и Западом начало набирать обороты. Как прошедшие
пять лет сказались на международной деятельности
университета?
Анатолий Торкунов: Я не могу сказать, что за эти годы
мы свернули хоть одну международную программу. Напротив, у нас расширяется сотрудничество со многими зарубежными вузами, в том числе с американскими. Только что

прошел масштабный семинар Университетского консорциума, куда входят, в частности, Оксфордский, Гарвардский
и Колумбийский университеты. На встрече обсуждались
отношения России и США. В конце октября пройдет совместный двусторонний семинар МГИМО и Принстонского университета, посвященный проблематике «Россия–Запад». Более того, число всемирно известных зарубежных
профессоров, которые формируют науку международных
отношений, в последние годы только выросло: у нас были
и теоретик конструктивизма Марта Финнемор, и автор наступательного реализма Джон Миршаймер. Увеличилось
и число совместных с зарубежными вузами магистерских
программ — их в МГИМО уже более 30.
Так что университетская среда не реагирует на сложности в межгосударственных отношениях. Напротив, есть понимание того, что необходимо развивать гуманитарные связи,
продвигать то, что называется академической дипломатией.
С вашей точки зрения, отношения России и Запада
прошли высшую точку кризиса или все еще впереди?
Пока я не уверен в том, что в ближайшие годы нас ждет
потепление. Есть осознание, что во многих странах, в том

*
Интервью к 75-летию МГИМО: «Мы ратуем за безвизовый режим для студентов» // Известия. 2019. 14 октября. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://iz.ru/931701/ekaterina-postnikova-aleksei-zabrodin/my-ratuem-za-bezvizovyi-rezhim-dlia-studentov.
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числе европейских, все больше понимают: Россия — исключительно важная часть Европы и без нее нельзя построить
ни устойчивую безопасность, ни развивать экономику. Мы
это видим по восстановлению прав России в Совете Европы.
Это важный шаг. Пришло понимание, что Совет Европы без
России не может существовать как эффективная организация. Насколько же эффективна сама эта организация — отдельный вопрос для дискуссии и рассуждения.
Вместе с тем мне кажется, что период неопределенности в международных делах будет продолжаться какоето время. В целом пока нельзя сказать, что мы перешли от
прежнего мироустройства к новому. И определить сроки,
когда новый миропорядок может сформироваться, сложно.
Сегодня в Европе сложились новые геополитические условия, я уже не говорю о том, что появились такие важнейшие
современные игроки, как Китай, страны Юго-Восточной
Азии, Индия. Если коротко — думаю, что нынешний дисбаланс будет существовать еще какое-то время, а потепления
в отношениях с Западом в ближайшем будущем ждать не
приходится.
В условиях, когда диалог высокого уровня находится не
в лучшей форме, идет активизация по линии гражданских
обществ. Сейчас у России налажены подобные контакты с Австрией, Германией, Италией и Францией. МГИМО,
в частности, активно участвует в развитии Трианонского диалога. С какими странами было бы актуально
установить новые диалоговые окна по линии гражданских обществ?
Вы правы: несмотря на турбулентность, о которой
мы говорили только что, диалог по линии гражданских
обществ продолжается, и весьма активно. Более того, есть
новое явление — создание сети диалоговых механизмов.
Недавно в Краснодаре состоялся Триалог диалогов, в котором приняли участие Петербургский диалог, Трианонский
диалог и российско-австрийский Сочинский диалог. Намечается активизация российско-итальянского диалога. Там

появился новый сопредседатель с итальянской стороны, я с
ним встречался, у него много интересных идей.
Если говорить о Трианонском диалоге, у нас очень много планов. Следующая большая встреча состоится в ноябре
— мы будем участвовать в Парижском мирном форуме,
который проводится по инициативе президента Макрона.
Однако дело не только в разовых мероприятиях, а в том,
чтобы наладить постоянную связь между представителями
гражданских обществ. Мы большое внимание уделяем нашему зеркальному порталу Трианонского диалога — он уже
играет довольно полезную роль и в проведении олимпиад,
конкурсов для молодежи, в познании французского языка
в России и русского во Франции. Замечательный пример —
французская литературная смена в «Сириусе» (Сочи), посвященная российской и французской литературе. Школьники были отобраны в результате конкурса, который прошел
на портале.
В сентябре Япония упростила визовый режим для российских студентов и бизнесменов. Как показал опыт чемпионата мира по футболу, свободный въезд — неплохой
элемент мягкой силы. В российских кругах обсуждалось
и введение безвиза для иностранных студентов. Действительно ли это необходимо? И для всех ли стран должен
действовать такой режим?
Это был бы замечательный шаг. При этом важно, чтобы
это не было лазейкой для людей без особого рода занятий
или, наоборот, с особым родом занятий. Надо очень четко
определить порядок въезда, но мы ратуем за безвизовый
режим.
Сколько лет Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Европейским союзом? Россия была абсолютно готова к этому. Нас упрекают, что в России существуют всякого
рода ограничения, но наша позиция была и остается: в отношении Евросоюза мы готовы перейти на безвизовый режим. Введение безвиза будет касаться не только студентов,
но и практически всех.
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«Мы ратуем за безвизовый режим для студентов»
Отказ от виз — шаг в нужном направлении, но все это
должно сопровождаться обеспечением безопасности, верификацией приезжающих. Потому что большой вопрос
в международных отношениях — вопрос безопасности
и государств, и личности, особенно в условиях, когда не
дремлет международный терроризм.
Насколько в международных отношениях приемлема
односторонняя отмена виз?
Во время чемпионата мира по футболу Россия отменила визы в одностороннем порядке. Никто не пожалел об
этом шаге, потому что это способствовало и укреплению
авторитета нашей страны, и тому, что многие, у кого было
предвзятое отношение, его изменили. Такого рода односторонний отказ от виз должен встраиваться в общую канву отношений с той или иной страной, учитывать тренды
в развитии этих отношений. Когда отказ будет способствовать тому, что эти отношения будут улучшаться, тогда на это
можно идти, но односторонние уступки в международных
отношениях не очень работают, поэтому здесь должна быть
разумная политика.
У МГИМО традиционно много программ с французскими, итальянскими, немецкими университетами. А как обстоят дела с вузами из англосаксонских стран?
У нас активное сотрудничество в виде совместных
магистерских программ с двумя британскими университетами. Однако обмен студентами, преподавателями, профессорами идет в гораздо более широком спектре. Преподаватели английского языка уже на протяжении многих лет
ездят совершенствовать знания и методики в Оксфорд. Такого рода обмены ведутся еще, например, с университетом
Суррея и многими другими вузами.
Если говорить об обменах, то сейчас самая большая
группа студентов в МГИМО — из Италии, их у нас порядка
100 человек.

Чем это объясняется?
Тем, что итальянцы проявляют заинтересованность,
и наши преподаватели-итальянисты очень активны. Многие
программы не италоязычные, а англоязычные, потому что
такого количества говорящих по-итальянски и изучающих
этот язык у нас нет. Хотя он очень популярен в МГИМО —
сегодня по количеству изучающих итальянский на четвертом месте.
В списке лучших школ международных отношений
журнал Foreign Affairs приводит лишь американские и британские университеты. Насколько важно для МГИМО попадание в мировые университетские рейтинги?
Все школы, которые там упомянуты, — часть университета, не факультеты. Сегодня они сталкиваются с очень
тяжелым кризисом. Есть понимание, что классический
международник уже не может устраивать ни посольства, ни
Госдепартамент, ни министерства иностранных дел. Теперь
студентам нужно давать больше прикладных знаний: в банковской сфере, в правовой, к примеру.
Должен отметить, что в наши программы заложена
юридическая и экономическая подготовка. Конечно, на
факультете международных отношений не очень глубокое
погружение в эти предметы, потому что это невозможно по
часам из-за насыщенности программы — взять хотя бы два
иностранных языка, но база всегда дается. Во многих американских школах международных отношений иностранные языки вообще вынесены за пределы учебной программы, они изучаются отдельно.
Из международных рейтингов мы ориентируемся
на QS. Наш институт входит в сотню лучших по основным
для нас направлениям — по международным отношениям
и политическим наукам. Мы ставим перед собой задачу —
войти в сотню лучших по праву, экономике и современным языкам, потому что у нас для этого есть все необходимое.
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Но мы не классический университет — у нас нет ни
медицины, ни биологии, ни физики, ни химии. Мы вуз гуманитарный, поэтому в количестве публикаций на одного
преподавателя, цитирований не можем угнаться за классическими университетами, поскольку у нас почти 60% преподавателей — преподаватели языка, причем практики.
Они зачастую не могут вести активную исследовательскую
работу. Мы и не ставим перед ними такую задачу. Для значительной части преподавателей языка важно, чтобы они
были первоклассными педагогами, хотя в последнее время
и они активизировали публикационную активность.
Пожалуй, в каждой стране есть университеты,
которые можно назвать кузницей политического истеблишмента. В России это МГИМО.
Должен ли такой университет изначально закладывать студентам прогосударственную позицию — точку
зрения той страны, где он учится? Или человек дойти
должен до всего сам?
Заложить можно, если студент будет самостоятельно
к этому приходить. Как можно принудить кого-то к той
или иной точке зрения? Все должно идти через дискуссии,
дисциплины, понимание, преподавателей.
Но то, что выпускник, который планирует пойти на
дипломатическую службу, должен быть государственником, понимать государственные интересы и, уже работая,
на практике проводить линию, которую определило государство, президент, МИД, — это несомненно. Это везде
так. Для тех, кто не собирается идти на государственную
службу, это — вопрос выбора.
В Москве летом прошли акции протестов, в которых
участвовала молодежь, в том числе студенты разных
вузов. В МГИМО чувствовались протестные настроения?
Как руководство университета посмотрело бы на то,
если бы студенты участвовали в этих акциях?

Мы открыто дискутируем в МГИМО по самым разным
проблемам, профессора и преподаватели разъясняют
свою позицию. Молодежи всегда свойственны эмоциональность, желание показать свою позицию. Это надо
принимать как данность. Другое дело, что с молодежью
надо активно работать и вести диалог — это очень важно.
Хочется верить, что такой диалог ведется и будет вестись
активнее, что из всякого события мы будем извлекать соответствующие уроки.
Если люди участвуют в акциях, которые согласованы,
это право каждого человека. Если участвуют в акциях несогласованных, да еще в тех, которые могут привести к
каким-то последствиям, то это предмет особого рассмотрения. У нас не было прецедента, мне трудно об этом судить. Я полагаю, что всегда, когда речь идет о студентах,
надо вникнуть в проблему, в побудительные мотивы. Здесь
руководствоваться только административными рычагами
нельзя.
Когда учишься и смотришь на однокурсников, иногда
понимаешь, что рядом с тобой — будущий министр иностранных дел…
Насчет министра не скажу. Министр один и работает
не один год (смеется).
..Или думаешь: «Наверняка этот человек будет очень
хорошим синхронным переводчиком». Вы можете, глядя
на аудиторию, сказать, кто станет выдающимся дипломатом?
По задаткам, конечно, видно. Но жизнь многообразна, приносит каждому столько сюрпризов, что даже изначально выбранная человеком траектория — например, на
втором курсе — часто не реализуется, появляются новые
направления и увлечения. Ребята, которые учат восточные
языки, заранее настраивают себя на работу в МИДе, уча-

644

«Мы ратуем за безвизовый режим для студентов»
ствуют в конкурсе, поступают на работу. Многие работают
всю жизнь на дипломатической службе.
Говорят, что человек меняет работу каждые 5–7 лет. Для
МИДа это не подходит, потому что там необходимо постоянство. Хотя большой плюс в том, что человек меняет страны, специализацию, поэтому нет монотонности жизни.
Как понять, что человек годится для дипломатии?
Даже по глазам часто можно понять. Когда мы бываем
на выступлениях известных профессоров, когда сам выступаю — вижу реакцию аудитории и везде случается поразному. Но у нас очень хорошие студенты, это отмечают
все наши гости: президенты, министры, ученые. Генри Киссинджер, для меня человек высокого авторитета, сказал мне
после своего выступления в МГИМО: «Вы можете гордиться
своими студентами».

А по Сергею Лаврову было видно, что он станет министром?
А вот у него вектор никогда не менялся. Сергей Викторович — великий коммуникатор. Он был культоргом института: организовывал и выезды агитбригад, и сам всегда
активно участвовал в их работе, по-моему, четыре раза был
в стройотрядах.
Было видно с самого начала, что это человек с очень
серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией. Он прекрасно учился в университете, взял третий язык. Потом его карьера шла очень
стремительно, хотя он прошел все ступени — от референта
на Цейлоне, как тогда Шри-Ланка называлась, до постпреда
при ООН, затем министра. Третий секретарь, второй, первый секретарь. В общем, по Лаврову сразу было видно, что
он готовится к серьезной дипломатии.
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ДИПЛОМАТИЯ СЕКРЕТНА,
НЕ ЧТОБЫ ОТ НАРОДА ЧТО-ТО СПРЯТАТЬ.
О МГИМО, дипломатии и роли России на международной
арене*1

М

осковский государственный институт международных
отношений 14 октября 2019 г. отмечает 75-летие. Накануне юбилея ректор университета, академик РАН Анатолий Торкунов рассказал РИА Новости о том, какой путь
прошел вуз за эти годы, какие направления подготовки студентов появились и как вуз отвечает на вызовы современности. Торкунов также ответил на вопросы о том, как будет
развиваться мировая дипломатия в будущем и какую роль
играет Россия на международной арене.
Беседовала Наталья Клюй.
Анатолий Васильевич, в этом году МГИМО отмечает
75-летие. Какой путь вуз прошел за эти годы? Чего удалость достигнуть? Как изменился подход к обучению студентов за эти годы?
Анатолий Торкунов: Прежде всего за эти годы небольшой совсем по численности институт — первый набор
составил 200 человек — превратился в крупный университет. Он прирастал в том числе в 50-е годы Московским институтом востоковедения и Институтом внешней торговли.
А затем, уже в новое время, вновь существенно расширился

и в 1994 г. МГИМО был присвоен статус университета. Сегодня мы реализуем программы по широкому кругу направлений и специальностей. Причем те программы, которые
изначально даже не предполагались, когда создавался институт, появляются в ответ на вызовы времени — по экологии, искусственному интеллекту, аграрным рынкам, товарно-сырьевым рынкам, энергетике.
Но основная уставная задача для МГИМО — это попрежнему подготовка кадров для дипломатической службы, и поэтому базовые принципы, которые были заложены 75 лет назад, сохраняются. Экономика, право, история,
иностранные языки, изучение современного мирополитического устройства и международных отношений присутствуют на всех факультетах, независимо от того, кого мы
готовим — экономиста, юриста, журналиста, эколога, специалиста по пиару или социологии.
Из нововведений последних лет можно отметить сетевые программы. У нас более 30 программ двух дипломов
с иностранными вузами. Мы реализуем магистратуры по
проектам сетевых университетов СНГ, БРИКС и ШОС. Но особенно важно сегодня, что мы запустили сетевые программы
с российскими университетами. У нас две совместные маги-

* Интервью к 75-летию МГИМО об институте, развитии высшей школы, будущем дипломатии, многостороннем сотрудничестве: «Дипломатия секретна, не чтобы от народа что-то спрятать» // РИА Новости. 2019. 13 октября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ria.
ru/20191013/1559687457.html.
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стратуры по политологии с МГУ, работаем с Губкинским университетом по энергетике, со Ставропольским и Кубанским
аграрными университетами готовим специалистов в сфере
агропромышленного комплекса, так называемых сельхозатташе, с МИСиС — по товарно-сырьевым рынкам.
Активно реализуется целая серия соглашений о стратегическом сотрудничестве с крупными компаниями — с Ростехом, Транснефью, Роснефтью, с такими банками, как
ВТБ и Газпромбанк. Работу в этом направлении будем продолжать и дальше, расширять сеть соглашений с работодателями, чтобы подготовка шла целенаправленно, особенно
на уровне магистратуры. Наши партнеры по существу забирают всех выпускников к себе на работу. Это мотивирует
студентов и позволяет осуществлять достаточно точечную
специализацию.
В этом году мы открыли первый зарубежный филиал
в Ташкенте. С Баку планируем запустить совместно магистерскую программу в следующем году. Мы и раньше работали на
площадке за рубежом — в Женеве проходит часть обучения
на программе по сравнительному правоведению. Это интернационализация образования, экспорт образовательных услуг. И такого рода работу мы тоже будем продолжать.
Какие профили сейчас наиболее актуальны среди студентов? К чему наибольший интерес?
Устойчивый интерес к факультету международных отношений, специальностям «международные отношения»
и «зарубежное регионоведение», где преподается 53 иностранных языка. Стабильно большой интерес к правовым
специальностям. Существенно вырос спрос на экологию,
который поначалу был совсем не велик.
Мы предлагаем новые специальности, например, в магистратуре совместно с Министерством сельского хозяйства и при поддержке Россельхозбанка открыли новую
программу «Мировые аграрные рынки», где был достаточно высокий конкурс на первом наборе. Если говорить об
общем конкурсе, то в этом году он был до 36 человек на

место в бакалавриате, а в магистратуре устойчиво около
7–9 человек на место.
В этом году ректоры ряда вузов заявили об очень высоком интересе к IT-специализациям среди абитуриентов.
Для МГИМО такое направление не является профильным,
но чувствуются ли подобные тенденции в запросе ваших
студентов и абитуриентов? Как университет отвечает
этому запросу?
У нас есть центр международной информационной безопасности, который возглавляет спецпредставитель президента, профессор Андрей Крутских. У нас есть специальный
центр цифровой экономики, которым руководит профессор Элина Сидоренко. Совместно с группой АДВ, Microsoft
и NVIDIA открыли магистратуру по искусственному интеллекту, с МФТИ — программу по цифровой экономике.
Сегодня выпускник любого факультета, независимо от
специальности, должен владеть информационными технологиями, основами цифровой экономики, анализа больших
данных. Постепенно мы внедряем это в учебный процесс.
Но здесь, мне кажется, это не должно превратиться в некую
кампанию, потому что это всегда ведет к упрощению и симуляции усилий. Именно по этой причине мы действуем
плавно. Думаю, в течение ближайших двух-трех лет эта составляющая существенно вырастет в каждой образовательной программе МГИМО.
В январе, комментируя введение в Джорджтаунском
университете курса «российская гибридная война», вы
сказали, что вводить подобный предмет в МГИМО вы не
собираетесь, но все же будете давать студентам необходимые знания по гибридным войнам как части современных реалий. В рамках какого предмета студенты изучают эту тему?
Информационная война — одна из основных частей
гибридной войны. Мы знакомим студентов с ее аспектами.
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Не уверен, что должен быть отдельный курс. Так или иначе
элементы есть и в базовых курсах, и в новых курсах, связанных с информационной безопасностью.
Сейчас довольно широко обсуждается вопрос целевой
подготовки, как вы относитесь к внесенным в марте изменениям в законодательство, ужесточающим ответственность организаций и выпускников? Считаете ли вы,
что работодатель в какой-то степени должен сам растить себе кадры, приходя в вуз с партнерскими предложениями и программами стажировок?
Было постановление правительства, которое предполагало, что вузы чуть ли не до 10–15% студентов должны
принимать по целевому набору. Целевой набор с компаниями у нас идет. Мы активно сотрудничаем с регионами.
Должен отметить, что сегодня очень многие выпускники
университетов после окончания возвращаются в регионы
и очень успешно там работают. У нас это практически вся
Центральная Россия, Татарстан, это сегодня уже сибирские
субъекты Федерации. Говоря о компаниях, мы уже внесли
предложения несколько сузить наименование и перечень
тех организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку своих кандидатов.
А как вы относитесь к разговорам о возвращении
к обязательному распределению после окончания вуза?
Когда студент учится в магистратуре по договору с компанией и компания платит за эту подготовку, то, конечно,
он обязан там отработать. Это отражается в соглашении,
которое студент подписывает с организацией, которая платит за его обучение. И это совершенно справедливо.
Откровенно говоря, не думаю, что следует вводить такое обязательное ко всем распределение. Говорить о целевиках в бакалавриате просто неразумно — ребята поступают в 17 лет, а юридические обязательства наступают с 18,
поэтому подписанные ими документы не валидны.

Недавно ректор Высшей школы экономики направил
в Минобрнауки предложение давать государственный
диплом за прохождение годичного магистерского курса.
У ряда вузов есть такие программы, они не могут аттестовываться госдипломами из-за того, что у нас по законодательству обязательно магистратура двухгодичная.
Как вы к этому относитесь и есть ли у МГИМО подобные
учебные программы?
У каждого вуза есть свои обстоятельства, которые побуждают его решать проблемы, прибегая к одногодичной
магистратуре. На Западе, в европейских странах тоже много одногодичных магистерских программ.
Я пока не вижу в этом целесообразности, потому что
многие ребята, учась в магистратуре двухгодичной, одновременно работают. У нас занятия в магистратуре начинаются после обеда, имея в виду, что как минимум 70% студентов уже работают. Они учатся осознанно и предъявляют
преподавателям соответствующие требования — им надо
получить те знания и компетенции, которые нужны на работе. На мой взгляд, это соответствует сегодня и потребностям, и в целом социальной обстановке. Два года — это нормальный срок. Но еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого
вуза свои обстоятельства. В нашем случае никакого резона
давать диплом магистра через год нет. Если делать такую
насыщенную годичную программу, они не получат практических навыков. Ведь двухгодичная подготовка предполагает длительную практику.
Теперь вопрос как к автору методического комплекта
по отечественной истории. Нужен ли обязательный ЕГЭ
по этому предмету? А по иностранному языку?
Вы знаете, обязать знать свою историю таким образом,
может быть, было бы и правильно. Мне кажется, что нам
важнее пробудить интерес наших школьников к истории
через фильмы, телепрограммы, интернет-ресурсы, исторические игры. К сожалению, выпускники наших школ,
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которые не готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, знают ее не
совсем хорошо. Все-таки нужно еще поразмыслить, посоветоваться с педагогической общественностью, с учителями
истории в школах и с родителями.
Говоря о ЕГЭ по иностранному языку, сначала надо обеспечить достойный уровень его преподавания в школах,
а потом уже требовать от ребят ЕГЭ. В некоторых школах
и преподавателей толком нет. В больших классах занимаются в группах по 30–35 человек. В такой группе хорошо
подготовить каждого просто невозможно. Другое дело, когда дети занимаются в частных или специализированных
школах. По этой причине, пока не будет обеспечен должный
уровень школьного преподавания, вводить обязательный
ЕГЭ по иностранному языку было бы просто неразумно.
И еще один вопрос по поводу истории. Недавно министр просвещения Ольга Васильева заявила, что историю не обязательно должен преподавать историк, главное, чтобы это был человек, который знает историю
и любит ее, может увлечь ребенка. Что вы по этому поводу думаете?
В принципе, я согласен, потому что в конечном итоге
базовое образование — это ведь не образование на всю
жизнь. Сегодня жизнь так быстротечна, что люди меняют
профессию, причем по европейской статистике человек
меняет направление своей работы каждые пять-шесть лет.
Выпускник факультета физики может затем так увлечься
историей, что сможет преподавать ее. Далеко не все наши
историки изначально получили историческое образование. Если человек увлечен, то, конечно, ему надо обязательно подучиться. История — это наука.
В России прекрасные исторические факультеты в университетах. Там тоже готовят специалистов, и далеко не все
из них идут преподавать историю. Поэтому базовая специальность еще не предопределяет жизнь человека на многие годы вперед. У нас, например, среди выпускников есть
киноактеры, деятели шоу-бизнеса. Они получили хорошее

образование, знают иностранные языки, у них мощная гуманитарная подготовка.
Как вы видите развитие мировой дипломатии в будущем?
Дипломатия будет сохранять свои позиции в мировом
будущем, несмотря на появление новых средств передачи
информации, несмотря на то, что сегодня она носит все
более открытый характер. Даже традиционные каналы, которые всегда были закрытыми, секретными — телефонные
переговоры по спецсвязи, переписка, оказываются открытыми. Откровенно говоря, не вижу в этом ничего хорошего.
Когда большевики заявили об отказе о тайне дипломатии
и опубликовали массу документов, участь тогдашней молодой советской России не стала проще — это создало проблемы в отношениях с некоторыми соседями. Несмотря на
то, что уже была другая страна и другая власть.
Дело в том, что дипломатия ведь секретна не для того,
чтобы от народа чего-то спрятать, а для того, чтобы подготовить решения, которые будут выгодны и своей собственной стране и будут приемлемы для тех, с кем вы ведете переговоры, с кем вы намерены сотрудничать или разрешать
некую острую проблему. Если все это предавать огласке,
можно сорвать благое дело, настроить и другую сторону,
и общественность в своей стране так, что не удастся добиться цели.
Полагаю, что, несмотря на изменения внешнего характера дипломатии, все-таки ее глубинные корни будут
сохраняться. Это разговор профессионалов на профессиональные темы, который позволяет помочь государству,
руководителям принять верные решения, приемлемые для
всех. Дипломатия призвана решать проблемы таким образом, чтобы не довести дело до войны, и для этого, конечно,
нужны очень тонкие, умелые переговоры. Это не значит,
что руководители, первые лица не будут играть роли, ведь
они направляют дипломатию, определяют направление
внешней политики.
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Как, на ваш взгляд, будут выстраиваться международные связи России в будущем? Как на позиции РФ на
международной арене сказалось исключение из G8?
Россия — великая наша держава, поэтому она всегда
будет играть очень важную роль, состоит она в G8 или нет.
Все равно невозможно решить глобальные проблемы без
России. В данном случае не Россия виновна в том, что она
оказалась вне G8. Во-первых, остается G20 и есть другие
объединения — это и ШОС, и БРИКС, и СНГ, где Россия
активно работает. На двусторонней основе продолжается
двустороннее взаимодействие со странами, которые входят в G7.
Исключение России из G8 и санкции не способствовали созданию благоприятной ситуации для выстраивания
прочного, надежного, выгодного всем мира. Работа, проводимая российским руководством, российскими дипломатами, нацелена как раз на то, чтобы всемерно, по самым
разным направлениям развивать сотрудничество, решать
проблемы, в том числе острые — ДРСМД, СНВ. Это проб-

лемы глобальной безопасности. Есть гораздо менее серьезные, связанные, например, с деятельностью ВТО, международных экономических объединений, с абсолютно
неправомерной санкционной политикой западных стран.
Уверен, что и эти вопросы удастся разрешить. Российская
политика максимально нацелена на активное участие нашей страны в решении самых насущных для проблем человечества. В этом у меня нет никаких сомнений.
А нужны еще какие-то новые международные площадки для взаимодействия?
Жизнь сама подскажет, появятся такие площадки или
нет. В рамках уже существующих форматов можно решить
многие вопросы. И главное, никогда не следует забывать
о ключевой роли Организации Объединенных Наций. ООН
создана как один из основных итогов Второй мировой
войны, и очень важно сохранить ее дееспособность. Это
единственная универсальная международная организация
в мире.
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О ЗНАЧЕНИИ ПОЛИТОЛОГИИ И ГЛАВНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВАХ СОВРЕМЕННОСТИ*1

М

осковский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России по праву считается одним из престижнейших вузов России. Известный американский политический деятель Генри Киссинджер в свое
время назвал университет Российским Гарвардом. Такая характеристика вполне уместна и имеет право на существование, ведь именно в МГИМО получали и получают необходимые знания многие видные представители политической,
экономической и интеллектуальной элиты общества.
Будучи известным учебным заведением далеко за пределами России, МГИМО имеет ряд впечатляющих позиций
в международных университетских рейтингах, в частности — в 2016 г. заняло первое место в мире в рейтинге QS
по показателю «Трудоустройство выпускников в течение
года после окончания вуза»; в рейтинге ведущих мировых
экспертно-исследовательских центров на базе университетов («Пенсильванский рейтинг» 2016 Global Go To Think
Tank Index Report) занимает 12-е место в мире; официально
занесен в Книгу рекордов Гиннесса как университет с преподаванием самого большого количества государственных
иностранных языков (53 иностранных языка).

Сегодня мы разговариваем с Анатолием Торкуновым
о значении политологии и главных геополитических вызовах современности, непростой ситуации вокруг Северной
Кореи, белых пятнах истории, вступительных экзаменах
2019 г. и многом другом.
Интервью: Иван Степанян
Анатолий Васильевич, здравствуйте! Хотелось бы узнать у Вас как у политолога — насколько важное место
и значение, на Ваш взгляд, занимает политология как наука в современном мире?
Анатолий Торкунов: Должен сказать, что политология — это университетская специальность. Но при
этом многие профессиональные политологи не заканчивали специальных факультетов и имеют естественнонаучное образование. И это закономерно. Политическая
наука и естественно-научные знания вместе порождают
ту синергию, которая позволяет должным образом строить прогнозы с использованием математических методов
анализа.

* О значении политологии в современном мире и главных политических вызовах современности // Портал «Вся Андора». 2019. 11 июля.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://all-andorra.com/ru/rektor-mgimo-anatolij-torkunov/.
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В целом, политология в мире развивается достаточно
динамично, в том числе в России. Как сопредседатель Российской ассоциации политической науки я знаю, что около
тысячи политологов регулярно собираются для обсуждения
актуальных проблем и вызовов, стоящих перед этой наукой. Традиционно большое число участников съездов ассоциации — из региональных исследовательских центров
и институтов.
В современном мире политология, без сомнений, играет
важную роль. Но в разных странах у этой науки разная степень востребованности. Не желая никого обидеть, я приведу
здесь ближневосточную политику США, начавшуюся с Ирака, — как пример политики, которая на момент ее формирования не базировалась на системных знаниях о регионе, на
многочисленных исследованиях арабистов. Ее последствия
мы наблюдаем до сих пор. Ошибки сегодня признают и многие американские политики, не только политологи.
При грамотном использовании политическая наука
может оказаться для власти эффективным инструментом
не только анализа и прогнозирования, но и реализации
политического курса. Только опираясь на научные знания
и понимание социальных реалий и трендов, можно выстраивать внутриполитический курс так, чтобы он соответствовал духу времени и потребностям народа.
А какие, на Ваш взгляд, можно было бы выделить события новейшей истории, существенно повлиявшие с политологической точки зрения на изменение мирового порядка и геополитическую ситуацию в мире?
Хронологически первыми такими событиями в новом
тысячелетии стали массовые революционные движения
в арабских государствах, прежде всего в Египте и Тунисе.
Протесты повлекли за собой более глубокую степень вовлеченности в ситуацию на Ближнем Востоке таких ведущих
держав, как Россия и США, послужили серьезным фактором
нестабильности и напряжения в мире.

Весомым стало обострение американо-китайских противоречий, которое сейчас уже, по сути, обрело характер
торговой войны. Стороны пытаются найти компромиссные
решения, но пока не совсем успешно. А это, безусловно,
отражается и на их политических взаимоотношениях —
американцы начинают с подозрительностью относиться
к китайскому плану «Один путь, один пояс», полагая, что
в проекте, помимо экономической, присутствует и военно-стратегическая компонента, с помощью чего Китай
хочет достичь доминирования. В ответ Америка активно
продвигает идею Индо-Тихоокеанского региона, пытаясь
в противовес Китаю создать объединение, в которое входили бы США, Индия, Австралия и Япония. В целом, американо-китайские отношения — серьезный фактор, оказывающий влияние на международные отношения. Он посылает
ощутимые импульсы Евразии и региону АТР. Тем более если
учитывать тот факт, что по паритету покупательной способности Китай уже обошел США.
Нельзя не упомянуть северокорейский вопрос, который
носит перманентный характер. На определенном этапе
наблюдалось обострение. Сейчас эта степень остроты несколько снизилась, но решение по-прежнему не найдено.
Интересно было бы узнать Ваше мнение как корееведа, то есть человека имеющего достаточно всестороннее
и глубокое понимание ситуации на Корейском полуострове, какие Вы видите пути выхода из этого кризиса?
Надо исходить из того, что эта ситуация будет сохраняться еще довольно долго. Выход только один — это переговоры и поиск компромиссов.
Северная Корея никогда не откажется от ядерного вооружения. Правда, не очень понятны реальные объемы ее
арсенала и возможности его доставки. Тем не менее испытания были неоднократно проведены, и ядерная программа
в стране развивается. Северные корейцы от нее не откажутся, пока не будут уверены в безопасности своей страны. Для
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них здесь показателен пример Ливии. Переговоры, которые
недавно велись с США, ни к каким результатам не привели
в силу того, что американцы требуют немедленного и полного разоружения, на что Северная Корея пойти не может — это полностью лишит ее всех инструментов влияния,
в том числе в переговорном процессе.
Мы видели это уже не единожды — при Ким Ир Сене
в Северную Корею в качестве миротворца ездил Джимми
Картер, при Ким Чен Ире — госсекретарь Мадлен Олбрайт,
но ни к каким реальным результатам это не привело.
Важно, чтобы был налажен международный переговорный процесс — как он имел место быть в рамках «шестерки»
или может быть выбран какой-то другой формат. И конечно, при важности сохранения американо-северокорейских
переговоров вопрос этот без участия России и Китая вряд
ли удастся решить. Необходимо использовать новые дипломатические контакты и инструменты. Но абсолютно точно — ситуация будет сохраняться еще довольно долго.
Переговоры будут многолетними.
А как историк могли бы Вы провести какие-то исторические параллели с нынешней ситуацией вокруг Северной Кореи? И, если такие параллели существуют, как подобные кризисы решались в прошлом?
К сожалению, позитивные исторические примеры —
чрезвычайная редкость. Проблемы разделенных государств
всегда драматичны. Посмотрите, например, что происходит в Йемене после того, как южная и северная части объединились в единое государство.
А объединение ГДР и ФРГ разве не является позитивным
историческим примером решения подобных кризисов?
Объединение Германии — это несколько другая история. Несмотря на различия между западными и восточными
землями, даже в период, когда они были разделены на ФРГ

и ГДР, эти две страны сильно не отдалились друг от друга.
Им удалось сохранить общую культуру, они поддерживали
связи, читали газеты и слушали радио.
Ситуация же, связанная с Северной и Южной Кореей,
совершенно иная. Они очень отдалились друг от друга, и не
только в социально-экономическом плане, но и в культурном и даже языковом. Около 1400 слов у них уже разнятся в значениях. Этот феномен изучали многие филологи,
в частности, уже ушедшая моя преподаватель Валентина
Николаевна Дмитриева посвятила этому несколько статей.
При этом некоторые общие культурные традиции,
прежде всего связанные с конфуцианским началом, между
Севером и Югом до сих пор сохраняются, несмотря на радикальное различие в режимах. Примерно с XVIII в. корейцы считали, что именно они, а не Китай являются главным
носителем традиционных и консервативных конфуцианских ценностей.
Как же так получилось, что Корея взяла на себя роль
главного выразителя идей чистого конфуцианства, пришедшего из Китая?
В Китае был бесконечный раздор, затем страна была захвачена маньчжурами. Позже, когда Китай открылся миру,
начались опиумные войны и восстания, и корейцы себя
окончательно убедили в том, что именно они и их ученые теперь являются выразителями идей чистого конфуцианства.
Корея же открылась внешнему миру только в середине
XIX в. в тот момент, когда Китай уже вовсю с ним контактировал и вел торговлю. И будучи так долго закрытой страной,
которую называли Hermit Kingdom (примерно можно перевести как «государство-отшельник»), корейцы именно благодаря этой закрытости смогли так долго сохранять традиции.
И можно сказать, что конфуцианство для них являлось некой
формой защиты, сохранения своей культурной идентичности во время японского колониального господства. Им удалось ее сохранить, несмотря на агрессивную политику япо-
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низации, во время колониального правления Японии даже
традиционные корейские имена менялись на японские.
А как Вы относитесь к весьма популярным сейчас идеям альтернативной истории?
Я сторонник традиционной истории. Я знаком с некоторыми работами Фоменко, они есть у меня дома, но не
могу сказать, что я очень внимательно их читал. Для меня
это неубедительно. Полагаю, что история зиждется на документах, которых предостаточно. И документы эти говорят
о том, что нынешнее летоисчисление соответствует реальности.
Конечно, существует довольно много конспирологических теорий. Если взять, например, историю России, то
большая часть документов короткого правления Лжедмитрия была просто уничтожена организатором переворота
Василием Шуйским, чтобы стереть какие-либо упоминания
о Лжедмитрии из истории. Но ориентируясь на то, что сохранилось, Лжедмитрий рисуется достаточно противоречивой фигурой. За свой короткий период правления он выпустил много прогрессивных для того времени законов. Но
так получилось, что почти все хорошее, что могло бы быть
сказано о нем, было вычеркнуто из истории.
Представляется, что мы вообще многого не знаем
о Смутном времени и этот исторический период является если не белым, то точно серым пятном на карте
истории?
Соглашусь, там до сих пор много неясного, несмотря
на то, что сейчас появились новые исследования этого периода, в частности в 2012 г., когда отмечалась годовщина.
Многие выдающиеся ученые и до этого уделяли большое
внимание изучению этого периода.
И конечно, каждая эпоха вносила свои правки в описания других эпох. В Европе это часто было связано со сме-

ной династий или приходом захватчиков. Но полностью
переписать историю никогда не удавалось, все равно оставались документы прошлых эпох, особенно в крупных европейских странах. Если говорить, например, о Франции,
там сохранились сотни тысяч документов со времен Карла
Великого. Известно, что во время Французской революции
солдаты, у которых заканчивались пули, грабили архивы
и делали пули из старинных документов. Представляете,
сколько они уничтожили? Но при этом все равно исторических свидетельств там осталось довольно много. России
же в этом плане повезло меньше — у нас меньше архивных
источников.
То есть, по Вашему мнению, мы имеем общее представление об исторических событиях и их последовательности, но при этом все равно в истории для нас могут
сохраняться какие-то не до конца ясные моменты, которые мы вряд ли когда-нибудь проясним до конца в силу
того, что они уже стали частью истории?
Разумеется, эти неясности будут сохраняться, а также
будут возникать разные трактовки событий. Все исторические документы, которые есть на Земле, в основном уже
были тщательно изучены. Но бывают и какие-то неожиданные сюрпризы, привносящие более глубокое понимание
процессов, которые происходили в других эпохах. Например, обнаружение Кумранских рукописей, или, как их еще
называют, Свитков Мертвого моря в 1947 г. Вполне возможно, что со временем будут найдены новые документы.
Вы только что принимали участие в Петербургском
международном экономическом форуме. Какие у Вас впечатления и как Вам видится его значение в историческом
контексте?
Это уже устоявшееся мероприятие, которое пользуется
большим спросом и популярностью. В этом году его посе-
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О значении политологии и главных политических вызовах современности
тило около 14 тысяч человек из 143 стран. Я встретил там
огромное количество знакомых со всего мира и познакомился со многими интересными людьми — экономистами
и предпринимателями. Принял участие в четырех сессиях,
одна из них была организована российско-французским
форумом гражданских обществ Трианонский диалог. Дискуссия была посвящена вопросам сотрудничества в сферах
экономики, культуры и образования. На ПМЭФ уже давно
обсуждается много вопросов, выходящих за рамки экономики.
Центральными событиями форума, конечно, были
встречи президента Путина с высокопоставленными гостями — с председателем Китайской Народной Республики Си
Цзиньпином, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Болгарии Руменом Радаевым и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Очень важно, что форум — это площадка для живого
общения, для дружеских контактов. Онлайн никогда не заменит подобного рода взаимодействие.
Полагаю, что сейчас Вы поглощены вступительными
экзаменами в МГИМО. Расскажите, пожалуйста, как происходит подготовка к экзаменам в этом году, какие факультеты пользуются наибольшим спросом.
Надо сказать, что вступительных экзаменов в вузы в системе российского образования сейчас почти нет. В МГИМО
в основном поступают по результатам ЕГЭ на конкурсной
основе. У нас высокие требования к проходным баллам для
бюджетного отделения — 96,4, т.е. это почти круглые отличники по всем предметам. Для платного отделения — 86, что
тоже очень высокий результат.
Дополнительное вступительное испытание, как таковое, у нас одно — по иностранному языку, поскольку очень
важно понимать уровень школьной языковой подготовки
будущих студентов, учитывая предстоящую им нагрузку по

другим предметам и по дополнительным языкам, которые
многие берутся изучать.
Наиболее популярные факультеты у нас, как всегда, —
факультет международных отношений (около 40 человек
на место) и международно-правовой (около 30 человек на
место).
Развивает ли сейчас МГИМО какие-нибудь новые программы и методики изучения?
Мы активно развиваем совместные магистерские программы с ведущими учебными заведениями мира, благодаря которым наши студенты имеют возможность получить
дипломы сразу двух вузов — МГИМО и одного из зарубежных вузов-партнеров. Это около 30 ведущих университетов
Англии, США, Франции, Норвегии, Италии, Китая, Южной
Кореи.
Также мы активно создаем совместные сетевые программы с российскими университетами. Там, где не хватает
нашей компетенции, мы обращаемся к специалистам. Подготовили программу по искусственному интеллекту вместе
с МФТИ, программу для специалистов по аграрным рынкам,
или, как их еще называют, сельхозатташе, совместно с Кубанским и Ставропольским аграрными университетами,
Тимирязевской академией. Развиваем программу по спортивной дипломатии вместе с Российским государственным
университетом физической культуры. Мы реагируем на
запросы времени, особенно на все, связанное с цифровизацией. Недавно запустили программы по цифровой и инновационной экономике. Новые программы появляются
каждый год.
Анатолий Васильевич, спасибо Вам за интересный
разговор. Желаем Вам удачи в развитии этих нужных программ и побольше талантливых, новых абитуриентов
в этом году!

655

«ОБЪЯСНИТЬ РОССИЮ МИРУ»
Об исследовательских планах МГИМО*1

М

осковскому государственному институту международных отношений (Университету) МИД России сегодня
исполняется 75 лет. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал обозревателю «НГ» Петру Твердову о том, чем сегодня живет университет, какие у него планы и перспективы
на будущее.
Анатолий Васильевич, МГИМО встречает 75-летие,
будучи одним из самых известных и престижных университетов в России. Он занимает солидные места в международных рейтингах. Среди выпускников множество
очень влиятельных людей. Все удалось? Есть ли еще чего
желать?
Анатолий Торкунов: Конечно, есть. Университет работает в очень конкурентной среде. В России число абитуриентов сейчас сокращается, это демографическая тенденция.
А конкурировать надо не только с российскими, но и с зарубежными университетами. Мы по известной поговорке
должны быстро двигаться даже для того, чтобы просто стоять на месте. Но стоять на месте — это не решение. МГИМО
должен развиваться с опережением, быстрее других. Мы

специализированный и «компактный» университет и не можем выигрывать благодаря масштабу — только благодаря качеству. К тому же МГИМО работает в весьма чувствительной
сфере международных компетенций. По сути, он обеспечивает воспроизводство российской внешнеполитической
элиты и элит ряда других стран. Мы должны поддерживать
широкую сеть международных контактов, уверенно выступая в мировой академической среде под российским флагом.
В сегодняшних условиях это представляет особый вызов.
В ближайшие годы нам предстоит усилить позиции
МГИМО в российской и мировой науке. Тут нужна оговорка.
МГИМО всегда совмещал превосходную подготовку практиков — дипломатов, в том числе экономических, специалистов по международному праву и других — и собственную
мощную научную традицию. Уже более четырех десятилетий
МГИМО на постоянной основе обеспечивает Министерство
иностранных дел и другие органы власти аналитическими
материалами, причем по целому ряду направлений наши
специалисты-прикладники здесь вне конкуренции. Большинство крупнейших наших международников в своей
профессиональной жизни связаны с МГИМО. Но мы можем
и должны усилить наше присутствие в области междуна-

* Торкунов А. В. Объяснить Россию миру // Независимая газета. 2019. 13 октября.
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родных академических публикаций. Здесь у МГИМО есть
большой потенциал роста. Тем более ту же задачу ставят
президент и правительство. Национальный проект «Наука»
предполагает, что Россия должна войти в число пяти ведущих научных держав. Один из ключевых показателей —
рост числа публикаций в наиболее цитируемых журналах,
индексируемых в международных базах данных.

для мировой академической аудитории. Коль скоро ключевая компетенция МГИМО — это международные коммуникации, то кому как не нам решать эту задачу.

Оценка науки через число публикаций в журналах
часто подвергается критике. Особенно если речь идет
об общественных науках, где командные высоты у западного истеблишмента. Следует ли ориентироваться на
такой показатель? Разве недостаточно того, что научные результаты МГИМО востребованы у российского
внешнеполитического сообщества?

Мы никогда не закрывались для диалога и сотрудничества, среди партнеров МГИМО десятки университетов
Китая, США, Германии, Великобритании, Швейцарии,
многих других стран. Со многими у нас совместные магистратуры. С 2018 г. в МГИМО идет работа над исследовательским проектом «Трансформация системы международных отношений в контексте смены технологического
уклада», поддержанным правительством в рамках программы исследований под руководством ведущих ученых
(«Мегагранты»). Проект возглавляет Уильям Уолфорт, известный американский специалист по теории международных отношений, истории холодной войны и американской внешней политике. Кстати, в конкурсе 2017 г. это
был единственный проект по политической науке среди
35 победителей, а всего на конкурс было подано 358 заявок. Это пример того, как академическое сотрудничество
продолжается и развивается, несмотря на политическую
конъюнктуру. МГИМО привлекает и других зарубежных
исследователей, в том числе из США, к нашей научной
работе. Конечно, рабочий график не всегда позволяет ведущим международникам найти необходимое время для
работы в России. В этом плане они как оперные звезды:
гастроли запланированы на годы вперед. Но большинству наши инициативы интересны, потому что сейчас
интересна сама Россия, на Западе ее снова стали изучать.
И к счастью, наука и у нас, и на Западе все еще в достаточной мере вне политики.

Я в курсе этой дискуссии. Первый и самый простой
ответ: иных, лучших критериев пока не предложено.
Кроме того, международная публикационная активность
российских исследователей-международников — это еще
возможность донести и объяснить глобальной аудитории
российскую позицию по важнейшим вопросам мировой
политики. Конечно, это не прямые политические заявления вроде тех, что делают дипломаты. Зато академические
публикации показывают в фундаментальных категориях,
как Россия мыслит о международных отношениях, в чем
особенности нашей стратегической культуры, как мы видим развитие нашей страны и мира. Сравните, сколько
работ публикуют в международных изданиях китайские
международники и сколько публикуют наши. В результате Китай сейчас более понятен Западу, чем Россия. Пусть
его тоже нередко считают враждебным, но он понятен.
А международная академическая дискуссия о России идет
зачастую без участия России. Это надо исправлять. У нас
сильнейшая традиция исследований по международным
отношениям, нам есть что сказать. Дело за тем, чтобы
глубже интегрировать российскую науку в мировую, точнее, сделать достижения наших ученых более доступными

Интеграция в мировую науку предполагает сотрудничество с западными учеными. Удается ли его поддерживать в нынешних политических условиях?

Скажем, российские физики исторически среди мировых лидеров и публикуются в самых престижных между-
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народных журналах. Но как можно добиться, чтобы российские международники также вошли в элиту мировой
науки? Ведь по общественным наукам Россия традиционно отстает.
Суждение об отставании России в общественных науках распространено, но неточно. На самом деле многое
зависит от конкретного направления да и от конкретного
ученого. Нам в МГИМО предстоит перевести наши высокие компетенции во внешнеполитической экспертизе
в высокие академические результаты. Наша экспертиза
основывается на многолетней исследовательской или дипломатической работе наших сотрудников, МГИМО вообще силен тем, что в его коллективе много практиков.
Нужно усилить собственно академические исследования
и увеличить публикационную активность. Что мы для этого делаем? Конечно, привлекаем новых людей. Проводим
действительно конкурентные конкурсы на замещение
должностей в исследовательских подразделениях МГИМО,
прежде всего в Институте международных исследований.
За последний год к нам присоединились несколько известных исследователей, например известный в России
и за рубежом политический аналитик Евгений Минченко.
Широкая публика его знает по исследованиям российской
политической элиты.
Однако просто привлечь известных исследователей,
чтобы они публиковались под нашим брендом, недостаточно. Мы ориентируемся на то, чтобы выращивать сильных,
признанных в мире ученых в самом МГИМО. Поэтому сотрудников ориентируют на более активное участие в грантовых конкурсах, благо сейчас их много. Стимул для участия понятен. Долгосрочные гранты, например те, которые
сейчас распределяет Российский научный фонд, с одной
стороны, дают ученым возможность спокойно работать над
своей темой на протяжении нескольких лет, не отвлекаясь
на судорожные поиски куска хлеба (как это было в российской науке еще недавно), а с другой — дисциплинируют.

Обязательство публиковать статьи в индексируемых журналах заставляет ориентироваться на высокие требования
научного качества. Мы не говорим, конечно, о «мусорных»
журналах, такие публикации легко отсеиваются. Долгосрочные исследовательские проекты позволяют привлекать
к работе иностранных ученых, ездить на международные
конференции, налаживать связи с коллегами за рубежом.
Это и есть интеграция в мировую науку.
Изменена система стимулирования публикаций в ведущих международных журналах. Многие университеты премируют своих сотрудников за такие публикации,
но мы решили попробовать немного иной путь. В этом
году в Институте международных исследований МГИМО
прошел первый внутренний грантовый конкурс, причем
с очень жесткими требованиями: отчет только по публикациям в журналах первого и второго квартиля индексируемых баз Scopus и Web of Science. Это позволяет мобилизовать научные коллективы, работающие по каждому из
проектов, позволяет им спланировать свое время и ставит
их перед обязательствами по исследованиям и публикациям. Премирование постфактум таких обязательств не
создает.
Наконец, конечно, мы налаживаем практику внутреннего рецензирования, вообще усиливаем коммуникацию
между исследователями по работе над их проектами: здесь
важен взаимообмен знаниями и опытом, сама атмосфера
разделяемого интереса к изучаемой проблеме, которую
так ценят настоящие ученые. Работаем над тем, чтобы
наши лучшие публикации были заметны в академической
среде в России и за рубежом.
Мы говорим об организации науки, а как обстоит
дело с ее содержанием? Над чем работают ваши исследователи?
Есть несколько «ударных» тем. Если говорить о внутренних грантах, то у нас есть проект по исследованию
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политических элит и глобальных сдвигов во внутриполитических процессах, происходящих одновременно в разных государствах. Что, например, означает популистский
тренд в странах Европейского союза? Над этим проектом
работают К. П. Петров и Е. Н. Минченко. Этот коллектив
уже опубликовал первую статью. Она посвящена тому, как
представители российской элиты оценивают свое влияние на внешнеполитические решения. Парадокс в том, что
представители менее влиятельных элитных групп склонны считать свою роль в выработке внешнеполитических
решений более важной, а представители более влиятельных групп, наоборот, свою влиятельность недооценивают.
Статья в сентябре вышла в известном журнале Post-Soviet
Affairs. Другой проект — его возглавляет известный российский специалист по Китаю А. В. Лукин — посвящен
китайской инициативе «Один пояс — один путь». Е. Я. Арапова с коллегами исследует интеграционную стратегию
России. Группа исследователей во главе с С. М. Маркедоновым работает над проектом по де-факто государствам —
иначе их еще называют непризнанными государствами —
в Евразии.
Но по этим проектам работа только начата. Из того,
что уже сделано, нужно отметить поддержанный Российским научным фондом проект «Типология современных
военно-политических союзов и модели отношений России с союзниками». Руководитель проекта И. А. Истомин
опубликовал статью, где анализирует, как продвижение
универсалистской либеральной идеологии стимулирует
государства, которые стигматизируются как несоответствующие требованиям этой идеологии, заключать своего рода идеологические альянсы друг с другом. По сути,
в идеологической сфере воспроизводится модель баланса
угроз, которая обсуждалась в реалистской теории международных отношений применительно к соотношению
материальных потенциалов. В рамках того же проекта
И. В. Фомин и Н. Ю. Силаев провели исследование отношений России с ее союзниками, установив, что наличие

формального оборонительного союза необязательно означает приоритетность партнера в плане практического
военно-политического взаимодействия.
Проект «Трансформация системы международных отношений в контексте смены технологического уклада»
тоже дает интересные результаты. М. А. Сучков с соавторами провели исследование того, как российские военные и эксперты видят будущее войны. Эта статья принята
к публикации в журнале Survival. Готовится к публикации
также статья о парадоксальном сочетании силы и слабости во внешнеполитическом положении России — автор
объясняет это особой политико-географической конфигурацией, в которой оказалась наша страна после распада
Советского Союза. И. В. Фомин подготовил теоретикометодологическую статью о практиках прогнозирования
в международных отношениях, в прошлом году она была
опубликована на русском, сейчас готовится значительно
доработанная английская публикация. В основе исследования лежит математическая обработка сотен статей
в ведущих журналах по международным отношениям, содержащих прогностические утверждения. В целом международники пока избегают давать сильные прогнозы,
т.е. прогнозы о конкретной стране и конкретном сценарии будущего в определенном временном горизонте. Для
нас особенно ценна эта работа, поскольку она суммирует
работу по прогнозированию, которая была сделана другими авторами, а мы в МГИМО в последние годы много
работаем по прогнозированию международных ситуаций,
регулярно выпускаем материалы на эту тему.
И удаются ли предсказания?
В декабре в нашем ежегодном прогнозе «Международные угрозы» мы уверенно предсказали успех В.А. Зеленского на президентских выборах в Украине. Напомню, он
объявил о своем выдвижении на выборах в январе. И довольно точно описали сценарий того, что происходит
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вокруг иранских танкеров в последние месяцы. Хотя воздушную атаку на саудовскую нефтяную инфраструктуру
предсказать не смогли.
Вообще для нас важно, чтобы исследования и аналитические материалы, которые создаются в МГИМО, были
достоянием не только академического и внешнеполитического сообщества, но и широкой публики. У нас много
благодарных читателей. Доклад «Международные угрозы»
широко цитируется в прессе. Большое внимание привлек
доклад наших исследователей о влиянии западных санкций на российскую экономику. Публикация и популяризация качественной внешнеполитической экспертизы в конечном счете делает публичные дискуссии по вопросам
международной политики более рациональными и взвешенными, а сейчас это особенно необходимо.
Как вы делаете ваши прогнозы? Опрашиваете экспертов, строите модели?
Опираемся на разные методы. Хорошо работающие
методики были разработаны в МГИМО еще в советское
время. Но в этой области постоянно появляется что-то новое. Кроме того, интересные результаты дает интеграция
информационных технологий и исследований по международным отношениям. Например, один из наших проектов посвящен моделированию поведения Соединенных
Штатов в международных кризисах. Есть определенный
набор параметров, который описывает это поведение: тональность высказываний официальных лиц о стране и ситуации, дипломатическая и военная активность в регионе.
Эти параметры могут быть описаны в количественных
показателях. Мы предполагаем, что анализ этих показателей может ответить на вопрос, есть ли за действиями США
в кризисах определенная долгосрочная стратегия или они
реактивны и спонтанны. Мы изучаем, как вели себя США
в прошлых кризисах — в Ираке, когда, как теперь известно, у них стратегия была, и в Египте в 2011 г., когда у них

стратегии не было, — и выявляем характерные особенности профиля их активности. Это позволит оценить наличие или отсутствие у США стратегии в текущих и еще
предстоящих кризисах и делать обоснованные суждения
об их будущих ожидаемых действиях.
Такая работа требует обработки большого объема неструктурированных данных, разного рода текстовых сообщений. Для этого и нужны информационные технологии. Мы сотрудничаем с представителями Курчатовского
института. Работаем с информационно-аналитической
системой «Семантический архив» — это российская система для обработки больших массивов неструктурированных данных и создания баз знаний. В прошлом году
А. А. Токарев опубликовал монографию, в которой исследовал подходы украинской политической элиты к проблеме Донбасса. Он собрал и изучил около миллиона постов
в социальной сети Facebook, принадлежащих ведущим
украинским политическим блогерам. Это было сделано
благодаря «Семантическому архиву» и некоторым другим
программным инструментам обработки текста.
Тогда ждем от вас прогноз: могут ли западные санкции
заставить Россию изменить внешнеполитический курс?
В литературе по международным отношениям много
обсуждается эффективность санкций, у нас в России благодаря нашим западным партнерам есть много возможностей оценить это на практике. И внести вклад в академическую дискуссию.
Наши экономисты М. Е. Мамонов и А. Пестова в своем
исследовании пришли к выводу, что за первые два года действия санкций российская экономика потеряла из-за них
800 млрд руб., или 1,2% ВВП. При этом рецессию в 2015 г.
мы получили бы и без санкций, это была заслуга цен на
нефть, длинных демографических трендов и, конечно, нашей экономической политики. Если не допускать ошибок
в экономической политике, то мы, разумеется, будем те-
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рять деньги и возможности из-за санкций, но в политическом плане останемся для них неуязвимы.
Кстати, при внимательном анализе, как ни странно, обнаруживается что-то общее в экономиках России
и США. Центр исследований международной экономики
Института международных исследований МГИМО в одном из своих проектов изучает роль скрытого отрицательного капитала финансовых посредников (банков)

в углублении кризисных спадов. Банк России обнаружил
более 3,3 трлн руб. «скрытых дыр» в балансах 412 банков
за период 2007–2018 гг., это примерно 3,2% ВВП страны за
2018 г. Так вот, феномен скрытого отрицательного капитала характерен как для развитой экономики США, так и для
развивающейся экономики России и объясняется преобладанием несбалансированных бизнес-стратегий банков.
Так что проживем и под санкциями.
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«ВУЗ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
О прошлом, настоящем и будущем МГИМО*1

В

этом году один из самых уважаемых и престижных вузов России — Московский государственный институт
международных отношений — отмечает 75-летний юбилей.
О прошлом, настоящем и будущем МГИМО «Историку» рассказал его ректор, академик РАН Анатолий Торкунов.
Беседовал Владимир Рудаков.
Институт международных отношений в Москве был основан в конце войны, 14 октября 1944 г. Сегодня среди его
выпускников — главы государств, министры, крупные бизнесмены, знаменитые политики, прославленные ученые,
известные журналисты, деятели культуры; одним словом,
элита. Как удалось вузу, созданному для подготовки кадров
для Народного комиссариата иностранных дел, так успешно выйти за рамки поставленных задач? Можно ли в принципе за несколько лет сделать из вчерашнего школьника
кадрового дипломата? И что значит сейчас быть специалистом по международным отношениям?

По инициативе Молотова
Как возникла идея создать специализированный вуз
для подготовки дипломатов и почему это произошло в последние годы Великой Отечественной войны?

Анатолий Торкунов: Инициатором создания института выступал НКИД во главе с тогдашним наркомом
иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Видимо, к этому времени стала очевидна потребность в новых кадрах для советской дипломатии. К концу войны
существенно активизировались наши внешние связи,
шли переговоры о послевоенном устройстве, и стало
ясно, что специалистов попросту не хватает. По вполне
понятным причинам. Самая, конечно, трагическая причина — это то, что многие ушедшие добровольцами на
фронт работники Наркомата иностранных дел погибли.
У нас на входе в министерство висит мемориальная доска, где перечислены десятки, если не сотни имен дипломатов, погибших при обороне Москвы и во время других
сражений Великой Отечественной войны. Вторая причина была связана с тем, что в ходе сталинских чисток
многие дипломаты были репрессированы. В итоге, когда
в 1943 г. уже стало ясно, что война если не приближается
к концу, то в ней произошел серьезный перелом, возникла эта острая необходимость пополнить НКИД новыми
грамотными, знающими язык, историю, право, экономику кадрами.

* Торкунов А. В. Вуз на все времена // Историк. 2019. 12 октября.
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Но изначально речь не шла о специализированном вузе?
Изначально решили ограничиться факультетом,
и в 1943 г. в МГУ был создан тринадцатый по счету, международный, как его называли, факультет. Но вскоре руководство страны пришло к выводу о необходимости создания самостоятельного института, куда велся бы особый
отбор студентов и который сосредоточился бы собственно
на подготовке кадров для внешнеполитического ведомства.
Я читал стенограммы обсуждения этого вопроса на Политбюро, они есть у нас в архивах. Идею поддержал Иосиф
Сталин, который и подписал соответствующие директивные документы.
И вот 14 октября 1944 г. возник Институт международных отношений, который стал учебной структурой Народного комиссариата иностранных дел СССР. Ребят, которые
были в 1943-м приняты в МГУ, перевели в этот институт.
Первый набор составил 200 студентов, среди них было
пять Героев Советского Союза, удостоенных этого звания за
подвиги в годы Великой Отечественной войны. Скоро вуз
обрел место своего постоянного пребывания — знаменитое здание бывшего Катковского лицея (официальное его
название — Московский императорский лицей в память
цесаревича Николая). Оно находится у Крымского моста,
на Остоженке (тогда улица называлась Метростроевской).
В этом здании сегодня располагается Дипломатическая академия МИД России, которая заняла помещение после нашего переезда в 1985 г. на проспект Вернадского.
Спрос на дипломатов вырос и в связи с тем, что к концу войны расширился спектр международных отношений
Советского Союза...
Конечно. Напомню, что 1944-й — это год освобождения Центральной и Восточной Европы от фашистов.
К этому моменту уже было очевидно, что Советский Союз
становится державой глобального масштаба и что именно
он вместе с другими странами антигитлеровской коалиции

будет определять послевоенное устройство мира. Для этого нужны были высококлассные специалисты. В частности,
для того, чтобы работать в международных организациях,
которые планировалось создать после войны, и прежде всего в Организации Объединенных Наций и связанных с ней
структурах. Естественно, требовались кадры и для работы
в посольствах, в том числе открывавшихся в тех странах,
с которыми раньше у СССР не было дипломатических отношений.
На первом месте стояло изучение иностранных языков?
Какой дипломат без знания языка?! Подготовка шла по
широкому кругу иностранных языков, прежде всего европейских. Тогда еще в МГИМО не было восточных языков.
Они появились только после того, как в 1954 г. к МГИМО
был присоединен Московский институт востоковедения.
Все его студенты и преподаватели восточных языков были
переведены к нам. Вместе с ними переехала богатейшая
востоковедческая библиотека. Ей в свое время пользовались и Александр Пушкин, и Иван Тургенев, многие наши
выдающиеся люди. С этого момента МГИМО стал готовить
кадры для работы и на западном направлении, и на восточном.
Вскоре, в 1958-м, к нам присоединили Институт внешней торговли. Это замечательный вуз, который возник в Ленинграде в 1930-х годах, а затем был переведен в Москву.
В итоге наш институт приобрел университетский облик,
хотя формально до 1994 г. мы, как и многие другие московские вузы, назывались институтом. Однако по существу —
по набору специальностей, по квалификации и качеству
преподавательского состава, да и студенческого, конечно
же, тоже, — МГИМО стал университетом существенно раньше, уже к концу 1950-х годов.

Особый вуз
Был ли какой-то опыт до этого — в императорской
России, в Советской России или, может быть, за рубе-
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жом — по образованию такого рода высших учебных заведений, специализирующихся на подготовке кадров для
внешнеполитической службы?
Первый факультет, на котором готовили дипломатов,
появился в Великобритании ровно сто лет тому назад. В императорской России попытки создать такого рода учебный
курс стали предприниматься еще при Петре I, а потом и при
Екатерине Великой. Но все они носили непостоянный, эпизодический характер. Первым постоянно действующим
учебным заведением, занимавшимся в том числе подготовкой дипломатических кадров, было Лазаревское училище
восточных языков, которое затем и стало Институтом востоковедения, позже вошедшим, в свою очередь, как я уже говорил, в состав МГИМО. Училище было учреждено в 1815 г.
рескриптом Александра I. Императорское Лазаревское училище прежде всего уделяло огромное внимание подготовке
специалистов со знанием восточных языков: турецкого, армянского, персидского...
А в СССР?
Как раз в этом году отмечается 85-летие со дня основания Дипломатической академии МИД России. Изначально
это были курсы переподготовки, которые создали в 1934 г.
при Наркомате иностранных дел. Потребность в таких курсах существовала, поскольку, конечно, базовой подготовки
у большинства советских дипломатов той поры попросту не было и требовалось срочно готовить специалистов
с учетом развернувшегося к тому времени международноправового признания СССР.
Что касается зарубежной практики, то в разных странах она разная. Если говорить об англосаксонском мире,
то там подготовка дипломатов ведется, как правило, на
базе университетов, в том числе ведущих. Это и Колумбийский университет, Гарвард, если говорить об Америке;
это Оксфорд, если говорить о Великобритании. Но, безусловно, при каждом МИДе существовали и существуют

и какие-то специальные программы повышения квалификации. В Америке, например, есть известная организация, которая называется Foreign Affairs Training Center, или
Foreign Service Institute, т.е. Институт заграничной службы.
Но это не учебное заведение в общем понимании, а скорее дипломатическая академия, в которой проходят переподготовку те, кто нацелен на работу в МИДе или кто уже
поработал там и должен повысить свою квалификацию.
Это уникальное учебное заведение, где осуществляют подготовку к загранработе по всем направлениям — начиная
с поваров, которые едут работать в посольства, и заканчивая женами дипломатов.
Вы считаете, что наш опыт по созданию специализированного вуза в большей степени оправдан? Почему?
На этот счет споры ведутся всегда: правильно ли создавать отдельный институт для подготовки дипломатов или
правильнее готовить их на соответствующих университетских факультетах, а потом уже принимать на работу в МИД
через конкурс? Все- таки, думаю, наш российский и советский опыт показывает, что когда люди готовятся изначально к этой профессии, то у них просто больше времени для
разгона, для того, чтобы подготовиться по всем аспектам
своей будущей деятельности.

Профессия — дипломат
Можно ли в принципе воспитать, подготовить дипломата? Ведь дипломат — это не только набор знаний,
которые можно получить в высшей школе, не только владение языками, это еще и некий склад ума, некая позиция.
Вы совершенно правы, дипломат — это не только знания, хотя они крайне важны. Но имейте в виду, что мы ежегодно принимаем в институт, в бакалавриат, если считать
вместе с иностранными студентами, почти тысячу человек
на первый курс. А МИД России берет на работу 70–80 чело-
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век в год, поэтому, конечно, очень серьезный идет отбор,
в министерство попадают только те, кто действительно заинтересован, мотивирован, кто к такого рода работе готов.
На каждого кандидата очень внимательно смотрят в МИДе,
прежде чем принимать на работу.
Благодаря Фонду Владимира Потанина мы уже лет пятнадцать имеем возможность направлять наших ребят на
практику в посольства, и там, в посольствах, они могут себя
показать, проявить. После третьего курса наши студенты
проходят практику уже в самом МИДе. Таким образом, вопервых, ребята определяются сами, интересна ли им, нужна
ли мидовская работа. Она же очень специфичная, поскольку требует большого самоограничения, дисциплины. А вовторых, на них смотрят опытные мидовцы и затем определяются, кого брать к себе на службу, а кого нет.
В МИДе довольны тем, как вы готовите смену?
В целом да. Прежде всего отмечают очень хорошее
знание языка. Одно время у нас было снижение уровня
языковой подготовки. Но сейчас наши коллеги с Высших
мидовских курсов иностранных языков, где ребята проходят экзамен (ведь это не просто: окончил МГИМО и тут же
поступил в МИД — нужно выдержать экзамен по двум языкам!), дают очень высокую оценку нашей работе и считают,
что наши выпускники лучше всех подготовлены из участвующих в конкурсе. В итоге стабильно 75% дипломатов — это
выпускники МГИМО.
Вы руководите вузом уже больше четверти века
и имеете огромный опыт на этот счет: есть ли какие-то
базовые вещи, которые будущий дипломат просто обязан
усвоить на уровне обучения?
В свое время Валентин Михайлович Фалин — известный советский дипломат, наш выпускник 1950 г. — сказал,
что МГИМО с самого начала создавался как вуз, где были

объединены история, экономика, право, философия и филология. И я полагаю, что и сегодня, несмотря на то что появились новые требования, в частности, конечно, необходимость знания и понимания информационных технологий
(дипломату без этого в наше время просто нельзя жить,
тем более что наши партнеры вообще в каком-то смысле
перешли на твиттерную дипломатию), эти дисциплины попрежнему та основа, которую должен знать дипломат. История в первую очередь, потому что из нее вытекает очень
и очень многое. При этом еще, к огромному сожалению,
история в последние годы становится предметом политической борьбы, манипулирования.
Большое внимание мы уделяем и искусству ведения
переговоров, и этикету, и страноведению. Ну и, конечно,
важно привить студентам представление о национальных
интересах России, уважение к ее внешней политике, истории, понимание места нашей страны на международной
арене, осознание такой непреходящей ценности, как государственный суверенитет.
В свое время МГИМО оканчивали и нынешние лидеры
зарубежных государств, например президенты Азербайджана и Казахстана, и министры иностранных дел. Насколько это помогает России в решении международных
проблем? Является ли это какой-то частью нашей «мягкой силы», или после того, как они покинули МГИМО, что
называется, «ничего личного»?
Безусловно, перечисленные вами официальные лица
прежде всего представляют свои страны. Они реализуют те
национальные задачи, которые сформулированы их правительствами, парламентами, общественным мнением их
стран. Но, несомненно, личностный фактор играет весьма
позитивную роль. В любом случае мы понимаем: как бы ни
были велики расхождения между позициями государств,
диалог может идти успешно, только если ты испытываешь
к своему собеседнику добрые чувства. А когда у тебя общий
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бэкграунд, да еще и общие друзья юности, то, конечно, такого рода диалог идет иначе.

Не только дипломатия
Семьдесят из тысячи выпускников каждый год идут
на работу в МИД, а что делают остальные?
Мы преподаем огромное количество дисциплин.
И в этом смысле, на мой взгляд, мы опередили время. Сегодня футурологи в области образования говорят о том, что
в будущем — особенно на уровне бакалавриата — не имеет
смысла готовить узких специалистов по профессии. Важно
дать возможность людям в дальнейшем постоянно совершенствоваться, переучиваться, повышать квалификацию
в зависимости от меняющегося рынка труда, перспектив
карьерного роста и так далее.
Мы всегда исходили из того, что наша главная задача —
сформировать мощную и максимально широкую общую
базу, фактически тем самым вручив нашим выпускникам
инструмент для дальнейшего получения знаний из тех или
иных отраслей. Я считаю, такой подход — наше очень серьезное конкурентное преимущество, и мы от него отступать не будем.
Но у вас в последние годы развивается и широкое сотрудничество с другими вузами...
Да, синергетический подход сегодня отражается в том,
что мы активно развиваем сетевые программы с естественно-научными и отраслевыми вузами. Например, у нас есть
программа по IT и искусственному интеллекту с МФТИ,
программа по спортивному менеджменту и спортивной дипломатии с Университетом физкультуры, спорта, молодежи
и туризма. Мы сейчас при поддержке Министерства сельского хозяйства совместно со Ставропольским и Кубанским
аграрными университетами открыли программу подготовки
сельхозатташе, которая пользуется большим спросом.

Мы готовим атташе по сельскохозяйственной проблематике. В этом году уже приняли в магистратуру целую группу. В специалистах такого рода теперь есть потребность. Не
будем забывать, что в отличие от советского времени, когда
СССР закупал сельхозпродукцию за рубежом, сейчас Россия
выходит на лидирующие позиции по экспорту зерна.
То есть такого опыта раньше не было?
Не было. Министерству сельского хозяйства сегодня
нужны такие специалисты, в том числе со знанием восточных языков — китайского, вьетнамского, арабского,
поскольку мы достаточно успешно конкурируем на соответствующих рынках сельхозпродукции. Но речь идет не
только об экспорте нашей продукции, но и о научно-технологическом сотрудничестве, сотрудничестве в области
выведения новых сортов сельскохозяйственных культур.
Кроме того, мы открыли программу с МИСиС по сырьевым рынкам — это прежде всего уголь и металлы (такую
программу мы реализуем с той частью МИСиС, которая
раньше была самостоятельным Горным институтом, а теперь входит в его состав). Угольщики, как вы знаете, много
занимаются экспортом своей продукции, и у них есть потребность в подготовке такого рода менеджеров, которые
бы хорошо знали сырьевые рынки и готовы были вести
переговоры.
А есть ведь еще «наше всё» — нефть и газ…
По нефти у нас много программ. Мы работаем с такими компаниями, как «Транснефть», рядом других компаний,
часть программы реализуем вместе с Университетом нефти
и газа имени И.М. Губкина.
То есть мы, будучи университетом Министерства иностранных дел, вместе с тем полагаем, что сегодня между-
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народник — это отнюдь не только дипломат. Это вообще
достаточно широкая сфера человеческой деятельности,
в том числе связанная с развитием наших внешнеэкономических и научно-технологических связей, а также с сотрудничеством в сфере экологии. Мы открыли экологическое
направление, поскольку понимаем, что в наши дни никакое
сотрудничество, да и вообще развитие экономики, без экологической экспертизы невозможно...

О Молотове и Примакове
Инициатором создания МГИМО стал Вячеслав Молотов. Какое отношение у вас к этой фигуре? Ведь, наверное,
именно его надо считать все-таки отцом-основателем
вуза...
Вячеслав Михайлович Молотов, конечно, очень противоречивая фигура. Но это, безусловно, выдающийся дипломат и государственный деятель своей эпохи. Эта фигура
очень сложная во всех смыслах, особенно если иметь в виду
судьбы многих репрессированных и в целом характер политического режима, который существовал в те годы. Однако, вы знаете, мне кажется, что надо любого политика
и государственного деятеля оценивать, естественно, с учетом того времени, в котором он жил. Безусловно, нельзя
оправдывать те преступления, которые были совершены.
Но если говорить о профессиональных качествах, то Молотов, несомненно, был очень умелым дипломатом. Вероятно,
они со Сталиным часто изображали доброго и злого полицейских, и в инструкциях, которые Сталин ему писал, говорилось: «Вячеслав, будь пожестче, а потом посмотрим». Если
же вспомнить о том, чего удалось добиться Советскому Со-

юзу в рамках послевоенного устройства мира, разумеется,
нужно сказать, что было много успехов. Я не поклонник
Молотова, но считаю, что он занимает в истории нашей
внешней политики важное место.
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. Он выпускник не МГИМО,
а Московского института востоковедения, который,
впрочем, окончил за год до присоединения этого вуза к вам.
Так что в каком-то смысле он тоже ваш.
Евгений Максимович, конечно, крупный дипломат и государственный деятель. И хотя он действительно окончил
Московский институт востоковедения, когда мы о нем говорили как о выпускнике МГИМО, он не очень от этого отказывался. Тем более что Евгений Максимович работал здесь,
был какое-то время профессором, вел занятия по ситуационному анализу. Мне невероятно повезло: я был с ним в товарищеских, добрых отношениях и семьями мы дружили.
Так что я долгие годы довольно тесно с ним общался и должен сказать, что как министр иностранных дел он сделал
очень много и для нашей страны, и для нашей дипломатии.
Он пришел в МИД, когда министерство теряло свои кадры,
дипломаты разбегались по разным причинам — ну, прежде
всего по причине материального недостатка и в целом неодобрительного отношения в обществе к этой профессии,
несогласия со многими подходами, которые тогда доминировали в нашей внешней политике. Примаков сумел консолидировать дипломатическую службу нашей страны. Он
очень много сделал для утверждения статуса российского
государства и российской дипломатической службы. Мы
помним и очень высоко ценим это.
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В

марте в России прошли президентские выборы, страна,
проголосовавшая за Владимира Путина, ждет от его шестилетнего срока определенного прорыва. По совпадению
эти шесть лет закончатся в год 80-летия МГИМО. «Интересное совпадение, — говорит ректор университета академик
Анатолий Торкунов, — есть над чем поразмышлять... Но
мы ведь не от выборов к выборам живем, а реализуем программу, связанную с развитием образования, которую наш
президент уже давно сформулировал. Он ждет от нас роста
качества образования, его конкурентоспособности, нашего
умения отвечать на вызовы рынка в условиях современной
экономики».
MJ: А применительно к дипслужбе?
Анатолий Торкунов: Конечно, повышения профессиональной подготовки, причем с существенным расширением ее диапазона. Сегодня международнику, тем более
дипломату, необходимо разбираться в очень широком круге вопросов. Прежде всего знать и понимать право, и не
только общее и международное, но и различные его части
в стране пребывания — налоговое, земельное и т. п.; хорошо
владеть навыками экономического анализа, конъюнктуры;

иметь серьезную подготовку в области коммуникаций и пиара. Все это необходимо для того, чтобы решать практические задачи, оказывать содействие российскому бизнесу.
Один из ведущих американских специалистов профессор С. Уолт (Университет Гарварда) недавно опубликовал статью, в которой посетовал на то, что американские
школы международных отношений, как он выразился, «разрушены». А их много — почти в каждом большом университете есть факультет международных отношений. Что же
с ними произошло? Так вот, он правильно пишет, что подготовка специалистов- международников не должна стоять
на месте, дипломату необходимо не только разбираться
в геополитике и нюансах классической работы дипломата,
но и знать, например, как работают SWIFT, банковские системы — как глобальные, так и страны пребывания, а также
представлять себе, что реально происходит на многосторонних торговых переговорах. Словом, вникать в те вопросы, которые раньше казались не особенно важными и нужными дипломату.
В эпоху цифровой экономики надо не просто осваивать ее азы, но и знать тренды ее развития, использовать
«цифру» в своей профессиональной деятельности, в том
числе для получения и анализа информации.

* Анатолий Торкунов. Освоение «цифры» — наш приоритет // MJ — MGIMO Journal. 2018. № 1.
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MJ: Это подразумевает постоянное использование
Интернета, который известен как весьма недостоверный источник...
Естественно, специалист должен к нему относиться
критически! Умение отделить зерна от плевел должно быть
одним из важнейших инструментов работы дипломата.
Но обеспечение знаний в области «цифры» на всех
факультетах должно стать одним из наших приоритетов.
Здесь очень большую работу предстоит проделать кафедре
информационных технологий.
Важно, что эта работа будет идти на фоне процесса
смены поколений, омоложения административного звена.
В течение шести лет пройдет полный ее цикл, и надо,
чтобы те люди, которые будут заниматься университетом
в ближайшем будущем, владели этими навыками в совершенстве. И были новаторами! Но это не значит, что надо
ломать нашу сложившуюся за десятилетия хорошую образовательную систему.
У нас прекрасный образовательный каркас, который
характерен для всех факультетов и включает помимо языков правовую, историческую, экономическую и политологическую базовую подготовку. Мы должны давать ее спрессовано и динамично, а на ее основе обучать компетенциям
и навыкам, которые мы раньше не давали. А для этого нам
надо уметь их приобретать и преподносить студентам.
В противном случае неминуем приход специалистов извне.
Новых подходов требуют, с одной стороны, сами абитуриенты и их родители, а с другой — потребитель нашей «продукции» — министерства и ведомства, прежде всего МИД
России, а также рынок, ведь в конечном итоге впереди всего
идут экономика и потребность в решении социально-экономических проблем. Наша подготовка должна быть этому
подчинена. И это должно стать главным побудительным
мотивом нашей работы на протяжении тех лет, которые
нам предстоят до... Ну, 80-летие МГИМО — это довольно далекая перспектива...

MJ: В будущем году — 75-летие.
Да, это будет важное событие, которое мы должны достойно отметить, и я сейчас об этом думаю. Правда, превращать его в такой многодневный фестиваль, как это было
в год 70-летия, я бы не хотел. У нас будет гораздо более
серьезная и содержательная задача. Естественно, мы проведем Форум выпускников — по предложению наших узбекских друзей он состоится весной в Ташкенте или Самарканде. Мне эта идея симпатична, потому что мы растянем
празднование во времени и осенью проведем целую серию
научных мероприятий, а также торжественное собрание.
MJ: В этом году мы отмечаем много круглых юбилеев:
70 лет факультету МП, 60 лет — МЭО, 50 — МЖ...
Пусть на меня не обидятся другие факультеты, которые
я сердечно поздравляю с этой значимой вехой, но я хотел
бы оттолкнуться от юбилея МЭО, чтобы сказать о насущной потребности реформирования нашей экономической
школы. Я назвал бы эту реформу одним из важнейших приоритетов для МГИМО, носящим, по моему мнению, стратегический характер.
От реализации этого приоритета, по сути, зависят
процветание и популярность университета. Ведь количество обучающихся по группе специальностей «Экономика
и управление» у нас самое многочисленное!
MJ: Что вы называете экономической школой МГИМО?
Это вся совокупность направлений подготовки (независимо от факультета, где реализуются эти программы):
«Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Бизнесинформатика», «Торговое дело», отчасти даже направление
«Экология и природопользование».
Центральным звеном школы является факультет МЭО,
который соответствует или как минимум задумывался как
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аналог западных факультетов международного бизнеса
(International Business), а не экономики (Economics). То есть
как факультет прикладного характера. Дополнительными
элементами экономической школы МГИМО мы считаем
факультеты МБДА и прикладной экономики и коммерции.
Определенный, но пока не раскрытый до конца резерв
представляют собой кафедры Одинцовского филиала, специализирующиеся в сферах национальной и региональной
экономики, экономики фирмы, корпоративных финансов
и менеджмента организации. В качестве самостоятельного
подразделения мы сформировали в Одинцове факультет
финансовой экономики.
Специфическая группа экономических отраслевых
дисциплин читается кафедрами МИЭП. Привязка МИЭП
к энергетическому сектору (нефтегазовый, электроэнергетический, угольный сегменты, финансовые компоненты
энергетических рынков) позволяет углубляться в отраслевую экономику, а также развивать новую программу — «Менеджмент инноваций и экономика инноваций», которую
еще только предстоит обогатить и насытить профессиональными компетенциями.
Дополнительная отраслевая специализация экономической школы обеспечивается за счет корпоративных
кафедр (международного военно-технического сотрудничества ГК «Ростех», международных транспортных операций ОАО «УГМК») и магистратур.
В последние три-четыре года одним из модернизационных импульсов в сфере экономического образования
стала Школа бизнеса и международных компетенций, которая все более активно задействует лекторов-практиков,
работающих в таких новых для МГИМО отраслях, как цифровая экономика, индустрия спорта и развлечений, индустрия моды, современные маркетинговые услуги, финансовые услуги и банковский сектор.
Однако наличие вышеперечисленных элементов нашей экономической школы не снижает потребности в ее
серьезной модернизации ввиду значительной конкурен-

ции со стороны других российских экономических образовательных центров и существенного ее отставания как от
западных экономических школ, так и от прогнозируемых
запросов лидеров российского рынка.
MJ: И каковы пути реформирования этой школы?
Перед нами стоит комплексная задача модернизации трех ее крупных блоков. Первый включает в себя
содержание образовательного процесса. Нам потребуется ликвидировать учебные курсы, не связанные с решением практико-ориентированных задач; математизировать
и цифровизировать экономическое образование; ввести
курсы, ориентированные на отраслевую национальную
экономику и использующие в качестве преподавателей
представителей бизнеса.
Второй блок касается форм и методов преподавания.
Мы планируем перейти к модульной системе, позволяющей добиться погружения студентов в предмет, а также
использовать курсы-биномы, в рамках которых российский преподаватель будет работать в регулярном тандеме
с иностранным лектором, читающим курс на иностранном
языке, или лектором-практиком. Намечен переход к узкоспециализированным магистерским программам/профилям с режимом обучения, адаптированным к потребностям
магистра и его работодателя и позволяющим максимально
быстро включить выпускника в карьерный трек.
Третий блок подразумевает поднятие планки профессионализации кадрового состава, новую систему практик,
стажировок и иностранных партнерств. С этой целью нам
важно преодолеть межкафедральную разобщенность путем
формирования профильных «коллегий», создать общий
и секторальный (например, по торговому делу, финансам,
банковскому делу) консультативные советы, состоящие из
экономистов-практиков, собственников бизнеса, зарубежных экспертов; максимально быстро внедрить систему менторов-практиков, компаний-менторов, закрепленных за
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каждой образовательной программой/кафедрой; отобрать
лучшие зарубежные экономические школы для краткосрочного «тюнинга» наших студентов по узким экономическим
направлениям в формате летних школ, executive courses.
Наконец, создавать двойные бакалавриаты на программах
экономического профиля с зарубежными бизнес-школами
(такой вариант был, например, обсужден с руководством
британской Henley Business School).
MJ: Насколько активно планируется задействовать
возможности попечителей?
Мы ведем постоянные консультации на эту тему с бизнес-сообществом, и прежде всего с нашими попечителями,
многие из которых становятся через их структуры частью
университетского сообщества. Это и УГМК, и «Ростех»,
и СИБУР. Однако серьезного системного диалога относительно помощи в реформировании экономической школы
МГИМО мы с ними пока не вели. Лишь сейчас, когда факультет МЭО возглавил молодой декан Олег Пичков, а экономический блок в Одинцове — выпускница экономического факультета МГУ Елена Козловская, которая поработала
в крупных западных компаниях, мы можем рассчитывать
на более предметный и деловой разговор с нашими уважаемыми попечителями.
Отдельно скажу о том, что в деле реформирования
экономического образования нам удалось несколько предвосхитить тот тренд популярности «цифры», криптоэкономики, который взрывным образом себя проявил около
года назад. У нас возникло параллельно несколько инициатив — был, например, создан Центр цифровой экономики и финансовых инноваций под руководством молодого
профессора-практика Элины Сидоренко. Только за один
курс из двух семинаров, проведенных в течение четырех
дней в прошлом году, центр в содружестве с нашей Школой бизнеса сумел собрать выручку 18 миллионов рублей
(не криптовалюты!). Наш попечитель Дмитрий Коробков,
увлеченный темой искусственного интеллекта, предложил

реформировать корпоративную кафедру его компании АДВ
в кафедру цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы лицензировали и аккредитовали программы по
бизнес-информатике и системному анализу в Одинцовском кампусе и реформировали под нужды вуза старую
программу по прикладной информатике, которая существовала в колледже. Более того, старую, проверенную программу «Информационные технологии в международном
бизнесе» мы перенесли в Одинцовский кампус, создав тем
самым кластер «цифровых» программ. В результате в этом
году мы впервые объявили набор на программу по бизнесинформатике — «Анализ и моделирование социально-экономических процессов», для которой абитуриент должен
предъявить набор ЕГЭ, состоящий из математики и экзамена по информационно-коммуникационным технологиям.
Впервые в своей истории МГИМО начал поиск абитуриентов в математических школах.
А нашим партнером в специализированной программе
MBA «Цифровая экономика», которая открылась совсем недавно, стал МФТИ — на мой взгляд, лучший технический
вуз страны.
MJ: На прошедшем в марте заседании попечительского и наблюдательного советов вы часто повторяли сочетание «сетевая программа». Что это за форма обучения?
Создание магистерских программ с российскими вузами в сетевой форме — одно из перспективных и привлекательных, с точки зрения абитуриентов, направлений развития МГИМО. Мы уже в течение двух лет успешно реализуем
магистерскую программу в сетевой форме «Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов» совместно с РГУ нефти и газа имени Губкина.
В этом году намечен первый набор на программу
«Стратегический менеджмент международных минерально- сырьевых компаний», реализуемую совместно с МИСиС.
Заделом к этой магистерской программе стала одноименная программа MBA, организованная совместно МИСиС,
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МГИМО и некоммерческим партнерством «Содействие
развитию горнодобывающих отраслей промышленности».
Это сетевое объединение создал наш попечитель и завкафедрой мировых сырьевых рынков Г. Л. Краснянский.
Началась работа по созданию сетевого компонента
с Дальневосточным федеральным университетом на базе
действующей программы Politics and Economics in Eurasia.
Это перспективная англоязычная магистерская программа.
MJ: Сетевая форма, должно быть, особенно перспективна с выходом на внешние образовательные рынки?
Скажу больше, это еще один стратегический элемент
нашего развития на ближайшее будущее.
У нас уже работают 23 совместные магистерские программы, совместные бакалаврские модули, включая правовую программу в Женевском центре имени Ломоносова, но
есть и виды на большее — на зарубежные филиалы. Впервые такой запрос был в заинтересованном ключе сформулирован в 2016 г. президентом Азербайджана И. Алиевым.
Но в тот год к открытию филиала мы были еще не готовы:
нужно было посмотреть, как работает наш первый филиал — в Одинцове. Тем не менее часть подготовительной работы по изучению рынка мы сделали.
Сейчас азербайджанская сторона вновь вышла с предложением о создании такого филиала, и мы подтвердили
свою готовность реализовать эту идею. Мы видим этот филиал как относительно небольшое, магистерское по своей
сути учебное заведение с двумя-тремя направлениями подготовки и программами по международному и финансовому праву, международным транспортным операциям и многосторонним институтам.
Совсем недавно МГИМО посетил высокопоставленный
узбекский руководитель, бывший министр иностранных дел,
внешней торговли Э. Ганиев, который также поставил вопрос
о филиале МГИМО в Ташкенте. Вслед за ним у нас побывал
заместитель министра иностранных дел и ректор ведущего
узбекского вуза — Университета мировой экономики и ди-

пломатии (УМЭД) Узбекистана — А. Абдувахитов. Этот запрос
идет от высшего руководства Узбекистана, притом что еще
несколько месяцев назад мы подписали соглашение с УМЭД
о создании внутри него нашего учебного кластера.
В условиях, когда ведущие российские вузы — наши конкуренты активно зондируют рынки ближнего зарубежья на
предмет создания там своих образовательных площадок, думаю, мы обязаны реализовать свое преимущество по принципу First come, first served. Лучше это сделать раньше, до начала
формирования серьезной конкурентной среды, в которой
нам придется отвечать на вызовы западных и китайских
университетов, а они активно приходят в страны Закавказья
и Центральной Азии. Добавлю, что МГИМО расширяет свое
участие в реализации международных сетевых программ
подготовки магистров по линии сетевых университетов ШОС
и СНГ. А в прошлом году МГИМО вошел в число российских
вузов — участников Сетевого университета БРИКС.
Хотел бы подчеркнуть, что за последние годы МГИМО
все больше становится именно магистерским университетом. Хотя это вовсе не означает снижения значимости обучения бакалавров, просто мы обязаны быть в тренде, а сегодня — как в России, так и за рубежом — доминирует тренд
большей востребованности специализированного высшего
образования.
MJ: Этот тренд тесно связан с другим вектором развития — дальнейшей интернационализацией учебного
процесса и научных исследований МГИМО.
О глубокой интегрированности МГИМО в мировое образовательное пространство свидетельствует свыше 200 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из
57 стран — университетами, дипакадемиями, институтами,
факультетами, научно-исследовательскими центрами. Продвижению образовательных программ МГИМО за рубежом
призвано способствовать и участие университета в группе
вузов — экспортеров российского образования, список
которых определен правительством. Этот проект подразу-
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мевает привлечение иностранных студентов в российские
вузы, увеличение зарубежных слушателей онлайн-курсов
и иностранных школьников, получающих дополнительное
образование в России.
Благодаря таким уникальным партнерам, как Институт
политических наук в Париже, Университет Сент-Эндрюс
в Шотландии, Флетчеровская школа дипломатии и международного права и Монтерейский институт международных отношений в США, с которым мы запустили совместную программу по военно-политической проблематике,
а также другим вузам МГИМО прочно присутствует в элите
мировых университетов.
Мы планируем расширить круг таких партнеров. Будет,
в частности, открыта совместная англоязычная программа по новому для нас направлению «Публичная политика»
с Оксфордским университетом; совместный англоязычный
бакалавриат по международным отношениям — с Редингским университетом. Уже в этом году мы объявили набор
на полноценную бакалаврскую программу с Бизнес-школой Хенли по финансовой экономике. Эта программа предполагает обучение в течение двух первых лет в МГИМО
(на Одинцовской площадке и на Вернадского), а потом
ребята отправляются в Великобританию еще на два года.
Подчеркну: все три последние программы — бакалаврские.
Перспективным представляется и расширение международного научного сотрудничества, нацеленного на
улучшение позиций МГИМО в международных рейтингах.
В прошлом году у нас был создан первый совместный научный центр для проведения масштабных исследований под
руководством ведущих зарубежных ученых — лаборатория
анализа международных процессов под руководством -Уильяма Уолфорта (США).
Расширяется практика привлечения профессоров ведущих зарубежных вузов в МГИМО для чтения курсов лекций,
проведения практико-ориентированных занятий и мастерклассов, в том числе из INSEAD, Флорентийского университета, Университета Триеста, Бизнес-школы ICN.

Программа бакалавриата по международным отношениям и глобальному управлению, а также целый ряд
программ магистратуры осуществляются полностью на
английском языке. За последние четыре года мы отработали опыт полноценного англоязычного бакалавриата. Программа показала свою востребованность, экономическую
рентабельность, позволила наработать методику, собрать
корпус преподавателей, готовых читать длинные курсы,
принимать зачеты и экзамены на английском языке.
Англоязычный бакалавриат (в первые два года) с переходом в дальнейшем на русский язык преподавания мы намерены открыть и в Одинцовском кампусе. Объявлен набор
на программу Russian Studies. Партнером в этой программе будет для нас Университет Джорджии, который сейчас
является носителем уникальных языковых методик обучения иностранным языкам с применением современных
средств обучения, методов нейролингвистики. В целом
среди регулярных студентов бакалавриата и магистратуры 18,5% — иностранцы, а с учетом обменных студентов
и слушателей MBA иностранный контингент достигает 20%.
В 2017/18 уч. году в МГИМО проходят обучение 1493 иностранных студента.
MJ: Активно идет интеграция не только в мировое образовательное пространство, но и в регионы, прежде всего в Московскую область. Какой регион на очереди?
К региональным сюжетам нас все больше подталкивает Московская область — наш крупнейший заказчик. Через
Одинцовский филиал и Школу бизнеса МГИМО только из
Московской области в прошлом году прошли порядка 1700
человек муниципальных и государственных служащих.
МГИМО стал в регионе одним из важнейших центров (наряду с Корпоративным университетом Сбербанка) по переподготовке кадров. Мы движемся в сторону дальнейшего
интегрирования, миксования программ и учебно-организационных структур кампуса на Вернадского и Одинцов-
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ского кампуса. Факультеты МП, ФУП, МИЭП имеют свои
программы на Одинцовской площадке.
В итоге с одинцовским отрядом студентов численность обучающихся по программам высшего образования
в МГИМО составляет почти 9500 человек. Но мы и дальше
идем в регионы: только в последние месяцы нами подписаны соглашения о сотрудничестве с Тульской, Воронежской,
Ростовской областями.
MJ: Хватает ли на все денег?
Благодаря разумной структуре нашего бюджета — хватает. Госфинансирование на 2018 г. у нас в целом составляет порядка четверти от доходов университета и фактически полностью отпущено для расходования на оплату
труда. Другие важнейшие статьи расходов и проекты развития мы покрываем из собственных средств, средств Эндаумента и финансирования, поступающего от попечителей.
Эндаумент-фонд сохраняет показатель почти в 1,5 млрд рублей. Благодаря стабильному росту фонда в 2017 г. был
осуществлен перевод в бюджет МГИМО 227 231 976 рублей. Эндаументом было привлечено еще 200 млн на текущие проекты университета, из них 40 млн рублей пошло
в бюджет Одинцовского филиала. В текущем году запланирован перевод в бюджет университета суммы в размере
213 млн рублей.
MJ: Одна из «краеугольных» целей ближайшего будущего — завершение строительства нового общежития. Неужели сбудется «вековая» мечта поколений иногородних
и иностранных студентов МГИМО — жить на территории кампуса?
Да, мы сможем принять и расселить их всех. К началу
этого года была возведена 19-этажная монолитная коробка
общежития, скоро начнется этап отделки. Даже не верится,
что от момента идеи его строительства до церемонии за-

кладки первого камня, которая состоялась совсем недавно,
прошло целых 12 лет!
MJ: Говоря о все большей вовлеченности МГИМО в мировой образовательный рынок, нельзя не упомянуть и о
столь же активном нашем участии на довольно высоком
уровне в государственных проектах по развитию отношений между Россией и другими странами. Я имею в виду
прежде всего российско-французский форум Трианонский
диалог, под знаком которого пройдет для нас этот год.
В этот диалог вовлечен не только МГИМО, просто
в силу того, что я являюсь сопредседателем оргкомитета
«Трианона», университет активно занимается продвижением «Диалога», мы проводим мероприятия по согласованной
с французами программе.
MJ: Не будет ли это в условиях кризиса в отношениях
с Западом просто галочкой?
Надеюсь, что нет. Это хорошая идея, которая предполагает более широкое общение представителей гражданского
общества наших стран, т.е. не раз в год, как обычно бывает, на
больших конференциях, а в течение всего года, в том числе
и посредством общения в сетевых ресурсах. Основная тема
форума в этом году — не дежурная, как это часто происходит, а самая насущная: «Город будущего». В январе в Москве
в рамках Гайдаровского форума прошла экспертная сессия
форума на эту тему. В марте во Франции делегация МГИМО
приняла участие в мероприятиях в рамках Каннской выставки недвижимости, а также Парижского книжного салона.
Продолжение «Диалога» состоится в мае на Петербургском
экономическом форуме, куда должен приехать президент
Франции Эманнюэль Макрон. Кстати, МГИМО развернет
там свою собственную экспозицию, чего никогда раньше не
было, а также проведет две дискуссионные сессии: одна посвящена как раз «городу будущего», а вторая — результатам
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социологического опроса относительно восприятия французами и россиянами друг друга. Выводы дискуссий будут
доложены руководителям обеих стран.
МГИМО будет активно присутствовать и на других площадках форума. Например, директор ЕУИ Т. Шашихина
проведет сессию, посвященную защите прав спортсменов.
Но тема взаимодействия гражданских обществ Трианонским диалогом не ограничивается, в июне в Праге с нашим участием пройдет и первый российско-чешский форум, инициированный президентами Путиным и Земаном.
Важно, что эта деятельность идет на фоне активизации
научных исследований в области международных отно-

шений. Совсем недавно наши ученые стали победителями
в конкурсе на получение правительственного мегагранта.
Его сумма — около 60 миллионов рублей, и он рассчитан
на трехлетний период. В исследованиях, связанных с изучением трансформации международных отношений в новом
технологическом укладе (его еще называют «4.0»), примут
участие и известные иностранные специалисты. Меня радует, что в подготовку аналитических материалов по линии
различных центров и фондов вовлекается все больше молодых преподавателей, доцентов. Идеи, которые рождаются у них в ходе дискуссий, они несут потом в студенческие
аудитории.
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В

начале 2020 г. истекает действие нынешней Стратегии
развития МГИМО. В текущем году команде ректора университета А. Торкунова предстоит написать новую Стратегию, одновременно готовя задел для очередной университетской пятилетки.
Задачу новой Стратегии Анатолий Васильевич видит
в сложном двуединстве — в усилении глобального характера университета в сочетании с ростом качества образования, сохранением и развитием лучших черт традиционного
МГИМО. «Другими словами, идентичность МГИМО по мере
количественного роста университета должна не размываться, а мультиплицироваться. Кстати, именно наша идентичность, которая эволюционирует, сохраняя коренные
мгимовские черты, дает нам самый качественный в стране
контингент абитуриентов», — подчеркивает ректор.
MJ: Открытие новой программы подготовки «атташе по сельскому хозяйству», видимо, является одним из
примеров такой «эволюции идентичности»?
Да, это один из результатов очень важного тренда, который мы уже некоторое время развиваем.
За период с лета прошлого года мы в плотном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и его

главой Дмитрием Николаевичем Патрушевым, а также с нашими попечителями, представляющими аграрный сектор
и аграрные регионы, создали комплекс образовательных
программ, связанных с подготовкой специалистов-международников, в частности программу «Международные
аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе». Она рассчитана на два семестра и действительно будет готовить «атташе по сельскому
хозяйству». МГИМО реализует ее при поддержке Россельхозбанка во взаимодействии с двумя лучшими аграрными
вузами страны — Тимирязевской академией и Кубанским
аграрным университетом. Как видите, мы не идем здесь по
пути ряда федеральных вузов, когда в изначально экономическом или педагогическом университете вдруг образуется
физический или юридический факультет. Наш приход в новые сферы профессиональной деятельности связан с межуниверситетским взаимодействием вузов разного профиля,
работающих в режиме сетевых программ.
Только за последние два года мы таким образом создали совместные магистратуры и МВА-программы по спортивной дипломатии и спортивному менеджменту, а также
по международным товарно-сырьевым рынкам, в которых
часть дисциплин на себя взяли Университет физкультуры
и Горный институт НИТУ «МИСиС» соответственно. Осенью

* Анатолий Торкунов. Наша цель — мультиплицирование идентичности МГИМО // MJ — MGIMO Journal. 2019. № 1.
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прошлого года мы провели второй досрочный набор на совместную с МФТИ программу МВА «Цифровая экономика».
Первый набор прошел в феврале прошлого года и показал
огромный неудовлетворенный спрос на такого рода программы.
MJ: Запуск новой Стратегии совпадает с объявлением
в 2020 году очередного конкурса на получение господдержки по программе «5-100», в которую МГИМО пять лет назад не попал. В этот раз мы на нее рассчитываем?
Скажу больше, участие в ней стало, по сути, формальным поводом для написания новой Стратегии. Однако вероятность вхождения в эту программу зависит не столько
от вуза-претендента, сколько от системы приоритетов Министерства высшего образования и науки в тот или иной
период. И конечно, от состава отборочного комитета.
MJ: Значит, сильно уповать на нее в таком случае не
следует? Что тогда станет краеугольным камнем Стратегии?
МГИМО — самый международный университет России
с уникальными компетенциями подготовки профессионалов, готовых к конкуренции на мировых рынках и в интернациональной политико-правовой и информационной
среде. Но, с другой стороны, мы все больше расширяем
традиционное понятие «международный», как мы говорим:
MGIMO goes beyond diplomacy! Как уже было сказано выше,
сохраняя эталонный стандарт дипломатической подготовки, мы постоянно будем стремиться к вхождению в новые
ниши международной среды, осваивая прикладные профессии из сферы экономики, права, информационных технологий, государственного и корпоративного управления.
Выпускник МГИМО должен значительно превосходить
выпускников других лучших российских вузов, быть носителем уникальных компетенций. А что может быть уникальнее, например, языковой линейки, в которой насчитывается

53 преподаваемых иностранных языка? Причем федеральные и собственные образовательные стандарты МГИМО
включают в бакалавриате в качестве несущего элемента два
обязательных иностранных языка. В магистратуре (это является позитивным исключением из российских правил)
по дипломатическим и востоковедным программам также
даются два обязательных иностранных языка. Неудивительно, что ежегодный мидовский призыв мгимовцев получает
на квалификационном экзамене самые высокие оценки.
MJ: МГИМО не только выходит в новые профессиональные сферы, но и расширяет свое присутствие «на
земле» — на образовательных рынках как в России, так
и вне ее.
Сегодня МГИМО — это два кампуса в Московской агломерации: на проспекте Вернадского и в Одинцове. Работает
небольшая образовательная платформа в Женеве. Планируется создание автономной кафедры МГИМО на базе Дальневосточного федерального университета. Наконец, в этом
году открываются две перспективные образовательные
площадки (филиала) университета в Ташкенте и Баку.
Прошлый год вообще стал для нас пороговым, МГИМО
подошел к черте, которая переводит его в иную весовую
категорию по количественным параметрам. У нас на «линейных», очных программах бакалавриата и магистратуры
одномоментно обучается уже почти 10 тысяч студентов!
Открытие филиалов в Ташкенте и Баку — тоже пороговая
история. В обоих случаях запрос был сформулирован на
самом высоком уровне. Филиал в Баку зафиксирован Планом действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 г.,
подписанным 1 сентября 2018 г. в присутствии двух президентов, и является частью повестки Межправительственной
комиссии двух стран.
В Узбекистане динамика взаимодействия не может не
впечатлять. Так, в конце прошлого года мы получили официальное уведомление узбекской стороны о выделении
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МГИМО отдельного здания в центре Ташкента в безвозмездное пользование. Университет мировой экономики
и дипломатии (УМЭД), с которым мы подписали соответствующее соглашение, опирается на целый ряд распорядительных актов узбекской стороны и берет на себя роль
своеобразного проводника МГИМО в узбекских реалиях на
фоне общей тенденции прихода в республику российских
вузов (МГУ, МИСиС, РГУНГ имени Губкина).
Деятельность наших филиалов предполагает работу на
свободном рынке и частичное финансирование за счет государственного заказа — прежде всего в случае с Узбекистаном.
Оба филиала имеют принципиальное сходство. Они
компактны и ориентированы прежде всего на магистерские
программы, которые должны сопровождать двустороннее
экономическое сотрудничество. Это программы «Международное частное, торговое и финансовое право», «Международные финансы и управление рисками» и программа по
направлению «бизнес-информатика» — «Системный анализ
и прогнозирование социально-экономических процессов».
MJ: Магистерские программы пользуются повышенным спросом и в головном МГИМО.
Да, вот уже два года как количество поступающих к нам
на бакалавриат и в магистратуры сравнялось. Это новый
феномен для университета. Феномен, который требует от
нас серьезного повышения качества преподавательского
состава: со взрослыми студентами работать труднее, они
требовательнее и гораздо более склонны выражать свои
претензии открыто и прямо.
Сегодня магистратура МГИМО (вместе с Одинцовским
филиалом) — это 73 магистерские программы по 15 направлениям. Занятия проводятся в компактных группах,
учатся в них люди с бэкграундом, четко знающие, что они
хотят получить от преподавателей, вуза и, что немаловажно, друг от друга. Ведь наращивание товарищеских контактов на этом уровне — основа профессионального прогресса в будущем.

Почти три десятка программ полноценно реализуются
с зарубежными партнерами. Они позволяют получить сразу
два, а то и три магистерских диплома. Вышли на финальную
стадию двойные программы с элитной Флетчеровской школой права (США) и Сеульским национальным университетом. Сразу несколько совместных проектов стартует в этом
году в сотрудничестве с британскими университетами.
Девять программ реализуется в сотрудничестве с корпоративным сектором. Это «Ростех» (с 2007 г.), «Роснефть»,
«Транснефть», Газпромбанк, «КАРАКАН ИНВЕСТ», «Совфрахт».
С этого года — «Гражданские самолеты Сухого», Microsoft
(программа «Искусственный интеллект»). Взаимный интерес
студентов и корпораций понятен: магистратура — уровень,
на котором не только возможна, но и необходима углубленная специализация с возможностью приобретения и шлифовки практических навыков и умений.
MJ: Серьезный потенциал международного позиционирования МГИМО лежит и в академической и общественной дипломатии. Университет был довольно активен
в этой сфере в прошлом году.
В свое время МГИМО фактически стал базой для диалога на российско-польском направлении, мы много сделали в российско-грузинских отношениях. Сейчас на базе
МГИМО действуют Российско-японская комиссия историков, Российско-чешский форум. Наверное, наиболее известным стал российско-французский Трианонский диалог.
В прошлом году МГИМО принял участие в его 20 мероприятиях международного уровня, в числе которых Парижский
форум мира (где мы представили свой проект «Гражданский диалог в кризисных ситуациях»), Петербургский международный экономический форум, Международный салон
недвижимости в Каннах.
Всего за уходящий год МГИМО стал участником более
20 международных форумов, а также выступил организатором порядка 15 международных конференций в стенах
университета совместно с такими экспертными центрами,
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как Дипломатическая школа Флетчера, Китайская академия международных проблем, университет Сьянс По. Для
студентов МГИМО прочитали лекции профессора ведущих зарубежных вузов и аналитических центров. МГИМО
традиционно является опорной структурой и для многосторонних экспертных механизмов. Такую роль выполняет Центр АСЕАН при МГИМО, который входит в NART
(экспертная сеть исследовательских и консультативных
политических центров АСЕАН и России). Трехсторонние
форматы — российско-корейско-китайские, российско-китайско-японские — не первое десятилетие демонстрируют
свою устойчивость.
Недавно мы приняли у себя второе заседание Российско-индийского форума исследовательских институтов,
оказываем помощь в становлении российско-австрийского
диалогового партнерства, работаем по целому ряду так называемых вторых дорожек. Сейчас университет внимательно ревизует все диалоговые структуры, имеющие отношение к МГИМО, с тем чтобы разглядеть в них практическую
пользу для университета. Мы резко увеличили количество
бизнес-миссий и деловых мероприятий по линии Центра
АСЕАН, объединили свои усилия с Деловым советом АСЕАН,
более того, провели две совместные сессии на Восточном
экономическом форуме.
Другими словами, в академической дипломатии
МГИМО есть серьезный практический смысл для университета, и мы постараемся, чтобы возможности этого феномена раскрылись в наших стенах наиболее полным образом.
MJ: Как продвигается цифровизация МГИМО?
За 2018 г. мы обновили ИТ-инфраструктуру университета, в этом нам помог банк ВТБ, который передал МГИМО
на эти цели миллион долларов.
В наступившем году наши задачи по цифровизации
лежат скорее в сфере образовательного процесса. Спектр
этих задач широк — от «фронтального» внедрения дистантных курсов до адаптации наших «аппаратных мощностей»

к содержанию традиционных экономических, управленческих и социально-политических курсов. Иными словами,
двигаемся от «железа» к контенту.
В кампусе на Вернадского у нас есть несколько точек
роста в ИТ и информационной сфере. Это Центр цифровой экономики и новых финансовых технологий, а также
«внешнеполитический» Центр информационной безопасности. Дирекция информационных технологий располагает всеми ресурсами, связанными с поддержанием аппаратного комплекса и программированием.
Центр интернет-политики отвечает за все сайты
МГИМО и аффилированных структур. На базе факультета
МЭО создана специальная рабочая группа, призванная внедрять новые информационные технологии в образовательный процесс.
Другой точкой роста (и в целях здоровой конкуренции
мы будем сохранять и поощрять внутреннее соревнование
талантов и трудолюбия) является Одинцовский кампус,
где открыты программы по направлению «бизнес-информатика», существует полноценный цикл «бакалавриат —
магистратура». Более того, на уровне среднего профессионального образования — колледжа МГИМО — успешно
реализуется техническое направление подготовки — «прикладная информатика».
Кстати, команда колледжа по прикладной информатике в этом году стартует в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по основным компетенциям
digital skills: веб-дизайн и разработка; сетевое и системное
администрирование; программные решения для бизнеса.
Другим сегментом, на который мы делаем ставку, стала магистерская программа «Искусственный интеллект», созданная с двумя бизнес-партнерами — Группой компаний АДВ,
представляемой нашим попечителем Дмитрием Коробковым, и компанией Microsoft, которая выделила в распоряжение магистратуры необходимые программные решения,
а также группу преподавателей-практиков. В программе
участвует значительное число преподавателей МФТИ и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.
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Параллельным треком к сугубо цифровым программам стали новаторские программы МИЭП — по экономике и менеджменту инноваций. Благодаря научному руководителю
МИЭП В. Салыгину к работе на этих программах привлечены специалисты по большим данным, искусственному
интеллекту из РАН.
Важно отметить, что цифровизация, информационные
специальности влияют и на выбор методов преподавания.
Впервые в бакалавриате и магистратуре по направлению
«бизнес-информатика» мы переходим к проектному принципу подготовки выпускных квалификационных работ.
MJ: В этом году мы отмечаем 75-летие МГИМО.
Юбилейный год — уникальная возможность для продвижения и позиционирования нашего университета, в том
числе в международной среде. Юбилейная кампания нацелена на охват новых категорий выпускников и абитуриентов, привлечение дополнительных средств на развитие
университета. Уверен, 75-летие альма-матер придаст новый
импульс развитию ассоциации и всего сообщества выпускников МГИМО.
Особенность нынешнего юбилея заключается в том,
что он будет растянут во времени, его шествие через весь
год сделает праздник доступнее и ближе для каждого представителя сообщества МГИМО. Начнется это шествие в мае,
когда наши иностранные выпускники съедутся на V Международный форум выпускников в Ташкенте; в июне выпускников из бизнес-сообщества ожидает сессия МГИМО
на Санкт-Петербургском международном экономическом

форуме; в октябре профессорско-преподавательский состав университета и мгимовцы, работающие в исследовательских институтах и экспертных центрах, соберутся на
XII Конвенте РАМИ; любители искусства и культуры смогут
принять участие в музыкальном фестивале в парке Горького
«Возвращаемся к Крымскому мосту» и традиционной артвыставке; основными спортивными мероприятиями станут
открытая универсиада МГИМО «Спортивные поколения»,
Кубки МГИМО по гольфу и футболу. Кульминацией праздника станет торжественный вечер 23 октября в Большом
театре.
В подготовку юбилея будет включен самый широкий
круг мгимовцев, мы работаем по принципу crowd sourcing — добровольной причастности. Объявлен конкурс на
лучшие персональные истории (лонгриды) выпускников,
которые будут опубликованы в том числе в MGIMO Journal, в социальных сетях и на странице Ассоциации выпускников в Facebook. Выйдут специальные выпуски газеты
«Международник», фотоальбомы, четвертое издание книги
«МГИМО-Университет. Традиции и современность».
Отдельным концептуальным стержнем юбилея должна
стать поколенческая консолидация, или наставничество.
Мы хотим начать регулярные попечительские лекции,
интегрировав их в учебный процесс. Выпускников 1990–
2000-х годов, некогда активистов студенческих клубов
и научных обществ, пригласим вернуться в МГИМО в год
юбилея, чтобы поделиться опытом, принять участие в работе своих клубов на их современном этапе.
Мы хотели бы, чтобы 75-летний юбилей университета
оставил после себя долгосрочное материальное наследие.
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2020 г., началу своей новой пятилетки, МГИМО подошел
как самый рыночно ориентированный и самый человекоцентричный университет России. Казалось бы, противоречие? Наоборот, в этом уникальность МГИМО.
Это «противоречие» существовало и в советские годы:
самый идеологический вуз страны, МГИМО был, пожалуй,
одним из самых либеральных островков в образовательном море. Сочетание гибкости, связанной с природой
дипломатической профессии, и камерности образования,
когда в небольших языковых группах студент всегда был
в центре заботы преподавателя, создавало удивительное образовательное качество, которое во все времена ценилось
работодателем.
Это качество и сейчас, в условиях стремительных
перемен в глобальной индустрии образования, остается достоянием, которое нельзя потерять. Наоборот, его
обязательно надо использовать в новой стратегии развития. Чтобы не было «горечи от потери нереализованного
шанса», как воскликнул на заседании Попечительского
и Наблюдательного советов МГИМО ректор университета
Анатолий Торкунов.
MJ: Анатолий Васильевич, во время вашего доклада
прозвучал термин «МГИМО 3.0».

Действительно, в рабочих дискуссиях о Стратегии
МГИМО до 2025 г. мы его использовали, понимая под
«МГИМО 1.0» советский период института, под «2.0» —
МГИМО первого постсоветского десятилетия и под «2.1» —
последние десять лет, за которые мы накопили значительный объем количественных изменений. И мы считаем, что
этот объем дает нам возможность идти к следующей «версии» нашего МГИМО — «3.0».
Жизненный цикл «3.0» начинается уже сейчас, и, мы
надеемся, продлится порядка десяти лет. Проработанные
планы развития и обновления университета мы взялись
прописать в стратегии на ближайшие пять лет. Пять лет —
традиционный временной шаг в университетской среде,
срок полномочий ректора, деканов, проректоров.
Да, формально стратегия рассчитана на пять лет, но
мы смотрим несколько дальше. Сплав устремлений и целей
формирует наше видение университета через десять лет —
МГИМО-2030.
MJ: Каким вы видите МГИМО-2030?
Университетом, готовящим высокопрофессиональных
специалистов для России и стран — партнеров в различных сферах: политике, экономике, юриспруденции, сель-

* Анатолий Торкунов. МГИМО — человекоцентричный университет // MJ — MGIMO Journal. 2020. № 1.
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ском хозяйстве, спорте, природоохранной деятельности
и других.
Наше представление о МГИМО-2030 опирается на традиции российской дипломатической школы и лидерство
в преподавании и исследовании международных отношений, а также на международную сеть высокопрофессиональных и влиятельных выпускников.
МГИМО ставит целью выйти на самый передовой международный уровень в сфере науки и образования, достигнуть
самого высокого в России показателя возврата на инвестиции
на студента, встать не просто в один ряд с такими признанными вузами, как Science Po, LSE, HEC, но полноценно конкурировать с ними за иностранных студентов из развитых стран.
MJ: Насколько МГИМО готов приступить к новому
этапу в своей истории? Считаю, что вполне готов. Основы для старта, для реализации задач новой стратегии
у нас хорошие, а в ряде случаев просто отличные.
МГИМО сегодня является одним из лидеров российского высшего образования, он многолетний лидер по среднему баллу ЕГЭ при поступлении на бюджет — 96,2; лидер по
доле зачисленных победителей и призеров Всероссийской
олимпиады школьников — 192 поступивших в прошлом
году; 16% всех студентов МГИМО — иностранцы из ближнего
и дальнего зарубежья; у нас более 90 образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 33 из которых — программы двойного диплома; МГИМО входит в топ-100 предметного рейтинга QS по политологии и международным
отношениям, занимает 2-е место в рейтинге лучших вузов
страны по версии Forbes, 366-е место в рейтинге лучших университетов мира по версии QS; наконец, МГИМО — один из
самых узнаваемых брендов в российской образовательной
системе на пространстве Евразии и Восточной Европы.
MJ: Впечатляюще. Но и требования, которые ставят
перед вузами российский и мировой рынки образования,
весьма серьезные.

Мы это понимаем. Только представьте: скорость обновления знаний, компетенций и специализированных навыков сегодня такова, что они устаревают за три-пять лет,
т.е. быстрее, чем в среднем длится программа высшего профессионального образования! Растут индивидуализация
образования и конкуренция со стороны корпоративных
университетов. Идут процессы цифровизации экономики,
социальной сферы, размываются национальные границы
рынка образования и труда.
MJ: Что запланировано стратегией для достижения
поставленных целей?
Мы определили пять стратегических приоритетов на
ближайшие три года. Во-первых, это кардинальное обновление системы отбора и воспитания студентов в сильных
традициях МГИМО. Важнейшим конкурентным преимуществом МГИМО является опробованная десятилетиями ценностно-компетентностная модель. Именно она лежит в основе успеха наших выпускников, служит знаком качества
для работодателей.
Мы хотим знать своих абитуриентов, понимать, что
ими движет. Поэтому будем усиливать работу со школами,
создавать в некоторых из них классы МГИМО, продолжим
развитие нашего Горчаковского лицея, разработаем систему инструментов, позволяющих распознать в школьниках
задатки лидерства, находить самородки в Москве и регионах, а также за рубежом: сейчас мы создаем классы для своего узбекистанского филиала в лучших лицеях Ташкента,
начинаем работу с русскоязычными школами в Монголии.
Мы высоко ценим олимпиадников, уже сегодня на
многих направлениях практически все бюджетные места
остаются за ними. МГИМО мог бы расширить окно возможностей для талантливых, но не очень состоятельных
абитуриентов — лидеров завтрашнего дня за счет создания
специального фонда, а также развития с банками — партнерами МГИМО совместных кредитных продуктов для финансирования образования.
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Во-вторых, мы перезапустим образовательную модель,
ориентированную на компетенции и вызовы будущего.
Профессии, находящиеся на рынке труда в течение многих
десятилетий, уходят в прошлое. Им на смену приходят специальности, требующие от работника постоянного углубления и совершенствования узкозаточенных, нишевых
навыков. Исходя из этого, мы намерены запустить инвентаризацию всех образовательных программ, пересмотреть
содержание и методы преподавания дисциплин, переобучить своих преподавателей, привлечь новых, включая специалистов-методологов. Пилотный проект такой инвентаризации мы запускаем на МЭО. Этот факультет выступит
в качестве локомотива, который потянет за собой все экономические и менеджерские специальности на других факультетах.
Фокус бакалавриата МГИМО в целом сместится в сторону модели liberal arts, на развитие универсальных компетенций, дополненных возможностью сформировать уникальный набор знаний и навыков за счет самостоятельного
выбора дисциплин. Такая модель позволит повысить гибкость системы и оперативно заменять невостребованные
курсы более актуальными. В магистратурах мы углубим специализацию, ориентируя их на конкретную индустрию. Все
программы МГИМО будут выстроены исходя из прогноза
востребованности компетенций на горизонте в три–пять
лет за счет более системного вовлечения работодателей
и наших партнеров в сфере образования в процесс обновления программ. Переход к новым методам преподавания
означает повышение роли самостоятельной работы, подготовки студентов к кейсам, аргументированной защите
своей позиции, разработке групповых и индивидуальных
проектов.
Для увеличения времени студентов на эффективную
самостоятельную работу МГИМО разгрузит до 25% учебных планов бакалавриата, усилив фокус на качество преподавания и преподавательского состава. В магистерской
подготовке МГИМО также предстоят изменения. Сейчас

у нас в линейке 60 магистерских программ (по 14 направлениям подготовки), половина из которых — совместные
с зарубежными вузами. МГИМО — единственный в России
университет, в котором существует целый набор сетевых
магистерских программ с ведущими российскими вузами:
МИСиС, МФТИ, МГУ, Российским университетом физической культуры, Кубанским и Ставропольским сельскохозяйственными госуниверситетами. В дальнейшем портфель
магистерских программ будет формироваться исходя из
трендов на страновом и глобальном рынках труда на горизонте трех–пяти лет.
Важную роль в обновлении портфеля программ должен сыграть Одинцовский филиал, который будет развиваться как центр компетенций в сфере наук о больших
данных и системном анализе в социально-экономических
процессах; правовом регулировании финансовых и новых
технологий; цифровых технологиях в лингвистике, а также в искусственном интеллекте в сфере коммуникаций.
Филиал будет открывать самостоятельные и совместные
с вузами и индустриальными партнерами образовательные программы и станет транслятором передовых знаний в сфере инноваций и анализа данных в центральный
корпус МГИМО на проспекте Вернадского. Цифровизация
учебных планов «большого» МГИМО будет реализовываться через такие пилотные программы, как математическое
моделирование и прогнозирование международных ситуаций, а также устойчивое развитие и инновации.
По инициативе видных деятелей и представителей системы здравоохранения прорабатывается вопрос об открытии небольшого, но высокотехнологичного медицинского
центра.
Если в Одинцово нашими индустриальными партнерами уже стали Группа компаний «АДВ», «Майкрософт»
и N-Vidia (передовая российская компания в области искусственного интеллекта), то на Вернадского мы работаем
в направлении партнерства с Курчатовским институтом
и Дипломатической академией Мальты.
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MJ: МГИМО — авторитетный научный центр. Какие
перемены в этой области?
Это третий приоритет, который предполагает усиление исследовательской составляющей, научной и публикационной активности — основы формирования качественного академического климата и движущей силы
университета в международных рейтингах.
Во всемирном рейтинге исследовательских центров
Пенсильванского университета МГИМО занимает 11-е место в мире среди экспертно-аналитических центров на базе
университетов. Это реально высокий показатель! Среди
центров стран Центральной и Восточной Европы мы всегда
находимся в первой пятерке.
Сегодня МГИМО — всемирно известный вуз в сфере
международных исследований и политологии, признанный
авторитет в подготовке юристов международного профиля. Но этого мало для вхождения МГИМО в целевую группу
успешных и сравнительно многопрофильных университетов. Ускоренное наращивание академической репутации
и узнаваемости МГИМО в международном научном сообществе требует целенаправленного развития пяти-шести научных направлений, соответствующих профилю и компетенциям МГИМО и имеющих высокую актуальность в мире.
В новые программы мы намерены привлечь в течение
ближайших трех-четырех лет до ста новых научных сотрудников на основе открытого международного конкурса.
В-четвертых, нам необходимо формировать корпоративную «мягкую силу» МГИМО, специфические элементы
притягательности, в том числе для зарубежных абитуриентов.
МГИМО всегда выгодно отличала широкая сеть международных партнерств. Цель стратегии пяти ближайших
лет — систематизация работы с партнерами и расширение
горизонтов.
Только в 2019 г. МГИМО подписал пять соглашений с зарубежными вузами с перспективой совместных образовательных программ (Университет города Урбино, Универси-

тет Никосии, Второй Пекинский университет иностранных
языков (BISU), Школа бизнеса в городе Ренн, Шанхайский
университет международных отношений), и это дополнение к уже существующим двумстам соглашениям с зарубежными вузами. В результате развития Трианонского
диалога с Консерваторией наук и ремесел (CNAM) и Высшей коммерческой школой (HEC) — французскими вузами первого ранга — мы выходим на создание совместных
МВА-программ.
Университет будет и дальше развивать отношения с ведущими вузами мира — от студенческого обмена до совместных программ, системно реализовывать концепцию
«мягкой силы» МГИМО и создавать центры притяжения
в приоритетных для нас регионах мира.
Ключевым элементом развития международного бренда МГИМО станут зарубежные хабы и представительства.
Филиал в Ташкенте станет первым таким хабом — центром
отбора и привлечения студентов со всего региона.
Мы исходим из того, что к концу 2025 г. будет сформировано еще два-три новых хаба и три-четыре представительства в странах Европы иАзии. Среди первых претендентов на включение в международную сеть МГИМО отмечу
Швейцарию, Францию, Италию, Вьетнам, Монголию, Сербию. Опорой для этих хабов станут или конгломераты совместных программ (более пяти в одной стране, как это существует во Франции и Италии); или сильные ассоциации
выпускников (как во Вьетнаме и Монголии); или крепкие
бизнес-партнеры (Сербия). Возможно сочетание нескольких факторов (как в Швейцарии).
Наконец, в-пятых, надлежит обеспечить более быстрый и таргетированный карьерный старт выпускников
и активнее вовлекать высокопрофессиональных и влиятельных выпускников в жизнь вуза.
Мы все знаем присловье, что «после МГИМО безработных не бывает», но анализ показывает, что рост конкуренции со стороны выпускников других вузов создает элемент
задержки на старте наших выпускников.
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Да, мгимовцы нагоняют потом своих конкурентов, но
эффективность старта очень важна для работодателя. Задержанный старт объясняется тем, что выпускники других
вузов начинают работу по профессии, постоянную занятость у своего первого работодателя, еще будучи студентами. В нашем случае — с огромным объемом иностранных
языков, контактных часов— это невозможно. Нужно искать
другие механизмы ускорения старта.
Карьерный успех наших выпускников, увеличение
возврата на инвестиции, если говорить языком финансистов, — один из приоритетов разработанной стратегии.
Успех выпускников чрезвычайно важен для нас, поскольку
он привлекает в МГИМО новые поколения талантливых
абитуриентов. Формирование влиятельного выпускника
начинается с первых лет обучения за счет системы профориентации, трудоустройства и поддержки выпускников,
построенной на основе тесного взаимодействия с работодателями и выпускниками.
Для успешного трудоустройства выпускников необходимо вовлекать их в подготовку к карьере еще студентами.
Для этого МГИМО уже в текущем году сформирует Карьерный центр полного цикла (от профориентации до трудоустройства в конкретной компании).
Наша задача состоит в том, чтобы к 2025 г. 100% студентов участвовали бы в мероприятиях профориентации,
а 30–40% прошли специализированные курсы и нашли
благодаря центру первую работу. МГИМО и Ассоциация
выпускников подготовят программу по вовлечению выпускников во все сферы деятельности вуза, рассматривая
их как потенциальных преподавателей, заказчиков или исследователей, работодателей, инвесторов, а не участников
разовых мероприятий и фандрайзинговых кампаний. Вуз
разработает линейку онлайн-продуктов и тренинговых мероприятий для выпускников, позволяющих им развивать
и обновлять передовые умения и знания.
Наша цель — вовлечь к 2024 г. не менее 15% вчерашних
выпускников в стабильное сотрудничество с университетом и продолжить наращивать уровень вовлеченности

выпускников разных лет. Так, очередной Форум выпускников в Монголии в сентябре мы постараемся сделать сугубо деловым и попробуем донести посыл содержательного
сотрудничества с университетом до сообщества выпускников. Прелюдией к монгольской встрече могли бы стать
специальные сессии, целенаправленно организованные
выпускниками в интересах МГИМО на Столыпинском
форуме, ПМЭФ, Московском урбанистическом форуме
и ВЭФ.
MJ: Эти задачи невозможно будет решить без укрепления существующей команды, а возможно, и формирования нового отряда управленцев-единомышленников.
Конечно. Сильная команда — это группа сотрудников
с высоким уровнем мотивации и вовлеченности в жизнь
вуза. С их помощью мы сможем выявлять острые проблемы развития МГИМО и успешно их решать. В этом смысле
одной из наиболее важных инициатив станет внедрение
системы трех карьерных треков — научного, преподавательского и административного — с соответствующей системой мотивации и критериями. Сотрудники смогут выбрать наиболее подходящий для них путь, не обязывающий
распылять усилия по всем фронтам, что позволит каждому
заниматься тем, к чему у него есть склонность или интерес,
и получать за это адекватное вознаграждение.
Научный трек будет насыщаться кадрами за счет вновь
созданного Рекрутингового центра, задачей которого станут систематические усилия по привлечению внешнего
преподавательского и исследовательского контингента. Мы
исходим из того, что к 2025 г. центр позволит привлечь до
15–20% новых высококлассных профессоров и преподавателей в образовательные программы МГИМО и до сотни научных сотрудников и исследователей.
Координацией и контролем за эффективностью работы по повышению квалификации сотрудников, а также
оказанием методологической поддержки при обновлении
и формировании новых образовательных курсов будет за-
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ниматься другая новая структура — Центр академических
компетенций. Он поможет и в подборе оптимальных форматов и методов подачи информации для внешних потребителей образовательных услуг МГИМО, и в записи онлайнкурсов МГИМО.

ный механизм для упрощения процесса обмена данными
между подразделениями.

MJ: Сотрудники, причастные к подготовке стратегии, часто говорят о некоем проектном офисе. Что это
за структура?

Это часть концепции. МГИМО — человекоцентричный университет, мы гордимся этим и будем всячески
углублять это качество, создавая удобную физическую
среду для групповой и самостоятельной работы студентов и сотрудников университета. Физическая и ITинфраструктура — один из ключевых поддерживающих
элементов стратегии, во многом предопределяющий
успех реализации большинства инициатив. Пилотным
проектом реорганизации образовательной среды станет
научная библиотека МГИМО. Нами уже подготовлены первичный содержательный дизайн-проект и архитектурные
наброски переоборудования библиотеки, и мы надеемся
здесь на поддержку В.О. Потанина, чьи коллеги когда-то
нас и подтолкнули к этой идее.

Проектный офис — ключевой элемент в реализации
Стратегии развития МГИМО. Он обеспечит прозрачность
при управлении стратегическими проектами, позволит повысить эффективность управления ими за счет привнесения лучших бизнес-практик, а также создать в университете
новую управленческую культуру. Офис не участвует в оперативном управлении, он обеспечивает и контролирует качественное планирование проектов, эффективное использование ресурсов, соблюдение регламентов, выполнение
ключевых показателей эффективности (КПЭ/KPI).
Проектные офисы университетов доказали свою ценность на практике в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов 5–100, в которой МГИМО планирует участвовать с 2020 г.
MJ: Сегодня эффективность процессов в немалой степени достигается применением IT-решений. Как обстоит
дело с этим разделом стратегии?
Еще в рамках прошлой стратегии мы начали работу по
цифровизации университета, новая стратегия продолжит
этот курс. Мы полностью перейдем на электронную систему управления учебным процессом, электронное формирование расписания и использование личных кабинетов.
МГИМО внедрит систему электронного документооборота,
оцифрует и создаст единую базу научных и педагогических
знаний университета, а также интегрирует системы в еди-

MJ: В стратегии встречается слово «человекоцентричность».

MJ: Человекоцентричным я бы назвал и сам процесс
создания стратегии, который был не кулуарным, а весьма
демократичным.
Так и есть. Стратегия — результат многомесячной работы всего сообщества МГИМО. Первоначальный ее дизайнпроект, выполненный международной консалтинговой
группой BCG, мы представили самой широкой аудитории
мгимовцев на Форуме выпускников МГИМО в Ташкенте, и с
ней могли ознакомиться почти шестьсот наших выпускников разных лет.
Были проведены более десятка фокус-групп разного
уровня, многочисленные интервью с руководством МГИМО,
профессорами, студентами, выпускниками и работодателями. Огромную роль сыграли социологические опросы студентов и преподавателей, которые позволили охватить 25
и 30% соответствующих групп.
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В целом в процессе написания стратегии участвовало
более полутора тысяч человек! Хотел бы, пользуясь случаем,
поблагодарить их за заинтересованное отношение к будущему нашего МГИМО.
MJ: Нельзя не коснуться ситуации, в которой мы оказались из-за пандемии коронавируса.
Ситуация сложная, и усилия по ее преодолению для
многих, особенно молодого поколения, кажутся абсолютно
беспрецедентными.
Процесс получения знаний — одно из важнейших «непрерывных производств». Подавляющее большинство преподавателей МГИМО нашли возможность, а главное, проявили искреннее желание работать со студентами в период
самоизоляции. Я хочу поблагодарить их за это, нам удалось
сохранить обучение непрерывным!

Я обратился к студентам, призвал их быть внимательными, осторожными, осмотрительными. Каждое свое
действие рассматривать через призму минимизации
риска заражения коронавирусом. Постараться такой же
подход внушить родным, близким, друзьям. В молодом
возрасте трудно смириться с ограничениями. Тем не менее надо безопаснее тратить молодую энергию в этот
период.
Что касается учебы, то в каких-то группах это онлайн-занятия в режиме реального времени, а какие-то
дисциплины требуют большего объема самоподготовки
в сочетании с индивидуальными удаленными консультациями со стороны преподавателя. Впрочем, не буду
сейчас останавливаться на деталях, которые бесконечно
разнообразны для нашего многотысячного студенческого коллектива. Надо инвестировать время и энергию
в учебу, в знания — вот мой совет!
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(программа «Разбор полета»)*1

С. Крючков: Добрый вечер, здравствуйте! Здесь Марина Максимова и Стас Крючков. Начинаем нашу программу
о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня наш гость — 14-й ректор МГИМО МИД России,
академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол нашей
страны Анатолий Торкунов. Анатолий Васильевич, здравствуйте!
А. Торкунов: Здравствуйте!
М. Максимова: Здравствуйте!
С. Крючков: Коль скоро программа о людях и решениях, расскажете о самом сложном жизненном решении,
которое довелось принимать в частной, в профессиональной жизни? Которое повлияло на карьеру, на зигзаги
судьбы.
А. Торкунов: Таких решений было вообще немало, которые повлияли на судьбу, на зигзаги судьбы. Но, наверное,
самое непростое решение принималось, когда я вместо
того, чтобы пойти работать в МИД после окончания института, остался работать в институте, поскольку меня попросили возглавить, как тогда называли, молодежную комсомольскую организацию. Поменялся секретарь, он ушел,
и тогда руководство института, по существу, заставило меня

остаться в институте. Хотя я был уже распределен в МИД,
строил разного рода планы, связанные с моей дипломатической карьерой.
Вообще я должен сказать, что, конечно, особенно
в то время, а это начало 1970-х годов, все, кто заканчивал МГИМО, естественно, главным образом видели свою
судьбу в дипломатической карьере. Не случайно среди
моих сокурсников (а их было не так много, всего около
120 человек) 30 человек дослужились до послов. То есть
настрой был такой, мотивация была, и учились таким
образом, чтобы приобрести те, как теперь говорят, компетенции (тогда это слово мы не употребляли), которые
позволили бы успешно работать на дипломатической
службе. А я остался. Но поступил в аспирантуру. Проработал какое-то время на комсомольской работе, а затем
уже ушел в аспирантуру. Писал диссертацию по любимой
мной Южной Корее. Кстати говоря, это тоже был неожиданный подарок судьбы, когда я получил на 1-м курсе корейский язык.
М. Максимова: Как это получилось?
А. Торкунов: Тогда давали, никто не спрашивал. Мы же
все были бюджетные студенты.

* Интервью в программе «Разбор полета» // Радио «Эхо Москвы». 2020. 6 января. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://echo.msk.
ru/programs/razbor_poleta/2566165-echo/.
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С. Крючков: Насколько я знаю, тогда создавался факультет журналистики МГИМО, и была возможность перейти туда. Но вы ей не воспользовались.
А. Торкунов: Знаете, не воспользовался, поскольку
силы уже были потрачены на изучение корейского языка.
И немалые. Все-таки у нас язык учат очень интенсивно —
мы учили 10 часов в неделю. Еще так называемая домашка.
И уже просто было жалко, потому что на журналистике
не было корейского языка. И потом журналистика вообще отъехала в другое здание — на Николощеповский,
где сейчас находится мидовская поликлиника, на Москве-реке. А мы остались в старом здании на Крымском
мосту. Крымский мост на Остоженке — тогда Метростроевская, 53. И потом уже было жалко бросать друзей. Мы
в группе уже все сошлись, сдружились — и в академической, и в языковой.
И поэтому я не решился идти на журналистику, хотя
Ярослав Михайлович Шавров, наш блестящий журналист
и организатор журналистики МГИМО, вообще очень любимый нашей журналистской публикой в Москве, предлагал
мне перейти на журналистику. Но, в общем, я не жалею.
С. Крючков: Этот выбор между практической дипломатией и тем, что, как вы говорите, было фактически навязано, — работой в комсомольской организации…
М. Максимова: То есть это было не ваше решение.
С. Крючков: Он воспринимался как карьерное понижение?
А. Торкунов: Можно было это рассматривать поразному. Конечно, освобожденный секретарь в большом
вузе — это, так сказать, достаточно большая должность.
М. Максимова: Отказаться могли?
А. Торкунов: Отказаться было очень сложно. Наверное, мог, если бы совсем решительно сказал. Но попросили
люди, к которым я, в общем, относился с уважением. Это
наши профессора, тогдашний ректор. Как-то, откровенно
говоря, язык у меня не повернулся сказать «нет». И потом
я думал, что это все будет очень временно. В принципе,
так и складывалось. Очень временно, поскольку прошло

несколько лет. Я был помощником ректора, был на административной работе. Уже несколько раз побывал в таких
долгих, интересных служебных командировках, уже на деле
посмотрел. Кстати, я, когда был студентом, почти год провел в посольстве на стажировке. Меня не хотели отпускать
из посольства, все оставляли и оставляли, чтобы я еще поработал.
С. Крючков: В каком посольстве?
А. Торкунов: В непростом. В Пхеньяне, в Корейской
Народно-Демократической Республике.
С. Крючков: Язык освоили?
А. Торкунов: Да, в общем, тогда говорил неплохо. Чего
не могу сказать сейчас.
С. Крючков: Перед поступлением у вас был выбор —
МИФИ или продолжение артистической карьеры. Какие-то
детские затеи, драмкружки, театральные студии.
А. Торкунов: Это правда, да. Кстати говоря, я действительно на каком-то этапе серьезно об этом думал. Но затем
посоветовался с замечательными режиссерами, которые
работали в самодеятельном театре ЗИЛа. Там был талантливейший театр, очень хорошие режиссеры из ведущих
драматических театров. Я посоветовался, и мне сказали:
«Да, у тебя, конечно, есть дар. Ты можешь играть, стать артистом. Но ты подумай сам. Все-таки артистическая жизнь —
это очень специфическая жизнь. Там действительно должна
быть Божья искра». Я, откровенно говоря, подумал и решил,
что у меня Божьей искры нет. Мне лучше заняться чемнибудь более приземленным, предметным.
Хотя надо сказать, что, когда мы учились в институте,
мы 2 раза в год ставили очень большие театральные капустники. Так что мы реализовывали свою потребность и в театре, и в актерской игре. И это, кстати говоря, здорово помогало. Но мы не остановились на институте. И потом долгие
годы, практически до самых последних лет (может, только
последние 2 года мы этого не делаем), когда собирались
курсом, обязательно делали свежий капустник.
С. Крючков: А нынешнее студенчество поддерживает
эту традицию в МГИМО?
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А. Торкунов: Знаете, капустников меньше. Но в виде
хороших КВНов, битв факультетов, где они тоже делают
всякого рода театральные скетчи, это идет. И кстати говоря,
здорово делают. Очень много талантливых ребят. Хорошо
поют, танцуют. И все это они хотят продолжить в институте.
Я считаю, что это очень важно, чтобы в институте, помимо знаний (что, конечно, самое главное), была социализация. Во-первых, вы знаете, ведь раньше, когда мы учились
(может быть, даже когда вы учились), был так называемый
тимбилдинг. Тогда мы, конечно, так не называли. Это картошка, студенческие строительные отряды, откуда мы уже
приезжали, хорошо друг друга зная, сдружившись. Уже звали друг друга в гости, регулярно встречались. Сегодня же
этого у студентов нет.
И поэтому именно через такого рода встречи, капустники, художественную и любую другую творческую самодеятельность — предположим, балы, которые мы устраиваем в институте… Но у нас есть и маленький стройотряд,
который ездит на Байкал. Там находится такой известный,
опекаемый МИДом монастырь. Они ездят уже 10 лет, помогают его реставрации, работают с детьми, которые живут в округе, — волонтерами: помогают изучать язык, когда
приезжают на 2,5-3 месяца в те места. А так, по большому
счету, конечно, сегодня стройотрядовское движение где-то
развито, но в Москве не очень.
С. Крючков: Насколько я знаю, в стройотряде вы познакомились и вынесли в свою жизнь большую дружбу
с нынешним министром Лавровым. Это так?
А. Торкунов: Дело в том, что мы познакомились сразу
после поступления — в стройотряде, когда мы что-то рыли
под Останкинской башней, какие-то подводки к останкинским земляным работам. Да, мы познакомились там. Как
и большинство наших сокурсников там же познакомились.
То есть когда мы пришли 30 или 31 августа, где нам объявили и языки, которые нам предстоит изучить, и номер
группы, в которой мы будем учиться, мы уже были знакомы
и дружны. Уже не раз встречались и вне отряда. Так что это,
кстати, была классная практика, когда ребята знакомились

до начала учебы и особенно во время учебы в этих замечательных строительных отрядах.
Я уж не знаю, как сегодня работает эта ирригация, которую мы проводили в хакасской степи. Потому что у меня
и тогда возникали сомнения относительно потребности
ирригации в Хакасии в то время, как у нас и чернозем практически мало — недостаточно, во всяком случае, — использовался. Работа была тяжелая, но зато вокруг степи, Саяны.
Саяны — это, конечно, совершенно необыкновенная красота. Вечернее время — это сказка. Тогда у нас, конечно, не
было цветных фотоаппаратов, и поэтому все это мы могли
запечатлеть только в черно-белом виде. Но я до сих пор
ярко помню эти картины — Саяны в вечернем солнце. Это
фантастика. Всем советую туда съездить и посмотреть.
С. Крючков: А самим проверить нынешнее функционирование этой системы ирригации не возникало желания? Посетить эти места.
А. Торкунов: До Абакана я не добирался. Хотя я, конечно,
время от времени бываю в Сибири. В Новосибирске бывал,
бывал во Владивостоке, бывал в Хабаровске. Причем совсем
недавно. Во Владивостоке я был на международном форуме.
С. Крючков: Можно подумать, что дипломат объехал
весь мир.
А. Торкунов: Да, но и по России тоже много пришлось
поездить. Кстати говоря, удалось не меньше, а иногда
и больше, чем побывать в какой-то другой стране. Особенно когда ты уже побывал.
М. Максимова: Я хотела спросить вас про поступление. Насколько возможно было тогда поступить в МГИМО?
А. Торкунов: Если вы посмотрели мою биографию, я вообще из зиловской семьи. Никакого отношения к дипломатической службе не имел. Родственников никаких у меня не
было, которые знали бы МГИМО, дипломатическую службу.
Узнал совершенно случайно из уст моего приятеля со второго двора, как тогда говорили. Потому что тогда было время,
когда твое состояние, дружба измерялись двором — школа
и двор. Вот он жил во втором дворе, а учились мы в одной
508-й школе. Он мне рассказал о МГИМО, а потом мы с ним
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еще оказались в Артеке — нас послали от школы. Тогда поподробней. Он уже готовился к МГИМО. И я после возвращения оттуда тоже начал что-то выяснять, готовиться.
М. Максимова: Как отнеслись родители?
А. Торкунов: Родители поддержали. У меня был единственный репетитор. Школа была простая, не языковая.
У меня был один-единственный репетитор по английскому
языку. Потому что, конечно, без этого я бы просто не подготовился к экзамену. Ну и родители потратились — тогда
это были очень серьезные траты.
М. Максимова: А уровень школьных знаний позволял?
А. Торкунов: Абсолютно не позволял. Если это спецшкола…
М. Максимова: Нет, я не про язык. Я про другие
предметы.
А. Торкунов: Я должен сказать, что я с 5-го класса
очень дружил с преподавателем литературы. У нас была изумительный преподаватель литературы Ирина Петровна
Черняева, с которой я дружил до последнего ее дня. Похоронил ее вместе с родственниками. Она была не только
блестящим преподавателем литературы, но и привила нам
любовь к театру. И уже после окончания школы мы часто
ходили с ней вместе в театр. Да и даже уже взрослым, когда
уже женился, ходили вместе, компанией в театр. Она хорошо давала русский язык. Я с ней немножко подзанимался
перед поступлением. Причем надо сказать, что потратил
много времени на собственно русский язык — строение
предложения и так далее. А выяснилось, что там устный экзамен был только по литературе. Но я не жалею, конечно.
Лишним не оказалось.
По истории у нас (уже в нашей 510-й школе, что недалеко от метро Автозаводская) тоже был замечательный
школьный учитель. Он мне несколько раз давал консультации. Но это было чисто по-товарищески, не репетитор. Вот
так. Все остальное делал самостоятельно. Читал много книг.
Но я должен сказать, что, конечно, многие занимались
с репетиторами. Особенно московские ребята. Но даже

тогда где-то, наверное, 30–40% были не москвичи, когда
мы поступали. И процентов 20 было ребят, поступивших
после армии. Свидетельством этого является то, что у нас
даже была партийная организация — сами понимаете, что
ее невозможно было создать из школьников. Это кто уже
отслужил в армии, где-то отработал и пришли на учебу, уже
имея жизненный опыт, как тогда любили говорить. Так что
поступить было непросто. Проходной балл из 25 был 23 —
для части. Части предложили с 23 баллами на вечерний
факультет. Но вот я оказался среди счастливчиков, которых
взяли на факультет дневной.
М. Максимова: Сейчас сложнее или легче поступить?
А. Торкунов: Сейчас поступление через ЕГЭ. Поступить
сложно, потому что очень высокий ЕГЭ.
М. Максимова: Сколько у вас?
А. Торкунов: У нас 96,4. Мы все годы были на 1-м месте.
2 года подряд любимый мной, уважаемый мной МФТИ опережает на 0,1 балла — у них 96,5. И не случайно мы сегодня
так активно с ними сотрудничаем — делаем вместе программы по искусственному интеллекту. С ними и с Microsoft.
Так что по ЕГЭ нужно иметь высокий балл. Конечно, он намного ниже для тех, кто поступает на договор, т.е. платит
деньги по контракту. Там 86. Но тоже, в общем, надо сказать,
очень высокий.
М. Максимова: А каково соотношение бюджетных
и коммерческих мест?
А. Торкунов: Все время было где-то 50 на 50. Сейчас
немного больше коммерческих — 55. 45 бюджетных. Бюджетных мест у нас вообще немного. Но это не мы определяем, нам столько дает Министерство образования.
М. Максимова: Тут в новостях как раз появилось, что
ректоры МГУ и Петербургского университета теперь могут
оставаться пожизненно на своей должности. Как вы на это
смотрите? Например, вы бы хотели оставаться пожизненно
на своей должности?
А. Торкунов: Откровенно говоря, я не очень понял, что
пожизненно. По-моему, их переназначили указом но 5 лет,
а не пожизненно. Но я их хорошо знаю. Оба очень актив-
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ные, талантливые организаторы, замечательные ученые.
Один — математик, действительно видный, известный математик. Второй — юрист, хороший и к тому же практикующий долгое время. Так что я полагаю, что это назначение
оправдано.
Что касается меня, то здесь, вы понимаете, каждый руководствуется тем состоянием (и внутренним состоянием,
и физическим), в котором он находится. Вот я сейчас работаю много, поскольку, помимо собственно университета,
очень много обязанностей вне университета. Пока я с этим
справляюсь. Но если я почувствую, что будет в тягость, наверное, буду уже думать о том, чтобы сокращать объем своей занятости. Есть разные формы. Сейчас и устав предполагает разные формы. Но я пока об этом не думал.
С. Крючков: У вас сохраняется выборность?
А. Торкунов: Мы автономное учреждение. Ректора рекомендует наблюдательный совет и утверждает министр.
Но в принципе, конечно, нужна рекомендация ученого совета. А до этого у нас всегда…
С. Крючков: Вы как минимум 5 или 6 раз переизбирались.
А. Торкунов: Да, 5 раз. До этого всегда была выборность — тайным голосованием, конечно. Большого коллектива, не только ученого совета. Студенты, представители
административных служб и преподаватели, естественно.
М. Максимова: Вот человек, который заканчивает
МГИМО сейчас, — каково его дальнейшее будущее? Условно, если ты закончил МГИМО, какие у тебя есть дороги, куда
идти? Есть ли у вас, как раньше было, распределение? Какова твоя судьба после финиша, после 5 лет?
А. Торкунов: Понимаете, это зависит от человека, вопервых, и от того, чем он вообще занимался в университете.
Ведь университет мидовский. Вместе с тем МИД берет из
числа выпускников 80–90 человек в год. А мы выпускаем
тысячу. Поэтому, конечно, все идут работать в совершенно
разные места.
Многие сегодня идут в бизнес, очень многие: и в частный бизнес, и в госкорпорации. Часть идет работать в масс-

медиа. Часть работает в малом и среднем бизнесе. Кстати
говоря, это очень новый тренд, который связан с тем, что
студенты старших курсов сами создают стартапы. У нас
есть специальный центр стартапов. Мы активно сотрудничаем с международным движением стартапов. Они находят
какие-то интересные сюжеты, начинают работать. Иногда
получают — не без нашей поддержки — какие-то кредиты.
Иногда, естественно, кредитуют родители. Очень много таких молодых в малом и среднем бизнесе. Главным образом,
конечно, ребята сегодня работают в малом. Но есть даже
работающие в шоу-бизнесе. Вот мы видим их по телевизору — такие, как Иван Абрамов, например.
Так что по-разному. Но мы в этом смысле пока очень
удачливы. Поскольку даже по международному рейтингу QS,
который у нас в России признается как рейтинг, на который
мы ориентируемся, мы занимаем одно из первых мест — вообще даже первое место, скажу без скромности — по времени трудоустройства выпускников института на работу. Они
ведут такой рейтинг. Так что, в общем, ребята достаточно быстро устраиваются. Конечно, бывают исключения.
Вот сейчас мы ведем большую работу по подготовке нового плана развития на пятилетие. У нас есть такой специальный кадровый центр, который помогает устраиваться.
Мы даже выступили инициаторами создания Всероссийской ассоциации центров карьеры, который занимается
помощью в трудоустройстве выпускников. Только что прошел конгресс. Может быть, вы видели в публикациях, в том
числе в Интернете, относительно работы этого конгресса.
Конгресса или форума.
И сейчас мы тем не менее, думаем, что надо создавать
кадровый центр совершенно другого толка. То есть он
должен работать не от дня ко дню. При проведении дней
карьеры действительно приходит масса организаций, государственных и частных, самых разных, и работают со студентами, берут у них CV, помогают правильно создать CV.
Но надо работать постоянно. То есть даже выделить какието помещения, где кадровые консультанты по графику от
самых разных структур, с которыми мы работаем (а дого-
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воры у нас сегодня почти с 200 структурами, которые берут
кадры выпускников МГИМО к себе), работали на постоянной основе, беседовали с ребятами, готовили их к такой
работе.
И соответствующим образом должна быть организована практика. Сейчас, вы знаете, ведь никто не хочет брать
без практического опыта. Это первое, что спрашивают: какой практический опыт? Ну какой в институте может быть
практический опыт, если ты учишься на полную катушку?
В бакалавриате только на старшем курсе можно найти
какое-то время. И мы в вузе это понимаем, хотя не очень
одобряем. А вот в магистратуре — да, там практический
опыт можно получить, потому что учебный день начинается в 4 часа.
М. Максимова: Это почти вечерний факультет.
А. Торкунов: Да, поэтому до этого можно вполне работать на такой part-time.
С. Крючков: Вуз как-то способствует?
А. Торкунов: Способствует, да. Во-первых, мы не мешаем и специально делаем расписание так, чтобы ребята
могли работать. У них есть свободные дни. И конечно, помогаем и рекомендуем организации, которые могли бы
устроить наших ребят, а ребята могли бы устроить эти организации. Что, конечно, непросто.
М. Максимова: Сколько стоит обучение? Говорят, что
это самый дорогой.
А. Торкунов: Ну, обучение дорогое, да — где-то около
6 тысяч долларов в год в рублевом эквиваленте. Но мы не
самые дорогие, кстати говоря, но дорогие. Но я вам объясню эту дороговизну. В общем, конечно, с точки зрения конкурентоспособности мы стремились бы сделать и пониже.
Но у нас очень отягощают программу 2 иностранных языка
в большом объеме.
М. Максимова: Это обязательно?
А. Торкунов: Да. 10 и 6 часов. Значит, 16 часов. В крайнем случае 10 и 4. В маленьких группах — по 5–7 человек.
Сейчас у нас есть группы по 8 человек, но вообще традиционно это было 5 человек. И конечно, почти 60% нашего

профессорско-преподавательского состава — это преподаватели 53 иностранных языков. Наличие 53 иностранных
языков тоже, соответственно, предполагает содержание
в штате преподавателей, владеющих этим языком. Вот мы
сейчас рассматриваем вопрос какой-то возможной оптимизации. Но это не так просто, потому что в некоторых
случаях…
Знаете, когда, предположим, оптимизировали в 1990-е годы, закрыли кхмерский и бирманский язык. Сегодня в них
появилась потребность, поскольку наши предприниматели,
госкорпорации довольно активны на этом направлении,
растет сотрудничество. А у нас школа, по существу, не то что
потеряна — то есть есть наработанные учебники, методические материалы, но нет преподавателей. Физически уже нет,
многие ушли, не работали. Многие уже были и так немолодые — сегодня их уже с нами нет, к сожалению. Поэтому
сейчас ставится вопрос о том, чтобы преподавать бирманский и кхмерский. Значит, надо прилагать усилия для этого.
Потом языки стран СНГ. Ставится вопрос о том, чтобы были
все языки Закавказья и Центральной Азии. У нас сегодня
есть узбекский, туркменский, казахский.
С. Крючков: Какой из крупных мировых языков сегодня наиболее востребован? Где есть, ну, не ажиотаж, а наибольшая потребность, что ли, среди студентов?
А. Торкунов: Конечно, вы понимаете, что все до одного
учат английский язык. Это must, обязательно. А дальше из
распространенности языков могу сказать, что сегодня это
испанский, французский, немецкий, итальянский.
М. Максимова: А китайский?
А. Торкунов: Просто китайский, в отличие от языков,
которые я назвал, — это все-таки не массовое изучение. Мы
каждый год открываем 3–4 группы китайского языка по
9–10 человек. Кроме того, у нас есть программа довузовской подготовки. Это двухгодичные курсы редких языков,
где ребята учат китайский язык. Теперь введен ЕГЭ по китайскому — вы знаете, нет?
М. Максимова: Нет. Я не знала, что у нас есть ЕГЭ по
китайскому.
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А. Торкунов: Есть ЕГЭ по китайскому. Более того, должен сказать, что именно наша кафедра готовила эти требования по ЕГЭ. И поэтому мы принимаем ребят, которые
окончили школы с китайским языком. Они приносят уже
ЕГЭ по китайскому языку. С такими ЕГЭ мы принимаем. То
есть по мере того, как будет расти число людей, которые хотят изучать язык, которые уже имеют навыки изучения этого языка, я думаю, будет расширяться и число изучающих
китайский. Он очень нужен.
Кстати говоря, у ребят большой интерес изучать. Другое дело, что не все способны лингвистически изучать этот
непростой язык. Все-таки изучать иероглифику. Поэтому
не всегда получается. То есть стремление-то есть, а вот способностей может и не хватать. Поэтому, конечно, каждый,
когда решается на то, чтобы пойти на китайский, должен
рассчитать свои силы. Потому что китайский требует постоянной работы. Вот я помню, даже в нашей юности, когда
ребята изучали китайский, — едешь в метро по линии на
Метростроевскую (я ездил от Автозаводской и от Пролетарской). И уже подъезжая к нашей линии, видишь — едут наши
ребята. Вот они сидят все и на портфеле рисуют китайские
иероглифы. То есть бесконечно тренируются. То есть это
большая работа.
С. Крючков: Марина Максимова, Стас Крючков. Наш
гость сегодня Анатолий Торкунов, ректор МГИМО. Вы говорили о годе, проведенном в посольстве в Пхеньяне. Но
в 1983 г. вы оказались вторым секретарем в посольстве Советского Союза в США. Это непростое время. Какой опыт
это время вам преподнесло?
А. Торкунов: Вот вы говорите о выборе, спрашивали
меня о выборе. У меня даже несколько иначе сложилось.
В 1979 г. я оформился, прошел все отборочные комиссии
ООН для работы в Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке, в политдепартаменте. Я уже прошел комиссию по назначению в Нью-Йорк. Этот отбор ведут чиновники ООН, не наши чиновники. Естественно, изначально
нужна рекомендация, а дальше на конкурсной основе они
ведут набор.

В это время случилось так, что проректор по международным связям, мой хороший товарищ (к сожалению, его
уже нет), был назначен в Японию на большой дипломатический пост, и мне предложили занять его место проректора.
Мне было 29 лет. Мы уже, в общем, складывали чемоданы.
А тогда, когда едешь за границу, все собираешь с собой.
Все рекомендовали постельное белье, т.е. многое, поскольку денег бы не хватило, чтобы все это приобрести в стране — зарплаты тогда в посольствах и в нашем постпредстве в Нью-Йорке были более чем скромные. И вот, значит,
последовало такое предложение. Меня вызвал заместитель
министра по кадрам и сказал: «Ну что ты поедешь туда? Тебе
такая огромная должность предлагается!»
М. Максимова: То есть в очередной раз ваша попытка
уехать…
А. Торкунов: Опять. Я вернулся домой к жене, которая
уже, конечно, была максимально собрана к тому, чтобы поехать в Нью-Йорк. И сообщил. Причем я не решился пойти
один. Взял своего хорошего, доброго товарища. Мы пришли вдвоем, чтобы…
М. Максимова: Побоялись, что осудит?
А. Торкунов: Побоялся, что сковородкой по голове
получу. Поскольку настрой был уже такой полный. Мы уже
даже проводили какие-то мероприятия с группами друзей,
полупрощальные. Ну, молодые тогда были, собирались часто. Я остался. Поэтому я уехал в Вашингтон только в 1983 г.,
прошло почти 4 года. Меня взял Анатолий Федорович Добрынин. Он тогда сам отбирал всех. Причем оформлялся-то
я первым секретарем, но у Анатолия Федоровича был такой
жесткий кадровый подход. Поэтому он сказал: «Получите,
но немножко поработайте». Так и получилось: через полгода я получил там первого секретаря. С огромным интересом работал под началом Анатолия Федоровича, нашего
выдающегося дипломата, 100-летие которого мы недавно
отметили.
Его внучка, Катя, которую я знаю с ее детских лет по
Вашингтону, передала значительную часть библиотеки
Анатолия Федоровича с подписями практически всех по-
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слевоенных президентов, книг, которых они дарили, часть
переписки. У нас сейчас это все выставлено в библиотеке.
Это, конечно, был страшно интересный период в жизни — работа в Вашингтоне. Напряженный, потому что было
очень много работы. Но для опыта, для любого дипломата
это, конечно, огонь, вода и медные трубы.
М. Максимова: Так вот, казалось бы, после этих 3 лет
перед вами как раз открылась дверь в карьерном направлении — до посла. Как вы сказали, что ваши сокурсники…
А. Торкунов: В любом случае, я все потом получил.
А здесь меня опять потянуло к прежнему. Меня избрали деканом факультета международных отношений.
М. Максимова: Я смотрю, институт вас не отпускал.
А. Торкунов: Не отпускал. И потом я стал первым проректором — в 1989 г. Так что, в общем, все уже прошло. Потом мне неоднократно предлагали наши министры — уже
российские: и Козырев, и Евгений Максимович Примаков,
и Игорь Сергеевич Иванов. Не то что предлагали, а говорили: «Не хочешь послом?» Но уже, наверное, было бы неправильно уходить из университета. Уже началась такая
активная работа. И потом тогда было очень сложно. Денег
у университетов не было, и физическое состояние, и здания — все было в очень плохом состоянии. Некоторые вузы
по несколько месяцев не платили зарплату. Вот старшие
коллеги помнят об этом. Поэтому мне было просто неудобно уходить.
Меня избрали, причем единогласно, тайным голосованием. Сначала даже открытым — поскольку уходил предыдущий ректор, решили, чтобы никого не подсунули. Была
такая интересная сцена на ученом совете. Профессора
вдруг стали говорить: «Вы собираетесь уезжать послом, еще
не уехали. Мы вас очень любим, уважаем. Мы хотели бы
решить вопрос о преемнике до того, как вы уедете». Причем такие старейшины поднялись, заслуженные профессора — Панфилова, Ахтамзян, Борисов. И ничего не оставалось делать, как проголосовать. Проголосовали. Была такая
смешная формулировка: в случае отъезда Андрея Ивановича Степанова избрать ректором Анатолия Васильевича Тор-

кунова. И таким образом я в 1992 г. стал ректором. А дальше
уже, как говорится…
С. Крючков: Первое решение, которое нужно было
принимать оперативно? Потому что 1992 г. — мы все помним, что это было. Это было постперестроечное время.
Только-только отпущены цены. Казалось, все рушится. При
этом открывалась какая-то перспектива свободы. Вот текущие задачи, которые стояли перед вами в тот момент?
А. Торкунов: Тогда? Сохранение, сбережение, как выражался Александр Исаевич в отношении всего нашего
российского народа. Понимаете, народ стал разбегаться.
Причем не только с профильных кафедр. То есть экономисты уходили в бизнес, какие-то бизнес-структуры. Стали
уходить финансисты — я имею в виду, преподаватели этих
дисциплин. И не только они. Стали разбегаться консультантами, кто-то отъезжал за рубеж.
Но что было еще более серьезно, мог разрушиться
каркас образования, поскольку стали уходить преподаватели языков. А вообще все-таки нельзя не признать: мы,
естественно, не иняз, но такой жесткий каркас составляет преподавание языков. Почему? Потому что ты каждый
день должен быть на языковых занятиях. Пропустил занятие — отстал от группы. Только способному человеку легко
догнать. А если ты средних способностей, то сразу стресс,
очень неприятная ситуация. Поэтому это держит весь образовательный процесс, в том числе держит дисциплинарно.
Это очень важно. Ребята приходят совсем молодые — 16–
17 лет. А сейчас и 15-летних много.
М. Максимова: Кстати, уточняющий короткий вопрос.
Вы говорили, что когда учились вы, вот вы пришли 1 сентября и узнали, какой язык вы будете учить. А как это происходит сейчас?
А. Торкунов: Сейчас ребятам, которые поступают
в бюджет на ее место, тоже предлагаются языки, которые
нужны Министерству иностранных дел. Но это главным образом на факультете МО, который работает по подготовке
международников — собственно, специалистов по международным отношениям. На остальных факультетах в основ-

695

Общество. Образование. Университеты
ном это западные языки. Там есть право выбора, особенно
у тех, у кого были наиболее высокие баллы при поступлении в институт. Конечно, те, кто принес 3 ЕГЭ по 100, имеют
право выбрать тот язык, который они желают. Но поскольку
там все языки интересные и востребованные, то, как правило, проблем у нас нет.
А вот на факультете МО, конечно, иногда есть неудовлетворенность поступивших, когда им дают тот или иной
сложный язык или какой-то восточный язык, который они
не считают для себя особенно привлекательным. Но есть
порядок. Раз ты поступил за государственный счет, значит,
надо выполнять государственный заказ — учить тот язык,
который тебя просят учить или который тебе поручают
учить. Тем более речь ведь, как правило, идет о восточных
языках. У нас восточники всегда были такой особой кастой.
В принципе, никто потом особенно не жалел, что оказался
восточником. Многие, конечно, проработав первые 2 командировки на Востоке, потом оказались далеко на Западе — в том же Нью-Йорке, Лондоне, европейских странах.
В том числе послами, старшими дипломатами.
Но Восток… Знаете, всегда говорили, что восточный
язык — это как сопромат в технических вузах. Если прошел
сопромат и изучил восточный язык, то ты преодолел ту вершину, тот Монблан, который развивает твои мозги очень
сильно, делает их гибкими.
С. Крючков: Восток — это же такое собирательное понятие. Вот краеведение, которому вы посвятили много времени, — это отдельная история? Потому что Корея и Япония — это часть глобального мира, по сути, часть западного
глобального мира, потому что они живут в этой парадигме.
А арабский Восток — это иное. Каким образом расставляются здесь приоритеты студентами? Куда они стремятся?
А. Торкунов: Арабский язык по-прежнему востребован.
Многие ребята хотят учить арабский язык. Кстати говоря,
даже министр Лавров в каком-то из своих последних интервью говорил о том, что он, когда объявляли язык, ждал, что
он получит арабский — он хотел его учить. Тогда многие хотели учить арабский. И сегодня у нас много групп арабского

языка — по-моему, 4 языковые группы. Ребята учат и неплохо
успевают по арабскому. Но все-таки когда учишь восточный
язык… Восточная культура, конечно, не гомогенная, там много особенностей, нюансов. Но тем не менее у Востока много
схожих черт. Поэтому когда мы говорим «восточники», мы,
конечно, объединяем и дальневосточников, и Южную Азию,
и арабский Восток. Хотя они очень разные, это правда. Ну
и конечно, восточный язык. Ведь вы знаете, что какое-то время, еще в советский период, те, кто учился на восточном отделении, учились 6 лет, а все остальные — 5.
М. Максимова: Это связано с языком?
А. Торкунов: Да, чтобы лучше освоить восточный язык.
Правда, сегодня проявляется такой новый феномен в том,
что многие, кто учил восточный язык 4 года в бакалавриате, но не связывает свою последующую жизнь с Востоком,
поступают в магистратуры совершенно другого рода. В том
числе экономические, юридические. Кто в состоянии подготовиться к вступительному комплексному экзамену по
экономике или по праву. Такие случаи тоже есть. Человек
учил арабский язык, а потом раз — и оказывается специалистом по европейскому праву. Причем неплохим.
Так что сегодня, конечно, индивидуальная траектория
у ребят намного больше, чем бывало в наши времена, да
и в последующие тоже. Особенно с появлением магистратур. Потому что магистратуры предоставляют возможность
поменять свою траекторию индивидуального образования. И здесь никаких запретов на это нет. Кстати говоря,
мы принимаем в магистратуру очень много ребят, которые
окончили не наш институт. Окончили МГУ, Высшую школу
экономики, Екатеринбургский госуниверситет, Новосибирский госуниверситет, Питерский университет.
С. Крючков: Кстати, когда мы говорили об абитуриентах, какова пропорция между провинциальными ребятами и…
А. Торкунов: 50 на 50. Сейчас очень много ребят, которые приезжают из регионов. Но чего не было ни в 1970-е,
ни в 1980-е годы, и начало появляться в 1990-е — очень
многие по окончании университета возвращаются домой.
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М. Максимова: То есть уезжают в регионы.
А. Торкунов: Да, уезжают в регионы. И неплохо там
устраиваются, работают. У них, видимо, есть какие-то преимущества, которые сразу видны, — преимущества по
знаниям, по умениям. И сейчас мы уже даже не можем сосчитать, сколько ребят уже находятся на таких заметных
должностях. Не только в администрации, а активно работают в бизнесе.
Вы знаете, совершенно интересный факт, о котором я недавно узнал. В Краснодаре была встреча санктпетербургского «Диалога». И они пригласили еще 2 «Диалога», один из которых я совозглавляю, — Трианонский.
И губернатор Краснодара рассказывал о виноделии. И были
наши ребята, которые в Краснодаре. Он говорит: «Вы не
знаете, что здесь на больших предприятиях работают выпускники нашей совместной с французами магистратуры».
То есть работают французы, которые окончили нашу совместную магистратуру со Сьянс По, и работают сегодня
менеджерами на крупных винодельческих предприятиях
Краснодара. Это к вопросу о том, где находят себя. Это было
для меня совершенно неожиданно. Причем французы находят, а не россияне.
С. Крючков: Хочу вернуться в 1990-е. Вы сказали, что
на старте ректорской работы пришлось сберегать вуз. А в
какой момент вы поняли, что все, тренд переломлен, преподаватели стали подтягиваться, костяк вновь собран, структура функционирует как отлаженный и здоровый механизм?
А. Торкунов: Я думаю, с середины 2000-х.
М. Максимова: Кстати, если сказать «преподаватель МГИМО» — это кто? Можно какой-то такой портрет
написать?
А. Торкунов: В определенной степени, я думаю, если
говорить о специальных дисциплинах, где-то треть — это
выпускники МГИМО, выпускники аспирантуры МГИМО.
Где-то процентов 25 — это выпускники МГУ и аспирантуры МГУ. И остальные из самых разных вузов, в том числе
и региональных. Скажу откровенно, мы бы с удовольствием приглашали больше наших друзей, партнеров, коллег

из региональных вузов. Но здесь, конечно, проблема жилья. Вот сейчас мы строим общежитие. Мы надеемся, что
освободятся те квартиры, которые сегодня используются
под общежития, и тогда мы сможем обеспечить жильем тех,
кого будем приглашать из других городов. И конечно, будем приглашать больше иностранных специалистов. У нас
и сейчас их много работает.
М. Максимова: Это кто?
А. Торкунов: Это французы, англичане, американцы.
М. Максимова: Это тоже преподаватели?
А. Торкунов: Это преподаватели, носители языка. Но
им надо обеспечить комфортную жизнь. Гостиница — это
очень дорого для вуза, если обеспечивать гостиничным
проживанием. Хотя сейчас, в этом году мы посчитали: у нас
в учебном процессе задействовано более 100 иностранных
преподавателей.
М. Максимова: Но это не языки в основном?
А. Торкунов: Нет. Языки, как правило, на постоянной
основе. У нас есть специалист по Китаю, даже два, преподаватели китайского языка. Есть португалец, есть итальянец.
Они, как правило, приезжают по фондам. У них есть фонды, которые поддерживают распространение языков этих
стран. Они работают по 2 года, иногда и дольше. Есть испанец. Это преподаватели специальных дисциплин — там,
где нам кажется, что мы нуждаемся в дополнительных компетенциях, знаниях, в том числе, конечно, и зарубежного
опыта, да и зарубежного взгляда и суждения.
Вот у нас, предположим, сегодня реализуется большой
мегапроект, который мы отвоевали у правительства. Ну,
идет конкурс, «отвоевали» — это фигура речи. Выиграли.
Этот мегапроект — «Новый технологический уклад, перспективы и тренды развития международных отношений».
Это проект, который создавался при условии руководства
им иностранного профессора. Вот им руководит такой
известный профессор, американский теоретик международных отношений Уолфорд. Сейчас мы продвигаем один
проект, тоже, на мой взгляд, интересный по его описанию.
Участвуют наши молодые ребята — между 30 и 40 годами.
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С. Крючков: Это у них все срочный контракт?
А. Торкунов: Нет, это грант. Это наш Институт международных исследований. Они получают грант правительства,
получают зарплату в институте, работают по плану. У нас есть
соответствующий план подготовки аналитических материалов. Но когда они получают грант, они работают по гранту,
отдельно, и получают за это отдельные деньги. По мере выполнения этого гранта, естественно. Работа сделана качественно — ты за это получаешь вознаграждение. Эта грантовая система сегодня очень развита у нас в России. И, кстати
говоря, на мой взгляд, замечательно работает. Российские научные фонды, РФФИ и другие грантовые организации.
Вот сейчас работают над очень интересным грантом —
«Обеспечение статуса государства нематериальными и несиловыми методами». Это не только «мягкая сила». Здесь
все. И культурное наследие, понимаемое в широком плане.
Поэтому мы даже с точки зрения каких-то акций последнего времени понимаем, какую роль это играет. Поставили памятник Льву Николаевичу Толстому на территории
в яблочном саду, который нам подарили из Ясной Поляны.
В январе у нас будет очень большое мероприятие, посвященное Рахманинову.
С. Крючков: Толстой — это же ваш герой. Я где-то в одном из интервью вычитал, что вы раз в 5 лет перечитываете
«Войну и мир».
А. Торкунов: Это правда. Но в данном случае я руководствовался не этим, а тем, что за памятник Толстому высказывались многие преподаватели. У нас уже был яблоневый
сад из Ясной Поляны. Было ясно, что в саду должен стоять
памятник Толстому.
М. Максимова: Все-таки хотела еще спросить про
преподавателей. У вас тут было два громких ухода преподавателей — Андрей Зубов и Валерий Соловей. Можно ли
сказать, что если ты идешь, не знаю, учиться или преподавать в МГИМО, то ты, выражаясь советским языком, должен
поддерживать политику партии и Ленина?
А. Торкунов: Вы знаете, ответ на этот вопрос может
быть таким, я не буду даже вилять. В вузе по всем вопросам

идут нормальные дискуссии. Сами понимаете, если у нас
100 иностранных профессоров, то они не повторяют то,
что говорит наше министерство. Они высказывают свою
точку зрения. И это совершенно нормально. Мы каждый
день принимаем иностранных лекторов самого высокого
уровня, на каждой неделе бывают такие лекторы. Дискуссии, вопросы, диалог со студентами — это абсолютно нормально. Но в вузе законом запрещено вести политическую
работу. Если тот или иной преподаватель видит себя уже как
политического деятеля, выступает с этих позиций, в том
числе участвует в разного рода акциях, то конечно, в соответствии с законодательством надо подумать о том, надо ли
тебе быть в этом вузе.
Оба человека, которых вы назвали, — это замечательные специалисты в своем деле. Андрей Борисович — хороший историк и религиовед. Он, кстати, вел очень хороший
курс по истории религии на кафедре философии у нас
в институте. Что касается профессора Соловья, то по окончании срока своей работы он ушел сам. То есть ему уже, как
я понимаю, было и не очень уютно, потому что он очень
резко выступает, участвует в политике, а в институте это вызывает вопросы, и не только у студентов. Поэтому я считаю,
что дискуссии в институте нужны и возможны, и никто их
никогда не запрещает. Но когда речь идет уже о том, что ты
становишься политиком, — ну, тогда, наверное, надо определяться, ты преподаватель вуза или ты политик.
С. Крючков: А ценность твоей научной работы не перевешивает в данном случае все то наносное, что касается
политической активности этих людей?
А. Торкунов: Ну почему? Кстати говоря, уже после
ухода Андрея Борисовича мы издали его книгу по истории
религии — по-моему, она даже в 2-х книжках. То есть все
то, что сделано, что полезно для университета, — все это
ценится, и мы относимся к этому с большим уважением. Но
то, что, как говорится, о политике, тем более такой активной оппозиционной…
Вы все-таки примите во внимание. Я понимаю, что, может
быть, не все радиослушатели отнесутся к этому одобритель-
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но, но надо же иметь в виду, что мы все-таки государственный вуз, и не просто государственный, а Министерства иностранных дел. Вы понимаете, когда говорят… Предположим,
вот выступил кто-то из профессоров, а в средствах массовой
информации идет такое: «в МГИМО считают так-то и так-то».
А это, как говорится, резко противоречит, собственно, линии
нашего Министерства иностранных дел. Это же тоже надо
учитывать. Понимаете, если вы работаете в частном или получастном вузе — во всяком случае, не МИДовском, где всетаки если не каждое слово, то громкие слова отслеживаются…
Мы все-таки должны соблюдать корпоративную этику.
Вот профессор Соловей, кстати, в каком-то из интервью
именно здесь, на «Эхе Москвы», сказал, что он принимал
решение, в том числе исходя из идеи корпоративной этики.
Потому что есть корпоративная этика (кстати, мы ее приняли на расширенном Совете института), которая предполагает, что выступающий вне института исходит из общей
линии, которой придерживается университет по тому или
иному вопросу. Это не значит, что должно быть единомыслие, еще раз повторяю. Потом, даже если вы посмотрите по
списку наших профессоров — и тех, кто у нас выступает,
и приглашенных профессоров, — вы увидите, что там никакого единомыслия нет.
М. Максимова: Но есть определенные рамки.
А. Торкунов: Есть рамки, есть какая-то линия. И она
должна быть у любого вуза, у любого руководителя вуза. Хотя
еще раз повторяю: я полагаю, что 2 человека, которых вы назвали, — это люди со способностями, хорошие ученые.
М. Максимова: У нас остается буквально пара минут
до конца эфира. Не могу не задать вам этот вопрос, потому
что тема у нас горячая. Я нашла, что в 2016 году вы вошли
в состав антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России. Было такое?
А. Торкунов: Было, да.
М. Максимова: Как же так? Расскажите, что вы делали
все эти годы и почему все так плохо.
А. Торкунов: Понимаете, мы общественники, не специалисты. Возглавлял комиссию наш выдающийся деятель

спортивного движения Смирнов — почетный президент
Олимпийского комитета, человек очень уважаемый. Поэтому мы слушали сообщения, доклады о том, что делается,
как будет делаться. Мы одобрили идею создания этой лаборатории при МГУ, что обеспечивало бы ее независимость.
То есть мы как комиссия, во-первых, прекратили свое существование после того, как мы высказали рекомендации.
И никаких функций, которые связаны с мониторингом,
в нашем мандате этой комиссии не было. Как мне казалось,
работа тогда шла очень продуктивно. Рекомендации, которые были выработаны…
Кстати, мы не раз встречались и с представителями
ВАДА, когда те бывали в Москве. Они делали соответствующие сообщения. У нас был такой продуктивный, но вместе с тем критический настрой на работу нашей вновь создаваемой РУСАДА. Так что я считаю, что мы это отработали
как общественники, сделали то, что нужно.
С. Крючков: Но если спросить не как общественника,
не как функционера, не как участника этой комиссии, а как
человека, имеющего опыт, в том числе дипломатический.
То, что произошло с российским спортом, — многие называют это катастрофой. То, что мы имеем на данном этапе, — это все-таки результат недостаточной способности
договариваться или какой-то недостаточно проработанной
дипломатической линии? Или все же здесь, как многие говорят, есть политика?
А. Торкунов: Здесь есть все. То, что есть политика, —
я в этом не сомневаюсь. Но я должен сказать, что есть
и иная проблема. Дело в том, что мы за многие последние
годы потеряли свой достойный уровень представительства в международных федерациях, собственном аппарате
Олимпийского комитета и других связанных с Олимпийским комитетом организациях. И вот сейчас очень остро
стоит задача подготовки классных специалистов, которые
могли бы работать на это спортивное движение.
Мы ведь открыли специальную спортивную программу
при поддержке олимпийцев. В этой программе участвуют работники наших российских федераций разных ви-
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дов спорта. Они и языком занимаются, и антидопинговой
программой. Это целая большая программа, она многое
включает — и переговорный процесс, и как принимаются
решения, и так далее. Мы даже открыли специальную магистратуру по этим вопросам, причем понимая, что какими-то
аспектами мы не владеем. Мы сделали это вместе с Университетом физкультуры — нашим, московским. И там, в этой
магистратуре, занимаются главным образом люди, которые
сегодня уже работают в реальном спорте. В том числе и некоторые наши знаменитые бывшие спортсмены.
Но мне кажется, что если говорить о том, что может
сделать вуз и вузы в целом, то нам сейчас надо помочь подготовить тех чиновников… Извините за это выражение —
знаю, что когда произносишь «чиновники»…

С. Крючков: Хорошее слово.
А. Торкунов: Мне тоже нравится это слово. …которые
могли бы замечательно, профессионально работать по
спортивной дипломатии. В широком смысле спортивной
дипломатии. Я понимаю под ней работу и на олимпийском
направлении, и на направлении федерации, на направлении подготовки и проведения больших спортивных международных соревнований. Нужны, нужны такие профи, как
они есть сегодня во многих странах. У нас их не хватает.
С. Крючков: Пролетел этот час. Анатолий Торкунов,
ректор МГИМО, сегодня был гостем программы «Разбор полета». Анатолий Васильевич, спасибо вам большое!
М. Максимова: Спасибо, до свидания!
А. Торкунов: Спасибо, всего доброго!
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НАМ НЕ ХВАТАЕТ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ*1

А

натолию Васильевичу Торкунову, академику РАН, ректору Московского государственного института международных отношений МИД России и председателю Попечительского совета журнала «Фома» 26 августа, исполняется
60 лет. В нашей беседе Анатолий Васильевич рассказывает,
как с возрастом меняются жизненные приоритеты, что значит «настоящий поступок» и каково видеть своего выпускника в сане игумена.

миром того или иного человека. Поэтому-то «звезды» и открываются с совершенно неожиданной стороны.
Что же касается меня, то я не «звезда» и к сфере большой политики или шоу-бизнеса не принадлежу. В этом
смысле сейчас, как и всегда, я постараюсь честно и открыто
говорить то, что думаю. А уж с какой стороны я раскроюсь
и раскроюсь ли вообще — пусть решат читатели «Фомы».
Впервые вы увидели «Фому», когда это был еще чернобелый, почти самиздатовский альманах. Что заставило
вас уже тогда его поддержать?

Другая аудитория
Когда-то вы сказали, что на страницах «Фомы» многие люди, которых вы давно и хорошо знаете, раскрываются для вас по-новому. Сейчас интервью журналу даете
вы. С какой новой стороны может раскрыться для читателя Анатолий Васильевич Торкунов?
Особенность журнала «Фома» в том, что даже люди,
принадлежащие к миру публичной политики или шоу-бизнеса, не могут за счет публикации в журнале решать проблему самопиара. У этого издания совершенно другая, не подходящая для этого аудитория. И интервью известных людей
«Фоме» отличаются от их обычных выступлений тем, что
они понимают: их читают те, кто интересуются духовным

Самое главное, я знал людей, которые начали этот журнал издавать. Одним из них был Владимир Легойда. Прекрасно помню его с самого первого курса. Я считаю, что
в любом деле, особенно если его начинают с нуля, важно
не то, насколько продукт внешне презентабелен, а то, кто
за этим делом стоит и кто двигает его вперед. И мы видим,
что сегодня эти люди создали настоящий, полноценный,
незаурядный журнал. Сколько ему лет? Пятнадцать. Это немало. Журнал успешно развился. И это убеждает меня, что
я не ошибся, когда согласился стать председателем Попечительского совета. И я очень рад, что могу считать этот журнал в каком-то смысле и своим делом.

* Торкунов А. В. Нам не хватает сентиментальности // Фома. 2010. № 8.
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Мы разговариваем накануне вашего 60-летия. Как
вы сами охарактеризовали бы этот возраст?
Как востоковед я неплохо знаю постулаты конфуцианства. По ним шестьдесят лет — это наступление того этапа жизни, когда человек уже достаточно познал и испытал
и теперь должен думать о вечном, о главном. Само собой,
об этом хорошо бы задумываться в течение всей жизни.
Но просто сейчас — в этом возрасте — такие вопросы становятся наиболее живыми, как говорится, актуальными.
Что же для вас главное в жизни?
Семья, окружающие близкие люди. У меня растут два потрясающих внука. Они и есть смысл моей жизни, центр всех
моих переживаний. Это не значит, что я оставляю работу
и, конечно, МГИМО, в стороне: как руководитель довольно
большого коллектива я должен думать о настоящем и будущем института и решать все возникающие задачи, опираясь
на уже накопленный в этой сфере опыт. Однако наряду с ним
появляется и опыт совершенно новый: быть дедушкой, как говорят в шутку, значит стать «вторично родителем». Мне сложно представить что-то, что сейчас стало бы для меня важнее.
А в чем заключается новизна этого опыта?
Когда мы воспитывали собственных детей, мы были
моложе и жизнь — как профессиональная, так и светская —
была очень насыщенной. А сейчас все больше и больше сосредоточиваешься на семье — и не только потому, что в этом
возрасте на вечеринки ходят реже, но и потому, что искренне хочется больше времени проводить именно с близкими.
Я сегодня готов пропустить любую встречу, любое даже самое интересное мероприятие, чтобы пообщаться с внуками.
Мой второй внук Василий родился в день святителя Василия Великого. Для нас это важно. Сейчас мы готовимся
к крещению. Хотим, чтобы его крестил священник, с которым мы давно дружим, к которому испытываем особый пи-

етет (понятно, что с пиететом должно относиться к любому
священнику). А нашего первого внука мы крестили, когда
ему было полгода. Для меня это — одно из самых памятных
и радостных событий.
Многие молодые люди сегодня считают, что в молодости нужно побольше работать, пока силы есть, а семье
и близким посвятить себя можно и попозже…
С этим я не готов согласиться. Я бы советовал молодым людям, как говорится, «с младых ногтей» помнить
о том, что в жизни человека главное — семья. Неправильно было бы считать, что осознание этого — удел стариков.
Память об этом во многих случаях, как мне кажется, позволит, ни много ни мало, сохранить саму семью. Ведь все
мы, люди, грешны. Склонны к эмоциональным всплескам,
непродуманным решениям. Молодые — в особенности.
Но если сразу правильно расставить приоритеты, то многих ошибок наверняка можно избежать.
А потом, семья — основная ячейка общества. Казалось бы,
это штамп. Однако, как ни парадоксально, сегодня, в эпоху
бесконечных информационных и технологических революций, эти слова перестают быть банальностью и звучат как
своего рода рецепт. Ведь в нашем быстро меняющемся мире
с его бешеным ритмом именно семейные ценности позволяют сохранить обыкновенные человеческие качества — любовь и внимание к ближнему. Не потерять связи с теми, кто
был до нас, и с теми, кто останется после нас.
А какой совет вы дали бы молодым людям, у которых
еще нет своей семьи?
Я вижу, что сейчас молодые люди часто откладывают
создание семьи «на потом». Мне кажется, это неправильно.
Конечно, создавать семью в совсем раннем возрасте — например, на младших курсах университета — не стоит. Надо
остепениться, опериться. Не раз слышал, как умные люди
дают молодым такую «заповедь»: «Если влюбился — надо
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жениться». Выражаясь дипломатическим языком, я с этим
солидарен. Второй раз чувство, которое вдохновит на создание семьи, может и не прийти.
Современных студентов, в том числе и в МГИМО, во время учебы ориентируют в первую очередь на карьеру как
на основную ценность и перспективу. Именно это часто
и заставляет выпускников, а в особенности девушек, откладывать семью «на потом». Как вы к этому относитесь?
Да, с одной стороны, это общемировая тенденция. Бороться с этим в каком-то смысле бесполезно. Конечно, маленькие дети требуют внимания, и от некоторых карьерных устремлений женщине приходится отказываться. Но,
с другой стороны, я считаю, что семейная жизнь не так уж
и мешает карьере. Наоборот, семья, дети — все это создает
стимул трудиться больше, расти в профессиональном плане
и зарабатывать. Тогда и близкие будут чувствовать себя хорошо, и карьера из цели превратится в средство. А для чего
иначе работать — неужели только для себя? Кроме того, сегодня у женщин есть возможность довольно быстро вернуться
в рабочий строй после родов, хотя, конечно, работать будет
уже сложнее, чем до рождения ребенка. Но лично я знаю десятки примеров, когда женщина воспитывала не одного ребенка и при этом работала достаточно успешно.
Однако главное здесь все-таки — другое. Я считаю, что
каждая женщина должна принять взвешенное решение
и четко оценить, хватит ли ее сил и на семью, и на работу.
И если на то и на другое их не хватает, то, с моей точки зрения, выбирать надо, конечно же, семью. Пусть работает муж.

Наставник
Есть мнение, что с годами человек становится более
циничным. Вы бы с этим согласились?
Думаю, каждый судит по себе. Мне лично кажется, что
чем ближе ты к миру иному, тем более совестливым дол-

жен становиться, тем внимательнее относиться к тому, что
ты отвечаешь и за себя, и за других.
Сам я никогда циником не был, всегда оставался человеком достаточно сентиментальным. Надо признаться,
не всегда это шло во благо. Не секрет, что рядом с каждым
из нас есть люди, которые не то что не соблюдают христианских заповедей, но просто совершают поступки за гранью добра и зла. Когда сталкиваешься с ними, понимаешь,
что должен вести себя жестче, решительнее. Иногда надо
давать отпор. Особенно если ты начальник. Но не могу сказать, что мне всегда это удавалось. Наверное, это следствие
как раз сентиментальности и искренней веры в то, что человек всегда имеет шанс измениться.
Эта черта вашего характера вас радует или огорчает?
Даже не знаю. В этом возрасте себя все равно уже не переделаешь…
К вопросу о статусе начальника. До того как стать
ректором, вы долго работали в институте на других
должностях. Что из этого опыта вам кажется наиболее
ценным?
По моему мнению, большим начальником лучше становиться не сразу, а после того, как пройдешь предыдущие
этапы. После того, как поруководишь каким-то отдельным
сектором, например. Так случилось в моем случае. В двадцать семь лет я стал деканом по работе с иностранными
студентами. В тридцать один год — проректором там же.
Потом был деканом факультета международных отношений, а затем стал первым проректором. Поэтому когда я занял должность ректора, уже изнутри знал не только учебно-научную, но и очень непростую хозяйственную жизнь
института и от каких-то шоковых ситуаций и проблем был
во многом застрахован.
Работа деканом по иностранцам дала мне очень интересный и глубокий опыт личного общения со студента-
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ми — причем часто вне стен института. Я знал, как и где
они живут. Ездил к ним в общежития, решал в том числе
и их бытовые проблемы. Мы в каком-то смысле дружили.
Им это было важно: ведь рядом не было родителей и не
с кем было посоветоваться по тому или иному поводу. Поэтому некоторые советы давал им я. Несколько раз это касалось трудностей интернационального брака — молодая
семья оказывалась на грани распада, и как мужчины, так
и женщины приходили, рассказывали ситуацию… Я уже
тогда выступал за сохранение семьи, хотя сам в то время был еще молод и неопытен, недавно только дочка
родилась. Но старался, как мог, помогать. Два брака, как
я помню, нам удалось сберечь: в первом случае речь шла
о болгарской студентке, во втором — о венгерском студенте. Бывало, возникали проблемы в землячествах, национальных группах. Приходилось собирать противостоящие компании и пытаться найти некое джентльменское
соглашение.
Получается, вы были для них не просто преподавателем, но и своего рода наставником. А когда стали ректором, возможность оставаться таким наставником сохранилась?
В полной мере — нет. К сожалению. У ректора в силу
занятости — и внутриинститутской, и внешней — просто
физически нет такой роскоши. Но я верю, что прежний
опыт общения с иностранными учащимися позволяет мне
сейчас сохранять чуткость к студентам, даже если я теперь
узнаю об их проблемах не всегда лично, а чаще по письменным заявлениям…

С одной стороны, в наше время интеллектуальный запал — интерес к музыке, литературе, живописи — был выше.
И это не старческое брюзжание, это факты. Мы читали больше. Я объясняю это тем, что в информационном обществе
ребята все больше черпают информацию и знания из Интернета: во многом это удобно и открывает небывалые возможности, но в то же время часто молодые люди просто засоряют себе мозги. Но, с другой стороны, могу судить по своей
дочери, по ее однокурсникам и по многим нашим студентам:
в человеческом плане они — во всяком случае, те, кто находится в поле моего зрения, — такие же сентиментальные,
как и мы были в свое время.
Вы уже дважды за время нашей беседы упомянули это
качество — сентиментальность. Что вы вкладываете
в это понятие?
Конечно же, не слезы во время просмотра какого-нибудь кинофильма. Хотя и у меня такое бывает, и в этом нет
ничего ненормального: особенно когда смотришь чтото про беды стариков. Это меня обычно сильно «цепляет».
Но когда я говорю о сентиментальности, я имею в виду
доброе отношение к окружающим, желание их понимать
и — главное — жалеть, если они попали в трудную ситуацию. И, повторю, я таких людей вижу. Но в то же время мне
кажется, что именно такой доброты нам сегодня не хватает.
Стоит быть сострадательнее. Только важно, чтобы сентиментальность была не внешней — то есть именно не обильными слезами и сокрушениями — а как раз внутренней,
деятельной.
Например?

Это — поступок
Вы видите перед собой большое количество молодых
людей. Как вам кажется, в какую сторону меняются поколенческие приоритеты — если сравнивать, например,
с вашим поколением?

Вот недавно из-за жары случилась трагедия: во время
футбольной тренировки у нас погиб мальчик из Ульяновска — оторвался тромб. За полтора дня ребята в общежитии
собрали довольно внушительную сумму, чтобы отправить
его родителям. Это — поступок. И мне чрезвычайно важным
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и ценным кажется то, что это не какая-то акция одного активиста, а коллективные действия. Например, мне всегда отрадно, когда на день донора наши студенты идут сдавать кровь.
И в очередях стоят. Еще прекрасно помню, как реагировали
люди в институте, когда в 1988 г. произошло землетрясение
в Армении. У нас ректорат был завален просьбами отправить
ребят в стройотряд! Это были студенты всех национальностей. И поехали сотни. Мы ради этого были вынуждены даже
внести изменения в учебный процесс. С моей точки зрения,
такие поступки делают людей людьми.

Чтобы черпать силы
В конце 60-х — начале 70-х вместе с вами из института выпустилась целая плеяда будущих ученых, которых мы сейчас знаем как верующих православных людей:
Юрий Вяземский, Андрей Зубов, Юрий Пивоваров, Алексей
Салмин, Алексей Шестопал. Как так получилось — ведь
МГИМО всегда был вузом «идеологическим»?
У нас вообще было много крещеных сокурсников. Меня
и самого крестили в детстве. Мы, конечно, об этом не заявляли торжественно на каждой паре, но и не скрывали специально. Да и ни у кого это особых вопросов не вызывало.
Это было нормальным. По большим церковным праздникам мы ходили в храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках (он был рядом с нашим институтом), хотя знали,
что там дежурят оперативные отряды.
МГИМО, конечно, был и «идеологическим», и «политическим» вузом, но у всего были пределы. Главное, мы получали очень широкое образование — и в него непременно
входила история религий. К тому же у нас была возможность много читать, в том числе книги на иностранных
языках. А пытаясь разобраться в истории и культуре той
страны, язык которой ты учишь, невозможно обойти стороной ее религиозную традицию.
И само собой, нас вдохновляли наши преподаватели.
Некоторые из них отличались особым свободолюбием.

На своих лекциях они открыто и очень подробно рассуждали о духовной жизни, о религиозной культуре. В числе
первых были профессора кафедры философии. Кроме
того, в то время профессора были более склонны проводить много времени со студентами вне занятий в университете. В кафетерии на улице, которая тогда называлась
Метростроевской, регулярно устраивались дискуссии с участием преподавателей и будущих ученых — Ю.С. Пивоварова, А.М. Салмина, А.В. Шестопала.
Вы не раз лично общались со Святейшим Патриархом Кириллом. Насколько для вас различаются его образ
на экране телевизора во время публичных проповедей
и то, каков он в личном общении?
Ни для кого не секрет, что Патриарх — человек потрясающего интеллекта и силы, чуткий пастырь, великолепный оратор. Это фигура мирового масштаба. И мне очень
радостно, что еще до избрания на Патриарший престол
он бывал у нас в институте, общался с преподавателями
и студентами.
В личном же общении со Святейшим меня понастоящему удивила его внимательность. При том огромном количестве встреч и поездок, которые происходят
в его жизни, он предельно точно помнит всех людей, с кем
общался, помнит, о чем был разговор. На мой взгляд, это
признак того, что он никогда не общается с человеком формально, а каждый раз слушает его сердцем.
Надо сказать, что для меня лицо Церкви сегодня — это
не только Патриарх Кирилл. Есть немало более молодых
священнослужителей, встречи с которыми производили
на меня сильное впечатление. Например, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Мы познакомились в связи с деятельностью
Группы по трудным вопросам российско-польских отношений, в которой я являюсь сопредседателем. Владыка
Иларион — человек высокообразованный, прекрасно разбирающийся во многих проблемах.
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Деятели Церкви есть и среди наших выпускников. Например, епископ Корсунский Иннокентий, служащий
во Франции и Бельгии. С ним мы встречаемся в основном
за границей.
Из еще более молодых — игумен Филипп (Рябых), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей. Он выпускался, когда я уже был ректором. Я видел его
в работе: мы пересекались в Италии, в Ватикане, — меня
очень порадовало то, что отец Филипп — не только глубоко духовный человек, но еще и профессионал в своем
деле. На моих глазах он свободно переходил с английского на французский.
А что вы чувствуете, когда видите своего выпускника
в сане игумена?
Как-то отец Филипп рассказывал мне, что решение
связать жизнь с Церковью принял уже в институте. Мне
думается, это решение было непростым, и оно вызывает
во мне искреннее уважение. Отец Филипп достойно идет
по выбранному пути. Хотя, признаюсь, мне иногда трудно называть отцом Филиппом, я-то помню его еще Юрой
Рябых.

При МГИМО планируется построить православный
храм. Это дань модному ритуалу?
Совершенно точно нет. У нас в институте большая
православная община, она постоянно растет. А у общины
должен быть свой храм. Поэтому когда люди обратились
ко мне с таким вопросом, я инициативу строительства храма при МГИМО поддержал.
Тут есть еще один момент. Патриарх Алексий II не случайно сразу же благословил строить храм при МГИМО
во имя благоверного князя Александра Невского. Этот святой — покровитель дипломатии. И для меня как для ректора
вуза при МИД России здесь важно то, что наличие православного храма при МГИМО — это дополнительный стимул
для православного верующего идти на дипломатическую
службу. Ведь если он уже во время учебы имеет возможность погрузиться в православную церковную традицию,
это очень поможет ему в будущем во время длительных заграничных командировок. Не секрет, что дипломат испытывает много стрессов, связанных с тем, что находится не
на Родине. Иногда вдали от семьи, детей, которые остались
учиться в своей стране. И обращение к миру духовного необходимо дипломату, чтобы черпать силы.
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Родители Анатолия Торкунова — Василий Иванович и Нина Петровна

Анатолий Торкунов с сестрой Еленой

А. Торкунов – председатель Совета отряда

Университетская стенгазета

С супругой Ириной и дочерью Екатериной

Декан факультета международных отношений А. Торкунов

5.

С послом СССР в США (1962–1986) А.Ф. Добрыниным (А.В. Торкунов — первый секретарь Посольства)

На заседании Ученого совета МГИМО. А. Торкунов — проректор

С супругой Ириной в Кремле после церемонии вручения ордена

С супругой Ириной и дочерью Екатериной

Семья Торкуновых — три поколения

С коллегами по кафедре востоковедения МГИМО

Встреча выпускников МГИМО 1972 г.

Встреча с учителем - академиком, послом С.Л. Тихвинским

Wish board («доска пожеланий») к 75-летию МГИМО

ГЛАВНОЕ — ЭТО СЕМЬЯ, ДРУЖБА, РАБОТА*1

В

юности он мечтал стать актером. Но случилось так, что
окончил МГИМО. С тех пор прошло четыре десятилетия. Пожалуй, только на капустниках, без которых не обходится празднование подобных дат, ему удается реализовать
свои артистические задатки. Сегодня Анатолий Торкунов —
ректор своей alma mater, известный эксперт по международной проблематике, посол, академик, пользующийся
высоким авторитетом в научной среде. У него три главных
приоритета: семья, дружба, работа.
Анатолий Васильевич, почему вы расставили приоритеты именно так?
Во-первых, я должен сказать, что эти вещи взаимосвязаны. Конечно, работа может быть самоценностью для
человека, но мне кажется, что главным условием работы
с отдачей и интересом является наличие семьи. Ты понимаешь, что должен укреплять эту семью. Надежное плечо друга
в любых условиях, а в нашей стране в особенности, играет
очень большую роль, в том числе для решения рабочих дел.
Я имею в виду не какую-то клановость или кумовство, а то,
что любое дело требует поддержки, иногда просто совета.
Это не означает, конечно, практическую помощь в решении какого-то вопроса, чаще ты сам должен справиться.

Но поддержка очень много значит. Поэтому я считаю, что
эти приоритеты тесно связаны между собой.
Итак, в жизни бесспорное первенство за семьей. А если
говорить об образовании современного человека, то какие
предметы вы бы особо выделили?
Я считаю, что есть несколько фундаментальных опор
в образовании человека и в формировании его самосознания. Математика — это основа естественных научных
знаний. Если у человека есть основа знаний в области математики, он сможет хорошо работать с компьютером, логически излагать свои соображения и мысли по любому вопросу и просто понимать достижения науки и техники. Эта
часть образования дает людям правильный взгляд на окружающий мир, природу. У нас неплохо эта дисциплина поставлена в МГИМО, есть, бесспорно, задел на будущее. Второе — история. Это — основа национального самосознания
и ощущения принадлежности к тому или иному этносу,
к той или иной культуре. Я всегда выступал за то, чтобы
поступающие на юридические, социологические и другие
факультеты такого рода направленности приносили ЕГЭ
не по обществознанию, а по истории. Потому что знание
истории позволяет глубже смотреть на мир. И конечно,

* Торкунов А.В. Главное — это семья, дружба, работа // VIP-Премьер. 2012. № 6. С. 112–115.
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русский язык и литература. Это основа культуры русского
человека. А если говорить о сегодняшнем глобальном мире,
то еще иностранный язык.

Летом президент собирал всех послов для обсуждения ситуации в мировой политике. Вы, наверное, там тоже были?
Да, был.

Вы по образованию историк и политолог. Востребованы ли сегодня ваши знания, или же акценты сместились?
По истории моя специальность называлась «Международные отношения» — это синтез знаний в области истории, политологии, экономики, права и регионоведения. Ну
и языка, естественно. Я кандидат исторических наук, доктор политических наук, избирался в Академию по Отделению общественных наук. Дело в том, что я защищался не
по конъюнктурной теме и даже не по российской тематике,
а по Корее, и кандидатская у меня была по очень важному
периоду развития Кореи — 1960–1970-е годы, а докторская
связана с глобальным взглядом на корейскую проблематику. Должен сказать, что мне не стыдно сейчас читать мои
диссертации. Взгляд на проблему в основном сохранился,
а оценки стали даже более устойчивыми.

Один из вопросов касался новых технологий в международных отношениях. Что нового предлагает ваш Университет?
Дело в том, что международные отношения все время претерпевают изменения, сейчас особенно. У нас есть
мощный Институт международных исследований и много
публикаций. Наши специалисты все время высказывают
свои идеи по разным вопросам, и, естественно, мы готовим
предложения для Министерства иностранных дел, для Администрации Президента, так что это работа постоянная.
Мир меняется, и надо менять какие-то подходы. Есть новый
вариант Концепции нашей внешней политики. Занимается
этим министерство, а мы работаем над научной частью.

Что вы думаете о студенческой части нашего гражданского общества?

Если вернуться мысленно во времена вашей работы
в посольстве в Вашингтоне, то какая тогда была самая
большая наша беда?

Студенты — часть гражданского общества, они очень
активны. Вы можете увидеть нашего студента в разных политических течениях и партиях. Что позитивно — подавляющее большинство из них люди разумные. Они придерживаются здравого смысла, не принимают никаких форм
экстремизма. Все отмечают важность того, чтобы были
межэтнический мир, толерантность, и я стараюсь этому
способствовать. Студенты из самых разных стран, как они
сами говорят, чувствуют себя комфортно, что исключительно важно и надо беречь. У нас были моменты, как и в любом
вузе, когда возникали всякого рода конфликты, но я отношусь к этому предельно жестко. Приходилось даже исключать студентов.

К сожалению, мы часто видим внешний мир, как мы привыкли видеть, как нам хотелось бы видеть. Американцы и Соединенные Штаты — это нация и страна очень противоречивые. А нам кажется, что наша точка зрения на эту или другую
страну, на любое событие — единственно верная. Это идет
еще от традиций царской России, а может, даже глубже —
от Ивана III, Ивана Грозного, Алексея Михайловича, когда
нам казалось, что мы центр Вселенной и все только и думают, как бы нам навредить. Это было и есть. Но мы должны
понимать, что мы часть этого мира. Сейчас есть подход, называемый «подвижной геометрией», когда можно создавать
временные союзы, временные объединения, прежде всего,
в интересах собственной страны. Блокироваться было бы
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неправильно. Должна быть все время свобода, тем более у такого большого и важного государства, как наше, с его географическим положением и той ролью, которую оно играет
в мире сегодня. Если говорить о Вашингтоне, то это было
еще советское время, и главная ошибка состояла в том, что
на эту страну смотрели исключительно как на «противника
номер один», как тогда говорили.

Главное — доброжелательность, терпимость, потому
что работники вузов, педагогические работники — особая
категория людей. Ну и при необходимости надо уметь проявлять жесткость.

Что нам надо изменить в подходе к внешней политике сейчас?

Я хотел бы спокойно переходить с языка на язык
не только в речи, но и ментально. Как делают многие канадцы. Они могут говорить по-французски и тут же поанглийски, думать на французском и английском. Конечно, для этого надо заниматься языком с детства…

Сейчас во главу угла должен быть поставлен прагматизм. Не надо создавать врагов и противников там, где
можно без этого совершенно свободно обойтись. Вместе
с тем можно было бы чуть активнее добавлять открытости
и желания по многим вопросам объединяться со странами,
позиция которых нам близка.
Как вы относитесь к законопроекту об образовании,
внесенному правительством в Госдуму?
Прошло уже много стадий обсуждения, и в принципе
закон получается неплохим, но как основа. Я лично считаю, что надо высшим учебным заведениям, которые имеют высокий рейтинг и международную репутацию, дать
максимальную свободу. В том числе в плане определения
стандартов, специализации, соотношения дисциплин, потому что именно такие вузы пытаются все свои программы
приспособить к нуждам сегодняшнего дня. Речь идет о рыночной экономике и о потребностях работодателей. Ну и,
конечно, я уверен, что довузовское образование должно
носить универсальный характер. Сейчас много дискуссий
идет об обязательных и необязательных предметах. Мы уже
обсудили с вами мой взгляд на перечень обязательных
столпов образования.
Какими качествами должен обладать ректор такого
учебного заведения, как Университет МГИМО?

В МГИМО вы выучили корейский, французский и английский. Довольны ли вы своим уровнем знания языков?

В недалеком прошлом выпускники многих языковых
факультетов страны, попав за границу, обнаруживали,
что не в состоянии понять окружающих. К выпускникам
МГИМО это, конечно, не относится…
Ну, почему… инязовцы тоже понимали. У нас традиции
очень хорошие — во-первых, мы наследники Лазаревского училища, которое было создано в 1815 г. и где системно
преподавались восточные языки.
Во-вторых, мы в известной степени последователи тех
дипломатических школ, которые образовывались еще при
Петре I.
Университет МГИМО официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как вуз, где преподается самое большое
количества государственных иностранных языков. Что
способствует успешности преподавания 53 языков?
С годами, конечно, появилась методика. А начиналось
все с таких людей, как мой учитель корейского языка Валентина Николаевна Дмитриева. Она принадлежала к группе тех, кто впервые после войны начал изучать в Институте
востоковедения корейский язык. Они его учили главным
образом с носителями языка. Но тогда не было учебни-

711

Постскриптум. Личное
ков — ничего, кроме грамматических разработок, напечатанных на ротаторе.
У нас в институте потрясающая школа японского языка, у истоков которой стояли Лаврентьев и Неверов. К сожалению, их обоих уже нет. Неверов вырос в Маньчжурии,
а когда семья вернулась в Москву, он уже знал японский
и позднее стал выдающимся профессором. Когда Борис
Павлович Лаврентьев говорил по-японски, то японцы
не представляли, что это говорит иностранец. Такие уникальные люди щедро передают свои знания. Главное, чтобы
студенты так же хотели погружаться в язык. Потому что это
тяжелый труд. И сейчас, когда можно легко зарабатывать
деньги и репутацию в бизнесе, мотивация трудиться над
языком у некоторых людей не всегда на должном уровне.
А хотелось бы, чтобы она была высокой.
При общении с руководителями иностранных вузов
видите ли вы разницу в подходах к образовательному процессу? Есть ли что-то, что вам хотелось бы перенять?
Несомненно. У нас давние связи, совместные программы, мы многое перенимаем у французов, англичан, немцев. Надо сказать, что в зарубежных вузах гораздо меньше
аудиторных занятий, большие требования к работе студентов в библиотеке, подготовке разного рода материалов, к жесткой отчетности перед профессорами и преподавателями. Они работают со студентами индивидуально,
в том числе через Интернет, через переписку. Здесь есть
плюсы и минусы. Плюс аудитории — все-таки обаяние
и влияние личности преподавателя, особенно когда речь
идет о юных студентах. Кстати говоря, у нас, в России, студенты много моложе, чем в Европе. Там оканчивают школу позже, в вузы приходят в 19 лет. А у нас полно 16-летних. На этом этапе, конечно, очень важно живое общение
с преподавателем. Но тем не менее мы переняли методику
рейтингования студентов в течение семестра, ужесточения
спроса на этапе экзаменов, проведения биномов, когда занятия ведут российский и французский профессора по-

переменно, а иногда и вместе. Упор делается на письменные работы ребят, что учит их правильно формулировать
мысли. Кстати говоря, требуется и тщательная проверка
по системе «Антиплагиат». Наглое списывание должно
преследоваться, и студенты, уличенные в нем, изгоняются
из Университета.
Какие проблемы возникают с иностранными преподавателями?
Основная проблема — их надо жильем обеспечивать,
а это большая нагрузка на бюджет любого учебного заведения. В известных международных рейтингах засчитываются только преподаватели, приглашенные на срок не меньше
трех месяцев. А у нас много приезжающих на неделю, и они
не идут в зачет. Это, кстати, одна из причин, почему российские вузы не попадают на верхние строчки международных
рейтингов.
Я заметила, что ваши выпускники, работающие
за границей, нередко внешне сливаются с местным населением… Студенты изначально распределяются по внешнему виду или по интересам?
Это так кажется. Может, раньше так и случалось… Мне
рассказывал Бэлза (Святослав Игоревич Бэлза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, музыковед
и телеведущий. — Примеч. ред. «VIP-Премьер»), что в свое
время он поступил в МГИМО. Ему давали арабский язык.
И он не захотел учиться, ушел в МГУ. А тогда ему действительно сказали, чтобы он учил арабский, так как похож…
Поскольку ваши жизненные приоритеты взаимосвязаны, то не могли бы вы поделиться секретом вашего семейного долголетия?
Надо просто любить друг друга и быть терпимыми.
В равных пропорциях.
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ИНТЕРВЬЮ В. ПОЗНЕРУ*1

В. Познер: В эфире программа «Познер». Гость программы — ректор Московского государственного института международных отношений, историк, политолог,
профессор, член Российской академии наук Анатолий Торкунов. Здравствуйте, Анатолий Васильевич.
А. Торкунов: Здравствуйте.
В этом году исполняется 100 лет двум революциям —
Февральской и Октябрьской. Вы являетесь председателем
Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных этой дате — столетию Революции. На заседании президиума Совета Российского исторического
общества его председатель, директор Службы внешней
разведки, Сергей Нарышкин сказал: «Юбилей необходим
не для праздничных торжественных мероприятий, а для
осмысления событий столетней давности и чтобы сформулировать самые важные уроки». Он предложил Вам
возглавить Оргкомитет. И мы об этом поговорим, и вообще об этом событии. Но сейчас я хочу Вас спросить вот
о чем: с какими чувствами Вы приняли это предложение?
Я должен сказать, что чувства, конечно, противоречивые. С одной стороны, это лестно, что предлагают

возглавить такую работу. Это общественный комитет,
там много достойных людей, которых я глубоко уважаю,
с ними интересно работать, но и непросто. С другой — отношение в обществе к событиям уже столетней давности
носит противоречивый характер. И мне бы очень не хотелось, чтобы все мероприятия, связанные со столетием,
вносили дополнительное раздражение, раскол, раздрай
в общество. Поэтому представляется, что осмысление —
это самый правильный и разумный подход. Спокойное
осмысление этих событий. Надо сказать, что эмоциональный накал спал в последние годы. Он не так силен, как,
например, когда отмечалось 90-летие Революции. Я принимал тогда участие в нескольких конференциях и мероприятиях и помню, что страсти кипели посильнее. Сейчас
то ли времени больше прошло, то ли наблюдается известное успокоение.
Мы еще поговорим на эту тему, но сейчас я о другом
хочу сказать. Вы знаете, когда я был студентом биофака
Московского государственного университета в середине
1950-х годов, я и мои товарищи относились к студентам
МГИМО, скажем так, не лучшим образом. Мы считали, что
это «золотая молодежь» — дети партийных и советских
руководителей, «блатные». Мы были не правы?

* Интервью В. Познеру в программе «Познер» // Выпуск от 06.03.2017.
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Думаю, что не правы. Я, как ректор, который хорошо
знает университет, поскольку я давно работаю ректором,
могу сказать, что даже по статистике 1950-х годов значительную часть — до половины студентов — составляли ребята, уволившиеся из рядов Советской армии. Среди них
было очень много замечательных ребят из самых разных
уголков страны. Когда я сейчас поздравляю кого-то из наших ветеранов с юбилеем, я забираю их личное дело из
нашего архива и смотрю, откуда они приехали, кто их
родители. Это люди из самых разных социальных слоев.
Конечно, те, кого Вы назвали, так называемая «золотая молодежь», они просто виднее. Их фамилии были на слуху,
их все знали, и жили они получше, чем большинство молодежи. Их было не так много, они просто были слишком
заметны.
Вы как-то сами сказали, что тогда МГИМО — я Вас
цитирую — «в условиях тоталитарного общества создавал известные привилегии. По тем временам они заключались в возможности работать по очень интересной
специализации, которая к тому же была связана с поездками за рубеж». И потом Вы добавили, что «безусловно,
МГИМО остается элитным учебным заведением». Значит,
оно было элитным, оно таким остается. В Ваше время,
чтобы попасть в МГИМО, обязательно надо было иметь
рекомендацию либо от комитета комсомола, либо от
парторганизации. То есть идеологический момент был
решающим, без него никак. А сейчас без чего невозможно
стать студентом МГИМО?
Я должен сказать, что при «идеологическом моменте»
был очень высокий конкурс, очень высокий проходной
балл, было 5 экзаменов, очень тяжелых, кстати говоря. Проходной балл был 24–23, вот у меня был 23, когда я поступал
в 1967-м.
У меня было 24 из 25 на биофак, тоже 5 экзаменов.

Да, и конкурс был до 25 человек на место. На первый
курс поступали, как правило, ребята с медалями, которые
составляли 70% абитуриентов.
Но они не сдавали экзамены.
Они сдавали два экзамена. У нас на курсе 60% были медалисты.
Есть ли какое-то условие, без которого двери закрыты?
Во-первых, надо принести очень высокие баллы ЕГЭ,
поскольку у нас самый высокий проходной балл в стране — 94,6. С учетом того, что в этом году ЕГЭ проводился
очень организованно и, как мне кажется, честно, это очень
высокий балл. Там, где сохраняется дополнительное испытание — то есть иностранный язык, — необходимо сдать
прилично этот иностранный язык. Хотя определяющим сегодня является балл ЕГЭ.
То есть рекомендации никакие не нужны?
Нет. Ребята приносят рекомендации из школы, но юридически они не играют никакой роли. Другое дело, что
у нас до трети поступающих — это победители Всероссийских олимпиад. Они по закону зачисляются вообще без
экзаменов. Это, правда, иногда создает проблемы, потому
что победители олимпиады по истории — замечательные
ребята, но они иногда приходят с совершенно нулевым
иностранным языком. А в МГИМО сразу два иностранных
языка — 16 часов в неделю. Это довольно напряженно.
Возвращаясь к вопросу идеологии. Когда я готовился
к встрече с Вами, я много чего прочитал, послушал и посмотрел. В частности, примерно года полтора тому назад
Вы были на «Дожде» и давали интервью Ксении Собчак, где
речь шла об уволенном примерно за год до этого профессоре
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Андрее Зубове, который в статье, опубликованной в «Ведомостях», сравнил присоединение Крыма к России с аннексией Австрии Гитлером. Мне было очень интересно следить
за Вашей аргументацией. В частности, Вы сказали, что
он был уволен не из-за этого, а в связи с истечением срока
его контракта с университетом, что формально, конечно, так. Еще Вы сказали, что университетский профессор
не должен превращаться в политического трибуна. Это
его право, но тогда он не должен быть профессором университетским, тем более университета специфического,
который является университетом ведомственным, аффилированным с Министерством иностранных дел и подчиненным ему. И вот когда я слушал Ваши соображения по
этому поводу, я невольно вспомнил себя, пропагандиста
главной редакции радиовещания Гостелерадио СССР, пытавшимся часто объяснить и оправдать то, что на самом
деле не особенно можно было оправдать. Тогда сказать, что
я не согласен с этим, было довольно опасно. Но мне показалось, что сейчас Вы могли бы сказать просто-напросто,
что да, у нас вуз, требующий от профессуры и от студентов безоговорочной поддержки политики правительства.
Если не поддерживаете, ищите другое место для учебы или
для преподавания. То есть просто называть вещи своими
именами. Вот человек такое сказал, это неприемлемо.
Здесь ведь есть еще юридическая сторона, Владимир
Владимирович. Зубова я знаю со студенческих лет, и поэтому все это я ему говорил не раз. Притом что он известный
ученый-регионовед, и я всегда с интересом читал его лекции — а мы их издавали — по истории религии, я ему говорил об этом. Но поскольку он обратился к юридической
стороне — после такого рода разговоров, подключил адвокатов, то есть юридический способ — контракт не продлевается, это право вуза.
Да, но можно ли сказать — я не то чтобы нажимаю
на это, но для себя хочу получить ясность, — что МГИМО

в этом вопросе более жестко относится к таким вещам,
чем, скажем, какой-то другой вуз?
Вы знаете, я всемерно выступаю за самые глубокие
и широкие дискуссии в студенческой и преподавательской
среде внутри вуза. Только в этом семестре у нас работает
до 30 иностранных профессоров. В значительной части это
американские профессора, очень известные, и они, конечно, излагают точку зрения, которая очень сильно отличается от официальной нашей точки зрения. И это очень важно
и нужно для студентов и для преподавателей. Но здесь речь
идет уже о политической работе, об участии в оппозиционных движениях. Мне кажется, это уже деятельность совсем
другого свойства. Есть другие места, где можно устроиться
на работу и быть одновременно политическим трибуном.
Вы историк, имели непосредственное отношение
к выработке концепции преподавания истории в школе,
к определению содержания учебников по истории. И вот
Вы говорите: «Наши молодые люди должны быть вооружены достаточно четкими и ясными представлениями
об истории своей собственной страны». Кто бы спорил.
Но вопрос вот в чем: что скрывается за этими словами?
Какое достаточно четкое и ясное представление? Ведь
согласитесь, представление министра культуры Мединского сильно отличается от представления, скажем,
Солженицына. Кто и как это определяет? И вообще, не
кажется ли Вам это зыбким и зависящим от политического момента? Сегодня — так, а завтра — так, а послезавтра — еще как-то?
Вы отчасти правы. Но должен сказать, что, когда работали над этим культурно-историческим стандартом,
участие в его выработке принимало огромное количество
людей. Прежде всего, конечно, специалистов, ученых. Но
и в соцсетях шла большая дискуссия, появлялись новые
документы, материалы. И мне кажется, что мы нашли пра-
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вильный подход к выработке стандарта. В конце концов,
он был принят практически консенсусно. И в трех новых
линейках учебников для школы — если Вы их полистаете, Вы увидите — присутствуют совершенно разные точки
зрения. В обязательном порядке излагается, что на то или
иное событие есть разные взгляды, разные подходы, разные
мнения, и эти мнения перечисляются. То есть даже у ученика — а отечественную историю у нас в 6-м классе начинают
изучать — должно складываться 3D-представление о нашей
истории. Все факты сегодня известны, их скрыть практически невозможно, в том числе факты из нашей недавней
истории. Умный учитель сумеет через лабиринт этих знаний провести ученика.
В связи с тем, что Вы сказали, видимо, я недаром
вспомнил министра культуры Мединского. Он высказался в таком духе, что есть «святые мифы». И даже если
они не соответствуют исторической правде, их не надо
трогать. А тот, кто трогает, — тут он использовал слово, не совсем подходящее для министра культуры, — это
«мрази». Каково Ваше отношение к этому вопросу? Я имею
в виду, не к словам Мединского. Надо ли разоблачать прекрасный миф, в который долго верили и разоблачение
которого будет болезненным для очень многих? Но ради
того, чтобы знали правду, это надо делать?
История любого государства и любой нации состоит, в том числе, из мифов. Посмотрите на историю любой
страны. Разоблачать можно бесконечно, находить несоответствия. Но мне кажется, что для национального сознания,
для исторического сознания, для самоощущения правильнее было бы устоявшихся мифов придерживаться. Особенно когда речь идет о нашей давней истории — о становлении Российского государства, о том же Александре Невском.
Если говорить об истории новейшей — я понимаю, что Вы
имеете в виду, вспоминая эти слова, — откровенно говоря,
я тоже не уверен, что в данном случае следовало бы вспоминать соответствующие заключения военной прокурату-

ры или публикации, которые появились. Кривицкий был
талантливым журналистом. В период войны он написал
очерк об обороне Москвы, который очень многих вдохновил на подвиги. Эти подвиги же были на самом деле. Поэтому в данном случае я за то, чтобы какие-то мифы сохранялись, их не надо развенчивать.
Вы знакомы с фильмом Виталия Манского «В лучах
солнца»?
Знаком.
Для тех, кто не видел, я скажу совсем коротко. Это документальная лента, которую Виталий Манский снимал
в Корейской Народно-Демократической Республике. Это
фильм, в котором нет ни одного интервью, нет никакого закадрового текста. Есть то, что видит камера, и то,
что говорят сами корейцы между собой. На меня лично
этот фильм произвел очень сильное впечатление, мне захотелось спросить. Вы же вначале специализировались по
Корее?
Я продолжаю и писать о Корее, и книги издавать.
Это было время Ким Ир Сена?
Да, начало 1970-х годов.
Вот объясните мне, пожалуйста, как возможно превратить целый народ в почти что роботов? Такое у меня
сложилось впечатление. Как Вы думаете, какое у жителей
КНДР представление об истории?
Надо все-таки иметь в виду, что Корея — это страна конфуцианского ареала, где всегда очень сильны были патерналистские настроения. Так получилось, что она не успела
толком вдохнуть воздуха свободы, поскольку уже в октябре
1945 года прибыл товарищ Ким Ир Сен и его ближайшие
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соратники, действовала советская военная администрация.
Надо сказать, что она очень сильно помогла на первом
этапе становления зачатков государственности, которой
вообще не было, они же под японцами были, всем японцы
управляли. Корейцы практически не привлекались к администрации в Корее. Это уникальная ситуация, в отличие от,
например, Индии, где индийцев активно привлекали, и от
многих африканских стран, например, Сенегала, где генералы были сенегальского происхождения.
А в Южной Корее что же?
В Южной Корее тоже были японцы, но корейцы успели
«вдохнуть свободы», во-первых, потому что возникло сразу
300 политических партий. Все политически активные силы
были в Южной Корее, а в Северную Корею прибыли, главным образом, коммунисты, которых с самого начала поддерживали, или люди, которые сами поддерживали коммунистов.
Когда я смотрел эту картину, мне все время приходило
в голову сравнение с СССР, но хочу уточнить, что я имею
в виду. У них — просто боготворение Ким Ир Сена, у нас
было боготворение Сталина. Это я очень хорошо помню.
У них — беспрекословное подчинение власти, у нас — то
же самое. У них — уничтожение так называемых врагов
народа, у нас — ГУЛАГ и все такое. У них — в школах вдалбливают рассказы о «врагах-америкашках и япошках»,
у нас было похожее. Но все-таки мы же сумели вылезти из
этой смирительной рубашки. Что Вы думаете о Северной
Корее, об опасности, которую она представляет при наличии ядерного оружия? Вообще как с такой страной, действительно монолитной, как с ней можно справиться?
Прямо скажу, что мы все-таки очень плохо знаем, что на
самом деле происходит в Северной Корее, каковы настроения. Там же не проводят социологические опросы, которые
потом становились бы достоянием общественности.

Вот вторая часть важна! Может, проводят, но мы об
этом не знаем.
Я Вам скажу, что даже дипломаты, которые там работают, не имеют возможности общаться с корейцами. Корейцам просто это запрещено. Общаться можно только с официальными лицами. Я был на праздновании 100-летия
товарища Ким Ир Сена, мы с тогдашним министром культуры составляли делегацию, которая там была, и я пообщался с молодыми ребятами из министерства, в том числе
и с теми, кто учился у нас в МГИМО какое-то время. Должен
сказать, что они хорошо информированные и образованные люди, хорошо говорящие на двух-трех иностранных
языках. Вот что они думают? Для меня это неочевидно.
А Вы говорите по-корейски?
Сейчас уже, конечно, подзабыл, но да. И вытянуть их
на какую-то откровенность просто невозможно, остальные
просто боятся. Конечно, Северная Корея — наш сосед, поэтому, я полагаю, при всех условиях нам надо поддерживать
с ней партнерские отношения. Но при этом — я не знаю,
обратили ли Вы и телезрители в целом внимание, — наша
риторика ужесточилась в части, касающейся ядерных испытаний, запусков ракет. И в ООН мы занимаем позицию,
аналогичную американской.
Скажите, пожалуйста, а фильм Вам понравился?
Фильм тяжелый.
Но производит впечатление правды.
Конечно, фильм они снимали вроде бы документальный, но они же все инструкции имели. И эта бедная девочка, которая в конце концов так рыдала. Почему она рыдала?
Потому что, как она говорила, боялась, что не оправдала надежд руководителя.
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Поразительно. Революция, которой исполняется
100 лет в этом году, привела к обществу, в котором все
должны были думать одинаково, ну а если не думать, то,
по крайней мере, говорить одинаково. В противном случае человека можно было заклеймить «врагом народа»,
наступали вытекающие отсюда последствия, в лучшем
случае — лагерь, в худшем — расстрел. Вы возглавляете
комитет, который, как сказал президент Путин в послании Федеральному Собранию, должен заняться — я цитирую — «честным анализом причин и последствий Февральской и Октябрьской революций. Это нужно, прежде всего,
для общественного примирения. Тащить расколы, злобу
и обиду прошлого в современную жизнь недопустимо». Как
Вы думаете, Анатолий Васильевич, можно ли примирить
тех, кто считает Сталина преступником, душегубом,
исчадием ада, виновником гибели миллионов людей и так
далее, с теми, кто считает его великим государственным
деятелем, создавшим великий СССР? Каким образом можно привести к этому примирению?
Спасение — только знание. Чем больше будет знать
общество о том, что происходило в эти годы, тем больше
будет реального понимания, что было на самом деле. А знает общество очень мало. Тем более что у нас двойственная
позиция. С одной стороны, мы открываем новые архивы,
связанные с Революцией. Кстати, в последнее время очень
много новых интересных публикаций по Февральской
революции. Признаюсь откровенно, я только сейчас узнал, что во время Февральской революции, которая всегда
считалась мирной, погибло полторы тысячи человек. Я не
знал, что в Кронштадте расстреляли 100 морских офицеров
и одного адмирала. Я уже не говорю о том, как в Петербурге
и в Москве убивали городовых, которые, в общем, обеспечивали безопасность на улицах на протяжении столетий,
хоть и назывались по-разному в Российской империи. Это
совершенно страшная страница. Не зря Александр Исаевич говорил, когда начинал писать свое «Красное колесо»
и «Марш», что ему страшно от той информации, которую

он изучает. И мне кажется, это единственный путь — информировать, информировать, информировать. Не вводить
в заблуждение. Мы показываем сейчас, и боюсь, что к октябрьским событиям будем много фильмов показывать. Из
них есть, конечно, гениальные фильмы — например, «Служили два товарища». Это замечательный фильм. Романтика
революции. Но есть и другие фильмы, и их большинство.
Я не знаю, кто отбирал людей в Оргкомитет — их
63 человека, — как их отбирали. Но я некоторые фамилии
читал — не всех видел — и несколько был удивлен. Послушайте: Андрон Кончаловский, Никита Михалков, духовник Путина Тихон Шевкунов, князья Александр Трубецкой
и Никита Лобанов-Ростовский, генеральные директоры
всех главных каналов, то есть «Первого канала», канала
«Россия», «НТВ» и других. Вы же сами сказали, что мы исходим из того, что эта тема не должна стать поводом для
раздрая и обострения в обществе. У меня такое ощущение
уже по подбору людей, что туда почти заложен раздрай.
Чем может стать это обсуждение, кроме раздрая? Вы
прекрасный специалист по Америке, Вы наверняка знаете,
что Гражданская война 1861–1865 гг. до сих пор является
поводом для вражды в Америке и до сих пор конфедеративный флаг то и дело можно увидеть на автомобильных
номерах. До сих пор. А прошло 150 лет, даже чуть больше.
В Испании — никакого примирения между теми, кто был
на стороне Франко, и теми, кто был на стороне Республики. Не кажется ли Вам, что вот это желание добиться
примирения в оценке Октябрьской революции — это либо
проявление наивности, либо просто самообман.
Самообманом я это не назвал бы. Желание, причем
очень сильное.
Это желание, как желание иметь крылья.
Я Вам скажу, что и во Франции по поводу Французской
революции 1789 г. согласия нет. Вместе с тем есть какие-то
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базовые вещи, которые уже укоренились в национальном
сознании. Вот, положим, Французская революция прошла
через много этапов: 10 лет длилась, прошла через жирондистов, через якобинцев, через Термидор, через Директорию,
а потом установила диктатуру, условно говоря. Сколько потом еще революций было во Франции. И коммуна, на которую так часто ссылались большевики. Но при этом все-таки
есть базовые ценности, к которым французы относятся
с огромным пиететом.
Это правда.
И я хотел бы обратить внимание, что Робеспьер — глашатай, трибун Революции — в Париже есть одна улочка
имени Робеспьера, но ведь памятника Робеспьеру нигде нет
во Франции, потому что все понимают, что он кровавый
тиран.
Правда, он сам кончил там, где он других казнил.
Сказал же Дантон, когда его везли на казнь: «Я жду тебя,
Робеспьер!» Так что он его дождался, и довольно быстро.
Да-да-да. Ну и что, что с этого? Все-таки сегодня
у нас в стране как сделать так, чтобы было примирение?
Когда речь идет об истории, то, мне кажется, достичь
примирения на протяжении такого краткого периода просто невозможно. Важно, чтобы люди просто больше знали
свою историю. Знали фактическую сторону, знали разного рода оценки. Я вижу свою задачу и задачу Оргкомитета
в этом. Это не должно переноситься на площадь.
Я Вам задам провокационный вопрос. Провокационный
вопрос — это вопрос, который не нравится. Именно потому, что Вы возглавляете этот Оргкомитет, вопрос и провокационный, возможно. И если Вы на него не ответите,
я это пойму. Как Вы сами оцениваете революцию?

Сейчас, когда мне приходится выступать, я все время
говорю, что мы называем эту революцию Великой, не давая
ей при этом никакую нравственную характеристику. Она
великая, поскольку она изменила жизнь. Бывает и великий
голод, и великий потоп. Это просто показатель масштабности этого события.
То есть Вы оцениваете ее как великую?
По масштабности, по воздействию на нашу страну и на
весь остальной мир. Кстати, основными бенефициарами
оказались как раз европейские страны и США, поскольку
они стали проводить более продуманную социальную политику.
Да, но все-таки, если взвесить?
Конечно, если бы можно было ее избежать, лучше было
бы избежать. Любую революцию лучше не осуществлять.
Потому что революция — это насилие. А русская революция — это страшное насилие. 3,5 миллиона погибли на
фронтах. Когда началась революция, люди уже привыкли
к крови. И потом они решали все свои проблемы через насилие. Насилие стало инструментом решения всех проблем: и политических, и экономических, и личных. Конечно,
с одной стороны, был красный террор. Но белый террор
был не менее жестоким. Террор есть террор. А в современной жизни насилие не может быть способом решения
проблем. Конечно, революция — это дело, которое я одобрить не могу.
Я Вам задам вопрос, который я задаю себе часто, учитывая мое прошлое. Я все-таки приехал в Советский Союз
взрослым человеком и очень горячим поборником, долго
работал на этом поприще, сталкивался с тем, о чем я
сейчас скажу, и пытался найти ответ. На протяжении
веков в Европе и Америке — я сейчас не говорю о Востоке,
поскольку я в этом не мастак, — Россию вообще не лю-
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били. Я не говорю об отдельно взятых людях, я говорю об
общем положении дел. Не любили Россию царскую: она казалась непонятной, непредсказуемой, диковатой, опасной.
Не любили Россию Советскую: казалось, что она угрожает принятым во всем прогрессивном мире порядкам; считалось, что она пыталась навязать свои взгляды и свои
порядки. Кому — пропагандой, кому — просто силой. И сегодня — при том что это уже не Советская Россия и не
царская Россия, а совсем другая Россия — ее тоже не особенно любят. Это я так мягко говорю. Причем странно:
к отдельно взятым русским — это другое дело, но Россию
как нечто общее не любят. Я все время себя спрашиваю:
все-таки почему? Это что? Уже на генетическом уровне происходит? Мне всегда казалось, что если на среднестатистического европейца надеть соответствующие
приборы, на осциллографе регистрировать его реакцию
и просто перечислять страны: Бирма, Канада, Аргентина,
Россия — на России будет скачок — а потом дальше снова
пойдет нормально. Во-первых, может быть, Вы не согласны? А во-вторых, если Вы согласны, то какой у Вас ответ?
Есть много причин.

держалось до 1917 г., в то время как везде уже действовали
либо парламенты, либо конституционные благородные монархии. Кстати, мы могли бы тоже через это пройти в свое
время, если бы тогдашние руководители, российские элиты
приняли решение о созыве Учредительного собрания сразу
после февральских событий, а не ждали и не перекладывали
это на осень, когда произошла такая страшная радикализация. Это очень важное обстоятельство. Говоря об Азии, кстати. Громадный Китай тоже не любили в Азии, потому что
он всегда был мощный, территориально большой, к нему
тоже всегда с опаской относились. Здесь даже возможно
некоторое сопоставление. Сегодня такого рода отношение
связано еще и с совершенно разнузданной пропагандой.
Когда в 1980-е годы я работал в Вашингтоне, была еще холодная война. Я помню, встречал Вас с покойным уже нашим другом Борей Малаховым, когда Вы прилетели в США.
И Вы же не помните такой разнузданной пропаганды, такой
истерии. Да, случались эпизоды, когда произошла трагедия
с корейским самолетом. Но все это носило краткосрочный
характер и не такой глубокий. Сейчас же идет уже воздействие на подкорку. И по теленовостям, и в газетах. Я вот читаю практически каждый день New York Times, Washington
Post. Иногда даже удивляюсь.

То есть Вы согласны?
Согласен. Есть много причин. Такого рода ощущения
России в Европе появились очень рано, когда произошел
церковный раскол. Конечно, всегда к православию Ватикан и все, кто был конфессионально под Ватиканом, относились соответствующим образом, рассматривали его
как противника. Это играло огромную, на мой взгляд, пока
недооцененную роль в историческом плане. Потом появились и другие причины, связанные с громадностью России,
с ее в известной степени непредсказуемостью, с первыми
впечатлениями о России, которые — при всех жестокостях,
которые были в Европе, — преподносились как варварские
обычаи и варварское жестокое управление страной. Это
в известной степени и было, потому что самодержавие у нас

Я читаю такой журнал, как New Yorker, который издается для интеллигенции, для элиты, — и там все то же
самое.
В известной степени это связано с некоторыми последними событиями, конечно. Такая жесткая рефлексия на
Украину и на Крым. Но я все-таки оптимист, мне кажется,
что это временное явление, в той жесткой форме, в которой
это происходит сегодня. Самое важное на этом этапе — не
прекратить человеческое общение, гуманитарное общение.
Я очень активно выступаю за то, чтобы у нас открывались
новые совместные магистратуры с западными университетами — и европейскими, и американскими, — шел активный
студенческий обмен. Если говорить о США, там идет смена
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поколения специалистов по России. Среди молодых очень
мало специалистов по России, это рассказывают сами американцы, маститые ученые, которые хорошо знали Россию
и, самое главное, стремились ее понять.

так не говорят. Но в чем же дело? В человеческих отношениях, если тебе важно с этим человеком иметь отношения, я часто понимаю, что надо сказать: «Я был не прав,
извини». И это снимает напряжение.

Тогда я должен Вас спросить вот о чем. В те годы,
о которых вы говорите, то есть в 1980-е, существовал
Институт Арбатова, я знал многих наших американистов. Это были первоклассные специалисты, они прекрасно знали историю этой страны, очень хорошо говорили
по-английски, знали и военные аспекты, и все остальное.
Сегодня у меня нет такого впечатления. Может быть,
потому что я мало с ними общаюсь. Но у меня есть ощущение, что как-то измельчали специалисты по Америке.

Видимо, на межгосударственный уровень такого рода
подход еще не перешел.

Великие ушли. Многие молодые и средневозрастные
тоже в свое время ушли, когда в Академии наук практически не платили, а надо было семьи содержать, они уехали.
Но мне кажется, что поколение 30–40-летних подрастает.
Я смотрю по публикациям, по докладам и вижу, что есть
люди, которые хорошо знают и понимают Америку, стремятся узнать ее еще лучше. Это обнадеживает. А Институт
США и Канады работает, но смущает, что там молодежи
маловато.

Это что? Потеря лица?
Я думаю, что здесь все присутствует, в том числе, конечно же, и потеря лица. Вообще признавать вину, когда речь
идет не о личностных отношениях, а о чем-то гораздо более важном, серьезном и масштабном, непросто. И я, откровенно говоря, не уверен, что в каких-то конкретных случаях
сомнения появляются, потому что есть линия. Я в данном
случае говорю в целом, не о какой-то отдельно взятой стране. И эта линия проводится, в ней есть определенная последовательность.
Сейчас это дело прошлое, но, к примеру, Афганистан — это была ошибка?
Да, это была ошибка.
Но этого никогда и не было сказано.

Реноме у него было.
Личность Арбатова играла большую роль. Крупнейший
ученый, наш выпускник, кстати.

Были решения съездов народных депутатов, где всетаки оценка давалась.

Я Вам задам наивный вопрос, но это вопрос, который
тоже меня всегда интересовал. Если бы в своих спорах, дебатах — я оставляю американцев в стороне — публично
бы сказали: «Вот здесь мы были не правы, мы это признаем, и мы об этом сожалеем. В данном конкретном случае
это была наша ошибка». На мой взгляд, это могло бы перевернуть сразу очень многое. Элементарная такая вещь.
Никто так не говорит: не только наши, но и американцы

Может быть. Я неверующий человек, но я очень хорошо понимаю силу исповеди. Своего рода, покаяние, когда
человек может сказать — в данном случае, священнику —
о своих проступках и получить прощение. Если говорить
серьезно об этом, не как о формальности, это придает
силы. Не один человек говорил о том, что без покаяния невозможно двинуться вперед, потому что тебя грехи все
равно будут держать за ноги и за руки и будут мешать.
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Это верно в отношении человека, и я думаю, что и в отношении страны это верно, в отношении общества. Это
чуть-чуть связано с тем, о чем я только что спросил. Я,
например, не могу назвать никаких стран, которые, имея
большие грехи за собой, покаялись бы, за исключением Германии. Но Германия проиграла войну, она была оккупирована, и это несколько другое. Но ни Япония в отношении
Кореи и Китая, ни Турция в отношении армян, ни американцы в отношении индейцев, ни французы в отношении
Алжира и так далее. Поэтому я понимаю, что это очень
трудная вещь. Но когда мы говорим о примирении в связи
со 100-летием Революции, Вам не кажется, что какогото рода — я не хочу использовать слово «исповедь» — покаяния не хватает. Ведь все-таки было наворочено Бог
знает что.
Я совершенно с Вами согласен. Вообще примирение
возможно через покаяние. Но такое ощущение, что пока
еще наше общество не созрело для покаяния, пока еще не
готово к покаянию.
Но для того, чтобы оно созрело, Вам не кажется, что
надо помочь ему? Соответствующими кинокартинами,
соответствующими телепередачами, в школе.
Согласен. Обществу всегда надо помогать, особенно
когда есть такие мощные средства воздействия, как телевизор. Очень хочется верить, что наши каналы, которые
готовят свои программы к юбилею и уже кое-что показывают — кстати, рекомендую канал «История», там показывают
интересные материалы, я его с интересом смотрю, — надеюсь, что они будут исходить из этого.
У меня есть один приятель, умный человек, кое-что
написал, что до сих пор в мире читают. Вам, вероятно,
знакома его фамилия — Пруст, Марсель Пруст, «В поисках
утраченного времени». Он просил Вам задать несколько
вопросов. Я посоветовался, он одобрил то, что я предла-

гаю. И вот, я Вас прошу ответить. Если бы волшебник
предложил избавить Вас от любого недостатка, который у Вас есть, какой бы Вы выбрали?
Есть один недостаток, который мне всю жизнь мешает, — это высокая мнительность.
Если бы волшебник предложил одарить Вас любым
талантом, которого у Вас нет, о каком таланте Вы бы
попросили?
Музыкальном. Всю жизнь мечтаю хорошо играть на рояле, но до сих пор только «Чижик-Пыжик» могу исполнить.
Если бы волшебник предложил Вам родиться заново
в любое время, в любой стране, какое бы Вы выбрали время
и какую страну?
Есть известное выражение, что время не выбирают. Откровенно говоря, я бы выбрал то же время и ту же страну.
Все то же самое.
Если бы тот же волшебник предложил Вам встретиться и поговорить с любым из когда-либо живших людей, кого бы Вы выбрали?
Одного только можно?
Скажем, трех.
Я бы мечтал встретиться с Львом Николаевичем Толстым, с Антоном Павловичем Чеховым. Этим я, пожалуй,
ограничусь. Если бы Бог послал встречу хотя бы с двумя
этими людьми, я был бы счастлив.
Ну а теперь появился Сатана. Он предлагает Вам
вечную молодость, причем без всяких условий. Согласились бы?
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Вряд ли. Вечная жизнь невозможна, да и, наверное, не
нужна. Пока, во всяком случае.
Тут Сатана Вам предложил расправиться со всеми
своими врагами, да так, что никто никогда не узнает.
И никаких условий!
Не согласился бы. Я очень добросердечный человек,
и вообще, добрый.

Это потому, что Вам это Сатана предлагает? Если
бы добрый волшебник Вам сказал: «Анатолий Васильевич,
можете все это иметь»?
Чрезмерное богатство и власть ни к чему хорошему не
приводят. Мы же знаем это по истории.
Если Вы окажетесь у Золотых врат, о чем Вы попросите Святого Петра?

Но враги-то у Вас есть.

Прости.

Враги, конечно, есть. Но, я думаю, судьба сама распорядится, как быть с этими врагами.

И Петра? Он должен Вас простить?
Да, конечно.

Вы все-таки очень хорошо знаете Восток. Кажется,
у китайцев есть такое выражение: «Я сижу у реки и вижу,
как вода проносит тела моих врагов». Созерцательная
такая позиция. Если бы Сатана — он все-таки очень настойчив — предложил Вам неограниченную власть или
несметное богатство, что бы Вы выбрали?

Ну хорошо. А оказавшись перед Всевышним? Что Вы
Ему скажете?

Да мне кажется, что ни то, ни то не нужно. Мы же нормальные люди.

Это был Анатолий Торкунов. Спасибо, было очень интересно.

Опять скажу: «Прости»!
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
(программа «Главная роль»)*1

П

риветствую вас, друзья, сегодня в главной роли ректор
МГИМО, академик Российской академии наук Анатолий Васильевич Торкунов.
Анатолий Васильевич, рад вас видеть, спасибо большое, что пришли. У нас чудесный повод, вы широко отмечаете 75-летие Университета, под покровительством
Министерства иностранных дел России. И я хочу начать с того, насколько родственные души все выпускники
МГИМО.
Говорить обо всех я не буду, и не ручаюсь, что все выпускники МГИМО — это родственные души, но я должен
сказать, что, конечно, корпорация выпускников — очень
мощная, и я убедился в этом в том числе в ходе празднования 75-летия. Встречи выпускников прошли в 17 странах.
В 15 странах существуют оформленные юридически клубы
выпускников МГИМО. Крупнейшая встреча прошла в Ташкенте, куда приехали выпускники из 32 стран, всего около 600 человек. Она длилась несколько дней, были и серьезные дискуссии, и торжества, и, конечно, товарищеские
посиделки. Несколько дней тому назад мы провели встречу
выпускников МГИМО на Неве. Это вообще для нас новшество, раньше мы ничего подобного не делали, мы проводи-

ли встречи выпускников в столицах, в столицах республик
СНГ, где много наших выпускников, а вот на Неве впервые.
Вы вошли недавно в Попечительский совет Александринского театра.
Да, и с удовольствием участвовал в первом заседании
театра. У театра много интересных планов, решений, задумок, и Валерий Владимирович Фокин об этом подробно
рассказывал на Попечительском совете, и я, поскольку вообще очень люблю Александринский театр с детских лет
и бывал там, к счастью, когда великие играли, и Черкасов,
и Толубеев, и Симонов, выдающийся наш трагический актер. И я, конечно, с удовольствием откликнулся на это предложение.
И там встретились 600 выпускников МГИМО, которые
побывали на очень интересном спектакле «Оптимистическая трагедия», режиссера Виктора Рыжакова. И должен сказать, что он вызвал огромный интерес, в том числе у зарубежных выпускников, которые посмотрели этот спектакль.
Ну а потом у нас был даже бал. Наша выпускница, которая
уже много лет ведет Севастопольский бал с участием офицеров Военно-морского флота, привезла лучших исполнителей, и все танцевали мазурку и разошлись только в два

* Интервью в программе «Главная роль» // Телеканал «Культура». 16.12.2019.
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часа, это свидетельство того, что людям было интересно
и хотелось общаться, танцевать вместе.
Я ведь не зря спросил о родственных душах, потому
что на территории МГИМО в Москве стоит памятник
последнему канцлеру Российской империи, выдающемуся
дипломату, министру иностранных дел Горчакову. И както повелось говорить, что все выпускники Царскосельского лицея — они как одна семья. И понятно, что тот же
Александр Сергеевич Пушкин имел свои взгляды на характер Горчакова и так далее, но то, что они уважали друг
друга, — это без сомнения. И конечно, могут быть какието трения, но вот вопрос взаимоуважения всех выпускников МГИМО, мне кажется, — это самое главное.
Если говорить о лицеистах, то могу отметить, что не
только Горчаков оказался на дипломатической службе, но
и Александр Сергеевич тоже, он в архивах работал, в Министерстве иностранных дел. Но вообще пять выпускников лицея пошли на госслужбу, самый из них продвинутый после Горчакова — это Ломоносов, который служил
посланником в Бразилии и Португалии, был и Юдин,
был и Корсаков, это, кстати говоря, родственник Римского-Корсакова, который тоже служил за рубежом, но,
к сожалению, рано умер. То есть там была целая плеяда
выпускников, которые потом оказались на дипломатической службе, и независимо от тех отношений, которые
даже складывались в лицее, они поддерживали блестящие
между собой отношения, и об этом свидетельствует их последняя встреча, на которую они практически все приехали, ну, кто был жив.
А если говорить о дипломатии как об институции.
Опять же, отталкиваясь от светлой памяти канцлера
Горчакова. Если сравнивать два направления, скажем, бонапартовский министр иностранных дел Талейран, который считается чуть ли не воплощением беспринципности дипломатии, и, скажем, Горчаков. И тот, и другой

отстаивали интересы своего государства. Вот насколько
изменилась дипломатия с учетом войн, времен и так далее. Чем и как она отличается, если отличается принципиально, сегодня?
Главное принципиальное отличие заключается в том,
что Горчаков служил одной династии и одному государству. А Талейран служил Франции, но которая приобретала
совершенно разные государственные формы и форматы.
Конечно, Талейран — выдающийся дипломат и мастер дипломатического искусства. Но Горчаков — это иной тип, это
человек очень последовательный, не интриган. И, кстати,
ему поэтому было так непросто работать в МИДе с Нессельроде, который к нему относился не очень хорошо, мягко
говоря. Но при этом человек, который глубоко и хорошо,
как мне кажется, понимал национальные интересы России и делал все возможное, чтобы национальные интересы отстоять, что, впрочем, он и сделал, отстаивая наши
права по Черноморскому флоту и по отмене тех дискриминационных статей, которые были отражены в договоре
после поражения в Крымской войне. Это, конечно, самое
величайшее его достижение. Но не только это. В целом, последовательно Горчаков вел линию на укрепление наших
связей в самых разных направлениях. Кстати, интересно,
что при Горчакове был издан, например, первый русскояпонский словарь. Он интересовался всем, он знал все и,
в общем-то, до последних дней своей жизни был глубоко
мыслящим и хорошо понимающим, что нужно России.
Не все, кто заканчивает МГИМО, становятся дипломатами, служат по ведомству иностранных дел. Это
осуждается внутренне?
Абсолютно нет, и надо иметь в виду, что МГИМО превратился в большой университет. И он ведомственный
по-прежнему, и мы очень радуемся и гордимся этим обстоятельством. На работу в МИД ежегодно идет 80–90 человек, а выпускаем-то мы 1000. И поэтому, конечно, и спе-
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Постскриптум. Личное
циальности у нас самые разнообразные и ориентированы
на работу не только в государственных структурах, но
и в бизнесе, массмедиа, юриспруденции, очень многие работают в юридических компаниях, адвокатских конторах,
больших частных структурах, в шоу-бизнесе даже. То есть
сейчас выпускников можно найти везде и всюду, в том
числе в любой стране, где они трудятся не только в посольствах или в наших представительствах. Такого рода
разнообразие характерно для любого университета, но я
хочу напомнить, что лицеисты, которых готовили для госслужбы, не все оказались на госслужбе. Да и вообще, наши
государственные институции, которые создавались в свое
время, ну, в частности, МГИМО же уходит своими корнями
еще в Лазаревский институт, который был создан еще при
Александре I для подготовки специалистов по восточным
языкам, но изначально он создавался как институт, ориентированный на оказание поддержки детям из бедных
армянских семей, поскольку создавали его Лазаревы, но
очень быстро он стал таким многонациональным центром по подготовке специалистов по Востоку, и далеко не
все шли работать в Министерство иностранных дел и вообще по линии внешнеполитической, очень многие в бизнесе работали, и весьма успешно. Но я должен сказать, что
власть уделяла исключительно большое внимание работе
таких образовательных учреждений, ведь и попечителем
Лазаревского училища был назначен Бенкендорф, хорошо
нам известный в том числе в связи с лицеистами, о которых мы говорим, начальник специального третьего отделения жандармерии.
Известные слова Андрея Громыко, министра иностранных дел Советского Союза. Я сейчас перехожу на
другую тему, но она непосредственно связана с тем, что
происходит и в МГИМО, и с вашими интересами. Вот он
как-то сказал, что Елена Васильевна Образцова сделала для советской дипломатии больше, чем целый МИД.
Понятно, что это произносилось в присутствии Елены
Васильевны, и это, конечно, комплиментарное высказы-

вание. Но культурная дипломатия, безусловно, это очень
действенный инструмент развития международных отношений, взаимопонимания и так далее, иногда там, где
дипломатия в чистом виде пробуксовывает по различным
причинам, один концерт классической музыки, появление
выдающегося музыканта, по крайней мере на человеческом уровне, разряжает обстановку. Какое внимание этому уделяете лично вы?
Я считаю, что вообще сегодня, с очень непростой международной ситуацией, справиться с проблемами, в том
числе укреплением взаимопонимания, безопасности, невозможно только классической дипломатией. И сегодня
появляются очень много, как говорят политологи, очень
много акторов, на международной арене, и культурная, академическая, научная дипломатия играет исключительно
большую роль. Но вы спросили о культурной дипломатии.
Мы, когда открывали не так давно памятник Льву Николаевичу Толстому на нашей территории, провели целую серию
мероприятий, и они проходили под лозунгом «Дипломатия
добра». Я хочу напомнить, особенно зрителям молодого
поколения, раньше, когда оказывались за границей, давно
в 1970-е годы, то о Советском Союзе не так много знали.
Но как только мы говорили, что мы из России, все сразу говорили: «О! Толстой, Достоевский, Чайковский». То есть их
знали всегда, и это как раз и укрепляло наш статус не силовыми, не материальными методами, отношение к России —
к российской культуре. И конечно, сегодня деятели нашей
культуры играют исключительно большую роль в укреплении статуса страны.
Мы с вами познакомились как раз на открытии памятника Льву Николаевичу. Конечно, фигура такая, на
первый взгляд, далекая от дипломатии, резал правдуматку, говорил то, что думает, иногда слов не подбирал.
Но то, что он на территории международного университета, это говорит как раз о толерантности вашего подхода. А какой будет следующий памятник?
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Ну у нас есть несколько идей. Конечно, хотелось бы,
чтобы на территории университета, который занимается
подготовкой международников, был памятник Тютчеву, который не только наш великий поэт, но и много проработал в дипломатии. Он не достиг таких больших высот, но
тем не менее его дипломатический опыт очень велик. Но
сейчас мы хотим отметить другого великого деятеля — Рахманинова, поскольку 29 января планируем провести вечер
его памяти с приглашением Теодора Курентзиса и его оркестра. И очень интересно, кстати говоря, что Рахманинов
был же обожателем Толстого. И в воспоминаниях Михаила
Чехова об уже американском периоде их общения говорится, в частности, о том, что однажды Рахманинов спросил
Михаила Чехова: а кого вы больше цените, Достоевского
или Толстого? Михаил Чехов замялся и сказал, что, пожалуй, все-таки Достоевского. И увидел на лице Рахманинова
страшное удивление. И пишет сам Михаил Чехов: я после
этого вновь перечитал «Войну и мир» и «Анну Каренину»
и понял, что Рахманинов прав. Так что здесь тоже связка
есть. Хотя, как вы знаете, первая встреча Рахманинова с Толстым прошла не очень для Рахманинова радостно, поскольку Лев Николаевич был раздражен. Но Рахманинов замечательно ответил, это по существу уже такой анекдот, когда он
в конце вечера к нему подошел, а он исполнял и Бетховена,

и собственные произведения, и сказал, что вы на меня не
обижайтесь, что я так критически отозвался. Он говорит, ну
что вы, я даже за Бетховена не обиделся, а уж за себя так тем
более обижаться не буду.
Вы знаете, я несколько раз был свидетелем того, как
дипломаты разных стран, чьи позиции совсем иногда не
совпадают, после официальных заседаний очень дружески похлопывают друг друга по плечу, общаются, и у меня
складывалось впечатление, что вот это работа, а человеческие отношения — они гораздо теплее, чем то, что
людям приходится делать.
Только что вышла книга Виталия Ивановича Чуркина,
его воспоминания, вышла она уже после его ухода. И в книге он всегда говорил, что у него прекрасные товарищеские
отношения с представителями США. Где они сражались
очень жестко. Вообще, без человеческого общения и нахождения взаимопонимания на этом уровне невозможно
работать, иначе вообще все это превратится в настоящую
войну, только без применения оружия.
Спасибо вам большое. Я очень вам признателен, что
вы нашли время и пришли на программу «Главная роль».
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(программа «Парсуна»)»*1

З

дравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл
программы «Парсуна», и у нас в гостях Анатолий Васильевич Торкунов. Анатолий Васильевич, добрый вечер!
Добрый вечер, Володя!
Анатолий Васильевич, если я сейчас начну перечислять ваши регалии, ипостаси называть, это полпрограммы проговорим точно. А вот могу я вас попросить сказать
что-то такое о себе, что вы считаете самым важным на
сегодняшний день.
В смысле идентификации?
В смысле идентификации, да.
Ну, вообще, я считаю себя русским интеллигентом.
Русским интеллигентом…
Причем не в ленинском понимании, известном и грубом, и не в понимании, которое этому званию придали
Ильф и Петров — Васиссуалию Лоханкину, а в таком класси-

ческом понимании. Что это означает? Ну, с одной стороны,
я все-таки достаточно образован для того, чтобы называть
себя интеллигентом. Более того, я человек очень совестливый, очень сопереживающий, очень много думающий не
только о себе, о своих близких, но и об окружающем мире,
о нашем обществе, о том, что происходит с обществом, происходит с людьми, которые рядом со мной. И желающий, ну
в силу, конечно, моих возможностей, которые, как и у любого, наверное, человека, достаточно ограничены, помогать
людям, работать с людьми. Конечно, получилось так, что я
не классический интеллигент в том смысле, что я много занимаюсь и бюрократической работой, административной
работой. Но мне кажется, что одно другому, в принципе, не
должно противоречить, если это выстроить должным образом. Может быть, кому-то покажется, что я преувеличиваю свои достоинства и недостатки, а недостатков, как и у
любого интеллигента, у меня очень много. Это и мнительность, и бесконечные сомнения, которые у меня возникают
по разным совершенно поводам. Но тем не менее я считаю,
что все-таки могу носить это звание интеллигента, русского
интеллигента в том понимании, как его воспринимали, во
всяком случае, в XIX — начале XX века и у нас в России, и на
Западе.

* Интервью в программе «Парсуна». Телеканал «Спас». 15.07.2018. Гость программы ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spastv.ru/blog/2018/07/15/torkunov/.
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Спасибо большое! Анатолий Васильевич, у нас пять
блоков в программе: Вера, Надежда, Терпение, Прощение,
Любовь. Поговорим?
(Кивает.)

понимание, но и поддержку. Прямо при нас и указ был подписан.
А я же был с вами тогда!

ВЕРА

Да, да, я помню.

Вера. Вот когда к вам уже, я так понимаю, уже больше
десяти лет назад пришла группа преподавателей МГИМО
во главе с Алексеем Михайловичем Салминым, покойным,
замечательным политологом, ученым, интеллигентом,
и сказали: «А хорошо бы, чтобы был храм при МГИМО».
Вот вы помните сейчас, что вы тогда почувствовали,
у вас не было такого, что: «Ребята, вы как-то вообще не
сошли с ума?» Насколько для вас это было неожиданно?
Я, наоборот, почувствовал, что наконец-то…

А помните, Патриарх Алексий сказал, что… это было
13-е, по-моему, мая, да?.. когда он сказал: «Не все любят
это число», так улыбнулся и завтрашним днем подписал,
14-м, да?
Помню, да. Это событие, которое всем нам помнится,
я думаю, всем, кто присутствовал на этой встрече, — особенно. Но и вообще всем тем, кто сегодня является прихожанами этой церкви. Это далеко, вы сами знаете, не только
студенты и преподаватели, а это жители практически всех
близлежащих районов и дети их, что очень важно…

Наконец-то? (Смеется.)
Да, детей много.
…Пришли с такого рода идеей. Потому что, во-первых,
я знал, что у нас довольно мощная православная община
сложилась в университете. Немало для этого сделал и Алексей Салмин, которого я знаю со студенческих времен,
и сделал Алексей Шестопал, тоже мне известный с молодости. И такого рода идея мне показалась очень привлекательной, поскольку все-таки, хотим мы или не хотим, но
соответствующий вакуум духовный сложился в 1990-е годы,
и необходимо этот вакуум чем-то было восполнить. Но не
«чем-то», а именно восполнить духовностью, верой, и вот
идея, которая могла бы всех объединить, — это идея создания своего храма, куда могли бы и преподаватели, и студенты ходить вместе, слушать свой хор, как вот сегодня у нас
это случается время от времени в нашей церкви Александра
Невского. И мне эта идея показалась очень привлекательной. И когда удалось нам договориться об аудиенции у Его
Святейшества, то я с огромным удовольствием возглавил
эту команду, и должен сказать, что мы встретили не только

…Поскольку с детьми очень активно занимаются в церкви. У нас прекрасный священник, отец Игорь, который сумел выстроить такого рода работу. Но и там, где мы можем,
мы помогаем, может быть, недостаточно помогаем, но,
думаю, что вот эта привязка к университету играет очень
большую роль.
Анатолий Васильевич, а вот вы вспомнили Алексея
Викторовича Шестопала, а он как-то говорил… я не помню, какая-то у нас была то ли встреча, или какой-то
семинар, конференция… и он сказал, что вот для него появление храма при МГИМО — это чудо. Вот если говорить
о чуде, то это самое настоящее чудо. Вот у вас похожее
чувство, где-то так же это воспринимаете?
Но… я бы не сказал, что это воспринимаю как чудо,
потому что… ну вообще, откровенно говоря, я с юных лет
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бывал в церкви. Я не могу сказать, что я был таким прихожанином… очень настойчивым и твердым, но тем не менее
для меня церковь всегда была знакомым местом. И где бы
я ни бывал, в том числе за границей, я обязательно православную церковь посещал, с семьей или один. Поэтому для
меня это было продолжением моей веры, но уже применительно к месту, которое нами любимо, которое рядом
с нами и которое мы создавали, конечно, с помощью наших друзей, потому что у нас не было и таких финансовых
возможностей, у университета. С помощью друзей, которые
включились в это, и выпускников университета, и не только
выпускников, подключились все, мы все-таки довольно активно этим занимались, нас поддерживала Москва, можно
сказать, мэрия. Но без такой напористости и нашего активного участия, во-первых, я не думаю, что в такой короткий
срок бы появился такой замечательный храм. Во-вторых,
мы же обсуждали то, каким он будет, с самого начала, т.е. мы
смотрели и архитектурный проект. И при этом мы исходили из того, что когда-то в этом месте или рядом с ним
существовала церковь уже.
Ну да, да.
Поэтому нам хотелось, чтобы церковь Александра
Невского в известном смысле стала преемницей того храма, который существовал до революции, но был, к сожалению, как и многие-многие другие храмы разрушен.
Анатолий Васильевич, пока еще мы в этом блоке «Вера»,
я очень хочу вас спросить про образование одну вещь. Вот,
поверьте, это такой не дежурный, не праздный вопрос.
Понятно, что цифра, дигитализация, стремительно меняется образование, и не мне вам рассказывать. Но вот
я, например, сегодня очень рад, что я могу одного из своих учителей пригласить поговорить, поблагодарить вас.
А вот вы верите в то, что лет через семьдесят, может
быть, раньше, может быть, позже, эта ситуация будет
возможна, что сохранится эта пара «ученик—учитель»,

которая, на мой взгляд, во все времена, до нашего времени
по крайней мере, вокруг нее собиралось образование, да?
Ведь какие-то происходят ну очень серьезные сдвиги. Вот
я, например, не уверен. Я драматизирую, я зря переживаю
по этому поводу?
Дело в том, что мир менялся всегда, не только сегодня.
Другое дело, что сейчас, конечно, время так спрессовано. Но
дело в том, что ведь если говорить о методах обучения, то
со времен Сократа не сильно и менялся этот метод, почему
его и называют сократовским, даже со времен Гумбольдта —
чтение лекций, семинары. Хотя Гумбольдт и Сократ — тысячелетия разрыв по времени. Поэтому мне все-таки кажется,
что без участия преподавателя, наставника, педагога, профессора, без участия его в личном общении с тем, кого он
пытается образовать и сделать человеком следующего поколения, ну невозможно. Но вот я верю в дистантное образование, оно полезно очень, но ведь мы видим, что наши
дети, к сожалению, даже наши дети, которые так увлечены
гаджетами и просиживают в компьютере, в своих айпадах
часами, они же теряют навыки коммуникации, а как без
коммуникации обществу вообще быть? Вот даже собираются когда взрослые и дети, взрослые, значит, ведут активный
разговор…
Да-да (смеется).
…Ну понятно, что они еще и выпивают, поэтому у них
активный разговор. А дети сидят все с гаджетами, они общаются очень мало между собой даже. Я поэтому счастлив,
например, что мои внуки сейчас находятся в «Артеке», потому что там им не дают играть в гаджеты, они целый день
заняты каким-то делом…
А что, там забирают у них, да?
…И они счастливы. Вот у меня старший внук уже бывал
в «Артеке», и он приехал ну вот с такими глазами, потому
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что это удовольствие огромное, это столько новых друзей,
столько открытий для себя, и не через этот экран, где столько к тому же пакости, откровенно говоря, да и безграмотности, а через общение со своими товарищами, с воспитателями, с классными пионервожатыми, которые там работают,
молодые ребята. Мне кажется, что если это и произойдет,
то, о чем ты говоришь, то это будет уже совсем другой мир,
и мне бы не хотелось в нем жить.

НАДЕЖДА
Начало 1990-х годов. 1992-й год, вы становитесь ректором. Я очень хорошо помню это время, мы на второй
курс перешли, и помню многие процессы, которые происходили: преподаватели стали уходить и так далее. И потом, вот в качестве такого вывода об этом времени запомнил замечательный, на мой взгляд, заголовок статьи,
Мигранян написал: «Торкунов спас МГИМО». А вот скажите, пожалуйста, вот это спасение, оно вам чего стоило
помимо седых волос, были дни, не знаю, моменты, когда вы
теряли надежду?
Ну, во-первых, конечно, мой друг склонен к преувеличениям, потому что я ведь не один спасал, там много было
участников этого процесса. Но дело в том, что ведь не только МГИМО, но и другие вузы переживали в этот период
очень трудные времена, поскольку практически не было
финансирования. Более того, для толковых молодых, не
только молодых, преподавателей появились новые возможности применения своих сил и адекватное, относительно
адекватное вознаграждение, которое было несопоставимо
с тем, что платили в вузе. Они стали расходиться, в том
числе даже преподаватели иностранных языков, потому
что появились международные связи, понадобились переводчики — они просто уходили на переводческую работу.
И конечно, должен сказать, что это было тяжелое время для
того, чтобы консолидировать факультет, все-таки костяк
профессорско-преподавательский консолидировать. Но

должен сказать, что и студенты очень сильно помогали, потому что даже в это тяжелое время у нас сохранялся чуть
ли не самый высокий конкурс в стране, и в вуз приходили
классные ребята: все эти годы я помню, что 60–70% студентов были дети с медалями золотыми…
Потом «Умники и умницы» появились как раз тогда…
Потом появились «Умницы и умники». С золотыми и серебряными медалями, так что работать интересно было
с ребятами, потому что эти ребята были мотивированы,
они были заинтересованы. Прямо скажем, что год на год
не приходится, и сейчас не приходится. Потому что иногда
бывает год — просто какие-то блестящие приходят дети, потом год — вроде те же показатели ЕГЭ, а какие-то вяленькие
такие приходят. Но в целом, я должен сказать, что вот и желание преподавателей спасти свою альма-матер — а многие
закончили в свое время университет, наш же, МГИМО, —
и то, что у нас были такие замечательные, классные студенты, и помогло нам многие проблемы решить. Конечно,
как и все, мы вынуждены были (если кто-то считал, что это
сделали из жадности, то неправы) ввести платное обучение,
открыть какие-то платные программы, в том числе общеязыковые программы. Но это была абсолютно вынужденная
мера, поскольку бюджет нас финансировал практически на
нуле, а институт, как ты помнишь, стал просто разваливаться физически, когда плитка стала падать на голову студентам. Слава Богу, никто не пострадал…
Никто не пострадал, да.
Но тем не менее это было все, и надо было даже физически его укрепить просто. Ну это удалось сделать. Я не терял, кстати, никогда надежду, что удастся. И более того, могу
признаться: у меня были тогда предложения от руководства
и нашего министерства, и от международных организаций — уехать на работу туда, в том числе на очень хорошие
должности. И я после раздумий серьезных отказался, по-
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тому что мне было просто стыдно перед людьми, которые
поверили, что я их брошу, уйду и на полпути, значит, весь
этот процесс реформирования остановится. И я тогда отказался, и сейчас не жалею совершенно об этом, конечно.
Но тогда, конечно, мысли приходили, что, может, зря я так
не поступил.
Тяжело просто, да?
Жил бы в Париже, получал бы хорошую зарплату
в ЮНЕСКО, например, куда мне предлагали. Но в результате совершенно сожалений нет никаких. Слава Богу, институт, университет сегодня жив, развивается, входит в десятку
лучших в стране и по международным рейтингам, потому
что там 5–6-е место занимает, хотя мы не классический
университет, а университет все-таки гуманитарный, социально-экономический. И в общем, я считаю, это хороший,
достойный результат.
Анатолий Васильевич, я вот не знаю, помните вы или
нет, но, скорее всего, не помните, а я помню очень хорошо, потому что, когда мы сделали журнал «Фома», было
очень тяжело, только-только мы начинали делать, и мне
кто-то говорит: «Иди к ректору, иди к ректору и попроси его возглавить Попечительский совет». Я говорю: «Ну
это странно, это же к международным отношениям не
имеет… вообще никак не относится журнал». И тогда еще
до храма, в общем, было далеко, собственно, общины как
таковой, наверное… по крайней мере, я не знал.
Я прекрасно помню, что, когда я к вам пришел, вы сразу
согласились возглавить наш Попечительский совет журнала и очень помогали. А вопрос такой: «А почему?» Я вот
до сих пор не понимаю. Я вам безмерно благодарен, но вот
до конца не понимаю, почему вы согласились? (Смеется.)
Мне показалась тема, во-первых, интересная очень,
действительно, и такого молодежного журнала просто не
было — это раз. И это доверие к тебе, к той команде, кото-

рая у тебя собиралась издавать этот журнал. Но я помню,
что первые издания вообще такие ротапринтные были, на
бумаге плохой.
Да, такой черненькой.
Но тем не менее они стали расходиться, когда качество
стало совершенствоваться, я смотрю, начали уже появляться везде — и в церквях, и в «Аэрофлоте». И люди с удовольствием стали читать, и отклики появились. Хотя тогда еще
Интернет, когда он начал издаваться, не очень был развит…
Да, да, не было.
…Поэтому отклики, в основном, такие журнальные были
и газетные. Но, мне кажется, он очень быстро завоевал авторитет, и пошел журнал, и качество, конечно, публикаций
очень было интересно и необычно, в значительной степени. Потому что, с одной стороны, журнал светский, и в общем, конечно, религиозная тематика там занимает львиную
долю, но она совершенно с иных позиций излагается. И мне
кажется, что в целом, в связи с тем, что журнальное дело
в России и толстые журналы пережили такой большой кризис в 1990-е годы, да, к сожалению, переживают и сейчас,
такой журнал, он в чем-то даже заполнил ту нишу, которая
появилась после того, как обрушились толстые журналы,
где в свое время немало было материалов такого духовного
плана и культурологического плана. А в «Фоме» это все появилось, и мне кажется, что он и сегодня очень на высоком
качестве издается. Я уже не говорю, что там теперь такие
прекрасные материалы фотографические.
Я просто почему это вспомнил? Потому что, конечно,
вот тот импульс надежды, который вы нам тогда подарили, он был для нас колоссальным. А вот когда вы общаетесь со студентами, я даже сейчас, знаете, не хочу, может быть, уходить в тему того, какое сегодня поколение,
да, потому что есть крайности: кто-то говорит, что все
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плохо, мы были другими, трава зеленее и так далее — это
испокон веков говорят. С другой стороны, не замечать
каких-то изменений невозможно. Вот если говорить
о нынешних студентах, когда вы на них смотрите, когда
вы с ними общаетесь, вот они вам какую дают надежду,
в том смысле, что в них что больше всего вызывает надежду, у сегодняшних, для вас?
Ну, мне кажется, что это наша, в том числе русских интеллигентов, особенность все время сетовать, что мы лучше,
а будущие хуже. Это, по-моему, не соответствует действительности. Вот я сейчас четыре дня подряд вручал дипломы
магистрам, и по итогам вручения большие группы студентов выступали. Я вам должен сказать, что и с точки зрения
восприятия внешнего мира, и своего университета, и родителей, которые присутствовали, и преподавателей они
ничем от нас не отличаются. Но при этом они настолько
классно, здорово формулируют свои мысли, настолько ярко
говорят уже ораторски, что видел, как у многих слезы на
глазах наворачивались. В отличие от времен оных, не в костюмах ходят и галстуках — только на военную кафедру ходят в костюмах и галстуках, и вид у них, конечно, несколько
отличается от тех студентов, что были в давние времена. Но
при этом, мне кажется, у них есть стержень. Есть стержень,
в том числе и характерный для предыдущих поколений. Вот
знаете, для меня показатель очень важный — это сколько
студентов собирает каждый год (а мы проводим, по-моему,
четыре раза в год) сбор крови для больниц, и всегда приезжает команда же специальная. Она не успевает в течение
дня — такое количество студентов приходит. При этом даже
не уверен, что, как в прежние времена, им за это талон на
обед дают.

Ну это понятно.
Как и тогда, разные, но в целом я бы не грешил: много очень хороших ребят. Может, нам так везет, может, они
какие-то иные в других местах. Ну, балбесов и у нас полно,
конечно, это ясно, но вообще — хорошие ребята.
А вот интересно вы сказали. Действительно, я тоже
замечаю это в тех же соцсетях сейчас — их справедливо
ругают за что-то, но что соцсети дают: можно очень
быстро какую-то помощь собрать. И люди, именно молодые, легко откликаются — вот то, о чем вы сказали: кровь
идут сдавать. Вот это сочувствие как-то свойственно
именно поколенческое, да?
Да я смотрю даже, когда какие-то несчастные случаи
происходят, как они реагируют на это. Вот с девочкой
недавно был такой несчастный случай, из Казахстана, —
сколько людей пришло и на прощание с ней, как в соцсетях на это реагировали… У людей есть, несомненно
есть сочувствие, и товарищество такое очень важное, оно
так из поколения в поколение передается… Нормальная
молодежь!
Слава Богу!

ТЕРПЕНИЕ
«Терпение» — следующая тема, Анатолий Васильевич.
А вот как вы думаете, у вас со временем, с годами, если
позволите, стало больше терпения? А может, наоборот,
что-то раньше вы терпели, а сейчас уже не считаете
возможным терпеть.

Не дают.
Потому что теперь, по-моему, не дают, вот, а ребята приходят, они понимают, насколько это важно. Разные, естественно, разные.

Ну, мне кажется, что с годами растет другое неприятное
качество — это раздражительность. Оно не очень сильно связано с терпением или нетерпением. Терпение есть, даже, может, его больше, потому что уже не так реактивно подходишь,
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нет, для этого, может быть, даже душевных сил недостаточно,
чтобы на каждое событие, на каждое дело, которое, как тебе
кажется, либо медленно делается, либо не так делается, остро
реагировать. Но, к сожалению, раздражительность, она присутствует, такая сиюминутная, в каких-то делах. Надо просто
здесь себя контролировать почетче каждому человеку моего
возраста и не проявлять такую раздражительность. Но знаете, как… терпеть ведь — что имеется в виду под терпением?
Это то, что связано с внешним миром или связано с твоим
внутренним миром? Терпение, так сказать, к своим внутренним переживаниям, к боли, которая возникает у тебя, хочешь
не хочешь. Как говорится, если после сорока лет проснулся
и у тебя ничего не болит, значит, ты умер.
Умер, да… (Смеется.)
Поэтому здесь, конечно, мне кажется, наоборот, растет
сопротивляемость к каким-то и внутренним, и внешним
факторам, которые раньше вызывали бы нетерпение: быстрее поправиться, быстрее сделать это, быстрее, так сказать, решить ту или иную проблему, немедленно, только сегодня! Хотя и сегодня, конечно, хочется, чтобы все все-таки
было в динамичном режиме таком.
Анатолий Васильевич, еще хотел в теме терпения
вот совершенно другую тему спросить у Вас, спросить
уже как у академика, у ученого. Вот в последнее время
у нас было много таких постановок театральных, кино
было снято — на историческую тему, и они вызвали, скажем так, турбуленции в обществе. И вот я сам над этим
вопросом все время думаю, часто его задаю, мне кажется, он очень важный и не такой простой, может быть, не
имеющий решения.
Вот смотрите, с одной стороны, свобода художника — это природа искусства, да? Художник не может без
вымысла. Он не обязан, даже историческое полотно создавая, четко соответствовать фактам. С другой сто-

роны, ну вообще-то, странно, когда идут очень серьезные
искажения, когда приписываются людям — историческим
персонажам — то, чего они не делали и сделать не могли. Вот, понятно: чем дальше расстояние, тем проще это
переживается.
Вот я, например, прекрасно помню, когда очень вроде
бы классный фильм снят о войне, но ветераны сказали:
такого не было. И они были оскорблены, и они были обижены, и успокоить их словами о свободе художника было
невозможно. Как вы считаете, что здесь можно терпеть
в изображении исторических событий в художественном
смысле, где граница? И вообще, есть ли она?
Но понимаете, чем ближе исторические события к живущим ныне людям, тем больнее они относятся к их той
или иной трактовке, особенно если видят в них искажения.
А иногда это даже не искажения, а это просто их уже сложившееся представление о тех или иных событиях, которые они не хотят менять. Иногда, кстати, не стопроцентно
правдивые. И я вот, положим, о войне очень много говорил
и с отцом, и с матерью, которые участники войны, и они
очень любили фильмы послевоенные, причем такие — лирические фильмы послевоенные о войне. Потому что им не
хотелось смотреть, так сказать, сражения — это потому, что
они все это пережили, им это просто, видимо, было тяжело,
особенно отцу, он танкист.
Вот. А там, где лирика, там, где, так сказать, их молодость,
они смотрели… такие фильмы тоже снимались. К счастью,
потому что власть тогда понимала, что не только сражения
надо показывать, но и любовь, и хорошие песни, которые
до сих пор везде исполняются, и мы их очень любим. Но
есть, конечно, события более отдаленные, в которых всегда
будет присутствовать вымысел. Ну вот, представьте себе —
конечно, уже для нынешнего поколения, может быть, это
и не икона беллетристики, — Дюма, романы, да? Где присутствует Ришелье. Ришелье — величайший деятель Франции,
который по существу и сложил эту Францию, а у Дюма он
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изображается таким жестоким и омерзительным совершенно. Но есть темы, которые очень болезненны для национального самосознания.
Дело в том, что вообще любая история, она в значительной степени складывается из мифов — не только в России,
где мало очень к тому же источников письменных, вы знаете об этом, по сравнению с Европой.
Да.
И поэтому мифы играют очень большую роль в этом
смысле. Но это и не только у нас. Если говорить…
Миф в таком, как говорится, лосевском смысле. То есть
не миф как такая линейная выдумка, да? А как это в памяти народа сохранилось, да?
Именно это я и имею в виду. Миф как часть памяти народа. И сегодня это часть нашей истории, часть нашего национального самосознания. И вот, мне кажется, здесь надо
художнику быть исключительно аккуратным. Потому что
есть такие реперные точки в нашей истории, которые требуют ну супервнимательного отношения. В обратном случае удар будет нанесен просто не по отдельным категориям
историков, положим, которые занимаются…
Ну да.
…Или внимательно изучают тот или иной период истории, а будет нанесен в целом по национальному самосознанию. И вот эта ошибка будет художника, и тогда его вообще
нельзя считать художником, если он такого рода вещи делает.
Нельзя считать художником?
Нет.

ПРОЩЕНИЕ
А вам приходилось отчислять детей друзей?
Да.
Они вас прощали?
А я потом детей восстанавливал.
(Смеются.)
Знаете, что интересно? Приходилось и не раз. Естественно, делать это приходилось в условиях, когда уже
ничего иного просто не оставалось. Но вот в большинстве
случаев это играло очень хорошую роль такую…
…Педагогическую?
…Педагогическую, потому что несколько примеров
я имею, когда после восстановления, когда человек оказался выкинутым из социальной среды, в которой он
был и в которой ему, в общем-то, нравилось, просто не
нравилось учиться, а нравилось общаться с товарищами, и, возвращаясь в институт, осознавал, что совершил
большую ошибку. И несколько случаев, когда заканчивали институт ребята чуть не с отличием после этого. И некоторые из них, не буду, естественно, называть фамилии,
работают сегодня и в МИДе, и работают в бизнес-структурах, и это совершенно нормально, как мне кажется. Дело
в том, что очень молодые поступают ребята в университет. Раньше это… ну и сегодня это 17 лет. А раньше это
и 16 лет было после 10-го класса. И еще, так сказать, полного осознания, что меняется распорядок жизни, ритм
работы, у ребят не было. И поэтому сами доводили дело
до такого, что просто деваться было некуда и приходилось их отчислять. Но, к счастью, наше законодательство
российское (и это отражает и мое собственное понимание дела) давало возможность их восстанавливать через
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достаточно короткий период времени — через полгода
восстанавливать на учебу. И в большинстве случаев после
этого проблем не было.
Ну это же… как это пережить, да? По совести вы
должны… вы не можете сохранить этого студента, да?
А у вас дружеские отношения и…
Здесь всегда, конечно, нельзя это делать просто аррогантно, надо обязательно, чтобы товарищеские объяснения
были с родителями, чтобы они увидели…

Все равно того общения, которое было, уже не может
быть, разбитую чашку очень трудно восстановить.
Культурологический у меня вопрос, Анатолий Васильевич, такой есть. Тема прощения, она связана с темой
суда. И я вот когда читаю иностранцам у нас лекции, я
все время говорю, что есть такая поговорка: «Как тебя
судить: по закону или по совести?» И вот я говорю всегда,
что немец скажет: «по закону», русский скажет: «по совести», а американец не поймет вопроса. Вот вы с этим
согласны, или мне больше не светит читать лекции иностранным студентам?

Ну естественно, да.
…Как говорится, просто выхода нет. А вообще на моей
памяти всегда эти решения принимались солидарно с родителями, не так, что просто, знаешь, подмахнул приказ, а родители как-то там… Потому что, когда речь идет
о друзьях, я же понимаю, что нельзя наносить удар по своим собственным друзьям, надо беречь их жен, которые так
тяжело это переживают. Так что, конечно, это делалось всегда достаточно деликатно.
Ну, значит, вас друзья прощали и правильно делали.
А вот у вас есть… были в жизни случаи, когда Вы не смогли
кого-то простить?
Ну самое страшное, конечно, это предательство, я считаю, со стороны друзей. И такие случаи бывали, но я просто
прекращал общение. Это не значит, что я пытался как-то за
это дело отомстить или что-то сделать.
Но общаться больше не можете?
Общаться не могу, да.
А если бы вот они попытались там?..

Ну почему? Дело в том, что, понимаете, конечно, хорошо, когда «по закону» и «по совести» совпадает, хотя это
и не всегда так. Мы знаем, положим, когда был введен суд
присяжных в России…
Да.
…Что зачастую судили-то ведь по совести. А получалось,
что как — оправдывали террористов, например. А что такое,
когда суд присяжных оправдывает террориста? Это значит,
что он стимулирует этого террориста или, во всяком случае,
его соратника к новым террористическим акциям. И это,
в общем, России принесло, на мой взгляд, очень тяжелые
последствия. Вы знаете, я недавно прочитал в связи с тем,
что приближается годовщина убийства, расстрела царской
семьи, я кое-какие материалы посмотрел.
Будет вечер семнадцатого числа, посвященный памяти,
в зале Чайковского, ну такой литературно-музыкальный вечер, светский, не церковный. И я почитал кое-какие материалы в связи с этим. Вот вы знаете, что меня больше всего
потрясло? Что Мария Спиридонова, которая возглавляла
левых эсеров и знакома нам прежде всего по блестящему
фильму «6 июля», который в детстве мы смотрели, в юности
смотрели, Демидова ее играла великолепно совершенно.
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Значит, она упрекала, еще когда правительство было единым: большевики и левые эсеры, очень критиковала большевиков за то, что они, значит, царской семье всей дали
разбежаться — кому в Крым, кому на Урал, и требовала, значит, самых крутых мер против царской семьи.
Ну крутые меры без всякой Марии Спиридоновой, как
мы понимаем, были приняты, и царскую семью варварски
абсолютно расстреляли. Но сама Мария Спиридонова скоро
оказалась в тюрьме и, по существу 20 лет проведя в тюрьме,
в 1941-м году, когда немцы наступали на Москву, была расстреляна. Я это говорю к тому, что, вообще, человек, даже
если у него есть какие-то серьезные обиды на окружающих,
он не должен желать им, или, во всяком случае, желать им
даже можно, но не делать зла.
Ну да, не делать.

это ну просто смешно. Даже если мы согласимся, что были
какие-то хакерские атаки, но чтобы эти хакерские атаки
могли повлиять на огромную страну в смысле, так сказать,
настроения и выборов… ну… это представить просто невозможно — для любой страны, а тем более такой огромной, как Америка, где, кстати говоря, всегда все-таки, надо
сказать, отношение к политике было скептическое и к политикам. И где, вообще-то, волнует местных жителей, кто
будет мэром твоей деревеньки, старостой, как у них там поразному называется, или маленького городишки, в котором
ты живешь. Но вот зацепились за это. Видимо, здесь были
какие-то политические мотивы для значительной части истеблишмента, ну прежде всего, конечно, для демократов,
которые так позорно проиграли эти выборы, хотя совершенно этого не ожидали. И они, зацепившись за это, сюжет
этот раскручивают, раскручивают и раскручивают. Ну вы
знаете все это мракобесие, которое там есть.

Да.
Анатолий Васильевич, а вот вы в программе «Познер»
сказали, что даже в 1980-е годы прошлого столетия, вы
как раз тогда в США работали, что там не было таких
антисоветских, антироссийских настроений, как мы сегодня наблюдаем. А вот чего нам сегодня не могут простить?
Ну, американцы объясняют — в данном случае я не
принимаю их объяснений, — но, во всяком случае, многие
знакомые американцы, с которыми я встречаюсь на конференциях и кого знаю достаточно давно как специалистов
по России, они объясняют это главным образом якобы
имевшим место вмешательством России в американские
выборы.
Ну это как-то… (Смеется.)
Это абсолютно… уже не раз и руководители наши говорили, да и не только, и аналитики — все говорили, что

Анатолий Васильевич, а вот в той же программе вас
спрашивал Владимир Владимирович Познер о том, как вы
относитесь… что нужно сделать для того, чтобы вот
примирить историю, чтобы тема прощения того, что
произошло с нами в XX веке, чтобы это сработало, и вы
сказали, что это знания, что вы видите выход в знании.
А вот смотрите, ведь при всем том парадокс нашего времени, как мне представляется, в том, что информации
очень много, но знанием, т. е. тем, что воспринято, пережито, оно не становится, или, по крайней мере, становится совсем не в тех пропорциях.
Вы прекрасно помните, что вот оргкомитет, который вы возглавляли, столетия октябрьских событий
семнадцатого года, на последнем или предпоследнем заседании кто-то из историков сетовал, что столько всего
удалось открыть и сделать доступным, а люди этого не
читают. Там немецкие, по-моему, социологи ввели вообще
понятие «оглупления», но можно с ними не соглашаться,
но, по крайней мере, это часть повестки дня академиче-
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ского мира, да? Вот если не происходит это так быстро
со знанием, значит, у нас нет шансов на это прощение
и примирение?
Во-первых, я не вижу остроты проблемы в этом вообще.
Все опросы общественного мнения показывают, что к событиям 100-летней давности — если говорить, собственно,
о революционных событиях и Гражданской войне, — люди
относятся в большинстве, в подавляющем большинстве своем, как к событиям очень далекой истории, и кстати говоря,
если и вспоминают об этих событиях, то применительно,
скорее всего, к репрессиям 1930-х годов, потому что еще
хранится память, еще где-то дедушки, бабушки или прабабушки еще живут, хотя тоже, как мы понимаем, уже единицы
практически. Поэтому я думаю, что пройдет еще какое-то
время, и мы будем относиться к этим событиям как к войне
12-го года XIX века, и в принципе, это нормально, потому что
в конце концов, действительно, это события исторические,
которые очень сильно на нас повлияли, и влияли, да и сегодня еще как-то влияют. Но это события уже истории. Вообще,
надо все-таки нам задуматься, в целом обществу, что надо не
об истории говорить бесконечно, а думать о будущем.

мы молодые совершенно. И конечно, мы их обожаем, детей и тогда, и сейчас… обожаем свою дочь. Но тогда были
молодые, у нас столько было занятий, у нас столько было
интересов, и поэтому когда бабушка забирала, с дедушкой
забирали внучку, то мы этому обстоятельству радовались.
А теперь, когда мы забираем внуков, мы радуемся этому
обстоятельству, что внуки с нами и у нас. И потом внуки — это возвращение в детство. И я, например, с внуками общаюсь с таким огромным наслаждением и каждый
раз чувствую такое оздоровление после встречи с ними,
что, конечно, сейчас мне трудно до конца вспомнить свои
эмоции, когда я играл и занимался дочкой, но с внуками
это эмоции сегодняшнего дня, и они исключительно позитивные.
А вот чувство ответственности за ребенка больше —
ну в смысле вот за детей, за ребенка или за внуков?
Нет, ну, конечно, все-таки здесь чувство ответственности… мы разделяем с родителями… и понимаем, что и родители понимают это и не дают нам нести полную чепуху.
Да, мне кажется, что не дают, да (смеется).

О будущем.
Вот картину будущего себе более или менее четко представлять, мне кажется, важно было бы для всех для нас независимо от того, где мы работаем и чем мы занимаемся.

То есть тут не разбежишься с этим чувством ответственности.
А хочется иногда разбежаться?

ЛЮБОВЬ

Ну хочется иногда.

Про любовь поговорим, Анатолий Васильевич? А вот
любовь к детям чем отличается от любви к внукам?

Хочется?
Да. Но они не дают этого сделать, нет.

Ну, вы знаете, это вопрос, как говорится, под дых.
(Смеется).
Особенно если дочь будет смотреть эту программу.
Дело в том, что любовь… дети ведь появляются у нас, когда
738

Это правильно, наверное, Анатолий Васильевич?
Наверное, правильно. Они же родители.

Интервью на телеканале «Спас» (программа «Парсуна»)»
Пусть в другом месте выражаются.

Вы же тоже не давали, наверное.
Они же родители. Конечно, все равно вопросы мы решали, а не дедушки с бабушками. Но вот у наших внуков
есть полноценные дедушка с бабушкой с обеих сторон,
и это великое счастье, когда такое есть. У меня, положим,
такого не было, и у моей жены не было, а у них есть, так что,
в общем, они согреваются с двух сторон.

Пусть в другом месте выражаются, если им так хочется.
Причем оба победители олимпиад всероссийских, оба без
экзаменов к нам поступили. Вот что меня так сильно покоробило, когда я об этом узнал.

Анатолий Васильевич, а вот еще про любовь к детям.
Вот если преподаватель не любит студентов, он может
состояться как хороший преподаватель? Ну вот я понимаю, напрашивается ответ «нет», но есть же предметники, я встречал таких… по крайней мере, я их любви
к студентам не видел, но это были очень сильные, не знаю,
преподаватели языка, например, или еще чего-то.

Да, вот, были такие случаи, за два года два случая таких
было. Я думаю, что, конечно, преподаватель если не любит
детей, лучше не идти преподавать — заниматься исследовательской работой. И более того, я даже признаюсь, что
у нас был случай, когда мы отстранили преподавателя от
преподавательской работы, хотя это прекрасный исследователь. Именно потому, что с детьми у него не получалось,
ну никак не получалось. Может, это уже связано с какими-то
обстоятельствами, которых мы не знаем, какая-то раздражительность страшная, невосприятие, так сказать, неправильных ответов детей, но такие случаи тоже бывают. Но
здесь важно очень, чтобы вуз за этим следил. И главное, что
теперь есть очень хороший инструмент — это рейтинги,
которые определяют студенты, они же в этих опросах анонимных, они очень много пишут, иногда очень полезного.
Мы решили так, что мы не будем это выносить сразу на публичное обсуждение, но по каждому преподавателю идет
выпечатка и в конверте ему передается. Там много, очень
много добрых слов, но бывает так, что и такого рода замечания, и когда они приобретают уже массовость, то тогда
мы обязательно… Ну массовость — я не имею в виду там 100
или 150, там 5 человек говорят об этом, тогда уже важно со
студентами разобраться, потом и с соответствующим преподавателем переговорить. Это не значит, что надо сразу
административные меры принимать, конечно, там же могут
быть, я говорю, могут быть разные обстоятельства.

Ну конечно, может состояться. Может. Потому что всетаки знания, которыми обладает преподаватель, которыми
он делится, добросовестно если он делится, они в любом
случае студентом усваиваются. Другое дело, что ведь эмоциональная волна тоже ведь большую роль играет. Особенно на занятиях индивидуальных, вот про языковые вы
говорите — там же маленькая группка, если там создается
атмосфера напряжения в отношении отдельных ребят, они
очень тяжело это переживают. Вот я, например, вспоминаю
своего сокурсника одного, который учил восточный язык,
и у него были ну просто какие-то отношения неприятия
полного с преподавателем английского языка. Кончилось
тем, что у него язва появилась. У него родители за границей где-то работали, так что он еще, видимо, и один был,
значит, не с кем поделиться. Но потом он, правда, восстановился, закончил университет. Но вот такой случай произошел, и для меня он был очень поучительным в этом
смысле. И конечно, и студенты иногда виноваты: и хамство
позволяют, и даже нецензурные выражения, вот мы двоих
отчислили недавно, которые в коридоре, так сказать, себе
позволили при людях.

Ничего себе.

Анатолий Васильевич, в финале я хочу вас попросить
поставить точку в предложении. А тема вот какая: мно-
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го было в свое время споров про ЕГЭ, сейчас эта система
работает, и, я думаю, нет, наверное, смысла говорить
и возвращаться к тем спорам, потому что я, даже как
преподаватель, знаю, что в любом случае это всегда объективнее, чем собеседование устное какое-то. Тем не менее сохраняется тема и дискуссия вопросов о том, что
вузы, принимая ЕГЭ, должны иметь право на хотя бы одно
свое испытание. У нас оно есть, оно есть в МГУ, в МГИМО,
есть еще, но, по-моему, там буквально несколько вузов
есть. И лично мне, как преподавателю, кажется, что это
проблема, потому что вуз должен иметь какой-то инструмент подробного собеседования и так далее. А как
вы считаете, в предложении: вернуть вот то, что было,
нельзя обойтись. Вернуть нельзя обойтись. Вот где бы вы
поставили точку?

победитель по литературе, а ЕГЭ — 56. Я понимаю, что
ЕГЭ — специфическое дело, что, может быть, у человека
талант литературный, но все-таки хотя бы 70, чтобы четверка хотя бы была. Но то же самое бывает и по истории,
может, не 56, но все равно не дотягивает до пятерки. Но,
может быть, это не сразу, потому что мне грех жаловаться
на ребят, у нас много победителей олимпиад, очень много,
в пропорциональном отношении, наверное, самое большое число поступивших на бюджетное отделение, даже не
наверное, а точно — самое большое, да. Но далеко не все
затем в учебе показывают те результаты, которые они показали на олимпиадах. Поэтому какие-то изменения все
равно вносить надо, уже с учетом опыта, накопленного
в ЕГЭ, и с учетом олимпиадного опыта.
Ну а здесь то есть: вернуть точка. Нельзя обойтись.

Вернуть экзамены?

Да?

Да, ну не экзамены вместо ЕГЭ, а при сохранении ЕГЭ
вернуть вузам право на одно хотя бы испытание свое.
Я думаю, что это совершенно справедливо, и надо вернуть вузам такое право, должен быть профильный предмет, который для вуза имеет огромное значение. В нашем
случае это язык. Потому что без языка уровня соответствующего очень сложно освоить тот объем предметов,
который у нас уже есть с первого курса. Но я бы, знаете,
еще что сделал — я бы по олимпиадам (а их много очень
олимпиад, в том числе и всероссийских) все-таки сохранил бы ситуацию, при которой человек принимается
совсем без экзаменов при условии, что у него прилично
по этому предмету ЕГЭ сдан. Вот несколько случаев было
таких, прямо меня поразивших. Например, человек —

Нельзя обойтись. Какой-то экзамен я бы в вузах проводил профильный. Конечно, я бы сделал это максимально,
максимально прозрачным, максимально открытым, может,
так же, как с ЕГЭ, проводить его под камеры, с тем чтобы
не было потом никаких сомнений ни у кого, но проверить
готовность этого человека учиться в том или ином вузе по
той или иной… особенно в сложных вузах — это важно, где
большой объем очень предметов и знания.
Спасибо большое, Анатолий Васильевич, спасибо!
Спасибо, Володя!
Это был русский интеллигент Анатолий Васильевич
Торкунов.
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