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В книге «Природа и судьба челове-

ка» американский профессор, теолог и 

пастор Райнхольд Нибур раскрывает со-

держание таких связанных с протестант-

ством и католицизмом философских 

ипостасей, как реализм и идеализм. Со-

поставление взглядов протестанта Нибу-

ра на мировую политику с воззрениями 

католика Джорджо Ла Пира, терциария 

Доминиканского ордена, профессора 

римского права, одного из авторов ита-

льянской Конституции и мэра Флорен-

ции, достаточно ярко демонстрирует обе 

эти ипостаси. 

Как мыслитель Нибур относится к 

наиболее влиятельным фигурам религи-

озной философии Америки XX в. В об-

становке новейшего кризиса и в связи с 

настоятельной необходимостью перео-

смыслить базисные основы международ-

ной политики имя этого мыслителя сно-

ва оказывается на слуху. 

Президент Обама назвал Нибура 

«одним из своих любимых философов». 

В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» 

Обама счел необходимым подчеркнуть, 

что в Нибуре его привлекает трудно 

опровергаемая идея о том, что мир под-

вержен злу и переживает болезненные 

трудности, однако все это не оправды-

вает цинизма и бездеятельности. Про-

блемы надо решать, не впадая при этом в 

наивный идеализм или безнравственный 

реализм. Вслед за Нибуром, полагает 

Обама, нам, надеющимся побороть эти 

трудности, надо помнить о скромности 

и смирении1. Европейские обозревате-

ли также признавали, что Обама, следуя 

учению Нибура, вместо политического 

мессианства поставил перед своей стра-

ной более скромную задачу — осознание 

предела своих возможностей2.

Философия Нибура действительно 

показывала путь преодоления двух край-

них точек зрения, разделяемых значи-

тельной частью общественного мнения 

США: сентиментального изоляционист-

ского пацифизма, с одной стороны, и 

империалистического мессианства, по-

лагавшегося на силу и военную мощь 

Америки, с другой.

Напомним, что Нибур, начавший 

свою деятельность еще до Первой миро-

вой войны, в становлении прошел мно-

гие этапы: от увлеченности марксизмом 

и социалистическими теориями до твер-

дой убежденности в безальтернативности 

демократической организации государ-

ства. Полемизируя с теоретиками, абсо-

лютизировавшими роль власти в борьбе с 

естественным состоянием анархии, Ни-

бур утверждал вслед за Святым Августи-

ном, что отражение идеала града небес-

ного неизбежно присутствует и на земле. 

Широкую известность получило его суж-

дение: «Способность людей к справед-

ливости делает демократию возможной, 

тогда как склонность людей к несправед-

ливости делает демократию необходи-

мой». Признавая, что демократическое 

правление лучше автократического и то-

талитарного, Нибур, однако, предупре-

ждал, что представление о демократии в 

религиозных параметрах может привести 

ХРИСТИАНСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ЗАПАДА 
О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, 

ТОТАЛИТАРИЗМЕ И КОММУНИЗМЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ 

РАЙНХОЛЬДА НИБУРА И ДЖОРДЖО ЛА ПИРА
Т.В. Зонова
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к идолопоклонству, т.е. абсолютизации и 

некритичному восприятию форм демо-

кратии. Поклонение демократии,  писал 

он,  это ложная религия, приводящая к 

идентификации высоких целей с реаль-

ностью повседневной жизни3.

Нибур считается основателем школы 

современного реализма, ставшей господ-

ствующей в американских теориях меж-

дународных отношений. По собствен-

ному признанию таких теоретиков и 

практиков международных отношений, 

как Ганс Моргентау, Джордж Кеннан, 

Артур Шлезингер, Кеннет Уолтс и мно-

гие другие, все они испытали на себе вли-

яние Нибура. 

Исторически принцип баланса сил 

в организации того или иного общества 

(т.е. создания системы демократических 

сдержек и противовесов) был распро-

странен и на построение международных 

отношений. Однако уже в XIX в. появ-

ляется целый ряд теоретиков, опровер-

гавших приемлемость принципа балан-

са, как не обеспечивавшего сохранение 

мира. Поиски нового типа организации 

международных отношений с особой 

интенсивностью осуществляются в хо-

де Первой мировой войны и приводят к 

выводу о необходимости создания Лиги 

Наций, универсальной многосторонней 

организации, целью которой является 

мирное урегулирование существующих 

между государствами противоречий. 

В специфических условиях холодной 

войны Нибур приходит к выводу о прием-

лемости принципа баланса сил в послево-

енных международных отношениях, ого-

варивая, однако, что этот принцип должен 

зиждиться на христианском учении. Та-

ким образом, как подчеркивает россий-

ский исследователь И. Тимофеев, Ни-

бур обеспечил твердую интеллектуальную 

основу сторонникам реализма, встроив 

реалистическую теорию международных 

отношений в более широкий контекст со-

временных политических теорий4. 

Нибур — противник перфекцио-

низма и получившей широкое распро-

странение в социальном протестантстве 

Америки идеи о возможности построе-

ния Царства Божьего в земной жизни. 

Он подвергает критике мнение амери-

канцев о самих себе как богоизбранной 

стране, призванной реализовать на зем-

ле небесный град. По Нибуру, признание 

за собой морального превосходства спо-

собно оправдать любые политические 

действия и ведет к отказу от осознания 

греховности всех людей как следствия 

первородного греха. Такая позиция, счи-

тает он, позволяет определенным груп-

пам прикрываться ореолом святости и 

претендовать на универсальность своего 

корыстного интереса, обращаясь со сво-

ими политическими оппонентами как 

исчадием ада. Наряду с этим Нибур до-

пускает, что именно властные импера-

тивы, а не мораль и религия определяют 

цели реальной политики. «Религия, — 

пишет он, — нередко становится причи-

ной сумбура в политике и этим зачастую 

наносит ущерб демократии. Все из-за то-

го, что религия привносит абсолютные 

принципы в область, где царят ценности 

относительные»5. 

В отличие от неолибералов, уповаю-

щих на «невидимую руку» рынка, Нибур 

разделяет католическую убежденность в 

примате политики над экономикой. По-

литика, полагает он, позволяет избежать 

крайностей либеральной доктрины сво-

бодного предпринимательства, с одной 

стороны, и левого материализма — с 

другой. При этом политика, утвержда-

ет Нибур, должна быть политикой спра-

ведливой (понятие справедливости ин-

терпретируется им в консервативном 

ключе). Однако Нибур сомневается в 

том, что какая-либо сверхдержава, обла-

дающая превосходящей мощью, способ-

на проводить безусловно справедливую 

политику. Еще в 1952 г. в своей извест-

ной книге «Ирония американской исто-

рии» он писал: «В глобальном плане по-

бедители столкнутся с “имперскими” 

проблемами использования власти, ис-

ходящей из одного центра, центра столь 
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превосходящего остальных и неоспори-

мого, что его мировая роль почти навер-

няка будет нарушать базовые стандарты 

справедливости»6. 

Важно еще раз подчеркнуть, что Ни-

бур в своем стремлении поставить се-

кулярную теорию реализма на христи-

анскую основу исходит из предпосылки 

первородной греховности человека. Он 

убежден, что идея христианской люб-

ви предстает как «невозможная возмож-

ность»7. Вывод о решающем значении 

власти и силы подтверждает его мысль, 

что в истории справедливость достига-

ется исключительно благодаря балансу 

сил, причем эта справедливость никогда 

не будет идеальной. Впрочем, полагает 

Нибур, и сам баланс сил не будет совер-

шенным, поскольку ни одно государ-

ство — участник этого баланса никогда 

не довольствуется своим положением8. 

Система коллективной безопасно-

сти для Нибура неприемлема как идеали-

стический проект, ибо «государства стре-

мятся, прежде всего, к своей абсолютной 

безопасности»9. В то же время, как мы 

видели, Нибур не отрицает, что стрем-

ление к справедливости в историческом 

процессе может стать результативным, 

пусть даже достигнутые результаты не-

избежно будут отличаться несовершен-

ством. Трагичность судьбы человека на 

пути к справедливости ограничивает его 

намерения лишь отношениями «взаим-

ности», а следование примеру жертвен-

ной любви Христа может погубить го-

сударство, вступающее в отношения с 

другими государствами10. Критики Ни-

бура, в частности американский теолог-

иезуит Джон Мюррей, считали, что 

какие-либо моральные критерии в по-

добной сложной системе взглядов стано-

вятся практически невозможными11. 

Заданная Нибуром двойственность 

подхода обусловила, в частности, неод-

нозначность его позиций по целому ря-

ду вопросов мировой политики. Утверж-

дая, что не мораль, а реальные интересы 

являются движущей силой поведения го-

сударств, Нибур в своей книге «Нрав-

ственный человек и безнравственное 

общество» (1932) подвергает резкой кри-

тике тех, кого он называет моралистами, 

за их непонимание жесткого поведения, 

свойственного коллективу. «Реальность 

власти сурова, а конфликты неизбеж-

ны, и с этим надо примириться»12. Так, 

пытаясь дать оценку решению Трумэна 

и Черчилля об использовании атомной 

бомбы в войне с Японией, Нибур, при-

знавая аморальность этого шага, утверж-

дал: «Мы должны задать себе вопрос, не 

оказались ли авторы этого решения во 

власти исторического процесса, превос-

ходящего по своей мощи любые челове-

ческие действия»13. 

В рамках силовой политики рассма-

триваются им и отношения с идеологи-

ей и практикой коммунизма. Коммуни-

стической системе, по мнению Нибура, 

надлежало противопоставить не рассу-

ждения об абсолютных ценностях, а ра-

циональную и прагматичную политику, 

не исключающую и применение силы. 

Коммунистическая идеология для Ни-

бура — миф, особенно опасный тем, что 

он порождает фанатизм. Даже печально 

известного сенатора Маккарти, запят-

навшего себя вопиющими нарушениями 

гражданских свобод и прав человека, Ни-

бур считал фигурой чересчур мягкой, а 

его действия по искоренению коммуниз-

ма и изоляции лиц, симпатизирующих 

коммунизму, — малоэффективными14. 

Недаром Нибура называли «солдат 

холодной войны»15. Именно он стано-

вится одним из основных творцов тео-

рии сдерживания коммунизма, считая, 

что методы силового воздействия спо-

собны принудить Советское государство 

к переходу на оборонительные позиции. 

Основываясь на той же теории сдержи-

вания, Нибур поддержал военное вмеша-

тельство США в дела Вьетнама в начале 

1960-х гг., будучи уверенным, что в слу-

чае ухода США из Южного Вьетнама вся 

Юго-Восточная Азия капитулирует пе-

ред коммунистами16. 
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Как и Райнхольд Нибур, другой 

христианский мыслитель и политик — 

Джорджо Ла Пира задавался вопроса-

ми о возможностях политики на основах 

христианства, утверждал примат поли-

тики над экономикой, задумывался над 

судьбоносными событиями XX в. Ла Пи-

ра, терциарий Доминиканского ордена, 

получил образование в области римско-

го права, на страницах своего журнала 

«Принчипи» сопротивлялся фашистско-

му режиму, стал одним из авторов де-

мократической Конституции Италии и 

в течение многих лет избирался мэром 

Флоренции. В отличие от характерного 

для Нибура онтологического пессимиз-

ма, Ла Пира придерживался оптимисти-

ческого взгляда на потенциал человече-

ской деятельности и искренне полагал, 

что его активная личная политика способ-

ствует созданию основ нового мира. Он 

был убежден, что политика должна бази-

роваться на принципах этики и отражать 

присущее народам духовное, культурное, 

политическое и экономическое разноо-

бразие. Задача политики — быть «твор-

ческой, направленной на создание новой 

иерархии ценностей»17. Библейское изре-

чение spes contra spem (иными словами — 

«надежда вопреки самой надежде») стало 

путеводной звездой Ла Пира. 

У Ла Пира, как и у Нибура, бы-

ли идейные противники. Одни клейми-

ли его за утопизм, за опасные попыт-

ки мешать политику с верой, другие 

считали, что его убеждения и полити-

ческие действия являются уступкой 

чуждой христианству идеологии. Боль-

шинство признает, тем не менее, что, 

следуя католической доктрине, Ла Пи-

ра умело сочетал ее с толерантным виде-

нием политики. Неслучайно современ-

ники характеризовали его деятельность 

как «искусство мира», искусство разре-

шать конфликты на основе многосто-

роннего подхода, равенства, плюрализма 

и диалога на всех уровнях благодаря пре-

одолению расовой, классовой, идеологи-

ческой и религиозной дискриминации. 

Война (если, конечно, это не был вы-

нужденный ответ на агрессию, причем 

обязательно с санкции международно-

го сообщества) рассматривалась Ла Пи-

ра как нарушение законов солидарно-

сти, иерархии ценностей и социальной 

значимости личности, т.е. законов ми-

роздания. В условиях блокового проти-

востояния и угрозы ядерного конфликта 

Ла Пира писал: «Надо установить третью 

палатку — мира между двумя палатка-

ми войны»18, т.е. способствовать установ-

лению мирных отношений между двумя 

блоками.

Весьма знаменательно, что Ла Пи-

ра еще в 1950–1970-х гг. достаточно ясно 

представлял себе те вызовы, с которыми 

человечество столкнулось значитель-

но позже. Правда, сам Ла Пира возражал 

тем, кто говорил о его даре провидения, 

и предпочитал называть себя «сицилий-

ским христианином»19. Будучи убеж-

денным противником войны, Ла Пира 

вместе с тем предупреждал, что челове-

честву угрожает не только война. Голод, 

безработица, неграмотность, невеже-

ство, болезни и нищета являют собой не 

меньшую опасность. Следует признать, 

что сегодня язвы, на которые указывал 

Ла Пира, в частности, стали питатель-

ной почвой для международного терро-

ризма20. 

Учитывая опыт Второй мировой во-

йны и предвидя возможность этниче-

ских и конфессиональных конфликтов, 

Ла Пира пришел к выводу, что мирные 

отношения между народами без мира ре-

лигиозного вряд ли возможны. В 1952 г. 

после своего избрания на пост мэра он 

передал правительствам разных стран 

предложение направить известных пред-

ставителей культуры во Флоренцию, чье 

призвание, по выражению Савонаро-

лы, — «стремиться стать отражением не-

бесного Иерусалима». Ла Пира предла-

гал обменяться мнениями «о нынешнем 

положении христианской цивилизации в 

мире и о присущей ей способности стать 

подлинным инструментом мира и объ-



8

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 4

 (
1
0
) 

 /
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

единения народов»21. Идея Ла Пира по-

лучила широкий отклик, тридцать три 

страны направили своих представите-

лей на первую Международную встречу 

за мир и христианскую цивилизацию. За-

тем ежегодно эти встречи «послов куль-

туры — носителей мира» повторялись, 

варьируя тематику и расширяя число 

участников (на встрече 1956 г. выступали 

представители шестидесяти одного го-

сударства, а также ЮНЕСКО, Красного 

Креста и других международных органи-

заций). Обсуждались вопросы мировой 

политики, концепции патриотизма, де-

лались «попытки нащупать баланс меж-

ду уже уходящим в прошлое национализ-

мом и низкопробным универсализмом», 

велись дискуссии насчет теологических 

взглядов на войну и на оборону, в повест-

ку дня включались вопросы истории ци-

вилизаций, литературы и поэзии22. 

Подтверждением взглядов Ла Пира 

на мировое развитие стали созываемые 

им с 1958 г. во Флоренции средиземно-

морские симпозиумы. Ла Пира рассма-

тривал Средиземноморье как «больной 

нерв международного мира»23. То есть си-

туация в этом геополитическом регионе 

становилась для него своеобразным ба-

рометром всей мировой политики. Фло-

рентийские симпозиумы преследовали 

цель диалога между «тремя ветвями семьи 

Авраама: иудеями, христианами и му-

сульманами»24. Ла Пира отдавал себе от-

чет в том, что политические конфликты 

и идеологические противоречия ослож-

няют эти встречи, но именно поэтому 

придавал им особое значение. В симпо-

зиумах принимали участие интеллектуа-

лы и деятели культуры из арабских стран, 

Израиля, стран Африки и Европы. В хо-

де встреч становился возможным диалог 

между иудеями и мусульманами, меж-

ду представителями Франции и Фронта 

Национального Освобождения Алжира, 

обсуждались темы будущего Средизем-

номорья, связанного, прежде всего, с 

разрешением арабо-израильского кон-

фликта. Вопросы борьбы с колониализ-

мом и апартеидом также активно диску-

тировались участниками симпозиумов. 

Важной инициативой Ла Пира по 

утверждению принципа мирного сосу-

ществования в условиях холодной вой-

ны стала встреча в 1955 г. во Флоренции 

мэров столиц мира, включая такие горо-

да, как Москва и Пекин, а также Тирана, 

Прага, Варшава, Бухарест и Будапешт. 

В ходе встречи мэров была обозначена 

очень важная мысль, к которой Ла Пира 

неоднократно возвращался в своих тру-

дах. Речь шла о значении города как ду-

ховного и материального наследия че-

ловечества, полученного от прошлых 

поколений и должного быть в целостно-

сти переданным поколениям будущим. 

«Государства возникают и исчезают, — 

писал он, — а города остаются»25. В фи-

нальном документе, подписанным мэ-

рами по итогам встречи, отмечалось, что 

военное разрушение этого наследия яв-

ляется актом вандализма, подрывающим 

основы цивилизации26. 

Ла Пира постоянно возвращался к 

идее, что миростроительство должно на-

чаться именно с сотрудничества городов, 

т.е. созидание мирной жизни начинается 

снизу, а не декретируется сверху. Его про-

екты в этом направлении, пожалуй, весь-

ма созвучны современным концепци-

ям сетевой и гражданской дипломатии. 

Ла Пира надеялся, что политика наведе-

ния мостов — научных, технических, эко-

номических, торговых, урбанистических, 

политических, социальных, культурных, 

духовных — способствует возникновению 

сети сотрудничества народов, венчаемой 

«все еще хрупким и несовершенным зда-

нием Объединенных Наций»27.

В 1958 г. Ла Пира принял в Палац-

цо Веккьо высокого представителя КНР 

(Народный Китай тогда еще не имел ди-

пломатических отношений со значитель-

ным числом государств, в том числе и с 

Италией). «Передайте своему правитель-

ству, — заявил Ла Пира, — что Народная 

Республика Св. Прокла (так он называл 

Флоренцию) признаёт Китайскую На-
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родную Республику». Его шутливое при-

ветствие вызвало тогда бурную реакцию 

и дискуссию в итальянской прессе о до-

пустимости (или недопустимости) по-

добных шуток. В 1959 г. Ла Пира пригла-

шен в Москву и выступает в Верховном 

Совете СССР, призывая добиться раз-

рядки международной напряженности и 

идти по пути разоружения.

Опубликованные недавно архивные 

документы свидетельствуют, что нача-

тые итальянским президентом Джован-

ни Гронки и премьер-министром Италии 

Аминторе Фанфани интенсивные кон-

такты с советским руководством были во 

многом инспирированы Ла Пира. 

Широко известна также поездка Ла 

Пира во Вьетнам в 1965 г., где он встре-

тился с Хо Ши Мином. Результатом стали 

договоренности о предварительных усло-

виях, на основе которых правительство 

Ханоя было готово приступить к перего-

ворам с США. Письмо с изложением этих 

условий было передано президенту Джон-

сону председательствовавшим тогда в ГА 

ООН Фанфани. Американцы не согласи-

лись с этими предложениями. Война про-

должалась еще восемь лет, неся смерть и 

разрушения. Парижские мирные согла-

шения были подписаны лишь в 1973 г. По 

этому поводу сам Ла Пира, а также ряд 

американских военных и политиков от-

мечали, что в конечном итоге США были 

вынуждены согласиться на условия гораз-

до более тяжелые, чем те, что были пере-

даны из Вьетнама в 1965 г.28 

Примечательно, что к 1966 г. изме-

нил свою позицию по Вьетнаму (о ней 

говорилось выше) и Нибур. Он зая-

вил, что американцы превратили граж-

данскую войну во Вьетнаме в амери-

канскую империалистическую войну, а 

Южный Вьетнам — в американскую ко-

лонию, при этом, «спасая» этот несчаст-

ный народ, они физически уничтожали 

его. В 1967 г. он призвал к выводу войск 

из Вьетнама и к организации обществен-

ного протеста «против этой ужасной по-

литики».

Весьма показательна позиция Ла 

Пира в отношении идеологического 

противостояния Восток — Запад. Вся 

его деятельность в этом направлении 

может быть названа политикой наведе-

ния мостов. Огромный интерес Ла Пи-

ра к СССР был вызван, в частности, 

убеждением, что православное христи-

анство в России не может быть уничто-

жено советской идеологией. Ла Пира во 

главу угла ставил политику сосущество-

вания с СССР, которая способствовала 

бы изменению коммунистической си-

стемы. 

Ввиду угрозы ядерной катастрофы 

и Нибур пересмотрел свои предыдущие 

подходы. Со временем он пришел к вы-

воду, что антикоммунизм превратил-

ся в сверхидеологизированную и ми-

литаристскую политику29. Так же как и 

Дж. Кеннан, Нибур призвал отказать-

ся от политики военного сдержива-

ния коммунизма, настаивая, чтобы обе 

сверхдержавы совместно выработали 

принципы сосуществования. Более то-

го, Нибур высказался за односторон-

ние инициативы в деле ядерного ра-

зоружения и за принятие доктрины о 

неприменении первыми ядерного ору-

жия30. 

Гражданская дипломатия Ла Пира 

шла по двум основным направлениям. 

С одной стороны, она преследовала цель 

установления диалога в условиях угрозы 

ядерного конфликта, и видела возмож-

ность видоизменить коммунистический 

строй — с другой. «Мир строится не пу-

тем отвержения, а путем привлечения 

России к христианской Европе и христи-

анскому Западу. Необходимы новые от-

ношения, искренние, глубокие между 

Куполом Св. Петра и Успенским собором 

в Кремле», — писал он папе Павлу VI31. 

Его послания, направленные советским 

лидерам — Сталину, Маленкову, Хруще-

ву, Булганину, Брежневу, — свидетель-

ствуют о надежде Ла Пира на возмож-

ность убедить коммунистов отказаться 

от официального атеизма. Фанатичный 
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антикоммунизм был для Ла Пира не-

приемлем. В письме (1955 г.) к кардина-

лу Анджело Дель Акуа Ла Пира утверж-

дал: «Подобный антикоммунизм ничем 

не отличается от коммунизма, он столь 

же материалистичен, лжив и отвратите-

лен. Наше неприятие коммунизма со-

всем другого рода. Речь идет о теологиче-

ских основах цивилизации и государства, 

мы сражаемся с коммунизмом другими 

средствами, теми, которые укоренились 

в теологии»32.

Достойно упоминания, что в послед-

ние годы жизни Нибур тоже стал подчер-

кивать различие между безыдейным фа-

шизмом, благодаря чему его можно было 

победить военной силой, и коммунизмом, 

обладающим моральной силой утопиче-

ской веры. В силу этой причины, говорил 

он, с коммунистами следует бороться дру-

гими средствами. Незадолго до смерти Ни-

бур признал, что ему трудно предпочесть 

один фанатизм другому, фанатизм комму-

нистов — фанатизму антикоммунистов33. 

1 См.: Тимофеев И.Н. Разгадать «Энигму»: Барак Обама сквозь призму этического реализма Рейн-
хольда Нибура. [Timofeev I.N. Razgadat’ enigmu: Barak Obama skvoz’ prizmu eticheskogo realizma 
Reinholda Nibura]

2 Spinelli B. Obama e il fardello dell’uomo diverso // La Stampa. 2009. 11 Oct. 
3 См.: Religion: The Dimension of Faith // US Time. 1947. 18 Aug. 18, 1947. URL: http://www.time.com/

time/magazine/article/0,9171,853211,00.html
4 См.: Тимофеев И.Н. Указ. соч. [Timofeev I.N. Op.cit.]
5 Цит. по: Acerbi A. Chiesa e democrazia: da Leone XIII al Vaticano II. Ed.Vita e pensiero, 1991. P. 230. 
6 Niebuhr R. The Irony of American History. Chicago: University of Chicago Press, 2008. P. 2. 
7 Cм.: Patton H.G., Reinhold Niebuhr. Ch.5: Love and Giustice. URL: http://www.religion-online.org/

showchapter.asp?title=3279&C=2739
8 См.: Reinhold Niebuhr’s Normative Realism URL: http://www.ipri.pt/eventos/pdf/Niebuhr_VR.pdf
9 Однако, учитывая уроки Второй мировой войны, Нибур поддержал идею создания Организации 

Объединенных Наций.
10 Ibid. 
11 См.: John Сourtney Murray, S.J., We Hold These Truths: Catholic Reflections on the American Proposi-

tion. New York: Sheed & Ward, 1960. P. 279.
12 Цит. по: Donna Schaper. The Nuclear Reality: Beyond Niebuhr and the Just War. // Christian Century. 

1982. 13 Oct. P. 1014. 
13 Ibid. P. 1015.
14 Fox R.W. Reinhold Niebuhr: A Biography. Cornell University Press, 1985. 325 p.
15 Kaplan R.D. Looking the World in the Eye: Samuel Huntington // Atlantic On-Line. December 2001. 

URL: http://www.freerepublic.com/focus/fr/589375/posts 
16 Rice D.F. Martin E. Marty (eds). Reinhold Niebuhr revisited: engagements with an American original. 

Michigan: B. Eerdamans Publishing Co. 2009. P. 28. 
17 Lepri S. Giorgio La Pira: l‘uomo dei sogni che si avverano. URL: http://www.sergiolepri.it/index.

php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=63
18 Цит. по: Andreotti G. Lo straordinario La Pira. URL: http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=2931
19 Carnemolla P.A., Un cristiano siciliano. Rassegna degli studi su Giorgio La Pira (1978-1998), Studi del Centro 

A. Cammarata, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1999.
20 См., напр.: Шрамм К. Афганистан и экспедиционная экономика: если США хотят выиграть 

войну с терроризмом, необходимо отложить в сторону провалившиеся теории // Независимая 
газета. 12.01.2011 (пер. с англ.). 

21 Цит. по: U. De Siervo, G. Giovannoni, e G. Giovannoni (a cura di). Giorgio La Pira Sindaco. Scritti, 
discorsi e lettere, vol. I, 1951-1954. Cultura nuova editrice — Comune di Firenze, 1988. P. 107. 

22 Formigoni G. La Democrazia Cristiana e l’Alleanza occidentale (1943-1953). Bologna: Il Mulino, 1996. 
P. 405.

23 URL: http://www.lapira.org/pop.php?file=onenews&form_id_notizia=171
24 Ibid. 
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25 La Pira G. Il valore delle citta’. URL: http://www.lapira.org/index2.php?file=onenews&form_id_no-
tizia=157

26 Ibid.
27 De Siervo U., Giovannoni G., e Giovannoni G. (a cura di). Op.cit. P. 100.
28 Teresio B. La grinta cristiana di Giorgio La Pira. Copia viva del Vangelo. Elledici Editori, 2005. P. 12. 
29 Ibid. P. 27.
30 Ibid. P. 27.
31 Giorgio La Pira e la Russia. Firenze: Giunti Editori, 2005. P. 99.
32 Giorgio La Pira, Beatissimo Padre. Lettere a Pio XII. Milano: Mondadori, 2004. P. 160.
33 Ibid. Р. 27–29.
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стоит в игнорировании дистанции между 

горбачевской политикой «нового поли-

тического мышления» и прекратившим 

СССР беловежским сговором. Горечь 

утраты территориального единства Роди-

ны подпитывает общественную крити-

ку как самого М.С. Горбачева, так и того 

политического курса, который предше-

ствовал трагедии распада страны. 

Главное, чего не могут простить Ми-

хаилу Сергеевичу, — политической сла-

бости в решающий период 1990–1991 гг. 

Неспособность союзного руководства 

возглавить начатые в середине 1980-х гг. 

перемены привела к потере политиче-

ской инициативы, которая была пере-

хвачена людьми, не до конца осознавав-

шими ценность единства страны. Однако 

нерешительность не всегда была харак-

терной чертой Горбачева. Там, где его 

власть до последних дней не оспарива-

лась, — во внешней политике, он демон-

стрировал пример показательных дости-

жений. Отметим основные.

Во-первых, группой сторонников 

Горбачева была успешно проведена пере-

оценка глобальных интересов СССР на 

основе их деидеологизации. Междуна-

родная политика Советского Союза была 

приближена к прагматике и гуманизму. 

Существовавшая десятилетиями слож-

ная и консервативная система взглядов 

была заменена на столь же сложную, но 

более прогрессивную. Это позволило по-

литике Москвы остаться глобальной. 

Во-вторых, в конце 1980-х гг. Москва 

выступила одним из ведущих центров по-

литических инноваций, ресурсом кото-

рых до того прочно владели США. Мно-

гие из передовых идей последующих двух 

Примечательно, что двадцатая го-

довщина распада Советского Союза со-

впала с началом дискуссии о конце той 

международно-политической эпохи, ко-

торая открылась с прекращением СССР. 

Увязание США и НАТО в локальных 

конфликтах в Афганистане и Ираке, ми-

ровой финансовый кризис 2008–2009 гг., 

деятельность «группы двадцати» и уси-

ление международной конкуренции на 

фоне роста могущества прежде перифе-

рийных государств, наконец, монумен-

тальные общественные сдвиги в арабских 

странах Ближнего Востока поставили на 

повестку дня прежде казавшиеся аб-

страктными проблемы «пробуждения 

Азии» и даже — «постамериканского ми-

ра». В то время как для многих точкой от-

счета современной истории продолжа-

ет служить распад СССР, становится все 

более очевидно, что мир вступает в но-

вую эпоху — эпоху прекращения одно-

полярности. 

Обстоятельства, сопровождавшие 

смену международно-политических эпох 

на рубеже 1980-х и 1990-х гг., требуют 

внимания, как пример бесконфликтной 

трансформации конфронтационной си-

стемы в условно кооперативную. При-

знаки подобной смены наблюдаются и 

сегодня. Важно, чтобы в ходе грядуще-

го пересмотра правил глобального ре-

гулирования были учтены уроки нача-

ла 1990-х гг. 

1
Осмысливая последствия распада 

Советского Союза, любой неравнодуш-

ный российский наблюдатель неизбеж-

но совершает важную ошибку. Она со-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАСПАДА СССР: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ
А.А. Сушенцов
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десятилетий высказывались в тот период 

именно в СССР (например, идея «ядер-

ного ноля»). Советское руководство су-

мело выработать отечественный вариант 

идеологической платформы глобализа-

ции в виде концепции «общечеловече-

ских ценностей». По своему воздействию 

она была вполне конкурентоспособна те-

ории либерально-демократической со-

лидарности, ставшей в итоге базовой для 

1990-х и 2000-х гг. Сила политических 

инноваций СССР также состояла в том, 

что их от Москвы не ожидали. Внешняя 

политика «нового мышления» была спо-

собна удивлять. С середины 1980-х по на-

чало 1990-х гг. Советский Союз прочно 

удерживал инициативу в международных 

отношениях. 

В-третьих, замысел инициирован-

ных СССР международных изменений 

времен перестройки состоял в умной, 

но рискованной попытке преобразовать 

конфронтационную модель биполярно-

сти в кооперационную, основанную на 

сотрудничестве двух сверхдержав и со-

хранении их преобладания в мировой 

политике. Неравенство возможностей 

сторон делало исход этого процесса не-

определенным. Однако можно утверж-

дать, что сохранение Союза ССР после 

1991 г. могло закрепить складывавшую-

ся двухполюсную кооперативную модель 

и отсрочить — если не предотвратить во-

обще — возможность перехода к однопо-

лярности. 

 Наконец, благодаря политике «но-

вого мышления» сложился новый стиль 

международно-политического общения, 

сохраняющийся в практике международ-

ных отношений по сей день. По иници-

ативе Горбачева руководители СССР и 

США резко повысили уровень диалога 

по стратегическим вопросам, де-факто 

подчинив его своему личному контролю. 

Стороны отказались от практики дли-

тельной подготовки соглашений на уров-

не военных экспертов, как это происхо-

дило прежде. Поскольку саммиты шли 

один за другим, сложилась новая практи-

ка ведения военно-политических перего-

воров. Она указывала на согласие сторон 

подчинить военно-технические вопросы 

политическим. 

2
Международный авторитет Совет-

ского Союза впервые со времени побе-

ды в Великой Отечественной войне был 

устойчиво высок. Однако внутриполи-

тические процессы в стране тормози-

лись, создавая впечатление запаздыва-

ния СССР по отношению даже к своим 

восточноевропейским союзникам. 

К власти в России пришли радикальные 

реформаторы, которых не устраивала 

скорость внутренних преобразований. 

Б.Н. Ельцин писал в 1990 г.: «Почти в 

насмешку над нашими четырьмя с лиш-

ним годами перестройки за считанные 

дни и ГДР, и Чехословакия, и Болгария 

совершили такой скачок из прошлого 

вперед к нормальному, человеческому, 

цивилизованному обществу, что уже и 

неясно теперь, сможем ли мы их когда-

нибудь догнать». Действительно, опре-

деленное отставание было очевидно, 

как очевидно и нервически-капризное 

нетерпение радикалов «догнать и пере-

гнать». 

Решительность радикальных рефор-

маторов и консервативных охраните-

лей — другого влиятельного крыла кри-

тиков М.С. Горбачева — сочеталась с 

непоследовательной позицией, которую 

занимал по вопросу о внутриполитиче-

ской реформе сам советский президент. 

В дни августовского путча 1991 г. россий-

ский экономист и политик Г. Явлинский 

заявлял: «Государственный переворот во 

многом стал возможен вследствие край-

не непоследовательного, половинчато-

го, постоянно колеблющегося поведения 

М. Горбачева… Особо пагубное значение 

имели так называемые компромиссы, на 

самом деле отражающие неспособность 

понять до конца смысл преобразований, 

происходящих в стране, зачастую им же 

инициированных». 
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На фоне указанных качеств Горбаче-

ва Ельцин казался последовательным и 

решительным реформатором, деятель-

ным творцом своей судьбы. Обществен-

ность привлекала прямота и честность 

президента РСФСР, в которой, правда, 

некоторые усматривали черты популиз-

ма. «Пока мы живем так бедно и убого, я 

не могу есть осетрину и заедать ее черной 

икрой, не могу мчать на машине, минуя 

светофоры и шарахающиеся автомоби-

ли, не могу глотать импортные суперле-

карства, зная, что у соседа нет аспири-

на для ребенка. Потому что стыдно». Эти 

слова Ельцина с изрядной долей прав-

ды описывали чувства многих совет-

ских людей. В ситуации рубежа 1980-х и 

1990-х гг. они производили ошеломля-

ющее и сокрушительное действие на ау-

диторию. Успешное противостояние 

с путчистами укрепило позиции и ав-

торитет президента РСФСР. Огонь его 

критики был нацелен на партийно-

бюрократическую номенклатуру, на со-

юзное руководство и аппарат КПСС од-

новременно. Различить разницу между 

ними Ельцин не мог или не хотел. 

Многие исследователи периода, в 

том числе д.и.н. А.В. Шубин, отмечали 

умелое политическое маневрирование 

инициаторов ликвидации СССР: «Им 

удалось на короткий, но решающий пе-

риод создать впечатление, что происхо-

дит смена режима, а не изменение го-

сударственных границ». После путча 

1991 г. и поражения КПСС к смене режи-

ма общественное мнение уже было под-

готовлено, а переименование СССР ка-

залось естественным для значительной 

части населения. Распад Советского Со-

юза становился реальностью. 

Кажется, в тот период в России не 

нашлось политика, который нашел бы в 

себе силу духа и смирение произнести: 

«Мы хотим считать Советский Союз на-

шей гражданской Родиной, радости ко-

торой — наши радости и беды которой — 

наши беды». Эта фраза, почерпнутая из 

знаменитой декларации митрополита 

Сергия, ставшая символом подчинения 

Церкви Советскому государству, сейчас 

звучит как лозунг добровольного само-

ограничения. Именно этого не хватало 

российским и советским политикам вре-

мен распада СССР. Вот почему хочется 

согласиться со словами Патриарха Алек-

сия II, сказанными в 1990 г.: «В той ситу-

ации, которая сложилась в нашей стра-

не, по-человечески естественнее было 

бы избегать власти, бояться брать ее на 

себя: ведь решений, которые равно удо-

влетворяли бы нужды всех, боюсь, уже 

не найти».

Политическая инициатива в между-

народных отношениях, которую в 1985–

1991 гг. прочно держал в руках СССР, пе-

решла в 1990-е гг. к США. Последние 

поняли новую ситуацию как возмож-

ность своего усиления. «Схлопывание» 

внешней политики нашей страны про-

изошло уже после распада СССР, на ба-

зе критики наследия Горбачева и резкого 

сужения ресурсной базы молодой Рос-

сийской Федерации.

3
Примечательно, что кризис в Со-

ветском Союзе заставил США не 

только праздновать победу, но с тре-

вогой обратиться к собственным вну-

тренним проблемам. В своей речи по 

случаю распада СССР Президент США 

Дж. Буш-старший говорил о победе сво-

боды и демократии, но тут же вынужден 

был делать оговорку: «Я хочу, чтобы аме-

риканцы знали, что мы настроены бо-

роться с нашими экономическими про-

блемами с той же решимостью, которая 

помогла нам одержать победу в холод-

ной войне». Экономическое положение 

США в конце 1980-х гг. многих заставля-

ло думать, что эра американского лидер-

ства уходит в прошлое. 

В конце 1980-х гг. британский исто-

рик Пол Кеннеди издал фундирован-

ное и резонансное исследование о при-

чинах упадка великих держав, в котором 

утверждалось, что США находятся в от-
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носительном упадке своей мощи из-за 

«имперского перенапряжения». Кенне-

ди прогнозировал возвышение Японии. 

Расхожей фразой в американской публи-

цистике конца 1980-х — начала 1990-х гг. 

было: «Холодная война окончена; побе-

дила Япония».

Удивительно, но даже консерватив-

ные американские публицисты, в буду-

щем ярые сторонники неоконсерватиз-

ма, говорили об упадке США. Знаковая 

фигура для американских правых, быв-

ший посол США в ООН Джин Киркпа-

трик в 1990 г. выступила с идеей о том, что 

настал конец эпохи, требовавшей от Со-

единенных Штатов внутренней мобили-

зации: США стали «нормальной страной 

в нормальное время». На фоне относи-

тельного ослабления США в экономи-

ке Киркпатрик требовала от Вашингто-

на сосредоточиться на внутренних делах: 

«Мы должны быть обычной державой, а 

не сверхдержавой. Мы должны пригото-

виться психологически и экономически 

к снижению нашего статуса до уровня 

обычного государства». В новой ситуа-

ции «ответственность США как супер-

державы кажется менее востребованной 

для обеспечения безопасности в Европе; 

ее также стало тяжелее аргументировать 

и финансировать».

Вышесказанное позволяет лучше по-

нять, в какой психологической атмосфе-

ре США застал распад СССР. Находясь 

под сильным впечатлением от судьбы 

Советского Союза и его лидера М.С. Гор-

бачева, президент США У. Клинтон за-

являл: «Нам необходимо решить, взять 

ли перемены в союзники или пасть их 

жертвой». В Вашингтоне началось скла-

дывание межпартийного консенсуса, 

основой которого стало желание необра-

тимости перемен, которые стали проис-

ходить в правление Горбачева. Гарантией 

этого считали системную трансформа-

цию СССР и России через их демокра-

тизацию. Таким образом, из внутренней 

проблемы демократизация превращалась 

в важнейшую международную. 

Параллельно в США формирова-

лось понимание о возможности исполь-

зовать слабость молодой России в своих 

интересах. В 1992 г. помощник министра 

обороны США республиканец Пол Вул-

фовиц впервые изложил концепцию «од-

носторонних» (unilateral) действий, кото-

рая основывалась на понимании о том, 

что «мировой порядок, в конечном сче-

те, держится на США». Вулфовиц пи-

сал: «Наша главная задача состоит в 

предотвращении появления нового со-

перника… необходимо не допустить до-

минирования враждебной нам державы 

в регионах, совокупные ресурсы которых 

при консолидированном контроле бу-

дут достаточны для появления глобаль-

ной державы». Фактически Вулфовиц 

выступил с доктриной военного домини-

рования Соединенных Штатов, что бы-

ло шокирующим признанием для эпохи 

начала 1990-х гг., даже для американской 

публики. 

Подобные размышления не были 

чужды и демократам. Через год после 

Вулфовица со своей версией стратегии 

глобального лидерства выступил помощ-

ник по нацбезопасности в администра-

ции Клинтона Энтони Лэйк: «На смену 

доктрине сдерживания должна прийти 

стратегия расширения — расширения 

мирового сообщества свободных рыноч-

ных демократических государств». Прав-

да, смысл стратегии «расширения» по-

нимался несколько примитивно: «Мы 

должны представить свою миссию в сфе-

ре безопасности в виде усилий по уве-

личению территории демократических 

государств, заштрихованных на карте си-

ним цветом». К 1993 г. демократы вслед за 

республиканцами осознали: «США — са-

мая сильная мировая держава. Те, кто не 

разделяет эту точку зрения, недооцени-

вают Америку. …Наши мощь, авторитет 

и пример открывают беспрецедентные 

возможности для осуществления лидер-

ства Америки на практике… если Россия 

не повернет вспять, то в ближайшее вре-

мя для нас серьезной угрозы не будет». 
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Стратегия «расширения демократии» 

включала в себя систему мер из четы-

рех пунктов: 1) укрепление и расширение 

«демократического ядра» — сообщества 

крупных рыночных демократических го-

сударств; 2) помощь в консолидации но-

вых демократических государств и ры-

ночных экономических систем везде, в 

первую очередь в странах, отношения с 

которыми имеют для США особое зна-

чение; 3) отпор агрессорам и содействие 

либерализации стран, противящихся де-

мократии и рынку; 4) выполнение гума-

нитарных задач. По существу, указан-

ные политические задачи сформировали 

основу внешнеполитического курса США 

на последующее десятилетие. 

Так начинался новый период отно-

шений между Соединенными Штатами 

и Российской Федерацией, от которо-

го каждая из сторон ждала своего. Же-

лание Вашингтона реализовать на прак-

тике свои конкурентные преимущества 

вызвали непонимание и обиду в Москве, 

которая ожидала от партнера помощи и 

поддержки не только в демократизации 

своего строя, но и в укреплении своих 

международных позиций. Отказавшись 

от «нового политического мышления», 

которое новый министр иностранных 

дел РФ А.В. Козырев называл утопич-

ным, российская дипломатия перешла к 

не менее спорной платформе. В «козы-

ревской» Концепции внешней полити-

ки РФ 1992 г. говорилось: «На обозримую 

перспективу отношения с США будут со-

хранять в шкале приоритетов внешней 

политики России одно из первых мест… 

Развитие полнокровных отношений с 

США способно облегчить создание бла-

гоприятной внешней среды для проведе-

ния внутренних экономических реформ 

в России».

* * *
Ключевым последствием кризи-

са в Советском Союзе была ревизия 

ялтинско-потсдамского порядка, осно-

ванного на регулируемом противосто-

янии двух сверхдержав. Нарушение 

статус-кво в военно-политической и 

политико-дипломатической сферах в 

ущерб интересам СССР побудил обе ве-

дущие державы к реформированию су-

ществовавшего режима. Этот процесс 

первоначально проходил на основе со-

гласования интересов, однако ухудше-

ние положения и последовавший распад 

СССР позволил США в своих действиях 

учитывать только наиболее важные инте-

ресы партнера. Разрушение биполярного 

мирового порядка не вызвало глобально-

го катаклизма. Войны удалось избежать, 

однако мир достался дорогой ценой — 

безопасности и территориальной целост-

ности Советского Союза был нанесен 

критический удар.

Относительное ослабление США в 

конце 2000-х гг. открывает новую эпоху 

многостороннего регулирования меж-

дународных отношений. Стратегиче-

ской задачей России на мировой арене 

остается получение таких конкурентных 

преимуществ в мировой торговле и раз-

делении труда, которые обеспечат на-

шей стране сохранение и укрепление ее 

международных позиций. В значитель-

ной степени решение этой задачи будет 

связано со способностью России стать 

одним из центров научно-технических и 

политических инноваций. Резкий рост 

значимости информационной компо-

ненты ставит задачи по защите государ-

ственного суверенитета России в этой 

области — безопасность и полный суве-

ренитет над средствами связи и спутни-

ковой навигацией, беспрепятственный 

и скоростной доступ в Интернет, со-

хранение лидерства в освоении космо-

са и др. На фоне этих задач осмысление 

опыта начала 1990-х гг. позволяет пере-

ключить внимание с раздумий о поте-

рях нашей страны на поиск новых воз-

можностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ КНР 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОЦЕНКАХ 

РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ 
А.Е. Мальцев 

ческой ситуации в новых государствах 

Центральной Азии несла в себе потенци-

альную угрозу для Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Китая. На началь-

ном этапе китайцы были заинтересова-

ны в стабилизации ситуации на западных 

окраинах, что предполагало борьбу с се-

паратизмом и экстремизмом. Активиза-

ция талибов в Афганистане и исламистов 

в странах ЦАР в конце 90-х гг. перевела 

проблему в плоскость борьбы с террориз-

мом. В целях решения проблем безопас-

ности в 2001 г. была создана Шанхайская 

организация сотрудничества — первая 

международная структура, образован-

ная под эгидой Китая. Антитеррористи-

ческая операция США в Афганистане в 

том же году привела к новой расстановке 

сил в Центральной Азии. Регион окон-

чательно вернулся в мировую политику, 

и Китай не мог игнорировать этот фак-

тор. Рост террористической угрозы не 

был единственной причиной, по кото-

рой Центральная Азия привлекла инте-

ресы мировых и региональных держав. 

Регион богат природными ресурсами, в 

особенности углеводородами. В условиях 

ускоренного экономического развития 

КНР приходилось заботиться о пробле-

мах энергетической безопасности, поэ-

тому Центральная Азия представилась 

перспективным маршрутом диверси-

фикации импорта топлива. Экономиче-

ские интересы Китая в ЦАР не ограни-

чивались энергетикой: было необходимо 

развивать западные районы, в первую 

очередь Синьцзян, который граничит с 

государствами региона. Таким образом, 

в течение 20 лет политика КНР в Цен-

тральной Азии претерпела значитель-

Возвышение Китая — это одна из 

ключевых тенденций в современной ми-

ровой политике. Новый Китай — это не 

только политический и экономический, 

но и интеллектуальный вызов. Сегод-

ня роль и место КНР в международных 

отношений является одной из наибо-

лее популярных тем в международном 

дискурсе. Наряду с общими вопроса-

ми и проблемами блока «Китай в меж-

дународных отношениях» активному 

изучению и переосмыслению подверга-

ются отдельные региональные направле-

ния внешней политики Пекина. С одной 

стороны, представление о целях и зада-

чах внешнего курса государства дает воз-

можность глубже подойти к анализу его 

региональных направлений. С другой 

стороны, комплексный подход к роли от-

дельно взятого региона во внешней по-

литике страны дает возможность более 

точно определить ее место на междуна-

родной арене. Это суждение справедли-

во и по отношению к Китаю. В условиях 

ускоренной трансформации китайской 

внешней политики фиксация тенденций 

на ее отдельных направлениях являет-

ся важной и одновременно сложной за-

дачей.

Одним из ключевых регионов для 

Китая является Центральная Азия. По 

многим причинам Пекин заинтересо-

ван в создании механизмов конструк-

тивного взаимодействия с местными 

государствами. Распад СССР привел к не-

зависимости среднеазиатских республик. 

В результате Китай столкнулся с новыми 

государствами на своей северо-западной 

границе. Их границы были неурегули-

рованными, а дестабилизация полити-
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ную эволюцию: от решения проблем 

безопасности и пограничного урегули-

рования Китай перешел к полноценному 

экономическому взаимодействию и сей-

час воспринимается в качестве одного из 

претендентов на лидерство в регионе.

Дискуссия о центральноазиатской 

политике Китая, разворачивающаяся 

среди политологов, является неотъемле-

мой частью спора о роли Китая в совре-

менной мировой политике в целом. Этот 

«большой» спор затрагивает многочис-

ленные аспекты развития КНР, в частно-

сти социально-экономическую модель, 

особенности политической системы, 

традиции и инновации в процессе фор-

мирования внешнеполитического курса. 

Различные методы качественной оценки 

данных факторов ведут к существенной 

разнице в прогнозах относительно буду-

щего Китая как субъекта системы между-

народных отношений. 

Роль Китая в мировой и региональ-

ной политике в течение последних не-

скольких лет существенно возросла, но 

дальнейшая стратегия Пекина не ясна и 

является предметом ожесточенных дис-

путов. В качестве рефлексии со сторо-

ны научного сообщества можно видеть, в 

частности, возрастающий интерес к ки-

таецентричным проектам мироустрой-

ства, попытки найти ответы на вопросы 

о будущем китайской внешней полити-

ки в традиционных философских кон-

цепциях, стремление, как выражается 

В.А. Корсун, «поднять на щит абсолют-

но все элементы традиционного и исто-

рического наследия»1. Анализ реального 

положения вещей в Китае значительно 

осложняет слабая проницаемость ки-

тайского политического пространства и 

стремление руководства КПК всячески 

ограничить дискуссии в китайском об-

ществе.

Серьезнейшим предметом спора на 

сегодняшний момент остается способ-

ность Пекина к проявлению лидерских 

амбиций в мире. Стоит отметить, что 

ученые по-разному оценивают степень 

готовности внешнеполитического ин-

струментария Китая к построению новой 

модели отношений с остальным миром. 

По мнению российского ученого С.Г. Лу-

зянина, в руководстве КНР уже сформи-

ровалось стратегическое видение основ-

ных задач, которые позволят государству 

усилить свое влияние в мировой полити-

ке. Среди этих задач основными эксперт 

называет «преодоление узкого региона-

лизма» и «преодоление комплекса разви-

вающегося государства»2. Независимый 

китайский аналитик Бобо Ло также пред-

рекает становление Китая как глобаль-

ной державы, но при этом сомневается 

в том, что существующий внешнеполи-

тический инструментарий и его идеоло-

гическое сопровождение пригодны для 

достижения новых целей. Специалист 

полагает, что руководство КПК сковано 

огромной инерцией и на самом деле не-

четко представляет дальнейшие маршру-

ты возвышения3. Уже упомянутый рос-

сийский ученый А.И. Салицкий считает, 

что у Китая на самом деле глобальный 

проект, который он успешно реализу-

ет в течение последнего времени, — это 

создание многополярного мира4. Другой 

российский ученый, Т.А. Шаклеина, рас-

суждая о перспективах формирования 

нового миропорядка, заявляет о том, что 

Китай, хоть и выступает за полицентрич-

ный мир, но не подтверждает свою пози-

цию реальными действиями5.

Сегодня существует большое коли-

чество мнений относительно того, ка-

ким будет новый Китай, какое место 

он будет занимать в системе междуна-

родных отношений. Одним из эффек-

тивных способов изучения проблемы 

места и роли Китая в международном 

дискурсе автор считает подробное рас-

смотрение экспертных оценок отдельно 

взятого регионального направления по-

литики этой страны. Такой подход по-

зволяет рассмотреть основные пробле-

мы моделирования и прогнозирования 

внешней политики Китая на конкрет-

ном примере.
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Оценки интересов Китая 
и сущности его стратегии в отношении 

государств Центральной Азии 
На сегодняшний день Китай пред-

ставляется одним из ведущих акторов, 

взаимодействующим с государствами 

Центральной Азии. Китай играет все 

более значимую роль в мировой и ре-

гиональной политике, а Центрально-

Азиатский регион, как было отмечено 

выше, обретает стратегическую геопо-

литическую и геоэкономическую зна-

чимость. В силу географической бли-

зости народы Китая и современного 

Центрально-Азиатского региона всту-

пали в контакты с древних времен, что 

свидетельствует о наличии у них обще-

го исторического наследия. Таким об-

разом, перед научным сообществом 

открывается широкий материал для ана-

лиза и сопоставлений. Сегодня внима-

ние исследователей привлекает вопрос 

о том, какие интересы КНР преследу-

ет в Центральной Азии. Все больше ана-

литиков пытаются понять, носит ли по-

литика, проводимая Китаем в ЦАР, 

узкорегиональный, осторожный и сугу-

бо утилитарный характер, или же являет-

ся неотъемлемой частью формирующе-

гося глобального проекта Пекина. В этой 

связи исключительно важно просле-

дить основные подходы к целям и зада-

чам китайской политики в Центральной 

Азии, сформированные в исследователь-

ской литературе к началу второй декады 

XXI в. С точки зрения автора, необхо-

димо прийти к пониманию того, каким 

образом те или иные ученые и экспер-

ты подходят к анализу интересов Китая 

в ЦАР: ограничиваются ли они анализом 

современного положения вещей или ис-

следуют проблему в широком историче-

ском контексте; какое внимание уделя-

ют факторам международной среды и т.д.

Китайская политика в Центральной 

Азии имеет несколько стратегических 

направлений: безопасность, торговля, 

энергетика, культурное сотрудничество. 

В процессе изучения этой политики не-

обходимо учитывать множество фак-

торов, как внутренних, так и внешних, 

однако в первую очередь стоит зафик-

сировать наличие исторических усло-

вий, специфики, которая определяет 

базовые условия для взаимодействия Пе-

кина и государств региона. Китай гра-

ничит с ЦАР на северо-западе. Погра-

ничным для КНР регионом там является 

Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР). СУАР отличается от остальных 

регионов в первую очередь этническим 

составом — там преобладает тюркское 

население, этнически идентичное на-

селению некоторых стран Центральной 

Азии. В Синьцзяне есть значительные 

по своему размеру уйгурские, казахские 

и узбекские общины. Исторически тер-

ритория современного СУАРа составля-

ла единое с Центральной Азией единое 

целое, которое в XVIII–XIX вв. было ис-

кусственно разорвано путем экспансии 

Российской и Цинской империй6. По-

сле распада СССР по вполне очевидным 

причинам встал вопрос о воссоединении 

исторических связей между регионом и 

Китаем. Проблемы налаживания диало-

га в новой геополитической реальности, 

возможно, были бы несколько другими, 

если бы Синьцзян был обычной провин-

цией КНР с преобладающим ханьским 

населением. Особый статус СУАР, кото-

рый представляет собой «национальную 

районную автономию», характеризу-

ет особое место, которое этот регион за-

нимает во внутренней политике Китая7. 

Геополитическое открытие Централь-

ной Азии, которое по вполне понятным 

причинам было шоковым явлением для 

Китая, придало новый статус северо-

западной границе государства. До 1991 г. 

с севера и северо-запада КНР граничил с 

одним и тем же государством, Советским 

Союзом. После его дезинтеграции Китай 

строил отношения уже с новыми госу-

дарствами Центральной Азии.

Тема обеспечения безопасности бы-

ла ключевой в процессе выстраивания 

взаимодействия Пекина с центрально-
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азиатскими государствами в начале 90-

х, не теряет актуальности она и сегодня. 

В экспертном сообществе существует 

различное понимание ключевых задач 

Китая в процессе обеспечения стабиль-

ности северо-западной границы. 

Китайский политолог Чжао Хуашэн 

среди основных проблем безопасности 

Китая в ЦАР выделяет пограничную без-

опасность и борьбу с движением «Вос-

точный Туркестан» (шире — с уйгурским 

сепаратизмом). Эксперт отмечает, что 

проблема установления благоприятных 

пограничных отношений между КНР и 

государствами Центральной Азии к сере-

дине 90-х гг. XX в. была в целом решена. 

По его словам, примерно с 1997 г. основ-

ной целью Китая в ЦАР с точки зрения 

обеспечения безопасности стала борьба 

с терроризмом. После террористических 

актов 11 сентября в США в эту же пло-

скость переходит и противостояние уй-

гурскому сепаратизму8. Несколько дру-

гую градацию проблем безопасности, 

с которыми КНР сталкивается в ЦАР, 

предложили узбекские аналитики В. Па-

рамонов и О. Столповский. Они выделя-

ют три основных фактора, представля-

ющих потенциальную угрозу для Китая: 

фактор распада СССР, фактор неста-

бильности в Афганистане и фактор уси-

ления военного присутствия США9. По 

мнению автора, остановиться необходи-

мо на первых двух факторах. Не сложно 

определить, что проблемы, возникшие 

с распадом СССР, и по мере обострения 

ситуации в Афганистане несут для Ки-

тая схожую угрозу — дестабилизацию по-

ложения в Центральной Азии. С таким 

обобщением солидарен и американский 

аналитик Э. Фейгенбаум, называющий 

среди ключевых интересов Китая в ЦАР 

не просто обеспечение стабильности на 

границе, а способствование долгосроч-

ной стабильности самих государств Цен-

тральной Азии10. 

Если суммировать приведенные 

выше доводы и точки зрения иссле-

дователей, то можно предположить, 

что проблема обеспечения интере-

сов безопасности Китая в ЦАР носит 

комплексный характер. Сегодня все 

больше экспертов и аналитиков рассма-

тривают проблемы Центральной Азии так-

же с точки зрения системного подхода. 

В частности, шведский ученый Н. Сван-

стрём в одной из своих статей уделяет 

подробное внимание тому, как тради-

ционные и нетрадиционные угрозы без-

опасности переплетаются в Централь-

ной Азии, и резюмирует, что достичь 

прогресса в борьбе с ними можно, толь-

ко добившись стабилизации внутренней 

политики11. Казахстанский политолог 

Е. Карин и вовсе считает, что главным 

вызовом для ЦАР на сегодняшний день 

является именно внутренняя неста-

бильность, а не проблемы терроризма и 

экстремизма12. Сейчас становится оче-

видно, что рассматривать их только че-

рез призму сотрудничества Пекина с 

государствами ЦАР по вопросам ста-

бильности границы, борьбы с уйгурским 

сепаратизмом недостаточно. Как отме-

чает китайский ученый Сюн Гуанкай, 

концепция национальной безопасности 

Китая подразумевает одинаково при-

стальное внимание как к традицион-

ным (геополитическая напряженность, 

локальные войны), так и к нетрадици-

онным угрозам (финансовые кризисы, 

терроризм, экология)13. Таким образом, 

в долгосрочной перспективе Китай бу-

дет заинтересован в ликвидации базы 

для ведения террористической и экстре-

мистской деятельности в Центральной 

Азии. В. Гусейнов констатирует, что та-

кой «базой» в государствах ЦА являются 

имущественное расслоение, коррупция, 

диспропорции в региональном разви-

тии14. В Пекине понимают, что толь-

ко в стабильно развивающихся под ру-

ководством светских режимов странах 

ЦАР возможна ликвидация социально-

экономических условий для роста ради-

кализма. В тесной связи с интересами 

безопасности находятся китайские эко-

номические интересы в ЦАР.
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Экономические отношения Китая и 

стран Центральной Азии по вполне по-

нятным причинам развивались в не-

сколько этапов. Во-первых, как было от-

мечено ранее, государства ЦАР сразу же 

после распада СССР находились в со-

стоянии турбулентности и не были го-

товы проводить скоординированную 

экономическую политику. Во-вторых, 

Синьцзян-Уйгурский автономный рай-

он Китая был полноценно включен в 

политику реформ и открытости толь-

ко в 1992 г.15 К моменту фактического 

установления отношений с государства-

ми Центральной Азии у Китая не бы-

ло сформировано никакой экономиче-

ской стратегии в данном регионе. Вместе 

с тем руководство КНР ясно осознава-

ло необходимость развития СУАР, кото-

рый был слабо интегрирован в экономи-

ку Китая. Чжао Хуашэн подчеркивает, 

что Синьцзян, в силу своей отдаленности 

от индустриальных центров, объектив-

но нуждается в ускоренном развитии16. 

А.В. Бондаренко констатирует, в свою 

очередь, что экономический подъем СУ-

АР необходим КНР как фактор интенси-

фикации внутреннего развития, а также 

как необходимое условие для осущест-

вления активной внешнеэкономической 

стратегии на северо-западном направле-

нии17.

В исследовательском дискурсе доста-

точно подробно освещена тема значимо-

сти ЦАР с точки зрения внутреннего раз-

вития Китая и конкретных потребностей 

китайской экономики. Очевидна взаи-

модополняемость экономик, которую 

можно описать формулой «сырье в об-

мен на готовую продукцию». Нет сомне-

ний в том, что подобный характер отно-

шений представляет собой закономерное 

явление экономической жизни. Учиты-

вая объективную отсталость Синьцзяна, 

легко прийти к выводу, почему Пекин за-

интересован в привлечении ресурсов и 

потенциала территориально близкой к 

нему Центральной Азии. С чисто хозяй-

ственной точки зрения очевидно, что та-

ким образом руководство Китая борется 

с дисбалансом, возникшим между при-

морскими и внутренними провинция-

ми. В то же время гораздо более сложной 

проблемой представляется оценка гео-

политического значения китайской ак-

тивности в регионе. Ограничивать зада-

чи Китая в Центральной Азии поиском 

всевозможных ресурсов для социально-

экономического развития значит суще-

ственно сужать ракурс проблемы, упро-

щать подход к его внешней политике. 

Сегодня различные эксперты пытаются 

найти обоснования того, какими, на их 

взгляд, являются истинные цели Пеки-

на в регионе. Активному анализу подвер-

гаются механизмы работы Шанхайской 

организации сотрудничества, интересы 

Китая в Центральной Азии сопоставля-

ются с интересами других великих дер-

жав. Часть авторов обращается и к исто-

рическому наследию, пытаясь разглядеть 

в прошлом контуры будущего.

Модель взаимодействия, выстраива-

емая Китаем со странами Центрально-

Азиатского региона, вызывает серьез-

ные дискуссии в экспертной среде. Как 

отмечает А.А. Казанцев, политика КНР 

в Центральной Азии в середине 90-х 

из стабилизационной стала постепен-

но трансформироваться в интеграцион-

ную18. Российский политолог А.А. Кур-

тов предполагает, что одной из важных 

причин поворота государств Централь-

ной Азии в сторону Китая также стал от-

каз России от затратной политики суб-

сидирования «ближнего зарубежья»19. На 

этом фоне Китай представлялся наибо-

лее приемлемой альтернативой. Особый 

масштаб эта политика приобрела во вре-

мя мирового финансового кризиса, когда 

в Китае заявили о выделении им кредита 

по линии ШОС в размере 10 млрд долл.20 

Важно отметить, что Китай проводил 

схожую политику и в других регионах 

мира, в частности в Африке и Латинской 

Америке. С.Г. Лузянин констатирует, что 

Китай инвестирует, прежде всего, в сы-

рьевой сектор центральноазиатских го-
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сударств21. Одновременно с энергети-

ческими проектами Пекин активно 

вкладывает в инфраструктуру региона. 

Активная инвестиционная политика, 

направленная на развитие Синьцзяна, 

предполагает использование транспорт-

ных коридоров, которые в долгосрочной 

перспективе помогут связать примор-

ские провинции КНР с Европой. Нель-

зя недооценивать и геополитическую 

важность сети коммуникаций в Синь-

цзяне и Центральной Азии. Созданные 

под эгидой Китая проекты транспортно-

го сообщения в ЦАР будут способство-

вать формированию инфраструктурной 

сети, которая даст ему возможность до-

ступа к рынкам Южной Азии (Паки-

стана), Ближнего и Среднего Востока. 

В случае реализации этого проекта Пе-

кин, как отмечают эксперты, сумеет кон-

тролировать значительную часть при-

родных ресурсов Евразии22. Пристальное 

внимание привлекают и объемы китай-

ских инвестиций в экономики местных 

государств. Аналитики склонны видеть в 

такой стратегии стремление Китая зару-

читься безусловной поддержкой местных 

элит, получить гарантии о долговремен-

ном партнерстве. 

Экономическая политика Пекина в 

Центральной Азии стала рассматривать-

ся в качестве одной из опор грядуще-

го доминирования. Небезынтересным 

представляется вывод, который сделали 

на основе анализа экономических отно-

шений Китая и ЦАР российские ученые 

С.В. Жуков и О.Б. Резникова. Эксперты 

считают проекты Пекина настолько пер-

спективными, насколько это возмож-

но для формирования нового макро-

региона «Большая Центральная Азия» 

с центром в Синьцзяне23. Е.В. Савко-

вич полагает, что уже сейчас со стороны 

Китая можно наблюдать формирование 

«Модели трансграничной кооперации 

“центр” — “периферия”»24. С.Г. Лузянин 

также говорит о больших перспективах 

китайского проекта в Центральной Азии. 

По словам ученого, китайский вариант 

региональной интеграции является ча-

стью более крупного проекта евразий-

ской глобализации под эгидой Пекина25. 

Другой известный специалист, Л.Е. Ва-

сильев, избегая присущей двум описан-

ным ранее экспертом конкретики, в ка-

честве одной из стратегических целей 

Китая в Центральной Азии считает «соз-

дание предпосылок для возможного уси-

ления китайского влияния в регионе»26. 

Ф.Д. Хамраев более категоричен и рассу-

ждает о лидерстве Китая в Центральной 

Азии как о наиболее вероятном сцена-

рии на ближайшее будущее27. Основной 

проблемой для экспертов является по-

этапное фиксирование элементов но-

вой стратегии Пекина, которая пред-

ставляется по-настоящему комплексной 

и активной. Также они склонны видеть 

структуру возможной интеграционной 

модели с центром в СУАР вертикальной, 

т.е. подразумевается, что она будет в пер-

вую очередь обслуживать интересы Ки-

тая. 

Даже такого небольшого среза мне-

ний достаточно для того, чтобы сделать 

вывод о том, что прогнозирование целей 

внешней политики Китая в ЦАР являет-

ся сложной задачей. Часть авторов рас-

суждают об определенных мегапроек-

тах, которые могут стать закономерным 

результатом китайской экономической 

активности в регионе. Другие говорят о 

гипотетическом лидерстве Китая в ре-

гионе, выдвигая «интуитивно верные», 

но в сущности бездоказательные доводы. 

Примером дискуссии о правомерности 

доводов в отношении степени экономи-

ческого влияния Пекина в Центральной 

Азии может служить спор между экс-

пертами Д. Фоустом, с одной стороны, 

и А. Петерсеном и Р. Пантуччи — с дру-

гой. А. Петерсен и Р. Пантуччи, рассу-

ждая об экономической политике Китая 

в Кыргызстане, приходят к выводу о его 

грядущем доминировании в регионе28. 

Ученые говорят об огромном торгово-

экономическом влиянии КНР в Кыр-

гызстане, которое подкреплено инве-
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стициями в человеческий капитал в виде 

программ изучения китайского языка 

для кыргызских студентов и т.д. В кон-

це концов они приходят к выводу о гря-

дущем лидерстве Пекина в Кыргызстане. 

Д. Фоуст высказывает противоположные 

аргументы, называет тезисы Петерсена 

и Пантуччи умозрительными, не опира-

ющимися на действительность. По его 

собственным наблюдением, кыргызы не 

испытывают на себе реального влияния 

со стороны Китая, а их потребительский 

выбор не ограничен китайскими товара-

ми. Эксперт оспаривает и тезис о гряду-

щем культурном влиянии Китая, заме-

чая, что действующая кыргызская элита 

всецело ориентирована на Россию29. 

Описанная дискуссия характеризует 

проблемы многих работ по Центральной 

Азии и Китаю. Как было отмечено, мно-

гие рассуждения о целях китайской по-

литики в ЦАР заканчиваются абстракт-

ными выводами о лидерстве Китая в 

будущем. Причем не всегда ясно, о каком 

конкретно лидерстве идет речь. Не ясно, 

будет ли оно ограничиваться преимуще-

ствами в сфере использования местных 

природных ресурсов и транспортных ар-

терий или же речь идет о неизбежном 

культурном, идеологическом и, как след-

ствие, политическом влиянии Пекина. 

Сегодня ряд экспертов пытают-

ся расширить представления о китай-

ской политике в Центральной Азии. 

Это попытки обусловлены стремлени-

ем преодолеть одномерность подхо-

дов, связанных с оценкой исключитель-

но конкретных действий Пекина. Одну 

из подобных попыток предприняли аме-

риканские исследователи М. Лаурэль и 

С. Пейрус. Они решили сконцентриро-

ваться на оценках роли Китая представи-

телями экспертного сообщества из стран 

Центральной Азии и использовали опро-

сы общественного мнения местного на-

селения. Важно то, что эксперты отошли 

от привычного анализа интересов КНР в 

регионе и ее перспективы с точки зрения 

интересов самих государств Централь-

ной Азии. Подобный подход позволил 

экспертам сделать ряд выводов о буду-

щем китайской политики в регионе. Ла-

урэль и Пейрус констатировали насторо-

женность в экспертных кругах по поводу 

грядущего усиления Китая. Фактически 

они говорят о том, что в Центральной 

Азии политику Пекина рассматривают 

и как шанс, и как вызов для местных го-

сударств, однако ее восприятие в каче-

стве вызова в дальнейшем будет преобла-

дать30. В похожем ключе высказывается 

китайский ученый Сунь Чжуанчжи. Он 

более категоричен и связывает недоста-

ток политического влияния КНР в ре-

гионе с теорией «китайской угрозы», ко-

торая достаточно распространена среди 

местного населения и политической эли-

ты31. 

 Попытку более комплексно рас-

смотреть дальнейшую эволюцию даль-

нейшей стратегии Китая в Централь-

ной Азии предпринимает казахстанский 

ученый К. Сыроежкин. В своей послед-

ней работе «Центральная Азия сегодня: 

вызовы и угрозы» он уделяет внимание 

внутрикитайскому фактору в процес-

се формирования Пекином стратегии 

в отношении ЦАР. Эксперт рассуждает 

о том, что проблемы развития Китая, в 

частности проблемы развития западных 

регионов, могут значительно обострить-

ся. Он констатирует рост недоверия и на-

пряженности в межэтнических отноше-

ниях в Синьцзяне, указывает на то, что 

в случае кризисных явлений на северо-

западе КНР Центральная Азия может 

также погрузиться в пучину нестабиль-

ности32. Фактически речь идет о том, что 

не только Центральная Азия может нести 

потенциальные угрозы стабильности Ки-

тая, но и ситуация в самом Китае способ-

на угрожать государствам региона. Вклю-

чение фактора внутренней ситуации в 

Китае в анализ перспектив его стратегии 

в регионе значительно осложняет про-

гнозирование и моделирование ситуа-

ции, но при этом значительно повышает 

репрезентативность исследования. 
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В целом в процессе рассмотрения 

внешнеполитической стратегии Китая 

большинство экспертов делают ключе-

вые выводы исходя из его так называе-

мых прагматических интересов. В основ-

ном авторы, о чем было упомянуто выше, 

строят различные прогнозы относитель-

но будущей роли Китая в ЦАР вокруг ра-

стущего экономического влияния Пеки-

на, наличия у руководства Компартии 

амбициозных планов по развитию за-

падных регионов. Подобная вера в абсо-

лютный прагматизм китайской диплома-

тии, даже опирающаяся на официальные 

концепции Пекина или труды автори-

тетных китайских авторов33, существен-

но ограничивает поле для размышления. 

Подъем Китая, ставший особенно впе-

чатляющим на фоне кризиса в западных 

странах, значительно обострил интерес 

исследователей к китайской истории и 

культуре. В связи с этим исключительно 

важно ознакомиться с позицией тех ав-

торов, которые рассматривают отноше-

ния Китая и Центральной Азии в широ-

ком историческом контексте. 

Тема влияния исторических и куль-

турных факторов на международные от-

ношения современного Китая сегодня 

обретает известную актуальность. В це-

лом изучение этого очень сложного во-

проса можно разделить на две проблемы: 

роль конкретного исторического насле-

дия на внешнеполитические приорите-

ты Китая и влияние традиционной фило-

софии и культуры на процесс принятия 

внешнеполитических решений. Сегодня 

исторический фактор в современных от-

ношениях между КНР и странами ЦАР 

рассматривается в ограниченном коли-

честве исследований. В основном авторы 

касаются этого вопроса вскользь. Рос-

сийский исследователь К.С. Ануфриев 

фокусируется на исторических сопостав-

лениях политики Цинской империи и со-

временного Китая в Центральной Азии, 

однако его выводы касаются в первую 

очередь перспектив взаимодействия Ки-

тая с Россией в регионе34. А.А. Казанцев, 

обращаясь к историческим особенно-

стям политики имперского Китая в Цен-

тральной Азии, заключает, что китай-

ский проект имеет для региона серьезные 

ограничения. Ученый приводит истори-

ческие факты, на основе которых мож-

но судить об экспансионистской сущ-

ности китайской стратегии. Он говорит 

о том, что негативные воспоминания о 

взаимодействии с Китаем прочно укоре-

нились в ментальности местного населе-

ния35. Такой подход ставит под сомнение 

успех всевозможных проектов культур-

ного сближения, которые являются неот-

ъемлемой частью китайской дипломатии 

в Центральной Азии, а также успех ки-

тайской политики в этом регионе. Ретро-

спективный анализ не может дать одно-

значного ответа относительно того, как 

ситуация будет развиваться в будущем. 

Сегодня очень сложно рассуждать о том, 

насколько историческая память народов 

Центральной Азии влияет на их внеш-

неполитическую ориентацию, особенно 

когда речь идет о сравнительно отдален-

ных исторических периодах.

 Исторический аспект сущности ки-

тайской стратегии в регионе также яв-

ляется достаточно сложным для изуче-

ния. Как правило, эксперты подходят к 

анализу внешнеполитической стратегии 

КНР в Центральной Азии с точки зре-

ния официальных концепций китайской 

дипломатии36. Н.В. Серебрякова обра-

щается к китайской политике в ЦАР как 

региональной проекции «теории гармо-

ничного мира»37. В соответствии с таким 

подходом китайская политика в ЦАР и в 

теории, и на практике подчинена офи-

циальному внешнеполитическому кур-

су Пекина. Причем «в теории» здесь 

важнее, чем «на практике», потому что 

внешняя политика является сложнейшей 

системой, которая не сводится к следова-

нию заданным идеологемам. Китайские 

ученые, в частности Чжао Хуашэн, от-

мечают, что Китай в Центральной Азии 

действует в соответствии с прагматиче-

скими принципами внешней политики, 
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уважает интересы других стран и не стре-

мится к гегемонии38. Вместе с тем не упо-

минается, что именно подразумевается 

под термином «гегемония», «влияние». 

Есть соображения, что под гегемонией 

подразумевается та политика, которую 

стремятся проводить американцы. Вме-

сте с тем нарастающее экономическое 

влияние Китая в регионе дает возмож-

ность предполагать о восстановлении в 

ближайшем будущем контуров китай-

ского миропорядка. Отмеченное ранее 

автором стремление Пекина стать эконо-

мическим лидером в регионе на практи-

ке оборачивается зависимостью местных 

государств от более сильного партнера. 

С.Г. Лузянин, рассматривая вариант ки-

тайской модели интеграции в ЦАР, пи-

шет о возможной реализации стратагемы 

возвращения окраинных земель39. Из-

вестный шведский ученый Н. Сванстрем 

проводит исторические параллели между 

нынешним взаимодействием Китая и го-

сударств Центральной Азии и их отноше-

ниями в более ранние периоды истории, 

в частности в средневековый период. Си-

нолог отмечает, что Китай издавна стре-

мился защититься от варваров с северо-

запада. По его рассуждениям, китайцы 

и в период расцвета Великого Шелко-

вого пути, и в современную эпоху ви-

дят в приграничной торговле способ обе-

спечения национальной безопасности. 

По логике Сванстрема, нынешняя по-

литика КНР в Центрально-Азиатском 

регионе в действительности попытка 

возрождения традиционных торговых 

маршрутов, которые с развитием мор-

ской торговли пришли в упадок40.

Особое место в дискуссиях о поли-

тике Китая в Центральной Азии занима-

ет вопрос о его сотрудничестве с Россией 

и перспективах Шанхайской организа-

ции сотрудничества. В экспертной среде 

сложился определенный консенсус от-

носительно стратегического уровня до-

верия, достигнутого двумя государства-

ми. РФ и КНР поддерживают друг друга 

в борьбе в вопросах территориальной 

целостности, не навязывают друг дру-

гу свои системы ценностей и не вмеши-

ваются во внутренние дела. Что касает-

ся Центральной Азии, то, по оценкам 

ученых, выходит, что наиболее успеш-

ной сферой взаимодействия КНР и Рос-

сийской Федерации является сфера под-

держания безопасности и стабильности. 

Чжао Хуашэн отмечает, что Россия и Ки-

тай заинтересованы в первую очередь в 

совместном обеспечении безопасности 

в регионе. Он ставит на первый план со-

вместную борьбу с терроризмом, экстре-

мизмом и сепаратизмом41. Л.Е. Васильев 

делает акцент на том, что общими це-

лями России и Китая в регионе являет-

ся противодействие влиянию в регионе 

США42. А.А. Казанцев говорит о том, что 

Китай признает политическое лидерство 

России в регионе43. Сегодня Центральная 

Азия является для России одним из важ-

нейших внешнеполитических приори-

тетов. Особенно очевидно это стало по-

сле заявления о создании Евразийского 

союза. Такой проект будет предполагать, 

что и в дальнейшем Китай будет призна-

вать лидерство в России. Мало кто сей-

час сомневается в том, что китайцы бу-

дут претендовать на эксклюзивную сферу 

интересов России и в дальнейшем. Пар-

тнерство двух государств в Центральной 

Азии является в какой-то степени проек-

цией их отношений в целом. В.А. Корсун 

замечает, что отставание экономических 

отношений от политических, которым 

свойственна высокая степень доверия, 

является одной из ключевых особенно-

стей российско-китайского стратегиче-

ского взаимодействия44. Именно по этой 

причине наибольшие дискуссии на се-

годняшний день вызывает вопрос о том, 

какое значение с точки зрения ключевых 

интересов РФ в регионе имеет экономи-

ческая стратегия Китая. 

 Расширение экономических и, что 

особенно важно, энергетических инте-

ресов КНР в Центральной Азии, по мне-

нию многочисленных экспертов, яв-

ляется серьезным вызовом для России. 
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С.Г. Лузянин фактически называет уско-

ренную маркетизацию ЦАР по китай-

скому образцу невыгодным для местных 

государств и России вариантом разви-

тия событий45. В.В. Парамонов, прово-

дя сравнительный анализ российского 

и китайского экономического присут-

ствия в Центральной Азии, делает вы-

вод о том, что переход к доминированию 

Китая в регионе наступит тогда, ког-

да он получит широкий доступ к мест-

ным углеводородам46. А. Петерсен гово-

рит о проекте газопровода «Центральная 

Азия — Китай» как о первой потенци-

альной угрозе энергетическим интересам 

России в регионе47. Китайский эксперт 

Бобо Ло полагает, что стратегия КНР в 

регионе ориентирована на достижение 

целей внутреннего развития только в си-

лу геополитической неуверенности это-

го государства. В будущем он ожида-

ет усиления влияния Пекина в регионе, 

подчеркивая вполне вероятный поли-

тический аспект сотрудничества в сфе-

ре экономики и энергетики48. Многочис-

ленные оценки экспертов можно свести 

к предположению о том, что реализация 

целей и задач внутреннего развития Ки-

тая сама по себе может содержать вызов 

интересам России в Центральной Азии. 

Сегодня основная цель Китая — это про-

должение модернизации и выравнивание 

социально-экономического развития 

внутри страны. Но это вовсе не означает, 

что стратегия Пекина не будет в перспек-

тиве более наступательной. 

На сегодняшний день КНР являет-

ся явным экономическим лидером Шан-

хайской организации сотрудничества 

и достаточно уверенно чувствует себя в 

условиях свободной экономической кон-

куренции. Китайцам не нужно прилагать 

усилия по модернизации промышленно-

сти и проводить масштабные экономиче-

ские преобразования, чтобы достигнуть 

статуса ведущей экономической силы в 

ЦАР. Вместе с тем Россия, как утверж-

дают сами китайцы, не проявляет боль-

шой заинтересованности в региональ-

ной экономической интеграции в рамках 

ШОС49. С. Демиденко отмечает, что уже 

сейчас Китай скептически настроен от-

носительно межгосударственных орга-

низаций, созданных исключительно под 

эгидой России. Эксперт отмечает отсут-

ствие четко выстроенного диалога меж-

ду ШОС и ОДКБ50. Обилие реинтегра-

ционных проектов, создаваемых под 

эгидой России, в определенной степе-

ни маргинализирует китайские эконо-

мические интересы в ЦАР, поскольку 

Китай в них не представлен. В Пекине, 

по сути, уже готовы к более тесной ин-

теграции в рамках проекта, но понима-

ют, что у России несколько другие пла-

ны относительно ближайшего будущего 

региона. Таким образом, по мере попы-

ток ускорить интеграцию, Шанхайская 

организация сотрудничества обнаружи-

вает достаточно ощутимые разногласия 

среди ее членов. Компонента безопасно-

сти ШОС будет сохранять актуальность, 

особенно в свете новой дестабилизации 

ситуации в Афганистане, однако эконо-

мическая компонента также продолжит 

возрастать. В этой связи ряд экспертов, 

в частности Н.В. Серебрякова, рассужда-

ют о возможности реализации проектов 

разноскоростной интеграции, предпола-

гающих параллельное, но несинхронное 

развитие двух компонент51. По мнению 

А.А. Казанцева, это будет выгодно скорее 

Китаю, чем России. Используя военно-

политический потенциал Москвы, Пе-

кин, делающий ставки преимуществен-

но на двухсторонние контакты в регионе, 

будет спокойно заниматься продвиже-

нием собственных экономических ин-

тересов52. Такая стратегия, по мнению 

автора, представляется краткосрочной. 

Сегодня в Китае постепенно приходят к 

пониманию того, что усилившееся эко-

номическое влияние не является пол-

ноценным, будучи не подкрепленным 

военно-политическими ресурсами. В бу-

дущем не исключено появление в Цен-

тральной Азии, наряду с американскими 

и российскими, китайских военных баз, 
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однако возможностей проецировать си-

лу на большие расстояния у Пекина пока 

недостаточно. 

Дисбаланс в развитии ШОС порож-

дает и более пессимистические прогно-

зы дальнейших перспектив организации. 

Американский аналитик А. Кули счита-

ет, что у организации в действительно-

сти крайне слабый интеграционный по-

тенциал, что стало особенно очевидно на 

фоне глобального финансового кризи-

са. Он видит в Китае явного экономиче-

ского лидера, возможности которого яв-

но превосходят российские53. При всей 

важности альтернативных проектов ин-

теграции под эгидой РФ, сотрудниче-

ство в рамках ШОС необходимо продол-

жать и развивать. Для этого нужно искать 

механизмы поиска баланса интересов. 

В ближайшее время внимание экспертов, 

видимо, будет приковано к проблеме, 

какими возможностями РФ располага-

ет для того, чтобы компенсировать гря-

дущее экономическое лидерство Китая 

в регионе. Например, британский ана-

литик Д. Босботинис предполагает, что 

Россия, на фоне усиления КНР в Цен-

тральной Азии, могла бы интенсифици-

ровать связи с Индией54.

Сегодня абсолютно не ясно, способ-

но ли экономическое влияние Китая в 

Центральной Азии перейти со временем 

в политическое. Как ранее было отмече-

но автором, у аналитиков есть достаточ-

но серьезные разногласия относительно 

такой перспективы. Ряд западных ав-

торов полагают, что Китай добился се-

рьезных успехов на пути продвижения 

собственной «мягкой силы» в регио-

не, однако другие эксперты оспаривают 

эти доводы. К.С. Сыроежкин полагает, 

что у Казахстана больше общего с Рос-

сией, нежели с Китаем, и в своей поли-

тике он должен ориентироваться имен-

но на нашу страну55. К таким же выводам 

приходят европейские исследователи 

М. Лаурэль и С. Пейрус. На основе про-

веденных экспертных опросов и замеров 

общественного мнения в республиках 

ЦАР они приходят к выводу о том, что 

эти государства в большей степени свя-

зывают свое будущее с Россией, нежели 

с Китаем56.

По мнению автора, особого вни-

мания заслуживает вопрос о взаимо-

действии с Китаем в контексте проек-

та Евразийского союза, предложенного 

Президентом РФ В.В. Путиным. Евра-

зийский союз — это, пожалуй, самый 

масштабный реинтеграционный план 

России на постсоветском пространстве 

со времен распада СССР. Государства 

Центральной Азии играют важную роль 

в реализации этого плана. Сегодня ис-

ключительно важно понять, каким об-

разом будущий союз будет сосущество-

вать с китайской стратегией в регионе. 

В конце 2011 г. на страницах специали-

зированного портала www.ceasia.ru со-

стоялась виртуальная дискуссия экспер-

тов по теме «Евразийская интеграция 

и Китай». В дискуссии приняли уча-

стие такие известные специалисты, как 

В.В. Парамонов, А.А. Куртов, М.Т. Лау-

милин, Г.И. Чуфрин, К.П. Боришполец, 

Г. Юлдашева. В ходе дискуссии были вы-

сказаны различные мнения относитель-

но того, какое влияние китайская поли-

тика в Центральной Азии может оказать 

на перспективы формирования Евразий-

ского союза. Преобладающей в резуль-

тате стала точка зрения о том, что Китай 

выступает в роли экономического лиде-

ра региона, и его позиции будут только 

укрепляться. Перспективы Евразийско-

го союза оценивались в этой связи неод-

нозначно: с одной стороны, отмечалось, 

что эта инициатива гипотетически спо-

собна усилить позиции России в регионе, 

с другой — что в условиях активно фор-

мирующейся модели экономических от-

ношений России и стран ЦАР с Китаем 

первым будет уготована роль сырьевых 

придатков китайской экономики.

В качестве итогов стоит отметить, что 

на сегодняшний день комплексное пред-

ставление о стратегическом курсе Китае в 

Центральной Азии находится в процессе 
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формирования. Эксперты отмечают вы-

сокую экономическую активность Пеки-

на в регионе, однако не дают однознач-

ных оценок касательно возможности ее 

трансформации в полноценное полити-

ческое влияние. Вместе с тем практически 

единодушно признается, что Китай явля-

ется одним из претендентов на то, что-

бы стать одним из ведущих внешних ак-

торов на пространстве ЦАР. Особую роль 

в реализации китайских проектов в Цен-

тральной Азии ученые отводят Синьцзян-

Уйгурскому АР. Планы по всесторонне-

му развитию западных провинций весьма 

хорошо сочетаются с экономическими 

интересами Пекина в соседнем регионе. 

Последние инициативы Китая подтверж-

дают известный тезис о единстве задач 

внутренней и внешней политики. Подъем 

отстающих провинций будет способство-

вать более сбалансированному нацио-

нальному хозяйству и обеспечит КНР соз-

дание плацдарма на пути использования 

богатых ресурсов Центральной Евразии. 

Истинные цели внешнеполитиче-

ской стратегии Китая в регионе во мно-

гом остаются загадкой для аналитиков. 

Выдвигается множество версий, большая 

часть которых не имеет под собой до-

статочной доказательной базы. Причи-

на возникающих у экспертов сложностей 

в первую очередь обусловлена закрыто-

стью процесса принятия решений в Пе-

кине. Наиболее распространенной вер-

сией остается гипотеза о том, что Китай 

продолжит опираться на геоэкономиче-

ские инструменты, избегая рискованных 

шагов и демонстрации силы. Позиция, 

согласно которой КНР все-таки будет 

делать ставку на военно-политическую 

компоненту в обозримой перспективе, 

пока признается наименее вероятной. 

Перспективы успешного использования 

Китаем инструментов мягкой силы так-

же весьма неоднозначны. Ученые отме-

чают привлекательность китайских про-

грамм культурного сотрудничества, но 

высказывают сомнения относительно 

того, позволят ли они Пекину укрепить 

свое влияние в регионе. По мнению спе-

циалистов, важнейшие конкурентные 

преимущества Китая в течение ближай-

ших нескольких лет будут, как и сегодня, 

всецело лежать в сфере экономики. 

С точки зрения стратегических ин-

тересов России китайская стратегия в 

Центральной Азии чаще всего расцени-

вается как вызов. Идея о Евразийском 

союзе освидетельствовала расхождение 

в российском и китайском взглядах на 

будущее Центральной Азии. Эксперты 

полагают, что Пекин обладает более эф-

фективной стратегией в этом регионе, 

нежели Россия. Большинство специали-

стов приходят к мнению, что в отноше-

ниях РФ и КНР в Центральной Азии бу-

дут сочетаться элементы сотрудничества 

и конкуренции с нарастающей долей по-

следней. ШОС в обозримом будущем, 

скорее всего, не превратится в полноцен-

ную интеграционную структуру. 

На сегодняшний день китайская по-

литика в Центральной Азии нуждает-

ся в более комплексном, системном из-

учении. Для формирования целостного 

представления о ней необходимо учиты-

вать аспекты глобальной стратегии Пе-

кина, уделить пристальное внимание 

историческому наследию. В ближайшие 

годы влияние Китая в регионе, по всей 

видимости, будет нарастать, поэтому за-

прос на формирование системного под-

хода к изучению его политики в ЦАР бу-

дет только возрастать.
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Взаимоотношения НАТО и Цен-

тральной Азии претерпели ряд каче-

ственных изменений за последние два 

десятка лет. Североатлантический альянс 

постепенно завоевывает свое место в тра-

диционной зоне влияния России и Ки-

тая, не встречая при этом сопротив-

ления, а, наоборот, с согласия самих 

центральноазиатских государств. Необ-

ходимо отметить, что это, с одной сто-

роны, способствует «диверсификации» 

негативно воспринимающегося амери-

канского присутствия в регионе, с другой 

стороны, способствует активизации дея-

тельности таких региональных структур 

по безопасности, как ОДКБ и ШОС. Ин-

ституционально военно-политическое 

присутствие осуществляется в соответ-

ствии с нормами международного пра-

ва, политикой борьбы с международным 

терроризмом, религиозным экстремиз-

мом, нелегальной миграцией и неза-

конным оборотом наркотиков, необхо-

димостью укрепления государственных 

границ, реформирования оборонных 

структур и т.д. Отсутствие такого сопро-

тивления можно объяснить, с одной сто-

роны, заинтересованностью всех акторов 

в обеспечении региональной безопасно-

сти и готовностью бороться с угрозами 

транснационального характера совмест-

ными усилиями, а с другой стороны — 

слабым потенциалом региональных 

структур по безопасности, как ОДКБ и 

ШОС, где Россия и Китай играют ключе-

вые роли. КСОР ОДКБ и эффективность 

самой организации быстро реагировать 

на вызовы были поставлены под сомне-

ние после июньского конфликта на юге 

Кыргызстана в 2010 г. Доминирование 

национальных интересов в ОДКБ, а не 

приверженность общим целям приводит 

к низкой эффективности и декларатив-

ности заявлений. Астанинская деклара-

ция ШОС от 5 июля 2005 г. с призывом 

к США определить сроки вывода амери-

канских баз из Кыргызстана и Узбекиста-

на стала первой политической заявкой 

Китая и России отстаивать традицион-

ную зону своего влияния. Последовав-

шие затем вывод военных баз из Узбе-

кистана, изменение статуса базы Ганси в 

Кыргызстане послужили толчком для го-

сударств НАТО осознать необходимость 

учета интересов Китая и России в цен-

тральноазиатском направлении. 

Детерминирующим фактором со-

трудничества НАТО и Центрально-

Азиатского региона выступает деятель-

ность Международных сил содействия 

безопасности в Афганистане (ISAF), 

которую возглавляет Североатланти-

ческий альянс с августа 2003 г. Дан-

ная операция стала первой для НАТО 

за пределами ее традиционной зоны от-

ветственности, что свидетельствует об 

изменении геополитического ракурса — 

смелое и решительное проникновение 

за пределы Европы. Безусловно, интерес 

НАТО к региону существовал до этого, 

но именно операция в Афганистане ста-

ла ключевым индикатором роста практи-

ческого сотрудничества. Государства ре-

гиона оказали поддержку американским 

и натовским операциям в Афганистане и 

Ираке: это предоставление возможности 

использовать воздушное пространство 

и размещение военных сил — Бишкек 

(транзитный центр), Душанбе (француз-

ский воинский контингент), Термез (не-

НАТО И ГОСУДАРСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
А.М. Акматалиева
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мецкий воинский контингент); Кыргыз-

стан и Узбекистан предоставили базы 

ВВС и разрешали пролет для американ-

ских и коалиционных сил в рамках ISAF, 

а Казахстан обеспечивал поддержку 

Польше обезвреживанием мин в Ираке и 

разрешал пролет самолетов, транспорти-

ровку грузов и американских солдат, на-

ходящихся в Узбекистане и Кыргызстане. 

В среднем от 30 до 40% всех грузов по Се-

верному маршруту для натовских войск в 

Афганистане проходят через территорию 

Центральной Азии. Казахстан предоста-

вил «пакет двусторонней помощи для 

Афганистана в размере 3 млн долл. США, 

призванный способствовать инвестици-

ям, развитию сельского хозяйства и стро-

ительству школ, больниц и железных до-

рог. Узбекские специалисты оказывают 

помощь в осуществлении ряда инфра-

структурных проектов в Афганистане, 

включая восстановление десяти мостов, 

соединяющих северные районы страны 

с Кабулом. Таджикистан поддержива-

ет усилия, способствующие передвиже-

нию людей и товаров через реку Пяндж, 

протекающую по границе между Таджи-

кистаном и Афганистаном. Правитель-

ством Таджикистана совместно с Сетью 

Развития Ага Хан и правительством Аф-

ганистана завершено строительство не-

скольких мостов»1. В этом контексте по-

мощь центральноазиатских государств в 

восстановлении мирного процесса в Аф-

ганистане является необходимой для сил 

альянса, а также отвечает интересам са-

мих региональных государств, заинтере-

сованных в стабильности. 

Однако даже после завершения опе-

рации в Афганистане в 2014 г. уход НАТО 

из Центрально-Азиатского региона 

представляется малоперспективным, по-

скольку стабилизация ситуации являет-

ся долгосрочной задачей. Слова Дж. Ап-

патурая об этом красноречиво свиде-

тельствуют: «…представление о том, что 

1 января 2015 года НАТО покинет Афга-

нистан и регион будет предоставлен сам 

себе… неверно на все сто процентов. Мы 

не уйдем до тех пор, пока афганцы не 

будут готовы сами обеспечить безопас-

ность. Мы будем вкладывать средства в 

то, чтобы они были в состоянии себя за-

щищать. Наконец, и после 2014 года мы 

останемся в Афганистане в роли помощ-

ников — во всех сферах, где наша по-

мощь понадобится»2.

Энергетическая безопасность ока-

зывает также существенное влияние на 

сотрудничество НАТО и Центральной 

Азии, поскольку затрагивает интере-

сы государств-экспортеров (Казахстан, 

Туркменистан и Узбекистан), заинтере-

сованных в безопасности нефте- и газо-

проводов, так и государств-импортеров, 

стремящихся диверсифицировать источ-

ники и маршруты поставок нефти и га-

за. Именно энергетическая безопасность 

Центральной Азии вызывает обеспоко-

енность внешних акторов и их стремле-

ние предотвращать монополию друг дру-

га не только в этой сфере. 

Стамбульский саммит НАТО 2004 г. 

впервые определил регион Центральной 

Азии и Кавказа как зону стратегической 

важности для интересов Альянса и обе-

спечения стабильности в Евразии. Был 

назначен специальный представитель ге-

нерального секретаря НАТО по Кавка-

зу и Центральной Азии (Роберт Симмонс 

(2004–2010 гг.), Дж. Аппатурай (с декабря 

2010 г. по настоящее время)), основными 

задачами которого являются поддержка 

контактов с региональными государства-

ми для развития сотрудничества и про-

движение программ НАТО. 

Сотрудничество государств Цен-

тральной Азии с НАТО на практике на-

чалось с 1992 г. когда государства региона 

вступили в Совет североатлантическо-

го сотрудничества (переименованного в 

1997 г. в Совет евроатлантического пар-

тнерства — СЕАП). СЕАП позволяет раз-

вивать многосторонний и региональный 

подход и предоставляет площадку для вы-

работки единых подходов в вопросах без-

опасности и политики как государствам-

членам, так и государствам-партнерам. 
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Центральноазиатские республики пред-

ставлены постоянными дипломатиче-

скими миссиями при штаб-квартире 

НАТО в Брюсселе, отдельно Казахстан, 

Туркменистан и Узбекистан представ-

лены в Группе координации партнер-

ства при оперативном командовании 

НАТО — Штабе Верховного главноко-

мандующего Объединенными вооружен-

ными силами НАТО в Европе. 

Индивидуальный подход развива-

ется в рамках программы «Партнерство 

во имя мира» (ПрМ), предполагающей 

развитие индивидуальных отношений 

НАТО с отдельными государствами, 

предоставляя последним определять 

приоритетные направления сотрудниче-

ства. Четыре республики, кроме Таджи-

кистана, ратифицировали Рамочное со-

глашение в 1994 г. Существует ряд общих 

политических обязательств — соблюде-

ние международного права, выполнение 

обязательств по Уставу ООН, Всеобщей 

декларации прав человека, Хельсинского 

заключительного акта и международных 

соглашений о разоружении и контроле 

над вооружениями, воздержание от угро-

зы или применения силы против других 

государств, соблюдение существующих 

границ государств и разрешение споров 

мирным путем. Во внутренней полити-

ке — способствовать прозрачности госу-

дарственной системы оборонного пла-

нирования и формирования оборонного 

бюджета, обеспечивать демократический 

контроль над вооруженными силами, 

развивать потенциал, необходимый для 

ведения совместных действий с НАТО в 

рамках миротворческих и гуманитарных 

операций.  

Сотрудничество НАТО и государств 

Центральной Азии осуществляется в 

разной степени интенсивности и охва-

та. Если сотрудничество Туркмениста-

на с Альянсом остается ограниченным, 

то Таджикистан принял ПрМ только в 

2002 г. Кыргызстан с 2007 г. участвует в 

Процессе планирования и анализа в рам-

ках программы ПрМ. Узбекистан, рас-

сматривавшийся Альянсом в качестве 

региональной державы в начале 90-х гг., 

заметно снизил свою активность и даже 

заморозил планы по разработке Инди-

видуального плана действий партнерства 

после критики со стороны трансатлан-

тических партнеров по андижанским со-

бытиям.

На сегодняшний день среди цен-

тральноазиатских государств Казахстан 

является наиболее активным и последо-

вательным партнером НАТО. В 1997 г. 

было проведено миротворческое учение 

«Степ Игл», контртеррористические уче-

ния прошли в 2006 г., 2007 г. и в 2009 г. с 

участием стран НАТО, направленные на 

повышение готовности миротворческих 

подразделений Казахстана к участию в 

операциях под руководством НАТО. При 

поддержке НАТО был сформирован ка-

захский батальон (КАЗБАТ) и брига-

да (КАЗБРИГ), именно КАЗБАТ выпол-

нял задачи по разминированию в Ираке 

в составе польского контингента. Миро-

творческий батальон Казахстана, может 

быть, развернут для проведения опера-

ций по поддержанию мира под руковод-

ством НАТО и в соответствии с мандатом 

Совета Безопасности ООН. Казахстан 

принимает участие в полном спектре ме-

роприятий ПрМ, 31 января 2006 г. респу-

блика стала одним из пяти партнеров, со-

гласовавших с НАТО Индивидуальный 

план действий партнерства, что свиде-

тельствует о желании углублять отноше-

ния с НАТО. 

Программа «Наука ради мира и безо-

пасности» и проект «Виртуальный Шел-

ковый Путь» положительно оцениваются 

многими экспертами, рассматривающи-

ми данные программы с точки зрения 

эффективности обмена опытом и полу-

чения практических навыков. В долго-

срочной перспективе образовательные 

проекты дадут ощутимые результаты в 

сфере выработки единых подходов по 

обеспечению безопасности. «В ближай-

шие годы обмены между курсантами во-

енных училищ и слушателями военных 
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академий, совместные учения и семи-

нары, стажировки и поставки учебного 

оборудования превратятся в постоянный 

фактор отношений НАТО с государства-

ми Кавказа и Центральной Азии, где 

взгляды на будущее могут начать менять-

ся быстрее, чем это кажется возможным 

сегодня»3.

На данном этапе, после визита 

Дж. Аппатурая в Центрально-Азиатский 

регион в мае 2011 г., стали известны два 

важных решения: первое — Казахстан от-

правит своих солдат в Афганистан, вто-

рое — открытие офиса НАТО в Бишкеке. 

Казахстан станет седьмым государством 

из постсоветского пространства наря-

ду с Латвией, Литвой, Грузией, Армени-

ей, Азербайджаном и Украиной, актив-

но участвующим в деятельности ISAF. 

Однако Сенат республики не ратифици-

ровал данное соглашение, и в результате 

будет отправлена лишь миротворческая 

миссия из четырех офицеров4. О необхо-

димости открытия офиса в Центральной 

Азии и на Кавказе генсек НАТО говорил 

еще в 2004 г., официально запрос респу-

бликами прорабатывался более двух лет. 

Президент переходного периода Кыр-

гызской Республики Р. Отунбаева в мае 

2011 г. открыто поддержала эту иници-

ативу, после чего парламент ратифици-

ровал соглашение. При этом офис, со-

стоящий из одного офицера связи, будет 

обеспечивать контакт НАТО с государ-

ствами Центральной Азии. Риторика но-

вого президента А. Атамбаева о необхо-

димости вывода как военной базы США, 

так и российской и необходимости раз-

вития собственных сил обеспечения без-

опасности свидетельствует о стремлении 

не подвергать государство угрозе напа-

дения из-за потенциального военного 

конфликта США с Ираном. В этом кон-

тексте возможности «замораживания» 

активного сотрудничества с НАТО явля-

ются очевидными, с сохранением и рас-

ширением невоенного сотрудничества, 

как переобучение военных в отставке. 

Таким образом, сотрудничество 

НАТО с государствами Центральной 

Азии будет иметь свое продолжение по-

сле 2014 г. Альянс станет использовать 

накопленный потенциал сотрудничества 

за эти годы для будущих перспектив бо-

лее тесной интеграции государств реги-

она в свои программы. На сегодняшний 

день Казахстан расценивается в качестве 

наиболее дееспособного партнера для 

Альянса. Однако необходимость объеди-

нения усилий ОДКБ и ШОС со стороны 

России и Китая, чтобы ограничить рас-

пространение влияния НАТО на регион, 

может кардинальным образом отразить-

ся на сотрудничестве Североатлантиче-

ского альянса с центральноазиатскими 

государствами. 

1 Обзор НАТО. Партнеры в Центральной Азии [Obzor NATO. Partn’ery v Tsentral’noj Azii]. URL: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2007_11/2009_03_687B00694B0B4918A2143DBD2E
B990F5_partners_central_asia-r.pdf

2 Спецпредставитель Альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью 
Deutsche Welle после визита в регион 10-13 мая 2011 г. в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан 
[Spetspredstavitel’ Al’ansa po Tsentral’noj Azii a Kavkazu Jamws Appathurai v interv’u Deutsche Welle 
posle vizita v region 10-13 ma’a 2011 v Kyrgyzstan, Kazakhstan i Uzbekistan]. URL: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,15093495,00.html 

3 Эггерт К.П. НАТО: между атлантическим прошлым и глобальным будущим [Eggert K.P. NATO: 
mezhdu atlanticheskim proshlym i global’nym bydyschim]. URL: http://www.inion.ru/product/eurosec/
st1vp13.htm 

4 Сенат РК не ратифицировал соглашение с НАТО об отправке военных в Афганистан [Senat 
RK ne ratifitsiroval soglashenie s NATO ob otpravke voennykh v Afganistan]. URL: http://www.kursiv.
kz/1195211126-senat-ne-ratificiroval-soglashenie-s-nato-ob-otpravke-voennyx-v-afganistan.html
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С самого начала холодной войны, 

в частности после победы революции в 

Китае в 1949 г., «треугольник» США — 

Китай — Россия (тогда СССР) стал 

играть заметную роль в мировой полити-

ке. В определенные периоды времени его 

значение находилось в тени других сфер 

соперничества и противоборства: гонки 

стратегических вооружений между США 

и СССР, европейского узла противоре-

чий, острых столкновений в «третьем 

мире» (к которому тогда Китай не при-

надлежал). Но при всем этом отношения 

между тремя крупнейшими величинами 

в мировой политике оставались где-то 

недалеко от ее эпицентра. Соединенным 

Штатам противостоял идеологический и 

политический блок СССР и Китая, и в 

Вашингтоне понимали, что на одновре-

менное решение всех задач по борьбе с 

коммунизмом сил у Соединенных Шта-

тов не хватит. Надо было выбирать, где 

концентрировать усилия, а это ослабля-

ло в целом противодействие враждебной 

системе.

Необходимость действовать «на два 

фронта» проявилась уже в 1949–1950 гг., 

когда США затеялись с созданием блока 

НАТО в Западной Европе и одновремен-

но вмешались в войну между Севером 

и Югом Кореи, взяв на себя функцию 

главной военной силы, противостоя-

щей Северу. Получилось так, что Сое-

диненные Штаты, располагая огромным 

военно-техническим преимуществом пе-

ред КНДР, не сумели добиться решитель-

ной победы и были вынуждены согла-

ситься на перемирие между Севером и 

Югом по 38-й параллели, что не отвечало 

целям Пхеньяна, но все же было лучше, 

чем поражение. В самих США это вы-

звало кризис в отношениях Белого дома 

с частью военного истеблишмента («де-

ло Макартура»), а в их внешней полити-

ке — заставило согласиться на созыв Же-

невской конференции 1953 г. в составе 

пятерки великих держав (США, СССР, 

Великобритания, Франция и КНР) плюс 

Север и Юг Кореи для прекращения во-

енных действий.

С точки зрения отношений в «тре-

угольнике» это было достаточно крас-

норечивой иллюстрацией, во-первых, 

существования «треугольника» как тако-

вого, а во-вторых, что при всех взаимных 

симпатиях и антипатиях у каждой вер-

шины «треугольника», наряду с совпада-

ющими, были свои автономные интере-

сы: у США — избежать противоборства с 

двумя другими одновременно, у СССР — 

демонстрировать Вашингтону свою «ру-

ководящую роль» в мировом коммуни-

стическом движении, у Китая — самому 

участвовать в решении всех вопросов, 

относившихся к сфере его интересов 

(Корея, Тайвань, Индокитай, Тибет), без 

патронажа со стороны Москвы.

Признаки «треугольных» отноше-

ний можно видеть и в отдельных собы-

тиях того периода: колониальная война 

Франции в Индокитае и ее завершение 

в 1954 г., неоднократные кризисы меж-

ду КНР и Тайванем в 1955 и 1959 гг., во-

йна во Вьетнаме в 1963–1973 гг. (когда 

США были вынуждены учитывать по от-

дельности фактор помощи Вьетнаму со 

стороны СССР и со стороны Китая), на-

растание советско-китайских противо-

речий, увенчавшееся краткосрочной во-

йной зимой 1969 г.

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…»: 
НАРАСТАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

В ТРЕУГОЛЬНИКЕ США — КИТАЙ — РОССИЯ
В.А. Кременюк
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Наиболее активно о «треугольнике» 

отношений между США, СССР и Кита-

ем начали писать в 1970-е гг., после тай-

ной поездки в Китай в 1971 г. помощни-

ка президента США по национальной 

безопасности Г. Киссинджера и офи-

циального визита президента Р. Никсо-

на в Китай в 1972 г. Еще на стадии раз-

работки стратегии по выходу из войны 

во Вьетнаме, которая получила наиме-

нование «доктрина Никсона» (1970–

1973 гг.), политика в отношении «тре-

угольника» была сформулирована Ва-

шингтоном как открытие «эры перегово-

ров». Многие аналитики тогда обращали 

внимание в первую очередь на активные 

переговоры между СССР и США в обла-

сти предотвращения случайной ядерной 

войны, торможения гонки вооружений и 

ограничения существующих стратегиче-

ских потенциалов, отказа от развертыва-

ния противоракетной обороны (ПРО) и 

некоторых других принципиально важ-

ных для обеих держав и остального мира 

вопросов. Но наряду с этими перегово-

рами и параллельно с ними происходи-

ли также интенсивные контакты между 

США и Китаем, в ходе которых было най-

дено временное решение проблемы Тай-

ваня, установлены прямые отношения, 

согласованы правила поведения обе-

их держав в Восточной Азии, заложены 

основы взаимоотношений, позволившие 

начать активный обмен студентами и на-

учными работниками, первые поставки 

в Китай американских высоких техноло-

гий (в частности, суперкомпьютеров).

Взамен сложившейся в 1950-е гг. 

структуры «треугольника», в которой 

США противостояли блоку двух комму-

нистических гигантов, в 1970-е гг. на ба-

зе свершившихся в советско-китайских 

отношениях перемен начала складывать-

ся совсем другая картина: США, СССР 

и Китай — как автономные величины, 

между которыми действовали разные 

комбинации отношений соперничества 

и сотрудничества. При этом, учитывая 

весьма напряженный и даже враждебный 

характер отношений между Москвой и 

Пекином в тот период, Соединенные 

Штаты обрели возможность играть роль 

«балансира» этих отношений. В каких-

то вопросах они демонстрировали бли-

зость с СССР (контроль над стратеги-

ческими вооружениями и поддержание 

баланса в Европе), а в каких-то — неиз-

меримо большую близость с Китаем (по-

ложение в Восточной Азии, поддерж-

ка китайской экономической реформы, 

отношения с Вьетнамом, положение в 

Юго-Восточной Азии).

В конце концов весь мир примирил-

ся с новой конфигурацией отношений 

в «треугольнике». В принципе это было 

принято и Советским Союзом в 1989 г., 

когда М.С. Горбачев совершил свою по-

ездку в Китай, увенчавшуюся прими-

рением двух держав и еще большей 

стабилизацией положения в рамках «тре-

угольника». Отдавая должное усилиям 

китайского руководства в области пре-

одоления вековой отсталости страны, и 

Советский Союз, и США обещали ока-

зывать Пекину научно-техническую по-

мощь, поставлять оборудование и тех-

нологии его промышленности, обучать 

специалистов. Эта известная параллель-

ность позиций двух сверхдержав в прин-

ципе содействовала началу быстрого раз-

вития экономики КНР и решения ее 

социальных проблем. На первых этапах 

успехов экономических реформ в Китае 

они вызывали чувство одобрения и даже 

умиления в Москве и Вашингтоне.

Россия и Китай: 
перемены в ландшафте «треугольника»

Одним из свойств международных 

отношений, в том числе и разных их ком-

бинаций (союзы, блоки и др.), являет-

ся то, что они могут переживать целые 

эпохи внутреннего развития в отдельных 

странах, оставаясь неизменными или же 

поддаваясь лишь небольшой коррекции. 

Одним из выдающихся примеров такой 

устойчивости международных коалиций 

можно считать сформированную в нача-
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ле ХХ в. как ответ на рост роли Германии 

в Европе блок Антанты в составе Вели-

кобритании, Франции и России. Несмо-

тря на позорный Брестский «мир» в 

1918 г., отчуждение в 1920-х гг. меж-

ду СССР, с одной стороны, и Англией и 

Францией — с другой, несмотря на «пакт 

о ненападении» между СССР и гитлеров-

ской Германией 1939 г., все три державы 

плюс Соединенные Штаты вновь оказа-

лись в одной антигерманской упряжке, 

когда начались серьезные военные испы-

тания Второй мировой войны.

Данный пример поясняет, что, не-

смотря на поразительные перемены в 

мире в последние двадцать лет, «треу-

гольник» США — Китай — СССР (те-

перь Россия) остался, как и был, одной 

из основополагающих частей сложив-

шегося мирового порядка. В его рамках 

действуют три крупнейшие державы со-

временного мира, не являющиеся ни со-

юзниками, ни откровенными противни-

ками. Все три придерживаются схожих 

или близких взглядов на главные задачи 

современного мира, не декларируют на-

мерения использовать силу для измене-

ния сложившейся ситуации и готовы в 

разной степени к сотрудничеству на ба-

зе существующих общепринятых прин-

ципов.

Но наряду с этим в отдельных состав-

ляющих «треугольника» произошли се-

рьезные перемены, которые привели как 

к изменениям в весе и роли отдельных 

вершин, так и к формированию других 

по сути отношений, дальнейшие послед-

ствия которых еще предстоит осознать.

Начать с самого драматического 

участника комбинации, с России. Со-

ветский Союз в итоге предпринятых со-

ветским руководством перемен («пере-

стройки») распался на составлявшие его 

пятнадцать республик. Этот факт до сих 

пор вызывает горькие чувства у мно-

гих россиян, а для некоторых полити-

ков он вообще стал «величайшей геопо-

литической катастрофой» ХХ столетия. 

На деле бывшая Российская империя, 

ставшая при коммунистах Советским 

Союзом, к концу века не избежала уча-

сти всех остальных империй, которые 

существовали на начало ХХ в. и уш-

ли с исторической сцены: британской, 

французской, германской, испанской, 

португальской, японской, турецкой, 

австро-венгерской. Часть из этих импе-

рий распалась как итог военного пора-

жения в Первой мировой войне (Турция 

и Австро-Венгрия), часть — как итог по-

ражения во Второй мировой войне (Гер-

мания и Япония), остальные — вслед-

ствие освобождения колоний и распада 

колониальных владений (Великобрита-

ния, Франция, Испания, Португалия). 

Российская империя, распад которой 

начался после революции 1917 г. (неза-

висимость Польши, Финляндии, стран 

Балтии) и был приостановлен создани-

ем военно-имперской системы СССР в 

1922 г., последовала за всеми остальны-

ми, когда созданный коммунистической 

партией государственный механизм по-

терпел крах в 1991 г.

Россия, как наиболее крупный и 

исторически обусловленный наследник 

СССР, заняла его место в Совете Безо-

пасности ООН, в ядерном уравнении с 

Соединенными Штатами и во многих 

других вопросах, включая место СССР в 

«треугольнике» отношений с США и Ки-

таем. Тем более что территориальных из-

менений на Дальнем Востоке, где Россия 

граничит с Китаем, не произошло, а там, 

где появились новые соседи Китая — Ка-

захстан и Кыргызстан, ничего выдающе-

гося не случилось. Россия в силу есте-

ственного хода событий заняла место 

Советского Союза в этом «треугольни-

ке», хотя здесь, как и в целом ряде дру-

гих ситуаций, проявилось воздействие 

одной из самых сложных проблем ее но-

вой внешней политики: кто такая Рос-

сия, какова ее глобальная миссия (если 

она есть), что она может предложить сво-

им партнерам и нужно ли это им и мно-

гие другие вопросы, до сих пор не полу-

чившие четкого и ясного ответа.
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Нет сомнений, что Россия — не Со-

ветский Союз, ни идеологически, ни 

политически. Оставаясь наследником 

Советского Союза, она до сих пор не 

решила, какую роль хотела бы играть 

в современной мировой системе. То, 

что ее часто именуют «великой держа-

вой», еще не означает, что она постиг-

ла, в чем сейчас состоит это «величие». 

Быть частью западного сообщества, ко-

торое во главе с США занимает доми-

нирующее положение в мировой поли-

тике, Россия в силу целого ряда причин 

не может: экономически она «недотяги-

вает» до уровня развитых стран, поли-

тически она сама себя отрезала от них, 

придумав «суверенную демократию». 

В международно-политической сфе-

ре она строит свои отношения с други-

ми странами на основе «решения про-

блем», что совсем не то, что «общие 

ценности». Поэтому и в «треугольнике» 

США — Китай — Россия она коорди-

нирует свои интересы с двумя другими 

участниками, не строя при этом более 

близких отношений.

Это же можно сказать и о ее связях 

с Китаем. Формально Россия по свое-

му положению и переживаемому пери-

оду близка КНР. Именно эта близость 

позволяет причислять ее к группиров-

ке БРИКС в составе Бразилии, Ин-

дии, Китая и Южной Африки, но на са-

мом деле в Москве считают себя выше 

этой группы государств, хотя бы в си-

лу наличия большего арсенала ракетно-

ядерного оружия. Кроме того, понятно, 

что в рамках БРИКС Россия, как и все 

остальные участники, стремится решить 

основополагающую для себя задачу мо-

дернизации экономики и общественно-

политического устройства (без которых 

модернизировать экономику не удастся), 

что объективно делает ее конкурентом 

остальных участников группировки на 

западных рынках. Развитые страны всех 

их разом в свои ряды не примут, посколь-

ку это может разбалансировать деятель-

ность созданных с таким трудом инте-

грационных механизмов. Поэтому одной 

из целей каждого члена БРИКС является 

опередить своих партнеров и войти в круг 

избранных первым, оставив всех осталь-

ных за дверью.

Здесь уместно сказать и о переменах 

в позициях КНР. Когда еще во времена 

Дэн Сяопина Китай начинал свою эко-

номическую реформу, это было встре-

чено в остальном мире, и особенно в 

СССР, с большой долей скептицизма. 

В Советском Союзе хорошо помнили пе-

риод так называемых «косыгинских ре-

форм» 1964–1965 гг. и их незавидную 

судьбу, а поэтому откровенно не верили, 

что у китайцев получится что-либо пут-

ное. При этом то ли по недоразумению, 

то ли по команде сверху специалисты не 

обращали внимания на целый ряд обсто-

ятельств, сопровождавших китайскую 

реформу, которых не было в советских 

реформах. То, что сама эта реформа бы-

ла весьма тщательно разработана и увяза-

на со спецификой китайского общества и 

его традиций, как-то не считалось доста-

точной гарантией успеха. 

Но вот такие элементы, как сильный 

удар по позициям государственной бю-

рократии, нанесенный культурной ре-

волюцией в 1966–1974 гг., или массовая 

посылка за счет государства десятков ты-

сяч молодых китайцев в США и Запад-

ную Европу, — этому особенного значе-

ния не придавали по разным причинам. 

Так, удар по китайской бюрократии, за-

ставивший ее «уйти в тень» почти на де-

сять лет, не вмешиваться в ход эконо-

мической реформы, дать возможность 

созреть предпринимательскому классу, 

в какой-то мере был подсказан тщатель-

ным изучением в Китае судьбы «косы-

гинских реформ» в СССР, которые со-

ветская бюрократия превратила в пустой 

звук (это же, кстати, грозит и сейчас рос-

сийским реформам 1990-х гг.). В Китае к 

вмешательству бюрократии в экономику 

относятся весьма серьезно, а зарвавших-

ся бюрократов, пойманных на взятках, 

публично расстреливают, что свидетель-
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ствует о значительно большом значении 

этого фактора для китайских реформ.

Не меньшее значение для их успе-

ха имела и практика массового обучения 

студентов и аспирантов за рубежом. Ко-

нечно, какая-то их часть обратно не вер-

нулась. Это понятно, но, с другой сто-

роны, когда начался массовый завоз в 

страну иностранных технологий, когда 

появилась острая нужда в специалистах 

по управлению этими технологиями, не-

обходимые кадры уже были в наличии. 

Если сочетать эти составные части ре-

форм с глубоко продуманными переме-

нами в политическом режиме (регуляр-

ная сменяемость руководящих кадров, 

открытость решений, свобода передви-

жения населения и многое другое), то 

понятно, что китайские реформы, в от-

личие от российских, были обречены на 

успех, а это создавало весьма чувстви-

тельный фон для перемен в международ-

ном положении обеих держав.

В период 1990-х гг., когда в мире разви-

тых стран царил скептицизм в отношении 

Китая и оптимизм в отношении реформ в 

России (это было подтверждено решением 

1998 г. о полном членстве России в «вось-

мерке» развитых стран), в рамках «треу-

гольника» создался определенный перевес 

в пользу России. Китаю отказали в приеме 

в «восьмерку», его прием в ВТО был пред-

намеренно затянут (впрочем, как и прием 

России). Соединенные Штаты, соблюдая 

принцип «равной удаленности» в рамках 

«треугольника», все же склонялись боль-

ше в сторону России, которая обещала 

стать «демократией», в то время как Ком-

мунистическая партия Китая твердо оста-

валась у власти в своей стране. Вместе с 

тем уже тогда в пользу Китая в США на-

чал действовать такой фактор, как пози-

ция деловых кругов, для которых Китай 

стал выгодным рынком сбыта продукции 

и приложения капиталов, в то время как 

Россия все никак не могла разобраться со 

своей системой управления экономикой 

(хотя под влиянием роста цен на нефть в 

России уже появились серьезные деньги).

Но «цыплят по осени считают», и в 

период 2000-х гг. китайская экономиче-

ская реформа продемонстрировала пол-

ный успех. Темпы роста экономики в 

отдельные годы достигали 12%, быстро 

рос объем ВВП и торговли с развиты-

ми странами, увеличивались золотова-

лютные резервы. К середине 2000-х гг. 

Китай решительно потеснил Россию в 

мировой хозяйственной иерархии и на-

чал угрожать позициям Японии. Важно 

при этом подчеркнуть, что рост эконо-

мики Китая происходил не за счет уве-

личения сельскохозяйственной продук-

ции и предметов ширпотреба, а за счет 

роста производства электроники, хи-

мии, автомобилей. В 2011 г. Китай по 

всем показателям достиг места второ-

го ВВП в мире (после США, а если учи-

тывать ВВП Европейского Союза, то — 

третьего) и стал рассматриваться как 

претендент на роль лидера группы стран 

с быстроразвивающейся экономикой. 

О России в этой связи даже не упомина-

ли, потому что Индия и Бразилия также 

обогнали ее по размерам ВВП. Погру-

женная в бюрократические игры Россия 

топталась на месте.

Все это не могло не сказаться на со-

стоянии дел в «треугольнике». Соеди-

ненные Штаты, переживавшие в этот 

период совместно с другими развитыми 

странами тяжелейший финансовый кри-

зис, при президенте Б. Обаме взяли сво-

еобразный «тайм-аут», сократив свою 

активность в мире и добиваясь в пер-

вую очередь выхода из войны в Ираке

(в 2011 г. американские войска были вы-

ведены оттуда) и в Афганистане (прези-

дент Б. Обама обещал вывести войска из 

этой страны к 2014 г.). Поэтому, сохраняя 

в принципе интерес к событиям в «тре-

угольнике», они не стали заметным об-

разом реагировать на головокружитель-

ный успех Китая. Надо было разобраться 

с тем, насколько экономический успех 

Китая менял политическую составляю-

щую «треугольника» и готовить какие-то 

необходимые решения.
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США: роль в «треугольнике»
Нельзя не признать, что с того мо-

мента, как закончил свое существование 

Советский Союз, Соединенные Штаты 

играют центральную роль в «треуголь-

нике» отношений с Китаем и Россией. 

Это объясняется тем, что из всей троицы 

только США сохранили в полном объе-

ме статус сверхдержавы, а также тем, что 

их положение в этой структуре претерпе-

ло наименьшие изменения. Если Россия 

пошла по пути снижения советской ро-

ли и поиска места поскромнее, а Китай, 

наоборот, в силу успехов своей экономи-

ческой реформы заставил другие стра-

ны пересмотреть свое отношение к нему, 

Соединенные Штаты прошли свой путь 

развития, в чем-то также драматичный, 

но все же избежавший крайностей.

Был период, когда Соединенные 

Штаты, вполне заслуженно, хотя и не со-

всем к месту, сочли себя «центром все-

ленной». Победа в холодной войне, 

сохранение ядерного потенциала и до-

ведение до совершенства потенциала 

обычных вооружений, экономическая 

мощь, технологическое превосходство, 

положение лидера целой группы госу-

дарств и межгосударственных объедине-

ний (НАТО, ОАГ) — все это, безусловно, 

давало основания для того, чтобы многие 

в Вашингтоне сочли, что «американский 

век» наконец-то «состоялся». Не воз-

ражали против этого ни Китай, ни Рос-

сия, хотя в своих общих декларациях они 

осторожно высказывались против «мо-

ноцентризма в современном мире». Тем 

не менее в рамках «треугольника» это по-

ложение США в принципе не оспарива-

лось.

А дальше пошел вполне естествен-

ный процесс накопления ошибок в дей-

ствиях Вашингтона. Сначала решение о 

расширении НАТО (1995 г.), а затем — 

война против Югославии (1999 г.) выну-

дили Россию существенно пересмотреть 

свое отношение к США. Многие россий-

ские политики как консервативного, так 

и националистического толка стали рас-

сматривать США как «угрозу» и как но-

вого вероятного противника. В рамках 

«треугольника» этот поворот сыграл роль 

дополнительного фактора в политике 

сближения (иногда — демонстративно-

го) России с Китаем. В Пекине не стали 

отталкивать протянутую руку и ответи-

ли на авансы Москвы. Обе страны сели 

за стол переговоров и начали обсуждение 

пограничных проблем, сыгравших столь 

драматическую роль в развязывании 

советско-китайского конфликта 1969 г.

И Россия и Китай понимали, что 

нельзя дать вырасти пропасти между со-

бой и Соединенными Штатами. При 

всем уважении к потенциалу и возмож-

ностям США (которые бездарно трати-

лись в Ираке и Афганистане) они счи-

тали, что «треугольник» не должен быть 

разбалансированным и превратиться в 

структуру закрепления доминирующей 

роли США в международных отношени-

ях. И Россия и Китай, иногда согласовы-

вая между собой свои действия, а ино-

гда действуя самостоятельно, пытались 

найти сферы, в которых США не могли 

обойтись без их участия. В сущности, вся 

идея «перезагрузки» отношений, став-

шая основой политики США в отноше-

нии России при президенте Обаме, бы-

ла построена на трезвом учете шансов 

решить те вопросы, в которых США не 

могли обойтись без России: дальнейший 

контроль над стратегическими вооруже-

ниями, противоракетная оборона (ПРО), 

выход из войны в Афганистане, проти-

водействие разработке ядерного оружия 

в Иране, энергетическая безопасность, 

европейская безопасность, эксплуата-

ция ресурсов Арктики и некоторые дру-

гие сферы. При этом старались не за-

трагивать таких особо чувствительных и 

болезненных вопросов, как демократия, 

права человека, уважение личной и част-

ной собственности и т.п. По этим вопро-

сам, наоборот, позиции России и США 

все больше расходились.

Трудно было Вашингтону стро-

ить свои отношения с Китаем. То, что 
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его экономические успехи требовали 

какого-то политического оформления и 

учета при разработке нового курса в от-

ношении Китая, сомнений не вызыва-

ло. Но Соединенные Штаты, следуя при-

вычной европоцентричной традиции, 

ожидали, что китайское руководство 

каким-то образом (в официальных де-

кларациях, решениях пленумов ЦК ком-

партии или сессий Всекитайского Сове-

та народных представителей) само заявит 

о переменах в своих взглядах на совре-

менный мир, о какой-то новой страте-

гии, отражающей усиление Китая, о но-

вых целях. Этого пока не происходит. 

Китайские лидеры, заслуженно гордясь 

успехами своей экономики, не торопят-

ся провозглашать какие-то новые страте-

гические цели и новые направления по-

литики. Они продолжают предыдущий 

курс укрепления обороноспособности, 

повышения жизненного уровня народа, 

строительства новой инфраструктуры, 

как будто никаких перемен в экономиче-

ском статусе Китая не произошло. Это и 

вызывает недоумение, подозрительность 

и нервозность в Соединенных Штатах 

(и не только там — в Европе, Японии, 

Корее, Индии, Юго-Восточной Азии и 

даже в России).

Политика США в отношении Ки-

тая и в рамках «треугольника» и в бо-

лее широком масштабе зависла в нео-

пределенности. Превращение Китая во 

вторую экономику мира, конечно же, 

сулит определенные перспективы, осо-

бенно учитывая, что сейчас экономи-

ка США переживает отнюдь не лучшие 

времена. Объединение ресурсов и уси-

лий с Китаем могло бы сыграть свою 

роль в преодолении кризиса, а также соз-

дать новые горизонты для финансовой 

и научно-технической экспансии США. 

Но с другой стороны, существует пробле-

ма Тайваня, которым США не намере-

ны жертвовать в угоду Китаю; существу-

ют проблемы других союзников США 

в регионе — это Япония, Южная Ко-

рея, Филиппины, Таиланд, которые так-

же с тревогой реагируют на успехи Ки-

тая. Существует Индия, которой не дает 

покоя рост экономического и научно-

технического потенциала Китая.

Наконец, имеется третья вершина 

«треугольника» — Россия, которая ча-

стично пытается изобразить радость по 

поводу экономического успеха Китая, но 

в то же время бьет тревогу по поводу пре-

вращения собственной экономики в сы-

рьевой придаток китайской, по поводу 

неизбежного проникновения китайской 

эмиграции в полупустую Сибирь, по по-

воду роста бюджета китайских вооружен-

ных сил и, в частности, их сухопутных 

войск, что должно сыграть решающую 

роль в создании ситуации угрозы рос-

сийскому Дальнему Востоку (не потому, 

что об этом говорят китайские руководи-

тели, а потому, что к этому выводу при-

водит квалифицированный анализ воен-

ных расходов Китая). Так вот, эта сторона 

позиции России не может не учитывать-

ся в американских концепциях возмож-

ных вариантов действий в рамках «треу-

гольника».

Американским специалистам трудно 

найти оптимальное соотношение меж-

ду всеми слагаемыми задачи. Во-первых, 

не отталкивать Китай, не делать из него 

врага, не поощрять в Китае антиамери-

канизм. Наоборот, использовать все воз-

можности, чтобы как можно активнее за-

крепить проамериканские элементы во 

внутренней и внешней политике Китая. 

Во-вторых, при этом понимать, что речь 

идет ни много ни мало о крупнейшей де-

мографической величине современно-

го мира, которая сейчас вроде бы обре-

ла способность прокормить собственное 

население, обеспечить его работой и дать 

ему надежду на будущее. Это не может 

не выделять Китай из числа всех осталь-

ных стран, поскольку свидетельствует 

об успехе американской модели в древ-

ней азиатской стране, уже в силу это-

го способной найти решение пугающей 

американцев перспективы «столкнове-

ния цивилизаций». В-третьих, найти та-
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кой способ скорректировать сложившей-

ся мировой порядок, в котором наряду 

с США и их союзниками в Европе и на 

Дальнем Востоке нашел бы для себя до-

стойное место и Китай, потеснив при 

этом других участников БРИКС, в том 

числе и Россию.

Но решение всех этих вопросов не 

может и не должно выглядеть как «бой 

с тенью». Если в экономической сфере 

факт быстрого развития Китая еще мож-

но как-то осмыслить и включить в стра-

тегию «решения проблем» (например, 

пригласить Китая войти в состав «вось-

мерки» и Организацию экономическо-

го сотрудничества и развития — ОЭСР, 

начать цикл переговоров о разделе рын-

ков, установить критерии передачи но-

вых технологий, пересмотреть условия 

инвестиций в Китае и т.д.), то в полити-

ческой области сделать это крайне труд-

но. Во-первых, надо хотя бы прибли-

зительно понять, чего хотят китайцы, 

добившись экономических успехов. Во-

вторых, опираясь на факторы экономи-

ческих интересов, надо определить, на-

сколько здесь возможна сделка с Китаем 

и ее хотя бы приблизительные параме-

тры. И вообще, надо попытаться опре-

делить, что такое экономический успех 

Китая: благословение, при котором в от-

крытую мировую экономику вливают-

ся более миллиарда потребителей и их 

трудовая энергия (и это, безусловно, еще 

больше меняет глобальное соотноше-

ние сил в пользу той части мировой си-

стемы, которая создана США), — или 

же это потенциальная опасность, угроза 

конкуренции между «старым» и «новым» 

капитализмом, чреватая в том числе и во-

енными разборками. Неспроста ведь по 

мере экономического роста Китая опе-

режающими темпами растет и его воен-

ный бюджет (в том числе интересующие 

США ассигнования на ВМС, ракетные 

войска и авиацию).

Если помнить о проблемах Тайваня, 

о спорах между Китаем и его соседями 

по поводу отдельных островов, о про-

блеме Индии и т.п., то военные приго-

товления Китая должны настораживать. 

Будет ли Пекин и дальше соглашаться 

на сложившийся по периметру его гра-

ниц статус-кво или же захочет его из-

менить? Если китайские военные, по-

лучив большие средства из бюджета, 

захотят усилить свое влияние на при-

нимаемые высшим руководством реше-

ния, сумеет ли это руководство удержать 

их в «рамках приличий»? Будет ли в це-

лом Китай и дальше поддерживать сло-

жившийся порядок в мировой политике 

и в зоне Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона (АТР) или же за его экономиче-

ским успехом последует внешнеполити-

ческая активизация, которую и в США, 

и в союзных странах расценят как угрозу 

сложившемуся порядку, борьбу против 

статус-кво? И как ответить на все эти во-

просы Соединенным Штатам: в одиноч-

ку, совместно с союзниками — или же 

привлекать Россию?

Вопросов много, ответов пока ма-

ло. В частности, вопрос о роли России. 

Нынешнее состояние дел в российско-

американских отношениях не распо-

лагает к большому оптимизму. После 

начального периода «перезагрузки» и со-

путствующего энтузиазма эти отноше-

ния как-то «съежились». Успехи в об-

ласти контроля над стратегическими 

вооружениями и сотрудничества в Аф-

ганистане сопровождаются неудачами 

по вопросам ПРО, отношений с Ираном 

и более всего — расхождениями по си-

рийскому вопросу. Говорить о возмож-

ности новой холодной войны еще рано, 

но и торжествовать по поводу «дружбы» 

нет никаких оснований. И здесь появля-

ется проблема будущих решений в Ки-

тае. Ведь хорошо известно, что китай-

ской экономике нужен доступ к ресурсам 

Сибири, избыточному населению Китая 

необходимо дополнительное жизнен-

ное пространство, которое оно видит в 

слабозаселенной и не очень интенсивно 

освоенной соседней территории на севе-

ре от Китая.
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Если российское руководство разде-

ляет опасения по поводу будущего своих 

отношений с соседом-гигантом, то мож-

но будет попробовать убедить его коор-

динировать свою политику на Востоке с 

Вашингтоном. Речь ни в коем случае не 

идет о каком-то военном сотрудниче-

стве. В США прекрасно понимают, что 

Москва никогда не пойдет на это. Но 

можно предположить другой вариант со-

вместного «сдерживания» Китая — ак-

тивное содействие его дальнейшему эко-

номическому процветанию, в том числе 

поставками российского сырья по при-

емлемым ценам и продолжением пото-

ка американских инвестиций, с тем, что-

бы соображения экономической выгоды 

и дальнейшего роста уровня жизни насе-

ления перевесили все аргументы в пользу 

военно-политической активности Пеки-

на. В этом случае в рамках «треугольни-

ка» можно было бы создать систему свое-

образного взаимного «сдерживания» всех 

трех вершин ради поддержания статус-

кво.

Нарастание неравномерности
В своей работе «Империализм как 

высшая стадия капитализма» В.И. Ленин 

выделяет среди прочих факторов обо-

стрения международной конкуренции 

и такой, как «неравномерность разви-

тия отдельных стран»1. Действительно, 

разные страны с разными стартовы-

ми позициями и разными культурно-

цивилизационными ресурсами уча-

ствуют в мировой гонке. Одни удачно 

используют появляющиеся там возмож-

ности, другие — упускают их и теряют 

позиции. В книге известного американ-

ского исследователя П. Кеннеди «Взлет 

и падение великих держав»2, где автор 

исследовал соперничество ведущих дер-

жав мира за последние пятьсот лет, до-

статочно аргументированно и наглядно 

показан процесс смены ролей отдель-

ных империй, который и завершился в 

ХХ столетии распадом практически всех 

имперских образований и формирова-

нием мировой системы, состоящей из 

государств-наций.

Но все дело в том, что период сопер-

ничества между отдельными странами 

не завершается с распадом империй. Со-

перничество продолжается (и довольно 

активно), только меняются его сферы, 

объекты, мотивы, методы, и если на ста-

дии имперского развития страны больше 

соревнуются в накоплении военной си-

лы, контроля над зависимыми террито-

риями и человеческими массами, в тех-

нологической гонке, то на стадии, когда 

основными участниками становятся 

государства-нации, в этом процессе про-

исходят определенные перемены. Со-

перничают уже уровни жизни населения, 

процессы принятия государственных ре-

шений и их качество, культурные и науч-

ные достижения, показатели комфорт-

ности жизни. Они не отменяют действие 

в международной политике таких фак-

торов, как военная или экономическая 

мощь, политическое влияние, примене-

ние силы при решении спорных вопро-

сов. Но они как бы создают иную реаль-

ность параллельно уже сложившейся и 

активно влияют на симпатии и антипа-

тии населения, его преференции, пози-

ции разных общественных групп и клас-

сов и т.д. 

Рост значения невоенных, гумани-

тарных факторов в соперничестве разных 

стран меняет содержание и самих процес-

сов соперничества. Эту сторону совре-

менных международных отношений из-

учил и оценил известный американский 

специалист-международник Дж. Най, 

разработавший концепцию «мягкой», или 

«умной», силы3. В отличие от подавляю-

щего большинства своих коллег в США 

и в остальном мире, он сумел уйти от ма-

гии чисел в области военных потенциалов 

и сопоставления возможностей. Он сумел 

найти поворот, который объяснил, поче-

му при огромной асимметрии возможно-

стей между СССР и Афганистаном, США 

и Вьетнамом (а затем — опять же с Афга-

нистаном) ни Советский Союз, ни Со-
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единенные Штаты не могли добиться 

военной победы и были вынуждены бес-

славно увести свои войска домой.

Исследуя дальше фактор «умной» 

силы, Дж. Най доказывает, что рядом с 

исторической инерцией сохранения во-

енной силы в арсенале политики держав 

(возможности применения этой силы 

ограничены степенью ее разрушитель-

ности), развивается параллельный мир 

соперничества в области разума, интел-

лекта, способности лучше и глубже по-

нимать происходящее вокруг и прини-

мать на этой основе разумные решения. 

Не грубая сила оружия и не более утон-

ченная сила денег становятся определя-

ющим фактором успеха, а сила знания 

и умения использовать его для достиже-

ния обоснованных и легитимных целей. 

Эта особенность современного соперни-

чества на международной арене зиждет-

ся как на дискредитации роли оружия, 

на обоснованных в связи с финансовым 

кризисом сомнениях в способности де-

нег решать все проблемы, так и на уче-

те итогов научно-технического прогрес-

са, который среди прочих результатов 

ведет к увеличению числа образованных 

людей и квалифицированных специали-

стов, умению планировать операции, ис-

пользовать научную экспертизу для раз-

работки оптимальных решений.

Все эти факторы сказались на от-

ношениях вокруг «треугольника». Со-

единенные Штаты не всегда уверенно, 

но пытались строить свою политику на 

основе научного анализа. В отдельные 

периоды это не получалось, например, 

при администрации Дж. Буша-мл., но да-

же когда та или иная группировка в по-

литических кругах США не соизмеряет 

свои решения с имеющимися ресурсами 

и предпринимает действия, несущие об-

ратный эффект ее интересам, вокруг нее 

всегда имеется критически мыслящая 

среда, помогающая убедиться либо в не-

обходимости изменения политики, либо 

в необходимости смены тех, кто прини-

мает решения. В какой-то степени, хотя 

и не совсем, Китай, потратив драгоцен-

ное время и огромные средства на обу-

чение новой научно-технической эли-

ты, сумел добиться резкого повышения 

качества решений своего руководства и 

умения обеспечивать эти решения необ-

ходимыми ресурсами и кадровым сопро-

вождением.

На этом фоне российская полити-

ка выглядит весьма неутешительно. От-

дельные попытки создать кадровый ре-

зерв и построить разветвленную систему 

обсуждения и принятия решений, без-

условно, предпринимались. В отдель-

ных выступлениях руководителей со-

держались правильные слова и мысли. 

Но все это предпринималось в обстанов-

ке диктатуры бюрократии, которая спо-

собна, не отвлекаясь на полемику (эту 

честь она предоставляет наемным «ин-

теллектуалам»), выхолостить любое раз-

умное решение, извлечь из него то, что 

может перенести ей зримую и немедлен-

ную пользу в виде «бабла», оставить без 

последствий любые самые нужные ре-

шения. Тем более что политический кон-

троль над информационным простран-

ством позволяет бюрократии по-своему 

представлять итоги ее правления как 

свидетельство «мудрости» и «эффектив-

ности» существующего режима. Реаль-

ное состояние дел в стране, утечка кадров 

и квалифицированных специалистов за 

рубеж, продолжающаяся депопуляция 

страны — все это ее мало волнует.

Суть дела здесь совсем не в полемике 

между сторонниками и противниками ре-

жима, эту сферу вполне можно оставить 

российскому телевидению. Проблема в 

том, что Россия, несмотря на свои ги-

гантские масштабы, не одинока, она су-

ществует в мире острой конкуренции и 

борьбы за наиболее удачные решения су-

ществующих проблем — как внутренних 

(продовольствие, жилье, транспорт, ме-

жэтнические отношения, здравоохра-

нение, образование и т.п.), так и внеш-

них (доступ к современным технологиям, 

борьба за рынки, обеспечение безопасно-
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сти, борьба с терроризмом, наркотрафи-

ком, нелегальной иммиграцией). Кроме 

того, именно из-за своих размеров и на-

личия огромных ресурсов Россия имеет 

определенные долги перед мировой об-

щественностью в решении глобальных 

проблем, связанных с ресурсами, окружа-

ющей средой, ростом народонаселения.

Если во всех этих сферах она будет 

дальше отставать от двух других вершин 

«треугольника», если она продемонстри-

рует неспособность работать на одном 

уровне с ними и будет продолжать топ-

таться на месте, то может сложиться свое-

го рода «консенсус» между США и Китаем 

о необходимости найти лучшее примене-

ние российским ресурсам, чем незаконное 

обогащение существующей верхушки. Это 

будет поддержано другими странами, ко-

торым также нужны эти ресурсы, и оппо-

зиционными элементами в политических 

кругах России, которые видят неспособ-

ность нынешнего режима вывести стра-

ну из кризиса и дать стимул ее экономиче-

скому и социальному развитию.

Таким образом, изучение нынешнего 

состояния дел в «треугольнике» США — 

Китай — Россия только подтвержда-

ет вывод о том, что чем дальше в них со-

хранится неопределенность, тем более 

сложные и серьезные вопросы она ста-

вит перед руководством его составляю-

щих вершин. «Чем дальше в лес, — гла-

сит народная пословица, — тем больше 

дров». Чем дальше идет процесс развития 

и совершенствования политики, эконо-

мики и общественного развития в стра-

нах «треугольника», тем более сложные и 

трудные проблемы они ставят перед ру-

ководителями этих стран. При этом по-

нятно, что вряд ли можно рассчитывать 

на какое-то снисхождение или «пони-

мание» со стороны других конкурентов 

(в конце концов, стартовые позиции у 

всех примерно одинаковы), и еще боль-

ше сомнений вызывает возможность 

улучшить их военными приготовлени-

ями. Пока что в рамках «треугольника» 

существуют военная патовая ситуация, и 

весь процесс соперничества будет опре-

деляться способностью стран мобилизо-

вать свой интеллектуальный и организа-

ционный потенциал, на базе законных и 

открытых принципов.

1 Ленин В.И. Полное собр. соч. М. : Политиздат, 1972. Т. 27. С. 299–426. [Lenin V.I. Polnoye sobr. 
Soch., M. Politizdat, 1972. T. 27. P. 299–426.]

2 Kennedy P. Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 
2000. New-York: Random House, 1987.

3 Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Новосибирск — Москва, 
2006. [Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Novosibirsk-Moskva, 2006]
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I. The Trends of Cross Strait Relations 
between Taiwan and Mainland China

After the Taiwan Presidential Election 

combined with parliamentary election 

(legislative Yuan) was held on January 14 

of 2012, the president Ma Ying-jeou was 

successfully re-elected with the 51.6% vote 

to be the second term president of Taiwan. 

It seems that the principle of “One China 

Policy with the different interpretation by 

each side” is recognized by the half of Taiwan 

citizens despite of the strong opposing party 

which has occupied the unavoidable power 

in Taiwan political ecology at the same time.

When KMT (Kuomintang, Nationalist 

Party) came back to the ruling regime again 

after eight years’ ruling vacuum from 2000 to 

2008, in which period the ruling party DPP 

(Democratic Progressive Party) resorted to 

the Sovereignty independence of Taiwan 

with the slogan of “lighting the fire” foreign 

policy to provoke nationalism and hatred 

emotion of the Taiwanese people against the 

Mainland China for winning the domestic 

elections, peace in the cross-strait region 

has been put into the agenda. The result of 

the tactics of election campaign which were 

taken by the DPP (Democratic Progressive 

Party) in his ruling period has been leading 

Taiwan into more isolated position in the 

Asian-Pacific region with the down-going 

economy and living standard, eroding the 

civil society and democracy in Taiwan. 

Democracy is turned out to be the internal 

ethnicity fighting between the natives of 

Taiwanese and mainlanders. The power 

struggles were reflected by the covering of 

media which were full of words war and 

considered with no facts and justice but 

only the political ideological positions by 

the majority of the audience. The cross-

strait relationship is stuck into uncontrolled 

and unaccountable situation to the most 

Taiwan media and political analysts under 

the intensive US and China’s economic 

partnership. 

Taiwan Media Reflects the Diversity 
and Chaos of Ideology

Pan DPP newspaper The Liberty Times 

covered the opinion of DPP director-general 

of legislative Yuan Caucus Pan, Men-an, 

saying that the failure of DPP had nothing 

to do with the Party’s sovereignty claim and 

impact of the “92 Consensus” but with the 

exiting “China’s economic threat” which 

is intimidating the security and national 

defense of Taiwan. He said that he cannot 

accept and recognize the virtual conception 

of “92 Consensus” which actually doesn’t 

exist at all1. This is the mainstream attitude of 

the pan green partisan (supporters of DPP).

Another opposite opinion before the 

Taiwan 2012 presidential election was 

covered by the entrepreneurship newspaper 

The China Times which is belonged to 

TAIWAN POLITICAL PATTERN AND GEOPOLITICAL 
WEAKNESS: IMPLICATIONS FOR TAIWAN 

TO SEE THE INTERACTION BETWEEN 
THE CROSS-STRAIT-RELATIONS 

AND SINO-RUSSIAN RELATIONS UNDER 
THE THEME OF SHANGHAI COOPERATION 

ORGANIZATION (SCO)
Hu Feng-Yung
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the biggest media groups has the widest 

circulation in Taiwan. The chairman HTC 

Company Cher Wang was standing up openly 

and addressing her supporting president 

Ma in the press conference. Mrs. Wang 

said that she cannot imagine without the 

“92 Consensus” and will support Ma to 

improve the cross-strait relationship and 

promote the peace in this region2. Her claim 

reflects the biggest entrepreneurs in Taiwan.

In the eve of Taiwan presidential 

election, the editorial opinion of The United 

Daily News Newspaper, which is belonged 

to the one of the four biggest Taiwan media 

groups, noted that tomorrow people will 

use their votes to decide whether they 

will switch on or off the “92 Consensus” 

institute, stressing that the “92 Consensus” 

domestically represents the national identity 

of Republic of China and outsides the 

island reflects the connection with the 

cross-strait relationship3. The United Daily 

News Newspaper traditionally is the anti-

communism newspaper but asserting the 

unification of China.

Economic Integration without Political 
Mutual Trust between the Two Sides 

in the Cross-strait Region
The relationship between Taiwan and 

Mainland China has developed from the 

era of slogan on “Counterattacking against 

the Mainland China and reclaiming the lost 

homeland” in Chiang Kai-shek and Chiang 

Ching-kuo’s ruling period, “One China 

Policy with the different interpretation by 

each side” in Lee Teng-hui’s first period 

of presidency 1992 and the drama change 

to the total opposite assertion of “Special 

State to State Relations” in his second 

presidency in 1998 which was the basic 

foundation of Chen Shui-bian’s “One 

side one country” ,which led to the cross-

strait relationship into the edge of war 

broking. Now Ma Ying-jeou’s difficulty is 

how to avoid entering the fast negotiation 

process in Ma’s recent presidency with the 

Mainland China after the opening policy 

for Chinese Tourists on Taiwan on July 18 of 

2008, three links including the direct postal, 

transportation and trade on December 

15, 2008 and the Economic Cooperation 

Framework Agreement (ECFA) was signed 

on June 20, 2012 in Chongqing which means 

the more closed economic integration in the 

cross-strait relationship.

According to some annalists’ viewpoints, 

Ma’s desire is signing the Peace Accord 

and Permanent Peace Agreement with the 

Communist Party without negotiating the 

unification issue. While he was at that time 

the chairman of the opposition Kuomintang, 

Ma Ying-jeou declared that he would sign a 

Peace Accord between Taiwan and Mainland 

China4. The think Tanks surrounding him 

expressed the kind of opinions that KMT 

has the historical mission to complete the 

responsibility of unification of China.

An opinion article in HK Takungpao, 

which was written by Prof. Wu Fei, suggests 

that the “92 Consensus” of “One China 

Policy with the different interpretation by 

each side” should be written into the text 

style but not the nowadays oral consensus 

which actually doesn’t exist despite this idea 

is accepted by two sides. Wu Fei thinks that 

the “92 consensus” has serious disputes in 

Taiwan among the majority of the Taiwan 

people, if China authority doesn’t put 

“One China policy” into the realistic paper 

agreement, the peace could not be carried 

out in reality under the influence from the 

DPP’s Taiwan independence assertion5. 

President Ma only has the 51.6% 

supporting vote, it means that KMT has no 

the obvious priority to sign the Peace Accord 

in the foundation of the “One China policy”. 

Wu Fei told the author that the atmosphere of 

China is concentrating the power to establish 

Xi Jinping ‘s future ruling priority to reduce 

Hu Jintao’s administration and the key 

element is to improve the Relationship with 

Russia. Now the HK media which is closed 

to the China political high administration 

is brewing and covering this opinion and 

direction toward the closed Sino-Russian 

Relations. Taiwan should pay attention to 

the Russian strategy toward the Asia. The 
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implication for Taiwan is to know well the 

role of Russia in the cross-strait region and 

Russian influence is latent and potential in 

no doubt.

Geopolitical Marginalization of Taiwan 
under the Frame of Economic Integration

According to the Taiwan Governmental 

Information Office for the introduction 

of the cross-strait relations6, claiming that 

since Ma Ying-jeou came to power, the 

two sides in the “putting aside disputes and 

mutual non-denial “based on cross-strait 

talks and consultation show both sides of the 

interaction mode is setting aside disputes and 

creating a win-win situation.

In trade relationship, cross-strait trade 

from January to December of 2010 (including 

Hong Kong) totaled 1,523.3 billion U.S. 

dollars (39.4% growth over the same period 

of last year), of which from Taiwan side with 

the mainland (including Hong Kong) exports 

1147.5 billion U.S. dollars and imports 

375.8 billion U.S. dollars, Taiwan square 

trade surplus $ 771.7 billion. The cross-

strait trade (including Hong Kong) occupies 

the biggest part of Taiwan’s foreign trade 

accounting for 29.0%, of which exports to 

the mainland (including Hong Kong) is 

accounting for 41.8% in the share of total 

exports. China is Taiwan’s largest trading 

partner and largest trade surplus source.

Since March 1 of 2004 was the opening 

date of the two sides’ signing the agreements 

for educational collaboration, Taiwan 

has 163 schools and Mainland China has 

680 schools completed 2600 cooperation 

agreements signed. In personnel exchanges, 

from January to December of 2010 the people 

from Taiwan going to Mainland China for 

visits has over 5.14 million passengers, a 

total number of passengers accumulated to 

the 61.05 million; people from the mainland 

to Taiwan have over 1.58 million, with the 

total accumulation reached 4.8 million 

people. The potential of Mainland China’s 

passengers has become one of the most 

important economic growths in Taiwan. 

The disputes over the national safety and 

the negative images of Taiwan people have 

from the Mainland China’s passengers 

has threatened Ma’s authority too. Taiwan 

people started to doubt Ma’s economic policy 

is too relied on the mainland and this will 

make Taiwan lose its core competitiveness. 

It means that many policy-makers will make 

decisions to cope with China rather than 

the long-term strategy that Taiwan need to 

go. The closer relationship between Taiwan 

and Mainland China, the more marginalized 

Taiwan’s geopolitical value it has in the East 

Asian region.

Ma’s Foreign Policy 
is Stuck into the Quagmire

On June 2, 2008, the Minister of Foreign 

Affair Francisco Ou on his Tea Reception 

with the mass media said that fighting for 

the new diplomatic allies is no longer the 

priority of Taiwan. The “Diplomatic Truce” 

is the new strategy of Taiwan toward the 

international Participation. This idea came 

from the “Flexible Diplomacy” which was 

addressed by the Ma Ying-Jeou at Harvard 

University Fairbank Research Center when 

he was elected to be the chairman of KMT. 

He proposed five principles of the cross-

strait relations: resume the negotiations 

on the base of “92 Consensus”; reach 

30-50 years’ peace by signing the Peace 

Accord; promote the three links to enhance 

the economic exchange; build Taiwan’s 

international participation under the frame 

of cross-strait relationship; broaden the 

cultural and educational exchange between 

two sides7.

Of course, Ma Ying-jeou government 

is trying to avoid the practice of cross-strait 

political negotiations, and this policy may 

not be able to meet the needs of the mainland. 

Ma Ying-jeou accept the Associated Press 

interview on October 19 of 2010, and the 

Associated Press reported that negotiations 

for economic is the basis of political basis 

for negotiations, causing Taiwan’s major 

political storm, showing that the people 

of Taiwan for the political negotiations of 

suspicion. 
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According to the Transcript of President 

Ma’s Associated Press interview, “President 

Ma Ying-jeou was interviewed on October 

19 by the Associated Press (AP). As the AP 

reporting turned out differently from what 

the president meant in his remarks during 

the interview, the Office of the President has 

the Government Information Office under 

the Executive Yuan to contact the AP and 

request a correction”8.

Professor Shi, Chih-Yu9 founds that the 

different conceptions of “Diplomacy of the 

big country” exits in Taiwan and Mainland 

China. Taiwan presumes that “China threat” 

conception was used and produced by media 

propaganda to explore the supporting from 

the outside world to balance the uprising 

of China which could be explained by the 

research theory of structural realism. Under 

this theoretical framing, part of Taiwanese 

scholars would stress this idea to strengthen 

the role of Taiwan in geopolitical sphere. 

From the other side, Mainland China tends 

to negotiate with others under the political 

theory of classical realism, emphasizing that 

the big countries should develop the hard 

power to maintain their national interests and 

promote the multiple polar foreign policy to 

play the influential role in the international 

society. The soft power such as human rights 

and environmental protection might be 

sacrificed under the conception10. Russia 

provides another experience concerning of 

democratic reforms and economic recovery 

that might cause the interest both in Taiwan 

and Mainland China.

Professor Wu, Yu-shan11 was interviewed 

by the Radio Taiwan International and took 

the example of the Georgian War between 

Georgia and Russia in 2008, saying that USA 

didn’t intervene the Georgian War because of 

considering the realistic strategy and national 

interest, so if the war broke out in cross-strait 

region, USA might sit and see it to happen 

without intervention. He supports Ma’s foreign 

policy to think about the cross-strait relations 

in the broadened international pattern12.

The Former Minister of Foreign Affairs 

Frederic Chien Fu who was invited by 

Yuan Ze University to attend the YZU-

MGIMO Forum in December of 2009 said 

that although he agreed with Ma’s big 

pattern to develop the foreign affairs but 

innovating new diplomatic terminology such 

as the “Diplomatic Truce” was confusing the 

diplomats with no working and hindering 

the foreign affairs. He promoted the 

conception of “Flexible diplomacy ” in the 

late 1970’s and broadened widely economic 

and educational exchanges with many 

countries by establishing the Representatives 

commissions in both sides.

Ma’s foreign policy is stuck into 

quagmire under the period of China’s 

changing political administration. Prof. 

Ekaterina Koldunova shared her opinions 

in 2012 YZU-MGIMO Forum in Taiwan 

and said that after 1991 Soviet Union 

collapsed, Russia was advocating to the West 

to integrate with Europe. Now Putin’s Asian 

Policy will be strengthened in his new term 

presidency by using his resources capacity. 

The 2012 APEC which is held in Vladivostok 

will put this idea into effect. This might be 

the opportunity for the small countries to 

cooperate with Russia. 

From this viewpoint, it will be the 

implication for Taiwan to participate in 

the Asian-Pacific region to understand 

appropriately the role of Russia in this region 

and world. The BRICS is the coming future’s 

international system for Taiwan to prepare 

for the challenge. The concrete foreign 

policy in response to the new trend in Asia 

and world but not stick to the Conception 

of “Diplomatic Truce” which might lead 

Taiwan to the dilemma when facing the 

negotiations with the Mainland China. 

China’s military threat exists in the cross-

strait region as many analysts think that 

Taiwan might face the isolation if the quo-

status changed from each side.

Russia’s integration in Asia
 as a Balancing Factor

To take use of the opportunity of Russia’s 

integration in Asia as the balancing factor 

and new cooperative partner for many Asian 
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countries, Taiwan is located in the important 

traffic and geographical place of the East 

Asia, neighbored with China, Japan, Korea 

and the east-southern Asia across the sea. 

In its western and northwestern across the 

Taiwan Strait, the average distance from the 

coast of Fujian Province is about 200 km; 

In its northern side across the East China Sea 

is the Korean Peninsula; in its northeastern 

side across the sea are the Ryukyu Islands of 

Japan; across the South China Sea from the 

coast of Guangdong province of Mainland 

China with about 300 km to Taiwan; Its 

eastern side is the Pacific; across the Bashi 

Channel in its southern side are the Philippine 

Islands. From a geopolitical point of view in 

theory, Taiwan Island is located in the central 

region of East Asia, possessing an important 

transportation hub for the Asia-Pacific trade 

and an important strategic location.

However, in case of political tension with 

Mainland China and instability situation 

across the Taiwan Strait, Taiwan has not 

functioned as it should be playing the role 

of the Asia-Pacific economic operations 

and transportation center. For example, 

in the beginning of 90’s in the last century, 

between Moscow and Taipei established 

representative offices, the negotiation of 

direct flight was initiated but interrupted 

by many reasons. One of the domestic 

reasons in Taiwan is the transferred regime 

in 2000 and those who participated in 

the negotiations didn’t want to work for 

Democratic Progressive Party while DPP 

just came to the regime. That is the internal 

opinion from one of the old KMT party 

member. The ideological difference and 

provincial emotional conflict formed in the 

process history after the Second World War. 

DPP and KMT are hostile on the definition 

of Taiwan’s national sovereignty and status. 

Taipei didn’t get direct flight with Moscow 

and it means the failure of Taiwan’s practical 

diplomacy. 

Russia’s integration in Asia also worries 

China and the United States. Russia’s 

arms sales threatens U.S. presence in the 

competition, and influence China’s position 

in Asian- Pacific region. Taiwan’s relations 

with Russia might function as the regional 

balance if the friendship could be developed 

in the long-term period. Taiwan is seeking 

to expand its relations with Russia and that 

is beneficial for both sides, prior in the areas 

of science, technology and education for 

cooperation. The problem is that during the 

cold war from nowadays Taiwan’s talent is 

developed in USA and exits the ideology gap 

between two sides. Students leaning in Russia 

goes back home will not be trusted by its own 

country. In this situation, if they cannot find 

jobs and be trusted, who will want to go to 

Russia? 

For Taiwan students, it’s difficult to 

accept Russian education for the language 

barrier, it’s meaningful to process the cultural 

exchange and educational cooperation for 

establishing the scientific and technological 

collaboration in the future. Establishing 

long-term friendship between Taiwan and 

Russia might be beneficial to Russia’s Asian 

integration policy, no matter Taiwan has 

small economic market but with its market 

integration with China, democratization 

atmosphere is suitable to provide different 

viewpoints from China Mainland

Nodaway in any campaign of the 

elections people in Taiwan prefer to choose 

the candidate rather than parties. With the 

weakness of party concept, voter might ask 

any candidate to work for people’s welfare 

and national interests prior to the party’s 

interests. To strengthen Taiwan’s geopolitical 

value might rethink the Russia factor in the 

balance of the region powers. To facilitate 

Taiwan-Russian relationship, Taiwan might 

start from the establishing real and beneficial 

collaboration with Russia in many kinds of 

areas. From the viewpoint of geopolitics, 

the value of Taiwan’s international role 

and influence might be reflected in the 

interactions among Washington — Beijing — 

Moscow and Washington — Beijing — 

Taipei. Taipei is cautious about any national 

interests lost and national safety might be 

threatened in those interactions. Besides, the 

ideology of leaders has also influenced the 
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changes in cross-strait relations. We can say 

that the cross-strait relationship is dependent 

on the international environment, but also 

by the Taiwan leader’s ability to govern the 

country.

II. The Shanghai Cooperation Organi-
zation: Prospects and Problems in Sino-Russian 
Relations

Concerning of this topic, the name of 

Shanghai Cooperation organization shows 

on the one hand the ambition of China to be a 

regional power instead of the vacuum that the 

collapse of Soviet Union brought to, on other 

the hand China needs Russia and Central 

Asia to formulate a quasi-alliance to balance 

the unilateralism of United States which was 

regarded the most powerful hegemony in the 

world. China remains a communist-ruling 

party regime that symbolizes totalitarian 

country for the majority of the world. China’s 

economical capacity makes her to face the 

responsibility which she should take. China 

and Russia are the BRICS countries and 

their cooperation in some how degree causes 

the doubt from other countries. It seems to 

be bad news for the neighboring countries 

if in this region China and Russian work 

for military alliance to confront any other 

countries, such as first of all USA and its 

alliance in East Asia. Neither China nor 

Russia thinks it’s a good idea to organize a 

military alliance to produce the cold war’s 

bipolarized confrontation against other 

countries because there is no country could 

be the opponent of USA. 

Facing the pressure from the western 

world led by the United States, it is a strategy 

for China to support his anti-separatism 

policy to cope with any possibility coming 

from outside world’s interference in his 

territorial and ethnic disputes with Taiwan, 

Tibet and Xingjian. Jiang Zemin was active 

in developing Russian relations with Yeltsin 

to fill the vacuum of regional unbalance after 

the cold war. China is afraid of being the next 

target from the western country if Russia 

was no more the opponent. For Russia, in 

Yeltsin’s ruling period, the normalization 

with China is crucial for the hard time to 

reform the domestic regime after the collapse 

of Soviet Union.

In 90’s these two counties tried to confirm 

the boundary that was controversial in the 

last century. Basically, China has resolved 

part of the boundary with Russia, but for the 

majority of the Chinese people, getting back 

a little part of disputed Boundary means 

the recognition of giving up the majority of 

territory that was belonged to the China’s 

jurisdictions. After the collapse of the Soviet 

Union, Russia was unable to confront China 

with financial crisis and reduce the border 

troops of army deployment is the consensus 

of these two countries. We might say that 

Putin has his own idea about the collective 

security organization; SCO is not the idea 

of Russian style but a kind of dialogue 

mechanism to cooperate with China and 

strengthen the leader status of Russia 

in central Asia with expelling American 

influence in the region. Russia established 

its own collective security organization –

the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) in 2002. Compared with CSTO, the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

is the regional international organization 

with multiple functions and missions. 

China and Russia play the key roles in this 

organization with different national interests. 

Where do they want to bring SCO to and how 

USA view SCO? This will be discussed in this 

paper.

Who Needs SCO?
Hung Nguyen13 thinks that Russia is 

unhappy with the expansion of NATO 

and the growing role of the United States 

in the Caucasus and Central Asia. China 

is displeased with U.S. actions regarding 

Taiwan’s political status and the strengthening 

of the U.S.-Japanese security agreement. 

Each country lends rhetorical support to 

the other’s case against the United States. 

However, neither country is willing or able 

to offer substantive assistance that might 

help the other. Furthermore, even if China 

could have an impact on the expansion of 
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NATO, it does not have a sufficient interest 

in the issue to risk open conflict with the 

United States. China will continue to have 

compelling reasons for maintaining stable 

relations with Russia and the countries of 

Central Asia. As noted earlier, Russia has the 

potential to become an important source of 

energy resources for China. More generally, 

China will continue to have a strong interest 

in maintaining a stable region in order to 

focus on economic development.

Alexander Frost14 thinks that the Soviet 

collapse of 1991 which resulted in the 

independence of the five Central Asian states 

has forced subsequent Russian governments 

to find new ways to manage security policy 

in the region. The logical assumption is that 

using two organizations somehow is a greater 

benefit to Moscow than simply one. SCO is the 

common anti-terrorism mechanism and CSTO 

is the training academic institute for Russia 

strengthening its influence in central Asia to 

exclude or limit American and Chinese influence 

from this region which was traditionally the 

Russian territory and influential sphere. 

For Russia’s strategy, the SCO shows 

Russian friendship with China. It could be 

viewed as the common cooperation platform 

in anti-terrorism and play the role the quasi-

alliance to confront USA if the both country 

thinks it is necessary. It might be the site for 

both countries to talk about the weapon and 

energy sales that Russia might need china’s 

market and China might need Russia’s 

low price. Anyway, the both countries need 

good atmosphere to enhance their foreign 

trade amount and process their dialogues to 

meet each side’s demands geopolitically and 

political-economically. 

For China’s strategy, it seems to show 

China to be the regional leader to react any 

military operations in needed moment. Jiang 

Zemin and his Shanghai factions could still 

influence China’s military in Hu’s regime. 

Hu Jintao could hardly promote SCO due 

to the limitation of its own domestic fighting 

between Shanghai and Beijing. 

Russia has due security bodies and is 

limited to each one. SCO is an international 

organization that could be broaden and 

multiplied. CSTO is an internal military 

training system that Russia providing the 

former central Asian countries experts and 

national defense to consolidate the integration 

with those former Soviet Union countries. 

SCO still relies on Russia’s attitude and 

support if China wants to maintain its function 

and missions, China needs to improve their 

trust and relationship with Russia. 

The Aim and Discourse of SCO
Selbi Hanova15 thinks that Major 

research questions of the study, which was 

based on the analysis of data derived from 

SCO official documents as well as academic 

and newspaper articles, from the period from 

2001 to 2008 included the following:

• How is the SCO’s image being 

constructed?

• How does SCO image construction 

contribute to the perception of  the 

organization in the West?

• How is the SCO perceived by its 

member states (and observers)?

Selbi  Hanova 16 assumes that  the 

economic factor might plays the more 

important role in anti-western perception of 

SCO created for anti-enlargement of NATO. 

In fact, enhancement of the economic 

dimension of cooperation within the 

organization was frequently mentioned in 

many official documents of the organization, 

such as the 2002 SCO Charter and the 

Astana Declaration of 2005. However, 

closer examination of the comprehensive 

energy policies in the region might suggest 

that “multilateral agreement that integrates 

energy policy throughout the entire region is a 

difficult proposition, and that the agreements 

which have emerged are not products of 

the SCO, even if they are influenced by the 

SCO process.”7 Rather, bilateral agreements 

between the member countries seem to 

be dominating, while the SCO serves as a 

context or framework for such agreements. 

For Russia it appears that EurAsEc (Eurasian 

Economic Community) and the CIS fulfill 

the role of concluding agreements.
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From the geopolitical factor, it seems 

to be that Russia and China with the central 

Asian countries united as entity to confront 

NATO. But the cold war finished, why they 

need to create a new cold war? So the energy 

cooperation and economic factor encourages 

them to cooperate to maintain the regional 

security to support the energy cooperation 

benefit. So neither of them recognizes SCO 

plays a military institution. US regard the 

Afghanistan as the unstable region for the 

US security after 911 attacks after 2001. 

Anti-terrorism might be new international 

consensus for these countries. If that, does 

US participate in SCO, neither Russia nor 

China want US to enhance influence in this 

organization. Russia and China have their 

traditional territorial border disputes and this 

will be the institute for them to discuss their 

own national interest. SCO is not like other 

international organization but more like 

the multilateral dialogue institute for these 

countries to solve their own problems.

The Perspective of SCO
Nicola P. Contessi17 thinks from the 

perspective of the organization’s internal 

power relations, Russia appeared to have 

acquired a more prominent role, while 

China, the driving force behind the creation 

of the SCO, and its leading member in the 

years following its establishment appeared to 

have receded to a more discreet role. First, 

On the other hand, Russia has been boosting 

its profile in Central Asian security affairs 

throughout the year 2008-2009 even outside 

of the SCO. Second, reports suggest that as of 

2006, China has allegedly shifted its interest 

to cooperation in the economic sphere.2 

Moreover, China has traditionally been a 

cautious actor on the international scene, 

and the present international juncture may 

be suggesting the expediency of maintaining 

a low profile in the face of the financial crisis 

and security challenges on the home front. 

A further consideration may be that China 

is willing to appease Russia on the security 

front after refusing to endorse its August 

2008 Georgian venture. The expansion of 

the SCO’s areas of responsibility in recent 

years may have been dictated by this implicit 

deal. This could suggest that a more accurate 

reading of the current trend within the SCO 

may be of an emerging “division of labor” 

between the two powers in the context of 

a broader reframing of the organization’s 

mandate and positioning. 

Alyson J. K. Bailes and P l Dunay18 

think that established in 2001 with China, 

the Russian Federation, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan 

as members, the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) has remained one of 

the world’s least-known and least-analysed 

multilateral groups. It makes little effort 

itself for transparency and is only patchily 

institutionalized in any case. The SCO’s 

founding documents already signalled the 

special interest of the member states in 

fighting what they defined as ‘terrorism, 

separatism and extremism’. Security relevant 

areas are the most frequent subjects of 

working-level meetings, which now include 

experts on information security, secretaries 

of national security councils and heads of 

supreme courts. 

Pan Guang19 who is the Director of 

the Shanghai Cooperation Organization 

Studies Center in Shanghai, the Shanghai 

Center for International Studies, and the 

Institute of European and Asian Studies at 

Shanghai Academy of Social Sciences think 

that the SCO provides a good framework 

for China to cooperate closely in combating 

terrorism, extremism, separatism and various 

other cross-border criminal forces. The 

primary target of the Chinese anti-terrorism 

campaign is the East Turkestan Islamic 

Movement (ETIM), which advocates the 

independence of Xinjiang and is said to 

be supported by Osama bin Laden.1 From 

the Chinese perspective, it is of particular 

importance that China has been able, in the 

SCO framework, to count on the support of 

the other nine member and observer states 

in its campaign against ETIM. Moreover, 

China has also been able to draw support 

from SCO partners in its efforts to frustrate 
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other conventional or non-conventional 

security threats and to eliminate or ease the 

external factors of disruption to China’s 

stability and development.

Mikhail Troitskiy20, associate professor 

at Moscow State Institute of International 

Relations (MGIMO University) thinks, 

in the economic realm, Russia represents 

a moderating force vis- -vis the ambitious 

Chinese free-trade agenda. Russia endorsed 

a framework agreement on enhanced 

economic cooperation among SCO member 

states in September 2003, and in September 

2006 a Russian Foreign Ministry spokesman 

outlined an extensive list of joint economic 

projects that Russia would be interested in 

promoting through the SCO.8 These included 

expanding Eurasian telecommunications 

networks and a transport corridor to connect 

the Caspian Sea with China through Russia, 

Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan; 

developing agreements for exports of 

electrical power from states and regions with 

a surplus to interested SCO countries; and 

developing structures to coordinate trade 

in and transit of hydrocarbons among SCO 

member states, such as the SCO Energy 

Club that was proposed by Russian President 

Vladimir Putin at the Shanghai summit 

in June 2006. However, Russia’s vision of 

the SCO’s economic ambition falls short 

of creating the free-trade area that China 

called for at that summit. This controversy 

is discussed below in greater detail. The two 

countries have expanded bilateral trade and 

negotiated a number of deals in the energy 

field.

Wu Fei21, the researcher on international 

issues of Guangdong Provincial government 

and the associate professor of Guangzhou 

JiNan University thinks, if SCO turns to be 

an organization of energy, it will arouse the 

tension from USA and impact the uprising 

of China. China and India both get benefit 

in the trend of globalization, and China is 

promoting the political reform. Democracy 

and national interest will be the core of 

US foreign affairs. China using SCO as the 

approach of getting energy will affect US and 

NATO energy interest and anti-terrorism 

operation. China will pay more cost with the 

relations with the Unite Sates of America.

Simbal Khan22 thinks that in March 

2009, President Obama presented the draft 

of a new U.S. policy on Afghanistan and 

Pakistan, which aimed to address the security 

slide in Afghanistan with a spate of new 

strategies. One aspect of this new thinking 

was to address the increasing instability 

by addressing the regional dynamics and 

engaging the main regional actors. The SCO 

Special conference on Afghanistan was held 

in March 2009 in Moscow. The participation 

of Iran’s Deputy Foreign Minister Mehdi 

Akhundzadeh along with the U.S. envoy at 

the conference was a testament to the fact 

that cooperation with the SCO offers the 

U.S. and NATO an acceptable format to 

bring Iran into the dialogue on Afghanistan. 

The SCO-Afghanistan Action Plan called 

for joint operations in combating terrorism, 

drug trafficking, organized crime, and for 

involving Afghanistan in a phased manner 

in SCO-wide collaboration in fighting 

terrorism in the region. The conference 

reiterated the SCO’s known opposition to 

the expansion of U.S. military interests in 

Central Asia, but indicated its willingness 

to expand cooperation with the U.S. and 

NATO in Afghanistan albeit short of sending 

troops. Interestingly, President Obama 

announced a shift in U.S. policy emphasis on 

the same day as the SCO summit, promising 

greater consultation with Afghanistan’s 

neighbors. Following this greater interaction, 

U.S./NATO have recently signed transit 

agreements with Russia and Central Asian 

states which allow for military and non-

military supplies to transit their territories en 

route to Afghanistan.

The Problems of SCO
Several problems of SCO for China will 

be discussed as following:

1. Military union: the Shanghai Co-

operation Organization (SCO) units China, 

Russia and the Central Asian countries, every 

state member has its own national interest 
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and attitude toward the military cooperation. 

China remains need Russia’s military support 

both in strategic and technological aspect. 

China has the territorial disputes with its 

neighbors and facing the threat from Japan’s 

militarism and Taiwan’s independence. SCO 

is the framework to cooperate with Russia. 

At the same time with the threat of North 

Korea’s nuclear weapons, Russia plays the 

key role in China’s decisions.

2. National security: All the members 

are facing the same problems of terrorism 

and separatism. The security problem will 

have impact on the national stability and 

economic development in the west area 

of China. China regards the terrorism in 

central Asia as the main source of terrorism 

connected with the Turkestan Islamic 

Movement (ETIM) in Xinjiang. The anti-

terrorism cooperation with the central Asian 

states should be strengthened. The situation 

in Afghanistan is cared. 

3. Economic interests: China needs the 

energy import from Russia, Central Asia and 

Middle East countries. The building of oil 

pipeline will provide long-term and stable 

resources for China. Russia also plays the key 

role in energy sales. 

4. Neighboring relations The problem 

is that China views SCO as its energy and 

military provider and at the same time as the 

security umbrella for developing economy 

and balancing US-Japan union in the eastern 

Asian region. SCO will be regarded as the 

similar military union against NATO. Its 

intransparency will arose doubt from the 

west countries. China wants to highlight 

its international status especially in Asian-

pacific by replacing US after the 2008 global 

financial crisis. The tension between China 

and US will not benefit China. 

5. Interest conflict: For Russia, SCO 

should be the base of enlarging cooperation 

with the east-south Asia and south Asia. 

If China cannot enlarge the free trade 

cooperation range for the SCO members, 

there will be neither prospect of SCO in 

economic prosperity nor military trust 

between Russia and China. If the direction 

and function cannot be confirmed, the 

function of SCO must be weakened.

Conclusion
T h e  a t m o s p h e r e  o f  C h i n a  i s 

concentrating the power to establish Xi 

Jinping’s future ruling territory to reduce 

Hu Jintao’s administration and the key 

element is to improve the Relationship with 

Russia. Now the HK media which is closed 

to the China political high administration 

is brewing and covering this opinion and 

direction toward the closed Sino-Russian 

Relationship. Taiwan should pay attention 

to the Russian strategy toward the Asia. The 

implication for Taiwan is to know well the 

role of Russia in the cross-strait region and 

Russian influence is latent and potential.

From the content of this paper elaborated 

above, the author thinks that it will be the 

implication for Taiwan to participate in 

the Asian-Pacific region to understand 

appropriately the role of Russia in this region 

and world. The BRICKS is the coming 

future’s international system for Taiwan 

administration to prepare for the challenge. 

The concrete foreign policy is in response to 

the new trend in Asia and world but not stick 

to the Conception of “Diplomatic Truce” 

which might lead Taiwan to the dilemma when 

facing the negotiations with the Mainland 

China. China’s military threat still exists in 

the cross-strait region as many analysts think 

that Taiwan might face the isolation dilemma 

if the quo-status was changed from each side. 

SCO is one of Russia’s Asian strategy and 

China’s military aspect tends to strengthen 

its role to balance the US power in case of 

their intervention into the negotiations of 

two side in the cross-strait region. USA is 

recovering from the 2008’s financial crisis and 

cooperation USA with Russia might influence 

on the handover of China’s stable political 

regime. The priority of China’s foreign policy 

might toward Russia to reduce the cold 

relationship between China and Russia after 

the 2008 Georgian War. This intention trend 

should be carefully taken into consideration 

by Taiwan administration.
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Хосе Касанова отметил, что в ходе 

модернизации религия не всегда уходит в 

сферу личного; наоборот, мировое ожив-

ление конфессий после 80-х гг. прошлого 

столетия было вызвано расширяющей-

ся публичной функцией религии, приме-

рами чего являются роль католической 

церкви в Польше позднего социализма, 

«теология эмансипации» в Латинской 

Америке и христианский фундамента-

лизм в США1. Если мы согласны с этим 

тезисом, то вряд ли представляется про-

дуктивным сравнивать религиозные си-

туации разных стран с точки зрения 

пассивной свободы, в смысле невмеша-

тельства государства в конфессиональ-

ные дела. Критерием сравнения должна 

быть активная свобода, т.е. место рели-

гий в политической системе данной стра-

ны, которое позволяет или не позволяет 

их участие в публичной жизни.

Данная статья является продолжени-

ем работы по сравнению ислама в евра-

зийских державах, которую я осущест-

вляю в соавторстве с Фумико Савае, 

доцентом университета Тохоку2. Ранее 

мы сравнивали Турцию, Китай и Россию, 

используя понятие «конфессиональ-

ное государство»3. Османская и Россий-

ская империи являются удачным приме-

ром «конфессионального государства», 

где не только господствующие религии 

(суннизм в Османской и православие 

в Российской империи), но и конфес-

сиональные меньшинства (Констан-

тинопольская экуменическая церковь, 

армянская и сирийская «монофизиче-

ские» церкви, алавиты, друзы и прочие 

в Османской империи; мусульмане, про-

тестанты, евреи и буддисты в Россий-

ской империи) могли быть признаны ле-

гитимными благодаря их сотрудничеству 

с государством. Конфессиональные го-

сударства относились к религиям праг-

матично. 

В настоящее время, среди четырех 

стран, проанализированных в данной ра-

боте, идею конфессионального государ-

ства разделяют только Россия и Китай, в 

которых светские и религиозные руково-

дители считают, что государство обяза-

но содействовать религиозным общинам 

(включая религии меньшинств), а в ответ 

религии должны сотрудничать с государ-

ством. Соответственно, в этих странах 

понятие секуляризма вряд ли становится 

предметом публичного обсуждения. Со-

временные Индия и Турция не разделяют 

идею конфессионального государства, 

зато понятие секуляризма играет ключе-

вую роль в урегулировании отношений 

государства и религии. Однако понима-

ние секуляризма в Индии и Турции про-

тивоположно. В Индии под термином се-

куляризма понимается невмешательство 

государства в автономию религиозных 

общин. Поэтому в этой стране дела по 

семейному праву (брак, наследство, раз-

вод и т.д.) поручаются судьям религиоз-

ных общин, не только мусульманских, но 

и других. Имамы работают в качестве ад-

вокатов, судей и регистраторов бракосо-

четаний. В Турции под секуляризмом по-

нимается исключение влияния религий 

на любую из публичных сфер. Известен 

конфликт вокруг запрета для женщин 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАНАМИ 

В НЕАРАБСКИХ ПЕРИФЕРИЯХ: 
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ

Кимитака Мацузато
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носить платок в публичных местах. Ту-

рецкие имамы имеют право надевать ре-

лигиозное платье и головной убор только 

во время намаза. В Турции нет медресе, 

так как государство предоставляет мо-

лодежи возможность получить религи-

озное образование в    имам-хатиб, сред-

них школах и теологических факультетах 

университетов. Турецкое законодатель-

ство запретило суфизм (тарика) в 1925 г. 

Этот закон все еще имеет силу, и фор-

мально в Турции суфизма не существует.

Как это ни странно, вышеуказан-

ное деление не совпадает с классифи-

кацией по критерию организации си-

стемы духовного управления. В Турции 

и Китае имамы в обязательном поряд-

ке организованы в государственной си-

стеме Диянета (в Турции) и Исламской 

ассоциации (в Китае). Есть мусульман-

ские деятели, которые действуют вне ра-

мок государственного урегулирования, 

но они подпольны и нелегальны. Офи-

циальные деятели — имамы и другие 

мусульманские руководители получа-

ют зарплату из казны. В Индии государ-

ственный (не федеральный, а штатный) 

орган Управа вакфов (имуществ, воз-

никших от религиозных пожертвований) 

имеет полномочия даже вмешиваться в 

кадровые вопросы мусульманских об-

щин через надзор того, как общины рас-

полагают вакфами. Однако большинство 

мусульманских общин отказываются от 

регистрации в Управе вакфов. В Рос-

сии функционируют муфтияты (духов-

ные управления мусульман), которые 

по своему историческому происхожде-

нию являются младшими братьями Ди-

янета (шейх-уль-ислам) Турции. Однако 

после распада СССР они были раско-

лоты, и сегодня их значение не больше, 

чем у общественных ассоциаций. В Ин-

дии и России государство не платит зар-

плату имамам, но в Индии, как сказано 

выше, работы по семейному праву пору-

чены религиозным общинам, и поэтому 

имамы пользуются возможностью стать 

регистраторами брака и тем самым по-

лучить определенное вознаграждение от 

государства.

Вторая, тюркская волна исламизации 
X–XV вв.

Были две волны в экспансии ислама: 

арабо-иранская в VII–VIII вв. и тюрко-

суфийская в X–XV вв. В перифериях 

Евразии первая (арабо-иранская) вол-

на исламизации оставила лишь незначи-

тельный след, например, среди жителей 

Дагестана, хуэйцзу в Китае4 и в примор-

ских регионах Южной Индии. Перифе-

рии Евразии в основном подверглись 

влиянию второй волны. 

Предвестником второй волны исла-

мизации было Караханидское ханство 

(возникшее в современном Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР в 

X в.), а впоследствии Мавераннахр («За-

речье», или регион между реками Аму-

дарья и Сырдарья) оказался эпицентром 

тюркского ислама. Вторая волна пред-

ставляла собой более длительный и орга-

ничный процесс, чем первая. Суфийские 

шейхи привлекали население благодаря 

передовым технологиям, в первую оче-

редь орошению, которое «типично со-

провождало исламскую цивилизацию»5. 

Формированию привлекательного обра-

за исламской цивилизации также спо-

собствовал рост мировой экономики при 

Монгольском мире (Pax Mongolica), к ко-

торому тюрки стали себя относить. Исла-

мизация Пенджаба и Синда (нынешний 

Пакистан), Бенгалии (нынешний Бан-

гладеш и провинции Западной Бенгалии 

Индии), Синьцзяна6 и Анатолии стиму-

лировалась масштабным применением 

орошения, вырубкой леса и выращива-

нием риса (в случае с Бенгалией). Полу-

кочевое языческое население, с приня-

тием ислама, перешло к оседлой жизни. 

Тюрки принесли свой древний фоль-

клор в исламскую культуру. Вторая вол-

на породила разные синкретические те-

чения, такие как друзы, алавиты и сикхи. 

Алавиты-Бекташ, которые появились в 

Анатолии в XIII в., до сих пор не могут 
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определиться, являются ли они течением 

ислама, а также кем был Хаджи Бекташ, 

основатель их секты: шиитским или сун-

нитским шейхом или кем-то еще7. Шей-

хи и мусульманские богословы Бенгалии 

не видят разницы между исламом и ин-

дуизмом, а тем более между суфизмом и 

бактизмом (Bhakti)8. 

Китай
Во время первой волны исламизации 

арабские торговцы начали жить в импе-

рии Танг, и их потомки стали историче-

ским предком хуэйцзу. Народ хуэйцзу 

распространился по всему Китаю в ка-

честве управленцев, технологов и тор-

говцев империи Юань. К этому моменту 

они были уже ассимилированы в китай-

ском языке, поэтому коммунальная со-

лидарность вокруг мечети являлась един-

ственным способом для сохранения их 

идентичности. Сегодня хуэйцзу более 

многочисленны в КНР, чем уйгуры, де-

ти второй волны исламизации. Хуэйцзу 

проживают в Китае повсюду, но везде со-

ставляют меньшинство (даже в Нинся-

Хуэйском автономном районе и провин-

ции Гансу они составляют только одну 

треть и 10% населения соответственно). 

Китайские специалисты характеризуют 

такое размещение мусульман как «Ве-

ликая дисперсия, малые концентрации» 

(大分散、小集中)9. Репрессии и депор-

тация мусульман после их восстания в 

1860–1870-е гг. на северо-западе Китая 

усилили этот паттерн размещения хуэйц-

зу10. Это сильно отличается от ситуации 

в России и Индии, где мусульмане как 

меньшинство в национальном масштабе 

более или менее компактно проживают в 

определенных регионах.

В результате «Великой дисперсии, 

малых концентраций», мечети и общи-

ны мусульман действуют словно остро-

ва, независимо друг от друга, не вме-

шиваясь в дела друг друга. В XVII в. 

через Центральную Азию в Гансу и дру-

гие регионы Северо-Западного Ки-

тая распространился суфизм. На осно-

ве отношений между шейхами и их 

учениками он породил тенденцию прео-

доления парохиализма индивидуальных 

общин. Именно это послужило органи-

зационной основой суфийских восста-

ний, повторявшихся на северо-западе в 

XVIII–XIX вв.11

Будучи коллабораторами Монголь-

ской империи, хуэйцзу подвергались 

жесткой дискриминации в ханьском об-

ществе после династии Мин. Чтобы из-

бежать ассимиляции и исчезновения, 

хуэйцзу усилили образование в медресе 

(经堂), изобрели «язык мечети» (经堂语), 

который передает арабские слова китай-

скими иероглифами. Хуэйцзу особенно 

развивали женское образование, подоб-

но тому, как польские шляхты в период 

разделов уделяли особое внимание жен-

скому образованию для избежания ру-

сификации. Впоследствии образование 

в медресе в Китае стало своего рода биз-

несом. Если община богата, то она имеет 

возможность пригласить хороших пре-

подавателей. Имея хороших преподава-

телей, медресе может привлекать мусуль-

манскую молодежь. Если большинство 

российских мечетей имеют только мак-

таб или коранскую школу, а строитель-

ство медресе, как правило, считает-

ся задачей будущего, то в Китае мечети 

строятся вместе с медресе (притом не 

только мужскими, но часто и женски-

ми). После разрешения религий в КНР 

в 1980-х гг. число выпускников медресе 

стало очевидно превышать спрос на има-

мов и преподавателей в мусульманских 

учебных заведениях в Китае, однако так 

как торговые связи Китая с арабскими 

государствами быстро расширяются, то 

со знанием арабского языка сложно стать 

безработным. 

В отличие от того, что СССР унасле-

довал Московский патриархат РПЦ и 

муфтият от царизма и Временного пра-

вительства, ни Цинская империя, ни Ки-

тайская республика не оставили ни идеи, 

ни механизма духовного управления12. 

Вот почему Китайская коммунистиче-
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ская партия (ККП) вынуждена была соз-

давать систему управления религиями с 

нуля, используя коммунистическую кон-

цепцию «объединенного фронта». Прав-

да, в позднецинскую и республиканскую 

(Миньго) эпохи мусульманские лиде-

ры принимали безрезультатные попытки 

построить общегосударственную иерар-

хию в исламе, подобную османской си-

стеме шейх-уль-ислам или российской 

системе муфтията. Зачатки иерархии ме-

четей существовали в Цинской импе-

рии накануне Синьхайской революции 

1911 г. Хайиси (海乙寺) как вышестоя-

щие мечети, основанные на суфийской 

иерархии, были особо распространены 

в дунсянских территориях13. Подобную 

систему можно было встретить также 

среди хуэйцзу в Нинся14. Правительство 

Гоминьдана (Национальной народной 

партии) пыталось превратить Китайскую 

исламскую ассоциацию в общегосудар-

ственную иерархию, пользующуюся пра-

вом на управление мечетями15. Все эти 

архетипы не смогли развиться в ислам-

скую иерархию.

Повторно проиграв мусульманской 

военной клике Ма во время ее Вели-

кого похода в Северо-Западный Ки-

тай, ККП основала яньаньскую иссле-

довательскую группу по национальным 

вопросам, которая впоследствии раз-

вилась в Департамент объединенного 

фронта ККП. Зачатки конфессиональ-

ного государства в начале КНР были 

разрушены жесточайшей антирелиги-

озной политикой во время «большого 

скачка» и культурной революции, при-

ведшей к многотысячным жертвам сре-

ди имамов и шейхов. После краха куль-

турной революции, в 1982 г., ККП и 

правительство опубликовали документ 

«Основная точка зрен и я и политика 

по отношению к религиозным пробле-

мам во время социализма». Двадцать 

лет спустя этот документ был подкре-

плен двумя правовыми актами: Зако-

ном о религиозных делах, одобренным 

Госсоветом в 2004 г., и Правилами де-

мократического управления мечетя-

ми, одобренными Китайской ислам-

ской ассоциацией в 2006 г. Определив 

исчезновение религии как далекое бу-

дущее, документ-82 потребовал от всех 

партийных органов и активов «край-

не осторожного» и «досконально про-

думанного» к ней отношения. До-

кумент-82 гарантировал свободу в 

отправлении религиозных культов, но в 

то же время, как и в Турции, ограничил 

эту свободу территориально «местами 

религиозной деятельности».

В результате вышеуказанных разли-

чий в историческом развитии, религи-

озная политика СССР и КНР диверси-

фицировалась по двум направлениям. 

Во-первых, КПСС следовала марксист-

скому афоризму « религия — опиум на-

р о да» и противостояла религиям в идео-

логической плоскости, в то время, как в 

Китае в период зарождения КНР режим 

защищал религиозных деятелей, если 

они участвовали в объединенном фронте 

и играли «прогрессивную роль». Правда, 

эта относительно толерантная полити-

ка была отброшена во время «большо-

го скачка» и культурной революции, но, 

как только культурная революция закон-

чилась, режим КНР вернулся к преж-

ней политике. Во-вторых, СССР, унасле-

довав от царизма общегосударственную 

систему религиозного управления, при-

знавал внутрирелигиозную автономию 

ислама, православия, католицизма, ти-

бетского буддизма и т.д. и контролиро-

вал их через верхушку духовенства (как 

правило, религиозные лидеры станови-

лись агентами КГБ). Режим КНР (за ис-

ключением периода «большого скачка» 

и культурной революции) признает сво-

боду личного вероисповедания и даже 

поощряет социальную деятельность ре-

лигиозных общин, однако не разрешает 

религиям (не только исламу) иметь свою 

собственную иерархию духовенства. 

Управление мусульманами, включенное 

в систему объединенного фронта, пока-

зано на рис. 1.
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Имамы и другие мусульманские ли-

деры обязаны быть организованы в ис-

ламские ассоциации разных уровней16. 

Китайская исламская ассоциация на об-

щегосударственном уровне была основа-

на в 1953 г.17 Примечательно, что эти ас-

социации на разных уровнях не имеют 

субординационных отно ш ений между 

собой, а поэтому подвешены к иерархии 

партии и правительства, как гамак. Ина-

че говоря, в Китае все мечети и церкви 

независимы друг от друга. Управляются 

мечети «демократическими распоряди-

тельными комитетами», которые имеют 

огромную власть, например, при подбо-

ре кандидатуры имама18. Правило-2006 

запрещает одной мечети вмешиваться 

в дела другой. Когда китайские мусуль-

мане готовили Правило-2006, они хоро-

шо знали систему муфтиев, работавшую 

в бывшем Советском Союзе, однако со-

знательно отказались от нее19.

Запрещение иерархии духовенства 

стало сильным ударом по католицизму 

и православию в Китае, однако ислам 

приспособился к этой структуре отно-

сительно безболезненно; собственно го-

воря, сам ислам отрицает иерархию ду-

ховенства. Пока духовенство активно 

сотрудничает с властями, китайские му-

сульмане чувствуют себя свободнее сво-

их российских единоверцев. Так, с нача-
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лом второй чеченской войны российское 

правительство изменило свое отноше-

ние к исламу, которое раньше было ин-

дифферентным. В Дагестане был запре-

щен салафизм. ФСБ стала наблюдать за 

молодежью, получившей исламское об-

разование в арабских странах. Государ-

ство стало проверять содержание препо-

давания в медресе. В Китае же, наоборот, 

правительство продолжает приветство-

вать зарубежное исламское образование 

молодежи и не вмешивается в содержа-

ние преподавания в медресе. Кроме то-

го, салафиты пользуются доверием пра-

вительства.

Турция
Поскольку Анатолия впоследствии 

составила ядро Османской империи, мы 

склонны забывать, что ее исламизация 

произошла относительно поздно. Она 

началась при сельджуках в XI в., но да-

же после победы Османской империи 

над Византийской в XV в. султан еще не 

всецело контролировал Анатолию. В ней 

пестро сосуществовали греческие, ар-

мянские и (неосманские и необязатель-

но мусульманские) тюркские автоно-

мии. В Османской империи мусульмане 

стали большинством населения только 

после завоевания арабских территорий, 

таких как государство мамлюков в Егип-

те в XVI в. В том же веке немусульма-

не составляли 42% населения Стамбула 

(христиане — 32%, евреи — 10%)20, и эта 

ситуация сохранилась до последних дней 

империи. Так называемая Освободи-

тельная война, имевшая целью создание 

республиканской Турции под руковод-

ством Мустафы Кемаля, стала первым 

примером тотальной этноконфессио-

нальной чистки в XX в., повлекшей ги-

бель миллиона армян и греков. Даже по-

сле этого каждый кризис в отношениях с 

Грецией по поводу Кипра сопровождал-

ся массовой эмиграцией немусульман. 

Так, Турция стала суннитской страной: 

99% ее населения — сунниты (однако та-

кое положение может измениться, ес-

ли алавиты будут признаны немусуль-

манами).

Формирование института шейх-уль-

ислама означало решительный отход 

османского (тюркского) ислама от этой 

арабо-иранской традиции. Иерархия, 

которую составляют шейх-уль-ислам, 

муфтии (местные начальники духовен-

ства) и рядовые имамы, напоминает та-

ковую в православном духовенстве, с ко-

торой османы были хорошо знакомы, 

близко наблюдая Византию. Упорядо-

ченное духовенство требовалось султа-

нам для противовеса и традиционным 

газам (ghazi, воин), и чиновникам — на-

бранным по девширме (Devşirme), вы-

ходцам из христианских семей. Иначе 

говоря, первоначально институт шейх-

уль-ислам не ставил целью религиозно-

го управления, но ситуация изменилась 

быстро. Институт шейх-уль-ислам начал 

функционировать в качестве кассацион-

ного суда в системе шариатских судов и 

ревизионного органа для медресе, вакф и 

имущества суфийских братств. В послед-

ние годы Османской империи светские 

министерства — народного образования 

и юстиции — отняли образовательную и 

судебную функцию у шейх-уль-ислама. 

Позже полномочия шейх-уль-ислама в 

этой сфере перешли к нововведенному 

министерству вакфов. Таким образом, 

процесс секуляризации начался уже в 

позднеосманский период.

В первой половине ХХ в., когда Ту-

рецкая Республика проводила политику 

воинствующего секуляризма, роль Ди-

янета ограничивалась наблюдением за 

пятничным намазом и работой с кадра-

ми мусульманского духовенства, превра-

щенного в госслужащих. Имамы превра-

тились в посланников от Диянета, не 

имеющих связи с   мусульманскими об-

щинами. В Турции не существует ко-

митетов представителей прихожан, по-

добных советам аксакалов в России, 

демократическим распорядительным ко-

митетам в Китае и советам мутавалли в 

Индии, которые работают вместе с има-
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мами. Это связано с тем, что в Турции 

имам воспринимается скорее как испол-

нитель религиозного культа, а не как ду-

ховный лидер территориальных общин.

В недавнем прошлом Диянет Тур-

ции перед пятницей отправлял текст хут-

бы (проповеди) каждой мечети страны по 

факсу, а имам-хатибы просто читали его 

во время жума. Хотя при правлении Пар-

тии справедливости и развития (ПСР) 

руководство Диянета сменилось на более 

либеральное21 и новый Диянет старается 

децентрализовать процедуру подготовки 

хутбы22, в Турции, видимо, уже не оста-

лось понимания, что каждый имам дол-

жен самостоятельно ломать голову над 

хутбой каждую неделю23. Результатом вы-

шеуказанного представляется то, что ес-

ли в России и Индии имамы являются 

местными нотаблями и более или менее 

харизматическими лидерами, турецкий 

имам для глубоко верующих — чинов-

ник, не отвечающий их религиозным по-

требностям, а для секуляристов — пред-

мет насмешек или просто презрения24. 

Так или иначе, в Турции был сформи-

рован Диянет как наследник шейх-уль-

ислама Османской империи, имеющий 

иерархию региональных и локальных 

муфтиев, сто тысяч сотрудников и рели-

гиозных посланников-атташе в 37 стра-

нах мира25. Разумеется, нельзя постро-

ить такую огромную бюрократическую 

машину быстро. Даже отставив в сторо-

ну проблему расходов на личный состав, 

нельзя не указать, что остались мень-

шинства, такие как мазхаб аш-Шафии, 

тарикат Джахрия (Jahriyya) и шииты-

двунадесятники, устойчиво не призна-

ющие полномочия Диянета по назначе-

нию имамов. Даже среди официальных 

суннитов имамы традиционно рекрути-

ровались из числа молодежи из губернии 

Болу, в которой распространено упраж-

нение с детьми по запоминанию Кора-

на. Турецкая диаспора в Европе хотела 

подбирать имамов самостоятельно, раз 

они построили мечети своими собствен-

ными средствами. Однако по объясне-

нию Диянета, все эти попытки не увенча-

лись успехом потому, что самостоятельно 

подобранные имамы оказались по сво-

им качествам слабее, чем их коллеги, на-

правленные от Диянета. Поэтому пере-

численные общины либо покорились 

власти Диянета в назначении имамов, 

либо покорятся в ближайшем будущем26.

Индия
В Индии (включая будущие Паки-

стан и Бангладеш) вторая волна ислами-

зации проникла в основном в Пенджаб, 

Синд и Бенгалию, но не затронула цен-

тральную часть субконтинента — «зем-

лю Будды, Сивы и чудесных воплощений 

Вишну»27. В колониальный период му-

сульмане занимали большую часть про-

винции Бенгалия (нынешние Бангла-

деш и Западная Бенгалия в Индии), а 

ныне они составляют около 25% насе-

ления провинции Западная Бенгалия — 

ни больше ни меньше 96% этноконфес-

сиональных меньшинств (неиндуистов) 

провинции28.

В Индии Управа вакфов (Wakf Board), 

орган светского государства, регулиру-

ет финансовые дела мусульман. В случае 

Западной Бенгалии, где я проводил по-

левое исследование, Управа вакфов при-

надлежит Министерству национальных 

меньшинств. По объяснению руково-

дителя управы, хотя имущество, пере-

данное в вакф, —  вечное пожертвование 

мусульман, во втором поколении после 

пожертвования уже нередко начинает-

ся отход от первоначальной религиозной 

и гуманной цели вакфа, а также злоупо-

требление вакфами мутавалли (управ-

ляющих) и руководителей общин с це-

лью личного обогащения (спекуляция, 

перепродажа и т.д.). Колониальное пра-

вительство Индии, обеспокоенное зло-

употреблениями вакфами, разработало 

законодательство с целью установления 

контроля над вакфами со стороны свет-

ского государства, подобно тому, что бы-

ло сделано позднеосманским правитель-

ством (см. выше). В Бенгалии первые 
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Правила о вакфе (Wakf Act) были приня-

ты в 1932 г.29

На самом деле светское государство 

Индии может вмешиваться не только в 

финансовые, но и кадровые дела мусуль-

манских общин через Управу вакфов. 

Рис. 2 представляет систему управления 

вакфов Западной Бенгалии. Если ме-

четь зарегистрирована в управе, то упра-

ва назначает мутавалли (управляющих 

вакфа), как правило, из числа местных 

бизнесменов, поскольку они должны об-

ладать предпринимательскими и управ-

ленческими качествами. Их число зави-

сит от размера мечети (согласно данным 

моего полевого исследования в Калькут-

те, от одного до восьми). Если мутавалли 

более одного, то они составляют коми-

тет мутавалли, который заменяет общи-

не роль комитета представителей веру-

ющих, хотя, как мне показалось, рядом 

с официальным комитетом мутавалли 

все-таки существует де-факто совещание 

старейшин общины. При подборе има-

ма общиной комитет мутавалли одобряет 

кандидатуру. Мне объяснили, что регио-

нальная госуправа вакфов, как правило, 

одобряет кандидатуру мутавалли, кото-

рого рекомендовала община, а мутавал-

ли, в свою очередь, одобряют кандида-

туру имама, которую также рекомендует 

община. Таким образом обеспечен де-

мократизм религиозной жизни в индий-

ском мусульманстве.

Несмотря на оправдательную ри-

торику, большинство мусульманских 

общин всячески стараются избежать 

регистрации вакфов в Управе вакфа. 

В штате Западная Бенгалия 25 000 еди-

ниц имущества вакфов, но из них только 

8 500 (34%) зарегистрированы. Общи-

ны, обходящие систему Управы вакфов, 
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организуют чисто персональный коми-

тет представителей прихожан, подобный 

советам аксакалов в России и демокра-

тическим распорядительным комите-

там в Китае. Лидеры этих мятежных об-

щин аргументируют, что, во-первых, как 

только имущества будут зарегистриро-

ваны в Управе вакфа, общины подвер-

гнут политическому контролю светско-

го государства. Во-вторых, сама система 

Управы вакфов и мутавалли коррумпи-

рована, и общинные имущества превра-

тятся в их кормушку после регистрации. 

Первый аргумент часто упоминается ли-

дерами общин фундаменталистского 

толка, таких как салафи и Таблиг30. По 

мнению Управы вакфов, руководите-

ли мусульманских общин избегают реги-

страции вакфов только по той причине, 

что они хотят обогатиться за счет вакфов. 

Что касается опасений о «политическом 

контроле», то, как сказал вышеуказан-

ный Гани, главный исполнитель Управы: 

«…тот, кто в голове раб, хочет пересадить 

рабство и в голову чужую».

Так, попытки колониального прави-

тельства проникнуть в мусульманские 

общины через систему вакфа раскололи 

индийские мечети-общины на два лаге-

ря, послушный и непокорный. Подобная 

ситуация возникла и вокруг политики 

светского государства по отношению к 

медресе. Идея об использовании медресе 

для общего, а не узкорелигиозного обра-

зования принадлежит первому генерал-

губернатору Индии, Уоррену Гастингсу 

(1773–1785 гг. на этой должности), ко-

торый был любителем индийской куль-

туры. По-видимому, правительство ком-

мунистов Западной Бенгалии, которое 

контролировало власть в штате с 1970 

по 2011 г., нашло идею Гастингса полез-

ным. Правительство коммунистов наци-

онализировало ряд медресе, увеличило в 

них общеобразовательные предметы до 

80% (подобно тому, что сделали джадиды 

в Российской империи) и преобразовало 

их в заведения среднего образования для 

необеспеченных слоев общества. В ре-

зультате в штате существуют четыре ме-

дресе, в которых число индусских школь-

ников превышает число мусульманских. 

Один из примеров — Университет Алиах 

(Aliah), статус которого был недавно под-

нят от национализированного медресе до 

университета, он имеет сеть центров про-

фессионального образования для бедных 

слоев населения по всему штату31. Одна-

ко в деревнях Западной Бенгалии многие 

медресе не регистрируются, чтобы избе-

жать национализации. В этих медресе, 

подобно медресе России и Китая, препо-

даются в основном исламские предметы 

и арабский язык.

Как указано выше, в Индии имамы 

продолжают выполнять судебную функ-

цию в сфере семейного права. Судеб-

ные полномочия имамов-кади в сфере 

уголовного и имущественного права бы-

ли изъяты в колониальный период и пе-

решли из шариата в светские законы. 

Однако семейные дела, такие как брак 

и развод, до сих пор остаются в самоу-

правлении религиозных общин. Это ка-

сается не только мусульман, но и других 

религиозных меньшинств. По мнению 

защитников этой системы, она не нару-

шает современного принципа секуляриз-

ма, так как если верующий не согласен 

с вердиктом имама-кади, он/она может 

обратиться к светскому суду (подобно 

тому, как это было в Российской импе-

рии с ее судебной системой для мусуль-

ман). Премьер-министр Джавахарлал 

Неру (1947–1964) исходил из «принципа 

удобства», интегрируя в Индийское го-

сударство не ушедшую в Пакистан часть 

мусульман. Эта пассивная версия секу-

ляризма устраивала мусульман, посколь-

ку альтернативой было индуистское го-

сударство32. 

Россия
На территории нынешней Россий-

ской Федерации первая волна коснулась 

только Дагестана, а поэтому здесь (рядом 

с Чечней) преобладает шафиитский маз-

хаб, в отличие от того, что на других тер-
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риториях прежних евразийских империй 

(Османской, Романовской, Цинской и 

Могольской) большинство составляют 

ханафиты. Преобладание шафиизма сре-

ди дагестанцев (чем они гордятся) дока-

зывает, что они получили ислам почти 

прямо от пророка. Вторая волна затро-

нула значительную часть будущей тер-

ритории России. Тюрки прошли от Ма-

вераннахра к северному берегу Каспия 

(где впоследствии Золотая Орда осно-

вала свою столицу — Сарай) и раздели-

лись на три направления: булгары пош-

ли на север и основали государство в 

Среднем Поволжье, остальные, вероят-

но, направились на юг для дальнейшей 

исламизации Северного Кавказа или в 

украинскую степь и Крым. В результа-

те большинство мусульман нынешней 

России проживают на Северном Кавка-

зе и в Средневолжском регионе. Однако 

специалистам по исламу в России следу-

ет обратить больше внимания на мусуль-

манство в русских регионах (например, 

в Саратовской и Пермской областях) и в 

нетюркских, финно-угорских республи-

ках (например, в Мордовии). Там мусуль-

мане сознательнее и активнее, чем, на-

пример, в Татарстане и Башкортостане, 

где эту религию исповедуют по традиции 

или в силу инерции33.

После завоевания Иваном IV Ка-

занского ханства царское правительство 

долго не имело последовательной по-

литики по отношению к мусульманам. 

В течение XVIII в. россияне присматри-

вались к институту шейх-уль-ислам. По-

сле завоевания Крыма Екатерина II ско-

пировала крымскую систему управления 

мусульманами и ввела Оренбургское ма-

гометанское духовное собрание (далее — 

муфтият) в Уфе. После этого Российская 

империя активно мобилизовала татар для 

покорения казахской степи, дипломатии 

со среднеазиатскими ханствами и тор-

говли со Средней Азией, организовала 

башкир в военное сословие для защиты 

Оренбургской линии. В целом Екатерина 

проводила политику активного исполь-

зования мусульман для дальнейшей экс-

пансии империи. Впоследствии муфтия-

ты были введены также в Симферополе и 

Тифлисе, являвшихся центрами Крыма и 

Южного Кавказа соответственно. Муф-

тият не был введен на Северном Кавказе 

и в Туркестане, где мусульманство пред-

ставляло собой самую серьезную угро-

зу для империи. Политика советской 

власти по отношению к мусульманам в 

1920-е гг. казалась более толерантной по 

сравнению с политикой по отношению 

к православию, но различия были стер-

ты последующими репрессиями. Для мо-

билизации страны на войну с Гитлером в 

СССР был необходим компромисс по от-

ношению к религиям, и советское прави-

тельство в 1943 г. не только восстанови-

ло систему духовного управления, но и 

ввело ее с нуля в некоторых регионах — в 

Средней Азии (Ташкенте) и на Северном 

Кавказе (в Буйнакске, а затем в Махачка-

ле). Таким образом, в отличие от царско-

го периода, сеть муфтиятов охватила все 

мусульманские районы страны.

После распада СССР авторитар-

ные правительства в Центральной Азии 

и Азербайджане смогли сохранить си-

стему единого муфтията в стране, одна-

ко в России муфтияты оказались беско-

нечно расколоты. В середине 1990-х гг. 

число муфтиятов в России достигло не 

менее сорока. Причинами этого пред-

ставляется личная конкуренция между 

мусульманскими лидерами и региона-

лизм во время правления Ельцина (каж-

дый губернатор или президент нацио-

нальной республики хотел иметь свой 

карманный муфтият). Кроме того, За-

кон РСФСР о свободе вероисповеданий 

(1990) и Федеральный закон «О свобо-

де совести и о религиозных объединени-

ях» (1997) установили слишком низкие 

требования для создания религиозного 

объединения, в том числе общероссий-

ского. Некоторые отзываются о законе 

1997 г. как законе о свободе раскола рели-

гиозных объединений. Если даже в РПЦ 

с ее мощной иерархической традици-
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ей после 1992 г. появился целый ряд рас-

кольников, бесполезно было ожидать, 

что ислам, религия по природе непокор-

ная, устоит против искушения раско-

ла. Мусульманские руководители часто 

спрашивают, почему светская власть РФ 

не возьмет в руки инициативу по восста-

новлению существовавшей в СССР еди-

ной системы муфтията? Это не сложная 

задача для тандема Путин — Медведев, 

сосредоточившего в своих руках более 

чем достаточно власти для ее выполне-

ния. Мусульмане признают, что невоз-

можно объединиться между собой без 

активной инициативы со стороны свет-

ской власти, как это произошло в Татар-

стане в 1997 г. 

Более того, согласно экспертному 

опросу, проведенному Р. Галямовым сре-

ди имамов Башкортостана, подавляющее 

их большинство считает, что государ-

ство должно содержать имамов, потому 

что оно «через религию воспитывает лю-

дей»34. Скорее всего, башкирские има-

мы завидуют своим коллегам из соседне-

го региона — Татарстана из-за ложного 

представления, что татарстанское пра-

вительство платит зарплату имамам. Не-

трудно было бы представить их реакцию 

на то, что их коллеги не только в Турции, 

но даже и в еще формально коммунисти-

ческом Китае получают зарплату от госу-

дарства. У мусульманских лидеров Рос-

сии намного больше свободы, чем у их 

турецких коллег, и у них есть харизма, со-

ответствующая их свободе. Однако их ха-

ризма закалена плачевным финансовым 

состоянием, при котором без привлече-

ния спонсоров невозможно прокормить 

семью и проводить скромную обще-

ственную деятельность в их территори-

альной общине. 

Заключение
Османская империя изобрела инсти-

тут шейх-уль-ислама, вероятно, под вли-

янием православной иерархии Византии. 

Турецкая республика преобразовала ин-

ститут шейх-уль-ислама в Диянет. Рос-

сийская империя скопировала институт 

шейх-уль-ислама и создала систему муф-

тията, которую унаследовал СССР, а так-

же постсоветские государства. По срав-

нению с институтом шейх-уль-ислама, 

светский институт для контроля мусуль-

манства через вакф — изобретение бо-

лее позднего времени. К этому стре-

мились Османская империя последних 

десятилетий и колониальное правитель-

ство Индии. Так как Турецкая республи-

ка отменила сам институт вакфа, сре-

ди четырех стран, проанализированных 

в настоящей работе, система контроля 

за мусульманами через вакф смогла раз-

виться только в Индии. Ни Цинская им-

перия, ни правительства Гоминьдана не 

создали системы общегосударственно-

го управления мусульманами, поэтому 

ККП была вынуждена создавать ее с ну-

ля, основываясь на своей собственной 

идеологии объединенного фронта. Не-

смотря на историческую неопытность, 

по-видимому, ККП глубоко исследова-

ла религию и поняла, что без автоном-

ной иерархии духовенства религия оста-

ется беззубой. 

Как это ни парадоксально, на ны-

нешнюю ситуацию в мусульманском 

управлении той или иной страны силь-

нее всего повлиял опыт (или отсутствие 

опыта) социализма. Османская империя 

была предвестником идеи конфессио-

нального государства, однако эта тради-

ция была потеряна во время воинству-

ющего секуляризма в Турции. В Турции 

правительство, в том числе нынешнее 

умеренно исламское, ожидает от огром-

ного легиона имамов и муэдзинов стра-

ны только исполнения обрядов и выпол-

нения узкорелигиозных функций. Они 

не должны выступать лидерами в обще-

ственной жизни. В Китае же, где не су-

ществовало традиции конфессиональ-

ного государства, от имамов ожидается 

активная общественная (и, разумеется, 

проправительственная) инициатива. 

Причину тому можно найти в корпорати-

вистском характере коммунистической 
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идеологии. В коммунистических стра-

нах государство само создавало обще-

ственные организации и финансировало 

их, в ответ требуя подчинения государ-

ству. Утилитарное отношение к религиям 

в СССР и КНР вытекало из коммунисти-

ческого государственного корпоративиз-

ма: если религию уничтожить невозмож-

но, то ее надо использовать.

С переходом к рыночной экономи-

ке в России и Китае возрождение ислама 

происходило в условиях радикальной со-

циальной трансформации. Светские вла-

сти России и Китая ожидали от ислам-

ского духовенства активной инициативы 

по преодолению социальных проблем, та-

ких как алкоголизм, наркомания и асоци-

альное поведение молодежи, а также уре-

гулированию межэтнических отношений. 

Поэтому в России выражение «работать 

только в стенах мечети» носит негатив-

ный оттенок и подразумевает пассивность 

имама35. В целом нельзя проанализиро-

вать политику в отношении ислама с точ-

ки зрения абстрактного разделения го-

сударства и религии. Ее можно понять 

только как живую ткань, вплетенную в об-

щественную жизнь страны.
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фактор не играет большой роли. Мусульманин может выбрать любую мечеть для намаза (Беседа 
с Халисом Думаном, имам-хатибом Жума мечети г. Хаджибекташ, и Адемом Арсланом, имамом 
Текке — мечети, и молодыми мусульманами-прихожанами этих мечетей (Хаджибекташ, 17 марта 
2010 г.)).

25 Вице-президент Диянета Мехмет Гёрмез отметил, что система Диянета более надежна для 
отделения религии от государства. В отличие от арабских стран, где за мусульманское управление 
отвечает Министерство религии и вакфов, турецкий Диянет — орган вне кабинета министров. 
В то время, как в арабских странах партии борются за влияние на Министерство религии и вакфов, 
Диянет более отдален от партийной борьбы. Интервью с Гёрмезом, 29 марта 2007 г., Анкара. 

26 Вышеуказанное интервью с Мехметом Эмином Озафшаром.
27 Eaton R. Op. cit. P. 35.
28 Интервью с доктором С.С.З. Аднаном, председателем Западно-Бенгальской комиссии 

меньшинств (Калькутта, 26 февраля 2010 г.).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

29 Интервью с Мухаммадом Абдул Гани, главным исполнителем Управы вакфа правительства штата 
Западная Бенгалия, 17 марта 2011 г., Колката. См. также: Abdul Quader. A Brief Commentary on the 
Wakf Act, 1995. Kolkata: Tax’n Law, 2010.

30 Беседа с верующими общины мечети Раджа Миа, принадлежащей Таблигу, 11 марта 2011 г. 
(г. Бахарампур, район Муршидабад, Западная Бенгалия). Собственно говоря, в деревнях Индии 
мало объектов вакфа. Например, в 1992 г. население поселка Домджур (Domjur), недалеко от 
Калькутты, решило построить крупную мечеть, имеющую на территории медресе. Благодаря 
совмещению функций с медресе ее назвали исламским центром «Даква» («Призыв»). Здание 
мечети еще не достроено, но уже ясно, что она будет самой крупной в Восточной Индии. 
В медресе 14 учителей и 95 студентов. Мечеть, как вакф, принадлежит всему местному населению, 
но не входит в систему госуправы вакфов. Распорядительным органом мечети выступает местный 
мусульманский комитет (а не мутавалли).

31 Интервью с Сайдеом Самсул Аламом, вице-канцлером Университета Алиах (1 марта 
2010 г., г. Калькутта). Алам горячо подчеркнул, что «исключением в мусульманском образовании 
представляется, скорее, Новое время, когда медресе специализировались в религиозных 
предметах. Медресе в начале истории ислама были опорными пунктами научно-технического 
прогресса в мире. Эксперименты в современной Западной Бенгалии не что иное, как попытка 
возвращения к истокам ислама. В мире издается 700 000 книг каждый год, среди них только три 
тысячи написаны авторами-мусульманами. Притом только в одном Израиле издается около семи 
тысяч книг. В такой ситуации, как мы, мусульмане, можем не деградировать?». К сожалению, 
университет Алиах, как типичный пример бывшего медресе, не занимает высокого места в 
рейтинге университетов Индии. Зато, как образец распространения образования среди бедных 
слоев общества, ознакомительные группы со всей Индии непрерывно посещают университет.

32 Mushir-Ul-Haq. Islam in Secular India. Simla, 1972. P. 53–55. Так как в Индии имамы выполняют 
судебную функцию, с ними бывает трудно провести беседу. Даже если время встречи заранее 
оговорено, всегда возникает огромная очередь мусульман, ожидающих какого-либо юридического 
оформления или судебного разбирательства семейных дел. Это стесняет исследователя, который 
не отваживается отвлекать имама надолго.

33 Matsuzato K. Muslim Leaders in Russia’s Volga-Urals: Self-Perceptions and Relationship with Regional 
Authorities // Europe-Asia Studies. Vol. 59. No. 5, 2007. P. 777–803.

34 Галлямов Р. Исламское возрождение в Волго-Уральском макрорегионе: Сравнительный анализ 
моделей Башкортостана и Татарстана // Ислам от Каспия до Урала: Макрорегиональный подход. 
Саппоро—Москва, 2007. С. 97. [Gallyamov R. Islamskoye vozrojdeniye v Volgo-Uralskom makroregione: 
sravnitelnyi analyz modeley Bashkortostana I Tatrstana// Islam ot Kaspiya do Urala: Makroregionalnyi 
podhod. Sapporo-Moskva, 2007. P. 97]

35 Одной из причин раскола мусульманского духовенства России в начале 1990-х гг. было 
противостояние между верховным муфтием Т. Таджуддином и молодыми имамами, которые 
настаивали на активном участии духовенства в общественной жизни (интервью с Мукаддас 
Бибарсовым, муфтием Саратовской области (Саратов, 23 февраля 2006 г.)).
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IN MEMORIAM 

Freie Universität and German Studies 

Russia Program at MGIMO-University 

mourns loss of Werner Väth.

Professor Dr. Werner Väth, vice president 

of Freie Universität, died on Monday after 

a short, serious illness. He was only 67 years 

old. An internationally renowned scholar, 

Werner Väth had held a professorial chair at 

the Otto Suhr Institute for Political Science 

В ПАМЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ ВЕРНЕРЕ ФАТЕ 
(СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕРЛИНА)

of Freie Universität Berlin since 1981. For 

many years, he had also been a member of 

the Executive Board of Freie Universität, 

and played a significant role in shaping the 

University's development. Werner Väth was 

a member of the International Consultative 

Council of “Comparative Politics” journal. 

The Executive Board of Freie Universität, 

the Staff of German Studies Russia Program 

at MGIMO-University and the journal 

“Comparative Politics” expresses their 

sincerest condolences to his family and close 

friends.

«We are deeply saddened by the death 

of Werner Väth. With his passing, Freie 

Universität has lost an outstanding scholar 

and lecturer, an exceptionally committed vice 

president and colleague, and a generous and 

warm-hearted person and friend. He played a 

major part in making Freie Universität what 

it is today, with international links to leading 

universities the world over, and a strong 

profile and reputation abroad. We will always 

remember him,» said president of Freie 

Universität Berlin, Prof. Dr. Peter-André Alt.
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Второй Азиатско-Тихоокеанский форум 
(Москва, 12–13 октября 2013 г.)

12–13 октября 2012 г. в Москве про-

шел Второй Азиатско-Тихоокеанский 

форум, организованный Российским 

советом по международным делам в 

партнерстве с Российским центром 

исследований АТЭС и журналом «Меж-

дународная жизнь». В работе форума 

приняли участие представители различ-

ных министерств и ведомств, ведущих 

российских и зарубежных университе-

тов, научно-исследовательских центров 

и бизнес-структур.

Первый форум состоялся в 2011 го-

ду в преддверии российского председа-

тельства в АТЭС, и был призван дать ин-

теллектуальный импульс обсуждению 

российских инициатив, предлагаемых 

в рамках этого международного форма-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

та. Темой второго форума стало «Рос-

сийское председательство в АТЭС и но-

вые перспективы интеграции России в 

Азиатско-Тихоокеанский регион».

Работа форума была организова-

на в рамках нескольких проблемно-

тематических секций, каждая из которых 

включала ряд заседаний. Основными те-

мами, обсуждаемыми в рамках секций 

форума, в этот раз стали проблемы со-

трудничества в области традиционных и 

новых вызовов безопасности в АТР, энер-

гетическое сотрудничество в АТР, вопро-

сы развития транспорта, инфраструктуры 

и логистики на Дальнем Востоке с точки 

зрения интеграции в АТР, научное, обра-

зовательное и инновационное сотрудни-

чество России и стран АТР, гуманитарное 

и информационное взаимодействие.

Е.В. Колдунова
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«Общественная дипломатия»
Программа курса повышения 

квалификации на базе факультета 
политологии МГИМО (У) МИД России

Содержание
1. Понятие общественной дипломатии, 

ее роли во внешней политике и развитие 
гражданского общества в России 

В лекции, носящей вводный харак-

тер, рассматриваются общие и наиболее 

актуальные вопросы, связанные со спец-

ификой функционирования обществен-

ной дипломатии в России, ее реальной и 

возможной роли во внешней политике, 

связанной с вариантами развития граж-

данского общества в России.

2. Почему мы не можем обойтись без 
теории? Метаморфозы политического уча-
стия 

Политическая теория и политиче-

ская практика. Общество и власть. Си-

туации сотрудничества. Ситуации кон-

фликта. Гражданское общество и толпа. 

Спонтанность и управляемость в обще-

ственных отношениях. Внешнеполити-

ческие вопросы в «цветных революциях». 

3. Гражданское общество в России и 
перспективы его развития 

Анализ исторических и теоретиче-

ских аспектов формирования граждан-

ского общества в России, рассмотрение 

базовых институтов гражданского обще-

ства (группы интересов, группы давле-

ния, политические партии и т.п.) и пер-

спектив их развития. 

4. Основные тенденции мирового поли-
тического развития 

В лекции рассматривается роль и ме-

сто общественной дипломатии в совре-

менном мире в связи с явлениями гло-

бализации и активной деятельностью 

негосударственных структур на междуна-

родной арене. 

5. Мировая политическая динамика и 
управление развитием

Тема предполагает анализ современ-

ных тенденций, рассмотрение новейших 

концепций глобальных политических 

процессов и характеризует возможности 

стратегического и тактического управ-

ления социально-политическим разви-

тием.

6. Техники и технологии власти в обла-
сти внешней и внутренней политики 

В лекции рассматриваются техники 

и технологии властных институтов в об-

ласти внешней и внутренней политики, 

необходимые для понимания как работ-

никами государственных институтов, так 

и участниками гражданского общества, 

анализируется процесс принятия реше-

ния и возможные реакции на него участ-

ников гражданского общества.

7. НПО в сети участников принятия 
внешнеполитических решений 

Сетевой анализ системы приня-

тия внешнеполитических решений. Ме-

сто и роль НПО в современных процес-

сах принятия государственных решений. 

Формирование «коалиций поддержки» 

проектов, инициируемых НПО.

8. Общественная дипломатия и про-
блемы международной безопасности 

Актуальные проблемы международ-

ной безопасности. Роль общественности 

в вопросах обеспечения мира и предот-

вращения конфликтов. Общественная 

поддержка миротворческих операций. 

Координация деятельности миролюби-

вых сил. Роль международных неправи-

тельственных организаций.

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

9. Национальный и религиозный фак-
тор в современном мире 

Конфессиональная динамика в усло-

виях глобализации; религиозный фун-

даментализм и радикализм как акторы 

мировой политики; религиозные орга-

низации в контексте международного со-

трудничества. Учет религиозного фак-

тора в российской внешней политике. 

Выявляются причины усиления влия-

ния религиозного фактора в современ-

ной мировой политике и его влияние на 

мирополитические процессы. Рассма-

тривается роль национальных диаспор в 

решении внешнеполитических задач со-

временных государств. Обсуждаются во-

просы поддержки и распространения 

русского языка в ближнем зарубежье. 

Рассматриваются вызовы международ-

ного взаимодействия в формате межци-

вилизационного диалога и партнерства. 

10. Основные конфессии и специфика 
деятельности религиозных организаций в 
России. Роль национальных диаспор в ре-
шении внешнеполитических задач совре-
менных государств 

Основные конфессии, их роль в 

российской истории и специфика дея-

тельности религиозных организаций в 

России. Анализируются процессы ре-

лигиозной жизни в России, отношения 

между различными религиозными ор-

ганизациями, деятельности религиоз-

ных структур. Диаспоры: вариативность 

характеристик и исторического опыта; 

основные модели государственной диа-

споральной политики; инновационные 

подходы к работе с национальными ди-

аспорами. Особенности российской диа-

споральной политики. 

11. Русская православная церковь в 
общественной дипломатии 

Показывается деятельность РПЦ за 

пределами РФ: ключевые структуры и 

основные направления работы. Освещают-

ся межправославные и межхристианские 

связи Русской церкви: ключевые тренды. 

12. Русская православная церковь за 
пределами РФ: ключевые структуры и 
основные направления работы. Межпра-
вославные и межхристианские связи Рус-
ской церкви: ключевые тренды 

Лекция посвящена рассмотрению 

участия Русской православной церкви в 

международном взаимодействии. Пред-

ставлен обзор деятельности Московско-

го патриархата как актора мировой поли-

тики, дается анализ деятельности РПЦ 

в межправославной и межхристианской 

сфере. 

13. Роль НПО и бизнес-структур в про-
цессах регулирования Интернета 

Рассматриваются вопросы взаимо-

действия негосударственных акторов 

(бизнес-структур, НПО) с государства-

ми и международными организация-

ми при решении проблем, стоящих пе-

ред международным сообществом, в 

частности, при регулировании Интер-

нета. 

14.  Роль экспертных организаций в 
дипломатии и общественной дипломатии, в 
частности. Ведущие экспертные организа-
ции США, ЕС и России 

Обоснование значимости экспер-

тов в международных взаимодействиях. 

Эксперты и дипломаты. Экспертное со-

общество, дипломатия и общественная 

дипломатия. Примеры деятельности ве-

дущих центров: Фонд Карнеги за меж-

дународный мир, Институт Брукингса, 

Совет по международным делам, Корпо-

рация РЭНД, Фонд наследия, Институт 

исследований безопасности ЕС, Евро-

пейский совет по международным делам, 

МГИМО (У), институты системы РАН, 

ИНСОР.

15. Эксперты и экспертные организа-
ции: функции и особенности работы в об-
ласти дипломатии и международных от-
ношений

С у щ н о с т ь  э к с п е р т н о й  р а б о -

ты. Исследовательская, лоббистско-
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

пропагандистская и переговорно-

коммуникативная функции экспертной 

работы. Ориентация экспертной работы 

на практическую полезность. Проблема 

совместимости отдельных функций меж-

ду собой.

Значение групповой работы и объе-

динения экспертов. Различные типоло-

гии экспертных организаций. Рейтинг 

экспертных организаций.

16. Информационно-пропагандистская 
роль экспертов

С у щ н о с т ь  и н ф о р м а ц и о н н о -

пропагандистского сопровождения 

политики. Дилемма идеологизации 

политики. Уровни информационно-

пропагандистской работы: участие экс-

пертов в формировании ценностных и 

целевых установок и обоснование кон-

кретных шагов.

Концепция «интеллектуальной ге-

гемонии». Экспертные организации 

как институты «интеллектуальной ге-

гемонии»: опыт Фонда наследия по 

обоснованию консервативных ценно-

стей.

Распространение и закрепление 

нормативных и каузальных установок в 

экспертных кругах — концепция эпи-

стемических сообществ П. Хааса. Гло-

бализация деятельности американских 

экспертных организаций на примере 

Фонда Карнеги.

17. Особенности консультативных и 
переговорных взаимодействий в междуна-
родных отношениях

Консультации и переговоры как ти-

пы социальных коммуникаций. Целе-

вая ориентация переговоров: совместное 

решение проблем. Проведение консуль-

таций как форма сотрудничества. Воз-

можности и ограничения традиционной 

международной переговорной ситуации. 

Значение политико-психологического 

климата. Сложности запуска переговор-

ного процесса в условиях конфронтации. 

Прощупывание почвы.

18. Международные экспертные 
встречи как компонент второго трека ди-
пломатии 

Переговорно-консультативный ком-

понент международных экспертных 

встреч. Ориентация на сотрудничество. 

Дополнительная переговорная площад-

ка: вброс и тестирование инициатив и 

предложений.

Вклад экспертов в вывод отноше-

ний из конфликтного состояния. Опыт 

Российско-Польской группы по слож-

ным вопросам. Эволюция повестки дня.

Выстраивание постоянных кана-

лов взаимодействия. Деятельность 

российско-немецкого форума «Петер-

бургский диалог».

19. Проведение сетевых экспертных 
проектов

Сетевые методики координации и со-

вместной работы. Сочетание исследова-

тельской, лоббистско-пропагандистская 

и переговорно-коммуникативная функ-

ции в подготовке документов перспек-

тивного прогнозирования и стратегиче-

ского планирования.

Деятельность Международной груп-

пы экспертов по вопросам изменения 

климата. Подготовка перспективно-

го прогноза развития мира на период до 

2030 г. под эгидой Национального разве-

дывательного совета США. Деятельность 

Комиссии М. Олбрайт и подготовка но-

вой Стратегической концепции НАТО. 

Попытки внедрения сетевого подхода в 

российскую дипломатию: Европейская 

инициатива в области безопасности.

20. Инструменты поддержки и стиму-
лирования экспертной работы

Формы взаимодействия государ-

ственного аппарата и экспертного со-

общества — влияние национальной 

политической культуры (экспертные 

организации в США, Германии, Рос-

сии, Китае). Методы государственной 

поддержки экспертной работы: пря-

мое инициирование, государственный 
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заказ, создание фискальных стимулов. 

Степень автономии так называемых 

«независимых» центров. Роль внешне-

политической идеологии и опасность 

выпадения из интеллектуального мейн-

стрима.

Опыт работы по контрактам Корпо-

рации РЭНД.

Инструменты поддержки эксперт-

ных организаций в России: Российский 

совет по международным делам, Фонд 

им. А. Горчакова.

21. Взаимоотношения экспертов и об-
щества

Просветительская роль экспертного 

сообщества. Экспертное сообщество как 

институт формирования общественно-

го мнения. Потенциал угроз технократии 

для демократического общества.

Роль частных организаций в под-

держке экспертных организаций. Соот-

ношение национального и частного ин-

тереса.

22. Опыт экспертной дипломатии в от-
ношениях СССР/России и США

История развития взаимоотношения 

СССР/России и США как пример вклада 

экспертного сообщества в развитие со-

трудничества. Цикличность в российско-

американских отношениях.

Дартмутский диалог и его значение 

для улучшения отношений двух сверх-

держав.

Группа Киссинджера — Примако-

ва и подготовка программы сотрудниче-

ства на перспективу для руководства Рос-

сии и США.

23. Опыт экспертной дипломатии в от-
ношениях СССР/России и Европы 

История развития взаимоотноше-

ния СССР/России и Европы как пример 

вклада экспертного сообщества в разви-

тие сотрудничества. Основные перио-

ды в истории отношений СССР/России 

и Европы и связь с внешнеполитиче-

ским и переговорным процессом. Внеш-

неполитические и политические диалоги 

и их значение для улучшения отноше-

ний.

24. Опыт экспертной дипломатии в от-
ношениях СССР/России и стран Азии

История развития взаимоотношений 

СССР/России и основных стран Азии 

как пример вклада экспертного сообще-

ства в развитие сотрудничества. Основ-

ные периоды в истории отношений и 

связь с внешнеполитическим и перего-

ворным процессом. Внешнеполитиче-

ские и политические диалоги и их значе-

ние для улучшения отношений.

25. Практические тренинги и практи-
кумы

Подготовка политических текстов и 

выступлений в государственных и него-

сударственных организациях.

Тема предполагает обучение методо-

логии и методике подготовки текстов пу-

бличных выступлений, формирование 

навыков публичных выступлений. 

26. Коммуникативные навыки в обще-
нии с государственными, частными и об-
щественными структурами 

Специфика коммуникации с органа-

ми государственной власти. Специфика 

коммуникации представителей госструк-

тур с НПО и другими общественными 

объединениями. Особенности комму-

никации с бизнес-структурами. Инфор-

мационное обеспечение деятельности 

общественных организаций. Работа со 

СМИ. Публичное выступление.

27. Переговорный процесс 
Рассматривается технология веде-

ния переговоров (стратегия, тактика пе-

реговорного процесса, особенности вос-

приятия и общения), национальные и 

личностные особенности переговорно-

го процесса. Могут быть организова-

ны имитационные игры для отработки 

отдельных навыков ведения перегово-

ров. 
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28. Технологии переговоров 

Список литературы для подготовки
1. 20 лет без Берлинской стены: про-

рыв к свободе / под ред. Н. Бубновой; 

Моск. центр Карнеги. М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОСС 

ПЭН), 2011. 291 с.

2. Андреева Л.А. Религия и власть в 

России: религиозные и квазирелигиоз-

ные доктрины как способ легитимиза-

ции политической власти в России. М. : 

Ладомир, 2001. 253 с.

3. Двадцать лет религиозной свобо-

ды в России / под ред. А. Малашенко и 

С. Филатова; Моск. центр Карнеги. М. : 

Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2009. 399 с. 

4. Зонова Т.В. Дипломатическая 

служба Святого престола / Т.В. Зонова 

// Дипломатия иностранных государств 

: учеб. пособие / под ред. Т.В. Зоновой; 

МГИМО(У) МИД РФ. М. : РОССПЭН, 

2004. С. 276–309. 

5. Зонова Т.В. Дипломатия Ватика-

на в контексте эволюции европейской 

политической системы / Т.В. Зонова; 

МГИМО(У) МИД РФ. М. : РОССПЭН, 

2000. 200 с.

6. Зонова Т.В. Дипломатия как ин-

струмент культуры мира и толерантно-

сти / Т. Зонова, А. Шестопал // Культу-

ра толерантности: опыт дипломатии для 

решения современных управленческих 

проблем. М., 2004. С. 215–241. 

7. Зонова Т.В. Духовные основы и 

идеологические постулаты российской 

дипломатии / Т. Зонова; под ред. А. Чу-

барьяна // Религия и политика в XX веке. 

М., 2006. С. 260–281. 

8. Касаткин П.И.  Заграничные 

учреждения Русской православной церк-

ви сегодня / П.И. Касаткин // Мировая 

политика: новые проблемы и направ-

ления: сб. научн. статей / под ред. М.М. 

Лебедевой. Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, каф. 

мировых политических процессов. М. : 

МГИМО (Университет), 2009. С. 92–133.

9. Касаткин П.И. Русская православ-

ная церковь как актор современной ми-

ровой политики / П.И. Касаткин // Вест-

ник МГИМО (Университета). 2010. № 6 

(15). С. 141–151.

10.  Касаткин П.И. Русская право-

славная церковь на постсоветском про-

странстве / П.И. Касаткин // Региональ-

ные исследования. 2010. № 2. С. 57–68.

11.  Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 

Хрусталев М.А. Очерки теории и поли-

тического анализа международных отно-

шений. М. : НОФМО, 2002.

12.  Ковальский Н.А. Религиозный 

фактор: проблемы влияния на мировую 

политику / Н.А. Ковальский // Рели-

гия и политика на рубеже двух тысячеле-

тий; Ин-т Европы РАН. М. : Экслибрис-

Пресс. 2000. 106 с.

13.  Крутских А.В., Зиновьева Е.С. 

Политические проблемы развития ми-

ровой научно-технологической сферы / 

А.В. Крутских, Е.С. Зиновьева // Совре-

менные глобальные проблемы / отв. ред. 

В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров, ред. 

А.С. Дундич. М. : Аспект-Пресс, 2010.

14.  Лебедева М.М. Мировая поли-

тика: тенденции развития / Россия в гло-

бальном мире (2000–2011) : хрестоматия 

: в 6 т. / под ред. И.С. Иванова. Т. 1. М. : 

Аспект Пресс, 2012. С. 778–791.

15.  Лебедева М.М. Новые трансна-

циональные акторы и изменение поли-

тической системы мира / Россия в гло-

бальном мире (2000–2011) : хрестоматия 

: в 6 т. / под ред. И.С. Иванова. Т. 1. М. : 

Аспект Пресс, 2012. С. 700–711.

16.  Малашенко А.В. Исламская 

альтернатива и исламистский проект / 

А.В. Малашенко; Моск. центр Карнеги. 

М. : Весь Мир, 2006. 220 с.

17.  Малашенко А.В. Исламское 

возрождение в современной России / 

А.В. Малашенко; Моск. центр Карнеги. 

М., 1998. 224 с.

18.  Международное управление 

Интернетом: конфликт и сотрудниче-

ство : учебное пособие. М. : МГИМО (У), 

2011. 
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19.  Мировой опыт государственно-

церковных отношений : учебное пособие 

/ РАГС; под общ. ред. Н.А. Трофимчука. 

М. : РАГС, 1998. 305 c.

20.  Митрофанова А.В. Политиза-

ция «православного мира» / А.В. Митро-

фанова. М. : Наука, 2004. 293 с.

21.  О социальной концепции рус-

ского православия / Ин-т комплексных 

социальных исследований РАН. М. : Ре-

спублика. 2002. 399 с.

22.  Поспеловский Д.В. Тоталита-

ризм и вероисповедание / Д.В. Поспе-

ловский; Библейско-богословский ин-т 

св. ап. Андрея. М., 2003. 655 с.

23.  Четверикова О.Н. Религия и по-

литика в современной Европе / О.Н. Чет-

верикова. М. : Московские учебники и 

картолитография, 2005. 176 с.

24.  Баталов Э.Я. Мировое развитие 

и мировой порядок: анализ современ-

ных американских концепций. М. : РОС-

СПЭН, 2005.

25.  Беляева Н.Ю., Зайцев Д.Н. «Фа-

брики мысли» и центры публичной по-

литики как субъекты экспертного обе-

спечения политики // Полития. 2008. 

№ 4.

26.  Войтоловский Ф.Г. «Производ-

ство» интеллектуального пространства 

мировой политики // Международные 

процессы. 2006. № 2.

27.  Косолапов Н.А. Политика, экс-

пертиза, общество: узлы взаимозависи-

мости // Pro et Contra. 2003. № 2.

28.  Лебедева М.М. Технология веде-

ния переговоров М. : Аспект Пресс, 2010.

29.  Макарычев А.С. Идеи для поли-

тики: эволюция системы внешнеполи-

тической экспертизы в США (середина 

1940-х — начало 1960-х гг.). Н. Новгород 

: Издательство Нижегородского универ-

ситета, 1998.

30.  Мертон Р. Социальная теория и 

социальная структура. М. : АСТ, 2006.

31.  Хрусталев М.А. Анализ между-

народных ситуаций и политическая экс-

пертиза: очерки теории и методологии. 

М. : НОФМО, 2008.

32.  Шаклеина Т.А. Россия и США 

в новом мировом порядке. Дискуссии в 

политико-академических сообществах 

России и США (1991–2002). М. : Инсти-

тут США и Канады РАН, 2002.

33.  Шаклеина Т.А. Современные 

американские концепции мирового ли-

дерства. М. : Институт США и Канады 

РАН, 1999.

34.  Abelson D.E. A Capitol Idea: Think 

Tanks and US Foreign Policy. Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 2006.

35.  Engerman D.C. Know Your Ene-

my: the Rise and Fall of America’s Soviet Ex-

perts. Oxford: Oxford University Press, 2009.

36.  McGann J. The Competition for 

Dollars, Scholars and Influence in the Pub-

lic Policy Research Industry. Lanham: Uni-

versity Press of America, 1995.

37.  Medvetz T.M. Think Tanks as an 

Emergent Field. New York: The Social Sci-

ence Research Council. October 2008.

38.  Ricci D.M. The Tragedy of Polit-

ical Science: Politics, Scholarship, and De-

mocracy. Yale: Yale University Press, 1984.

39.  Salzman R.S. U.S. Policy Toward 

Russia a Review of Policy Recommenda-

tions. URL: http://www.amacad.org/russia/

recommendations.pdf

40.  Think tank traditions. Policy re-

search and the politics of ideas / ed. by D. 

Stone, A. Denham. Manchester, New York: 

Manchester University Press, 2004.

41.  Weidenbaum M. The Competition 

of Ideas: The World of Washington Think 

Tanks. Washington: Transaction Publish-

ers, 2008.
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Международные отношения в 
Центральной Азии. События и документы / 

под ред. д.полит.н. А.Д. Богатурова.
М. : Аспект пресс, 2011. 549 с.

Коллективная монография вносит 

выдающийся вклад в изучение истории 

и современного состояния международ-

ных отношений в одном из самых гео-

политически значимых регионов мира. 

Работу, выполненную под руководством 

профессора А.Д. Богатурова (проректо-

ра МГИМО (У) МИД РФ), отличает но-

ваторский системный подход к истории 

международных отношений. Наиболее 

полно он был развит в четырех томах 

«Системной истории международных 

отношений в 1918–2003 гг.», вышедших 

в Москве в 2000–2004 гг. Примечатель-

но, что синхронистический (по оси вре-

мени) принцип анализа и изложения 

событий международной жизни, осу-

ществленный в той работе на материале 

новейшей истории, нашел применение 

в данной монографии, позволив препа-

рировать и систематизировать явления 

не только новейшей, но и древней и но-

вой истории.

Во введении к первой части работы 

(События) нестандартно охарактеризо-

вано место современной Центральной 

Азии (ЦА) в международной политике, 

затронуты такие новые моменты, как 

политико-психологический фон реги-

она, фактор политического реформи-

рования и т.п. Первая глава посвяще-

на историко-политической платформе 

и предыстории международных отно-

шений в регионе (до середины II тыс. 

н.э.). Во второй главе динамично рас-

смотрено международно-политическое 

развитие ЦА в XVIII–XIX вв., по-

новому освещен ряд моментов присо-

единения большей части региона (за 

исключением Северного Афганиста-

на и Синьцзян-Уйгурского района Ки-

тая) к Российской империи, а также 

экспансионистской политики Вели-

кобритании и Китая. Третья и четвер-

тая главы монографии трактуют в 

системно-синхронистическом ключе 

эволюцию международных отношений 

в первой половине XX в. и его второй 

половине, вплоть до 1991 г. Значитель-

ный интерес представляет анализ ситуа-

ции, сложившейся в глобальной между-

народной системе после вмешательства 

СССР в Афганистане.

В пятой — седьмой главах моно-

графии последовательно рассмотрены 

формирование нового международно-

политического пространства ЦА в 

1991–1996 гг., стабилизация региональ-

ной подсистемы в 1997–2000 гг. и раз-

витие международных отношений в 

2000-е гг. Представленный в этих гла-

вах материал отличается ярко выражен-

ным аналитическим содержанием, уче-

том воздействия основных региональных 

и внерегиональных игроков на состояние 

центральноазиатского геополитическо-

го ареала. Несомненный практический 

интерес представляет рассмотрение по-

литики России в регионе, а также выяв-

ление места РФ в приоритетах централь-

ноазиатских государств.

Вторая часть работы (Документы) со-

стоит из наиболее значимых документов 

(договоров, соглашений, резолюций, ме-

морандумов и т.п.), относящихся к исто-

рическим (до 1991 г.) и современным 

проблемам международных отношений в 

Центральной Азии.

Коллективная монография представ-

ляет собой фундаментальное пионерское 

исследование по истории и теории меж-

дународных отношений и в полной ме-

ре заслуживает премии «Общественная 

мысль».

В.В. Наумкин, директор 
Института востоковедения РАН,

доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
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Росс ийско-китайские отношения и Ко-
рейский полуостров / под ред. Чан Док 

Чжуна. Сеул : Хануль, 2012. 424 с. 
(серия «Библиотека евразийских исследо-

ваний». Вып. 3)
-러 관계와 한반도 / 장덕준 엮음. 서

울 : 한울, 2012. 424 . (유라시아연구총서 3)

Экономическое и политическое раз-

витие стран Северо-Восточной Азии 

(СВА) в XX–XXI вв. превратило этот ре-

гион в один из ключевых в мире. От-

ношения между государствами СВА 

оказывают существенное влияние на 

международно-политическую ситуацию 

во всем мире. Особенно интересным в 

этом контексте представляется изучение 

российско-китайских отношений, ак-

тивно развивающихся в последние деся-

тилетия как в двустороннем формате, так 

и на многосторонних площадках. Еще 

один североазиатский узел актуальных 

проблем — Корейский полуостров, явля-

ющийся в силу своего географического 

положения и непростой истории местом 

пересечения интересов крупнейших ми-

ровых политических игроков. 

Анализу этих двух тем посвящена кни-

га «Российско-китайские отношения и Ко-

рейский полуостров», выпущенная в Сеуле 

под редакцией директора Института евра-

зийских исследований университета Кун-

мин Чан Док Чжуна. Издание было под-

готовлено международным коллективом 

авторов: большинство разделов были со-

ставлены южнокорейскими специалиста-

ми, последняя же глава написана россий-

скими, китайскими и западными учеными.

Первая глава посвящена анализу 

исторических, политических, эконо-

мических и энергетических аспектов 

российско-китайских отношений. Авто-

ры рассматривают военно-техническое 

сотрудничество, сотрудничество в обла-

сти безопасности, проблемы и перспек-

тивы внешнеэкономического и инве-

стиционного взаимодействия, проблему 

трудовой миграции, а также меняющую-

ся ситуацию в сфере энергетики. 

Авторы делают общий вывод, что 

развитие кризиса на Корейском полуо-

строве и активная реакция США на него 

могут стать фактором, который сплотит 

Китай и Россию. При этом российско-

китайское сотрудничество в области без-

опасности, по мнению авторов, обуслов-

ливается взаимным удобством: Россия 

рассматривает Китай как противовес 

США, а Китай Россию — как источ-

ник военных технологий. Вывод о том, 

что России следует сдерживать стрем-

ление Китая к доминированию, разви-

вая военные связи с Японией, возмож-

но, логичен, но представляется далеким 

от практики международных отношений 

в регионе.

В экономической сфере, несмотря на 

взаимную заинтересованность (Китаю 

необходимо сырье и энергоресурсы, а 

Россия полагается на средства от их экс-

порта), авторы выделяют ряд проблем: 

сложность осуществления крупных про-

ектов (в частности, энергетических) в си-

лу неразвитости инфраструктуры и раз-

личий в экономических и технических 

стандартах, вероятный переход России 

к протекционистским мерам в целях за-

щиты отечественного производителя от 

наплыва китайских товаров, соперниче-

ство двух стран в Центрально-Азиатском 

регионе. Интересен тезис о том, что 

российско-китайское экономическое 

сотрудничество имеет значение не толь-

ко для двух этих стран, но и может быть 

потенциально выгодно всей СВА. Гово-

ря об энергетической составляющей, ав-

торы делают несколько фантастический 

долгосрочный прогноз о том, что Мо-

сква и Пекин могут начать соперничать 

за энергоресурсы Центральной Азии, ес-

ли в России начнет заканчиваться нефть 

или в силу подъема экономики скачкоо-

бразно вырастет спрос на энергоресурсы.

Вторая глава рассматривает деятель-

ность России и Китая на международ-

ной арене, а также их политику в отноше-

нии Корейского полуострова. В качестве 

основных аспектов внешней полити-
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ки двух стран анализируется их страте-

гия в отношении Центральной Азии, 

работа в рамках Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС), трехсторон-

нее взаимодействие с США и влияние 

американского фактора на российско-

китайские отношения. Отдельный раз-

дел посвящен корейской проблематике: 

основным подходам китайской и рос-

сийской дипломатии к отношениям с 

двумя Кореями, «давним» проблемам 

Корейского полуострова (объединение 

страны, передача власти в КНДР) и не-

давним резонансным событиям (инци-

дент с корветом «Чхонан» и перестрелка 

у о. Ёнпхёндо 2010 г.), а также североко-

рейской ядерной проблеме.

Говоря о Центральной Азии, авторы 

утверждают, что Россия и Китай, с одной 

стороны, не желают вмешательства тре-

тьих сил (Евросоюза, Республики Корея, 

исламского движения и т.д.) в регион, с 

другой — излишнего усиления влияния 

партнера. Эти факторы вошли в число 

мотивов создания ШОС. При этом, упо-

миная об интересных сюжетах взаимо-

действия двух стран с «третьими сила-

ми», авторы, к сожалению, не уделяют их 

анализу должного внимания. 

Вообще, издание представляет доста-

точно критическую точку зрения на де-

ятельность ШОС. Саму организацию 

авторы называют «браком по расчету», от-

мечая, что разница в представлениях двух 

стран о будущем организации накладыва-

ет ограничения на ее развитие. Кроме то-

го, по мнению авторов, Китай и Россия, 

как ведущие игроки в ШОС, в первую оче-

редь озабочены собственной выгодой, а не 

декларируемыми целями. Авторы рассма-

тривают совместные учения ШОС 2005 и 

2009 гг. как подготовку к возможному кри-

зису в Северной Корее и отмечают, что Се-

улу, возможно, стоит стремиться получить 

статус наблюдателя в организации, чтобы 

расширить свой арсенал средств влияния 

на ситуацию на Корейском полуострове. 

Подробно проанализировав эволю-

цию отношений в треугольнике СССР/

Россия — Китай — США в послевоен-

ный период, авторы переходят к ана-

лизу текущей ситуации. Интересен 

вывод, что двусторонние связи меж-

ду членами треугольника — средство, 

во-первых, сдерживания третьего пар-

тнера, во-вторых, профилактики неже-

лательного укрепления двухсторонних 

союзов. Подобная конфигурация удоб-

на не только для этих трех стран, но и 

для других государств СВА: она позво-

ляет более мелким игрокам балансиро-

вать и оставляет им пространство для 

маневра.

Говоря об отношении России и Ки-

тая к ситуации на Корейском полуостро-

ве, авторы отмечают, что у подходов двух 

стран есть ряд общих моментов. И Мо-

сква, и Пекин желают стабильности на 

Корейском полуострове, допуская по-

степенные реформы северокорейско-

го режима, а также не хотят чрезмерного 

усиления США в СВА. При этом авто-

ры видят Китай как довольно агрессив-

ную державу, стремящуюся к гегемонии, 

а позицию России — как реальную за-

интересованность в решении корейских 

проблем. 

При этом авторы заявляют, что под-

держка Россией и Китаем Северной Ко-

реи позволяет последней решаться на 

различные дерзкие провокации в отно-

шении Юга и мирового сообщества. По-

добный тезис является по меньшей мере 

спорным. Во-первых, и Москва, и Пекин 

всегда выступают с жестким осуждени-

ем любых действий, дестабилизирующих 

обстановку на Корейском полуострове. 

Во-вторых, поддержку России и Китая 

можно рассматривать и как сдерживаю-

щий фактор: КНДР вынуждена действо-

вать с оглядкой на дружественные ей го-

сударства. 

Глава завершается выводом о том, что 

противоречия по комплексу корейских 

вопросов между Россией и стремящимся 

выдвинуться в азиатские лидеры Кита-

ем могут стать фактором, который оттол-

кнет Россию и заставит ее искать новых 
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стратегических союзников в лице Респу-

блики Корея и Японии. Как и в случае 

со многими долгосрочными прогнозами, 

трудно оценить вероятность развертыва-

ния такого сценария. 

В третьей главе российские, китай-

ские и американские ученые представ-

ляют точки зрения научного сообщества 

своих стран на российско-китайские от-

ношения. Следует высоко оценить эту 

часть книги: представление широкого 

спектра мнений, с одной стороны, повы-

шает объективность издания, с другой — 

его ценность, делая его не только анали-

тическим, но и обзорным. 

Издание, безусловно, предоставляет 

богатую пищу для размышлений о струк-

турах и практике международных от-

ношений в Азии. Авторам удалось под-

робно и всесторонне проанализировать 

отношения России и Китая во времен-

ном, аспектуальном и пространствен-

ном измерениях, справедливо выделяя 

особое положение комплекса корейских 

вопросов. Несмотря на некоторые ше-

роховатости, связанные с тем, что над из-

данием работал коллектив специалистов 

(дублирование некоторых тем, карди-

нально различные оценки авторами раз-

ных разделов одних и тех же проблем), 

книга оставляет цельное положительное 

впечатление.

К сожалению, круг потенциаль-

ных читателей ограничен тем, что кни-

га на данный момент издана только на 

корейском языке. Однако хотелось бы 

верить, что издание будет переведено 

на русский, поскольку оно может быть 

интересно не только специалистам по 

Северо-Восточной Азии, но и всем чита-

телям, интересующимся международно-

политической тематикой. 

И.В. Дьячков, 
аспирант кафедры востоковедения, 
преподаватель кафедры японского, 

корейского, индонезийского 
и монгольского языков 

МГИМО (У) МИД России

Туманова А.С., Киселев Р.В. 
Права человека в правовой мысли и зако-

нотворчестве Российской империи второй 
половины XIX — начала XX века. 

М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 
2011. 279 с.

Вполне соглашусь с авторами рецен-

зируемой монографии в том, что в ней 

впервые «предпринят системный ана-

лиз теоретической разработки пробле-

мы прав и свобод личности российски-

ми учеными-юристами и реализации их 

идей в форме законодательных актов и 

законопроектов, устанавливающих пра-

ва российских подданных» (с. 2). Ме-

нее четким и убедительным выглядит 

(в особенности после ознакомления с 

работой) сформулированный в аннота-

ции к монографии тезис, согласно ко-

торому «материалы книги показывают, 

что конституционная реформа начала 

XX в., нацеленная на закрепление за рос-

сийскими подданными политических и 

гражданских прав, способствовала мо-

дернизации российской государственно-

сти и правовой системы, формированию 

конституционного правосознания» (с. 2). 

С точки зрения общей истории России 

(а не только истории юридической мыс-

ли и законотворческой деятельности), 

как несомненные достоинства, так и оче-

видные недостатки обсуждаемой рабо-

ты обусловлены тем, что она выполнена 

в русле того подхода, в рамках которого 

реальная степень зрелости в России вто-

рой половины XIX — начала XX в. «ин-

ститута прав и свобод личности» остает-

ся только в сфере периферийного зрения 

исследователей. 

Общественно-политическая и науч-

ная значимость обращения А.С. Тумано-

вой и Р.В. Киселева к до сих пор недооце-

ненному творческому наследию русских 

правоведов и законотворцев позднеим-

перского времени никаких сомнений 

не вызывает. Сами авторы справедли-

во отмечают в связи с этим тот очевид-

ный факт, что многие десятилетия в на-

шей стране «право личности трактовалось 
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не столько как свобода личности, сколь-

ко как ее общественная обязанность», по-

скольку «базовыми постулатами» всей 

идеологии и практики советского време-

ни являлись «представления об октроиро-

ванности прав и свобод и их обусловлен-

ности обязанностями (ответственностью 

перед обществом, потребностью укрепле-

ния социалистического строя, социаль-

ными функциями др.)» (с. 62).

Переходя к современности и оста-

ваясь в жестких рамках историко-

юридического подхода, авторы особен-

но акцентируют значение Конституции 

Российской Федерации 1993 г., разработ-

ка и принятие которой, по их мнению, 

знаменовали собой «революционное со-

бытие» (с. 28), настоящий «переворот в 

общественном сознании и, в особенно-

сти, в правосознании, переход от трактов-

ки права как права власти к пониманию 

права как самостоятельного и значимо-

го социального феномена, утверждающе-

го свободу и ценность человеческой лич-

ности» (с. 6). 

Думается, что исследователь, кото-

рого интересует проблема формирова-

ния в России гражданского общества 

(а не только история права), обязатель-

но бы уточнил, что этот переход был 

в решающей степени подготовлен пе-

ременами, произошедшими «в обще-

ственном сознании и, в особенности, в 

правосознании» еще на рубеже 1980–

1990-х гг. Именно тогда под влияни-

ем многих факторов наметился процесс 

превращения подданного, как члена со-

циума, подчиненного власти, в граж-

данина — участника осуществления 

государственной власти. Сама же Кон-

ституция 1993 г. лишь отразила как эти 

прогрессивные сдвиги, так и свойствен-

ную общественным настроениям и со-

циальному поведению того времени ам-

бивалентность, воплотившуюся, как 

полагают некоторые специалисты, и в 

«противоречии между демократическим 

и авторитарным элементами» Основно-

го закона Российской Федерации (с. 65).

Исключительную роль в понимании 

права как «убежища от произвола, как 

института свободного самоутверждения 

человека» (с. 28) и в России конца XIX — 

начала XX в., и в наши дни сыграла об-

новленная усилиями блестящей плея-

ды русских юристов позднеимперского 

времени естественно-правовая доктри-

на, нацеленная на то, «чтобы ограничить 

притязания государства по своему усмо-

трению определять объем прав и свобод 

человека, не считаясь при этом с необ-

ходимым для нормальной жизнедеятель-

ности индивида набором прав» (с. 62). 

Впрочем, каковы бы ни были просле-

живаемые в монографии расхождения 

между представителями естественно-

правовой школы, сторонниками юриди-

ческого и социологического позитивиз-

ма в решении теоретических вопросов 

о приоритетном значении прав челове-

ка, самого государства или общества, все 

они, как показывают авторы моногра-

фии, исходили из признания того, что 

способность обеспечить права и свободы 

граждан делала государство, стабильным 

и эффективным; и, наоборот, неспособ-

ность их обеспечить создавала угрозу су-

ществованию самого государственного 

союза. Все эти либеральные теории права 

признавали законодательное обеспече-

ние и последовательное осуществление 

прав и свобод личности важной функци-

ей современного государства.

В конце XIX — начале XX в. рус-

ские либеральные правоведы, как пока-

зывают авторы монографии, дополни-

ли классическую концепцию правового 

государства — «ночного сторожа» раз-

работкой концепции социального госу-

дарства, озабоченного общим благом. 

Но приоритетными для России того вре-

мени оставались все-таки те «основные 

свободы (совести, слова, союзов и со-

браний)», которые в тогдашнем поли-

тическом лексиконе сравнивались «с 

четырьмя ногами “лошади”, имя кото-

рой — правовое государство». Как спра-

ведливо поясняют авторы, «это сопо-
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ставление призвано было показать, что 

указанные гражданские и политические 

свободы являлись неотъемлемой состав-

ной частью правового государства, и без 

них, без полного комплекта всех четырех 

составных элементов, последнее не мог-

ло существовать» (с. 8).

В ходе анализа процесса разработки 

Временных правил об обществах и сою-

зах, а также Временных правил собрани-

ях в правительственных учреждениях в 

конце 1905 — начале 1906 г., авторы де-

монстрируют, что чиновникам также не 

были чужды идеи о подзаконности ис-

полнительной власти, преимуществах 

судебного порядка рассмотрения дел об 

обществах и собраниях перед админи-

стративным, достоинствах явочного и за-

явительного режимов открытия обществ 

и собраний и т.д.

Сравнивая законотворчество чинов-

ников и либеральных членов Государ-

ственной Думы, авторы приходят к вы-

воду, что последние, конечно, проводили 

принцип свободы личности более ши-

роко и последовательно, чем исполни-

тельная власть. Вместе с тем проблемы 

правоприменения, механизмы реализа-

ции прав и свобод личности в специфи-

ческих условиях Российской империи — 

поликонфессионального государства с 

монархической формой правления и ав-

торитарным политическим режимом, 

интересовали либеральных думцев в 

меньшей степени (с. 268). 

Но упрек в недостатке внимания к 

правоприменению можно адресовать и 

самим авторам рецензируемой моногра-

фии. Специально этот вопрос ими не 

рассматривается. Ссылаясь на извест-

ного русского либерального политика и 

юриста В.А. Маклакова, авторы только 

пишут, что и после 1905–1906 гг. «Рос-

сия по-прежнему управлялась в основ-

ном методами, характерными для абсо-

лютной монархии, а население империи 

не ощущало в обыденной жизни наличия 

конституции и парламента» (с. 230). 

Признавая актуальность рецензи-

руемого исследования для современной 

России, соглашаясь с его выводами о на-

личии преемственности между развити-

ем правовой мысли и законотворческой 

практики в позднеимперский период и в 

наши дни, следует все-таки заметить, что 

этими сюжетами «связь времен» не ис-

черпывается. 

Более чем вековой период мучитель-

ного становления в России института 

прав и свобод личности требует рассмо-

трения этого вопроса не только в аспекте 

развития правовой мысли и законотвор-

ческого процесса, а с точки зрения того, 

насколько провозглашаемые конститу-

ционные принципы и детализирующие 

их законы востребуются обществом в его 

повседневной жизни, как они соотносят-

ся с практикой государственного управ-

ления и поведением чиновничества, на-

сколько создаваемая не в первый раз 

«новая правовая реальность» становит-

ся частью социальной действительности? 

Рецензируемая монография прямо 

не отвечает на эти вопросы, но настой-

чиво побуждает к поиску обстоятельных 

ответов на них. 

 С.С. Секиринский,
 доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН
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Т.В. Зонова. Христианские мыслите-
ли Запада о холодной войне, тоталитариз-
ме и коммунизме: сравнительный анализ 
концепций Райнхольда Нибура и Джор-
джо Ла Пира

T.V. Zonova. Christian Philosophers of 
the West about the “Cold War”, Totalitari-
anism and Communism: Comparative Analy-
sis of Reinhold Niebuhr’s and Giorgio La Pi-
ra’s Concepts

Аннотация. Автор рассматривает 

идейное наследие двух выдающихся 

христианских мыслителей, американца 

Райнхольда Нибура и итальянца Джор-

джо Ла Пира. Оба мыслителя были чрез-

вычайно влиятельны в годы холодной 

войны. Нибур — протестантский теолог 

и политический советник членов исте-

блишмента США. Ла Пира — мэр Фло-

ренции, известный государственный де-

ятель и католический мыслитель. Автор 

анализирует их взгляд на международ-

ные отношения, прежде всего на такие 

аспекты, как политика Запада в отно-

шении СССР, проблема использования 

ядерного оружия, война во Вьетнаме и 

коммунизм. Наследие обоих мыслителей 

чрезвычайно актуально и сегодня, когда 

встает вопрос об этическом измерении 

политики на международной арене.

Abstract. The author examines the 

legacy of two great Christian thinkers, 

the American Reinhold Niebuhr and the 

Italian Giorgio La Pira, both very influential 

during the Cold War. Niebuhr was a 

Protestant theologian and political adviser 

to the American establishment. The Mayor 

of Florence, La Pira, was a prominent 

Italian statesman and an eminent Catholic 

thinker. The author analyzes their views on 

international relations, in particularly on the 

western policy towards the Soviet Union, the 

use of nuclear weapons, the war in Vietnam 

and communism. The legacy of two thinkers 

is highly topical in front of the ethical 

dimension of choices needed in international 

politics today.

Ключевые слова: Райнхольд Нибур, 

Джорджо Ла Пира, католицизм, проте-

стантство, международные отношения, 

СССР, ядерное оружие, Вьетнам, ком-

мунизм.

Key words: Reinhold Niebuhr, Gior-

gio La Pira, Catholicism, Protestantism, in-

ternational relations, Soviet Union, nuclear 

weapons, Vietnam war, communism. 

А.А. Сушенцов. Международные по-
следствия распада СССР: исследователь-
ский угол зрения

A.A. Sushentsov. International Im-
plications of the USSR Break up: A Conceptu-
al Perspective

Аннотация.  Обстоятельства, со-

провождавшие смену международно-

политических эпох на рубеже 1980-х и 

1990-х гг., требуют внимания, как при-

мер бесконфликтной трансформации 

конфронтационной системы в условно-

кооперативную. Такого результата уда-

лось достигнуть в значительной степе-

ни благодаря позитивной политической 

программе, сформулированной руковод-

ством Советского Союза. Начало 1990-х гг. 

отметилось переходом инициативы в 

формулировании международной по-

вестки дня к Соединенным Штатам, ко-

торые не смогли совладать с соблазном 

одностороннего укрепления собствен-

ных позиций в условиях исчезновения 

главного противника. Неудивительно, 

что новый порядок, формируемый США, 

оказался недолговечен.

Abstract. The edge of 1980s-1990s rep-

resent an example of peaceful transforma-

tion on international order into new pre-

dominantly cooperative system. This result 

was achieved to large extent due to the posi-

tive political programme proposed by the So-

viet leadership. In the beginning of 1990s the 

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
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United States took initiative in defining in-

ternational agenda. However, they couldn’t 

resist the temptation to strengthen their in-

ternational standing unilaterally in the ab-

sence of major adversary. Therefore, it is not 

surprising that the new order, constructed by 

the U.S., appeared to be nondurable.

Ключевые слова: СССР, США, меж-

дународный порядок, новое мышление, 

концепция односторонних действий, ли-

беральные демократии, холодная война.

Key words: USSR, United States, inter-

national order, new thinking, unilateralism, 

liberal democracies, Cold War.

А.Е. Мальцев. Особенности политики 
КНР в Центральной Азии в оценках рос-
сийских и западных ученых

A.Ye. Malzev. Russian and Western 
Academics on China’s Policy in Central Asia

Аннотация. Центральная Азия — од-

но из ключевых региональных направ-

лений внешней политики Китая. За 

последнее время Пекин значительно уси-

лил свое присутствие в регионе и заста-

вил говорить о себе, как об одном из ве-

дущих внешних акторов. В настоящей 

статье анализируются ключевые вопро-

сы изучения центральноазиатской по-

литики КНР. На основе российской и 

отчасти западной научной и аналитиче-

ской литературы предпринимается по-

пытка обозначить основные проблемы, 

связанные с прогнозированием активно-

сти Китая на этом направлении. По ито-

гам обобщения и систематизации взгля-

дов автор приходит к выводу о том, что на 

сегодня пока еще не сформирован ком-

плексный подход к изучению данного 

вопроса: большинство ученых признают 

усиление КНР в регионе, но не дают от-

вета относительно истинных целей и за-

дач его стратегии. 

Abstract. Central Asia plays an essen-

tial role for China’s foreign policy. Beijing 

has recently increased its presence in the re-

gion and now is treated as one of the main 

powers. This article analyzes the key studies 

on China’s Central Asia strategy. It focuses 

on the most complicated problems that ex-

perts face researching the issue. Finally an 

author came to the conclusion that complex 

approach towards China’s policy in Central 

Asia is not worked out yet. Most of the schol-

ars admit that China’s share in regional poli-

tics is increasing, but they are not sure about 

its final goal.

Ключевые слова: Китай, Центральная 

Азия, Синьцзян-Уйгурский автономный 

район, ШОС, энергетическая безопас-

ность, борьба с терроризмом, сепара-

тизм, научный дискурс.

Key words: China, Central Aisa, Xinjian 

Ugur Autonomous region, SCO, energy 

security, fight against terrorism, separatism, 

academic discourse.

А.М. Акматалиева. НАТО и государ-
ства Центрально-Азиатского региона: пер-
спективы сотрудничества

A.M. Akmataliyeva. NATO and Central 
Asian States: The Prospects of Cooperation

Аннотация. Хотя сотрудничество 

НАТО со странами Центральной Азии 

осуществляется с 1990-х гг., существен-

ное расширение позиций Альянса в ре-

гионе наблюдается в последнее десяти-

летие. Развитие сотрудничества было 

обусловлено проведением под руковод-

ством НАТО операции в Афганистане. 

В то же время ее завершение, заплани-

рованное на 2014 г., не приведет к ухо-

ду Альянса из Центральной Азии. За 

последние годы сформировалась сеть ди-

версифицированных партнерств со стра-

нами региона. При этом наиболее пер-

спективным и активным контрагентом 

НАТО становится Казахстан.

Abstract. Although cooperation between 

NATO and Central Asian countries dates 

back to the 1990s, significant presence of 

the Alliance in the region is visible through-

out the last decade only. The cooperation ad-

vanced due to the NATO-led operation in 

Afghanistan. However, its planned conclu-

sion in 2012 will not lead to the withdrawal 

of the Alliance from Central Asia. Through-

out the last decade NATO developed a net-
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work of diversified partnerships with coun-

tries of the region. In this process Kazakhstan 

emerged as its most promising and active 

partner.

Ключевые слова: НАТО, Центральная 

Азия, Афганистан, борьба с террориз-

мом, энергетическая безопасность, Пар-

тнерство ради мира, Казахстан, Кыргыз-

стан, Международные силы содействия 

безопасности.

Key words: NATO Central Asia, Afghan-

istan, fight against terrorism, energy securi-

ty, Partnership for peace, Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, International Security Assistance 

Force.

В.А. Кременюк. «Чем дальше в лес…»: 
нарастание неравномерности в треугольни-
ке США — Китай — Россия

V.A. Kremeniuk. “The Deeper into the 
Wood...”: Relations in the Triangle USA-
China-Russia are Increasingly Getting 
Uneven

Аннотация. В статье анализируется 

история взаимоотношений сторон стра-

тегического треугольник СССР/Рос-

сия — Китай — США, который остается 

основополагающей частью сложивше-

гося мирового порядка. Автор рассма-

тривает разные комбинации отноше-

ний соперничества и сотрудничества 

и двусторонних отношений через при-

зму интересов сторон треугольника и ро-

ли США. Перемены, происходящие в 

отдельных составляющих частях треу-

гольника, приводили к изменению по-

литики, роли и веса отдельных вершин 

и меняли отношения между сторонами. 

В результате в треугольнике сложилась 

патовая ситуация. Автор приходит к вы-

воду, что чем дальше в них сохранится 

неопределенность, тем более сложные и 

серьезные вопросы она ставит перед ру-

ководством его составляющих вершин.

Abstract. The article analyzes the evo-

lution of relation inside the strategic triangle 

USSR/Russia — China — USA, which was 

and is the fundamental part of world order. 

The author reviews various configurations 

of cooperation and competition and bilater-

al relations through the lens of the interests 

of the parties and the US role in the triangle. 

The changes that took place in the compo-

nent parts of the triangle fostered changes in 

politics and thus altered the roles and weight 

of the parties and of the relations between 

them and as a result a stalemate occurred in 

the triangle. The author concludes that the 

longer the triangular uncertainly is main-

tained, the more challenges will be faced by 

the leaders of the triangle parties. 

Ключевые слова: Россия, Китай, 

США, российско-американо-китайские 

отношения, внешняя политика.

Key words: Russia, China, USA, Rus-

sian-U.S.-Chinese relations, foreign policy.

Hu. Feng-Yung. Taiwan Political Pat-
tern and Geopolitical Weakness: Implications 
for Taiwan to see the Interaction between the 
Cross-Strait-Relations and Sino-Russian 
Relations under the Theme of Shanghai Co-
operation Organization (SCO)

Ху. Фэнъюнь. Политическая модель 
и геополитическая слабость Тайваня: от-
ношения между сторонами Тайваньско-
го пролива, китайско-российские отноше-
ния и ШОС

Аннотация. После политических ре-

форм конца 1980-х, когда лидер Тайва-

ня Цзян Цзинго 15 июля 1987 г. отменил 

чрезвычайное положение, тайваньские 

СМИ демонстрируют разнородность и 

идеологическое смешение. Демокра-

тия стимулировала изменение отноше-

ний между Тайванем и материковым Ки-

таем. Со временем исчезает и влияние 

геополитического положения Тайваня. 

Новой тенденцией внешней политики 

Тайваня в эпоху подъема Китая стано-

вится интеграция в широкий Азиатско-

Тихоокеанский регион. Стратегия азиат-

ского сотрудничества Путина позволила 

Тайваню правильно оценить роль Рос-

сии, свое участие в региональном со-

трудничестве и консолидировать на-

циональную безопасность в регионе по 

обе стороны пролива. Тайваньским вла-
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стям следует уделить внимание отноше-

нию России к ШОС. Автор приходит к 

выводу, что Россия играет все более ста-

бильную и позитивную роль в региональ-

ной безопасности. Соревнование меж-

ду США и Россией стало новой мировой 

геополитической моделью и для Тайваня 

и для материкового Китая. В статье ис-

следуются политические и геополитиче-

ские изменения на Тайване и проблемы 

отношений между сторонами пролива и 

китайско-российские отношения через 

призму ШОС в Восточной Азии. 

Abstract. Taiwan media reflects the di-

versity and chaos of Ideology after the po-

litical reform from the end of 1980’s when 

the leader of Taiwan Chiang Ching-kuo an-

nounced the lifting of martial law on Ju-

ly 15, 1987. The democracy promoted the 

exchanging situation between Taiwan and 

Mainland China. The importance of Tai-

wan’s geopolitical position is disappearing by 

time. To integrate into the broadened Asian-

Pacific region in the era of China’s upris-

ing and Taiwan’s closed economic coopera-

tion with Mainland China under its military 

threat is a new trend for Taiwan’s foreign pol-

icy. With the returning back of Putin to the 

presidency of Russia and his Asian cooper-

ation strategy, Taiwan could understand the 

role of Russia appropriately to think about 

how to participate in this regional cooper-

ation and consolidate the national securi-

ty in the cross-strait region. The attitude of 

Russia toward the SCO should be paid at-

tention to from the side of Taiwan authori-

ty. The author found that in the bigger geo-

political pattern in Asian-Pacific region that 

Russia plays more and more stable and pos-

itive role in the regional security under the 

competition with USA. The competition be-

tween USA and Russia is the new world geo-

political pattern for both Taiwan and Main-

land China. This paper is divided into two 

parts from the aspect of Taiwan political and 

geopolitical changes to examine the prob-

lems of the cross-strait relations and Sino-

Russian relations under the theme of SCO in 

East Asia. The author assumes that Russia’s 

Asian Strategy will strengthen Russia’s influ-

ence on the cross-strait relations deeply and 

Russia will play the more and more impor-

tant role in regional security and economic 

cooperation in East Asia.

Ключевые слова: отношения меж-

ду сторонами Тайваньского пролива, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, китай-

ско-российские отношения, ШОС.

Key words: Cross-Strait relations, Asian-

Pacific region, Sino-Russian relations, SCO.

Камитака Мацузато. Сравнительный 
анализ типологии управления мусульмана-
ми в неарабских перифериях: Турция, Рос-
сия, Индия, Китай

Kamitaka Matsuzato. Governing Muslims 
in Non-Arabic Peripheries: Comparative 
Analysis of Turkey, Russia, India, and China

Аннотация. В статье анализируют-

ся формы управления мусульманами, 

исторически сформировавшиеся в Тур-

ции, России, Индии и Китае. В сравни-

тельном ключе анализируются сходства 

и различия в этом плане четырех указан-

ных стран.

Abstract. The article analyzes the forms 

of governing Muslims in Turkey, Russia, In-

dia, and China. The author considers histor-

ical background and current state of affairs in 

this sphere, similarities and differences of the 

four mentioned states in relations with the 

Muslim minorities.

Ключевые слова: конфессиональное 

государство, ислам, секуляризм, Турция, 

Россия, Индия, Китай.

Key words: confessional state, Islam, 

secularism, Turkey, Russia, India, China.

Аннотации подготовлены 
Т.В. Зоновой, О.Г. Харитоновой, 

И.А. Истоминым, Е.В. Колдуновой,
А.Е. Мальцевым, Фэнъюнь Ху



110

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 4

 (
1
0
) 

 /
 2

0
1
2

Акматалиева Айнура Майрамбеков-
на — кандидат политических наук, старший 

преподаватель Кыргызско-Российского 

Славянского университета

Дьячков Илья Владимирович — аспи-

рант кафедры востоковедения, препода-

ватель кафедры японского, корейского, 

индонезийского и монгольского языков 

МГИМО (У) МИД России

Зонова Татьяна Владимировна — док-

тор политических наук, профессор кафе-

дры дипломатии МГИМО (У) МИД Рос-

сии

Кременюк Виктор Александрович — 

доктор исторических наук,  член-

корреспондент РАН, заместитель дирек-

тора Института США и Канады РАН

Мальцев Антон Евгеньевич — аспи-

рант кафедры востоковедения МГИМО 

(У) МИД России

Мацузато Кимитака — LLD, про-

фессор Университета Хоккайдо (Япо-

ния).

Наумкин Виталий Вячеславович — 

доктор исторических наук,  член-

корреспондент РАН, директор Институ-

та востоковедения РАН

Секиринский Сергей Сергеевич — док-

тор исторических наук, ведущий науч-

ный сотрудник Института российской 

истории РАН

Сушенцов Андрей Андреевич — канди-

дат политических наук, старший препо-

даватель кафедры прикладного анали-

за международных проблем МГИМО (У) 

МИД России

Ху Фэнъюнь — кандидат социологи-

ческих наук, доцент Университета Юань 

Чжи и Национального тайваньского уни-

верситета (г. Тайбэй, Тайвань)

ОБ АВТОРАХ

Связь с авторами осуществляется через редакцию.

Контактная информация: e-mail: avtor@lawinfo.ru 

и sravnitpolit@mail.ru

Мнения и оценки, содержащиеся в публикуемых материалах, 
могут не совпадать с позицией редакционной коллегии журнала


