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Прочитав данную статью, вы узнаете:

• по каким направлениям развива-

лось отечественное и зарубежное востоко-

ведение в ХХ в., какие этапы оно прошло 

в своем развитии;

• чем современные отечественные 

подходы к изучению стран Востока отли-

чаются от классических западных подхо-

дов, что общего между ними;

• какие методы используют востоко-

веды-историки и востоковеды-политоло-

ги для исследования современных поли-

тических процессов на Востоке;

• каковы сравнительные достоинства 

и недостатки аналитического и спатиаль-

ного (пространственного) подходов к вы-

делению регионов Востока;

• в чем состоит принципиальное раз-

личие между обществами западного и вос-

точного типа.

1. Становление востоковедения как науч-
ной дисциплины в России и за рубежом: 
эволюция методологических подходов

Интерес к Востоку в отечественной 

науке глубок и постоянен. В нашей стра-

не особое внимание, традиционно уде-

ляемое афро-азиатским странам, объ-

ясняется особым цивилизационным 

положением России как политическо-

го образования, возникшего на сты-

ке культур Запада и Востока. Изучение 

Востока сформировалось в Российской 

империи в качестве особой научной дис-

циплины, точнее, предметно-дисципли-

нарного, по преимуществу историко-фи-

лологического комплекса, под западным 

идейным и философско-политическим 

воздействием (В.М. Алексеев, В.В. Бартольд 

и др.).

В советское время отечественное вос-

токоведение трансформировалось из 

преимущественно историко-филологи-

ческого в историко-экономический и со-

циально-политический комплекс, надолго 

обеспечив своеобразие литературы восто-

коведного профиля. На постсоветском 

этапе произошло возрождение интереса 

как к культурно-цивилизационному, так и 

к геоэкономическому и геополитическо-

му спектру вопросов. В самое последнее 

время явственно наметилась тенденция 

к комплексному анализу феномена Вос-

тока, соответствующая повышению его 

роли в мировой политике. Особую роль 

в отечественной мысли последнего деся-

тилетия стали играть дискуссионные тео-

рии так называемого нового евразийства, 

акцентирующие внимание на «особости» 

России как государства, осуществляюще-

го цивилизационный синтез на глубин-

ном уровне.

В корневой основе «западных» об-

щественно-философских знаний еще на 

самом раннем этапе были заложены ба-

зовые представления о цивилизаци-

ях Востока, прежде всего китайской, ин-

дийской, ближневосточной, о дихотомии 

Восток  — Запад. В современной западной 

литературе значительное интеллектуаль-

ное влияние имеют исследователи, кото-

рые обсуждают вопросы «особости» Вос-

тока и его восприятия на Западе (Э. Саид, 

А. Айзенштадт, Д. Барнетт, Дж. Нидэм, 

Л. Пай, Дж. Фэрбэнк). Особое значе-

ние в современной мировой дискуссии 

по проблемам дихотомии Восток  — За-

пад занимают концепции «третьей де-

мократической волны» и «конфликта ци-

вилизаций» С. Хантингтона, который 

развивает взгляд на современную миро-

вую политику с позиции «столкновения 

цивилизаций», выделяя в них в качестве 

набирающих силу «восточные» террито-

риально-цивилизационные комплексы. 

В самой недавней западной литературе о 

международных отношениях (Б. Бузан, 

У. Вэвер, О. Йеда) появляются тенден-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАУЧНОГО ДИСКУРСА
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ции к теоретизированию на региональном 

уровне (концепции региональных комп-

лексов и мезорегионов), что является важ-

ным вкладом в дальнейшую концептуали-

зацию этих идей.

История отечественного востокове-

дения ясно показывает, что в востоко-

ведных трудах раннего периода станов-

ления отечественного востоковедения 

анализ сводился главным образом и пре-

жде всего к описанию официального вза-

имодействия между правительствами 

государств, и в страноведческих/восто-

коведческих исследованиях применялся 

едва ли не единственный метод  — тради-

ционного исторического описания. Ме-

тод традиционного исторического опи-

сания представляет собой метод анализа, 

основанный на понимании уникальнос-

ти всех событий в развитии человечест-

ва, в силу чего большинство существую-

щих исторических работ в классическом 

востоковедении сводилось к описатель-

ным дипломатическим историям (рас-

сказам) ретроспективного характера, ко-

торые отличались друг от друга только 

«страной описания» и исторической шко-

лой, в рамках которой это описание и бы-

ло выполнено, т.е. при создании трудов 

применялись в основном интерпретаци-

онные методы и подходы. Вопрос о несо-

образности исторических объяснений в 

различных культурных комплексах не ре-

шался (хотя и ставился) в этой традиции  — 

главным образом по той причине, что 

принятая методология сводилась к обоб-

щениям на основе конкретных (уни-

кальных) событий. Авторы, которые 

проводили исследования в рамках этой 

традиции, пытались разработать осо-

бый вид обобщений, нацеленный на то, 

чтобы предсказать дальнейший ход со-

бытий на основе ограниченного коли-

чества современных (либо историчес-

ких) событий. Таким образом, тенденция 

ретроспективного анализа проецирова-

лась на будущее в целях прогностичес-

ких обобщений на основе исторической 

интуиции.

Вообще говоря, историко-интерпре-

тационный подход изначально методо-

логически тяготеет к изучению эмпири-

ческих свидетельств без формулирования 

общей теории, но с явно или подспуд-

но выраженными обобщениями. Тем не 

менее любая общая или структуралист-

ская школа видит свою цель не просто в 

историческом объяснении, а в том, что-

бы наряду с объяснением истории ус-

тановить закономерности, с помощью 

которых можно не только рационализи-

ровать происшедшее в прошлом, но и ин-

терпретировать то, что происходит в на-

стоящем и будет происходить в будущем. 

Именно в этом заключается практическая 

ценность такого рода подходов для вос-

токоведения и востоковедного регионове-

дения.

Как представляется, существующие в 

востоковедческой литературе различные 

объяснения и интерпретации фактов под-

спудно предполагают необходимость но-

вых комплексных регионоведческих под-

ходов, что сегодня требует нового и более 

рафинированного обобщения фактов и 

данных, с одной стороны, и более высо-

кого уровня концептуального анализа  — 

с другой. Почти полное устранение оте-

чественного востоковедения советского 

периода от проблематики мировых деба-

тов о методологических основах гумани-

тарных и общественных наук и ведение 

полемики в основном в рамках традици-

онного и обновленного марксизма (ком-

плекс дискуссий об «азиатском способе 

производства») привело к недостаточно-

му учету концепций, предлагаемых поли-

тическими науками и теориями междуна-

родных отношений.

В этих теориях каждый участник  — 

будь то нация и государство, правитель-

ство, международная или национальная 

организация, группы давления, или ин-

дивидуум (дипломат, политик)  — пред-

ставляет собой «единицу» (объект или 

субъект) взаимодействия и, одновремен-

но, составную часть системы как цело-

го. Соответственно, система как таковая 
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рассматривается как нечто качественно 

отличающееся от своих составляющих. 

При таком подходе не акцентируется вни-

мание на ценностных и психологичес-

ких факторах, хотя ценностные и пси-

хологические факторы, составляющие 

наряду с другими стержень националь-

ной специфики, могут также анализиро-

ваться.

Приступая к изучению востоковедно-

го объекта, исследователь должен прежде 

всего провести разграничение между кон-

кретными аспектами, присущими данной 

сфере научного поиска, и аспектами, об-

щими для всех исследований. Кроме того, 

необходимо определить, в какой степе-

ни данный объект исследований позволя-

ет оперировать четкими эмпирическими 

данными, анализ которых ведется пос-

редством методов, применяемых именно 

в данной области науки. По этому вопро-

су сегодня идут острые дебаты в мировом 

востоковедении. В общественных науках 

есть множество сфер исследований, кото-

рые, как принято считать, носят междис-

циплинарный (и только в этом смысле  — 

комплексный) характер. Как становится 

ясно при изучении востоковедческих про-

блем, многие из используемых в данной 

субдисциплине методов не имеют непос-

редственного отношения собственно к 

самой дисциплине. Следовательно, при-

дется признать заимствование теорий и 

методологических подходов, изначально 

разработанных для решения общих либо 

специфических проблем в естественных 

науках, социологии, антропологии, эко-

номике, политологии, истории, филосо-

фии и даже литературоведении и тексто-

логии. Понимание «сухого остатка» этих 

международных дебатов ставит сегодня на 

повестку дня вопрос о модернизирован-

ном понимании комплексного характера 

современного востоковедения как части 

мирового регионоведения, о методологи-

ческом синтезе нового типа, а соответс-

твенно, о качественном повышении ме-

тодологического уровня отечественного 

востоковедения и именно таким путем 

выведения его на передовые международ-

ные рубежи. 

Практическое применение этого за-

ключения приводит к целому ряду нема-

ловажных выводов, имеющих прикладное 

значение и для самого российского обще-

ства. Использование результатов тради-

ционных методов и постановок проблем 

в востоковедении как научной отрасли 

регионоведения применительно к реа-

лиям сегодняшнего дня очень остро пос-

тавило вопрос о соотношении западной 

(европейской или американской) и вос-

точноазиатской моделей развития. В рос-

сийском обществе в последние десять  — 

пятнадцать лет идет активная дискуссия 

на эту тему. Одно из мнений, которое ро-

дилось и укрепилось в ходе этой дискус-

сии, заключается в противопоставлении 

этих моделей. Однако успех реформиро-

вания традиционных обществ в новых ин-

дустриальных странах, а потом его повто-

рение и развитие в ходе реформирования 

китайского общества в практической об-

ласти ставит методологический вопрос о 

соотношении анализа и синтеза при раз-

работке практических рекомендаций по 

реформированию традиционных или пе-

реходных обществ.

Действительно, в последние докри-

зисные годы темпы роста мировой эконо-

мики составляли по 2–3% в год, России  — 

6–7% в год, а Китая  — 10–11% в год. Если 

текущие экономические тенденции со-

хранятся и после выхода мира из кризи-

са, то через 10–15 лет, к примеру, одна ка-

кая-нибудь крупная провинция Китая 

будет производить товаров и услуг боль-

ше, чем вся Российская Федерация. Тра-

диционные подходы не давали ответа на 

вопрос, как применить «восточноазиатс-

кую модель» к российскому обществу, по 

ряду структурных параметров кардиналь-

но отличному от новых индустриальных 

стран и Китая, а по другому ряду пара-

метров схожему с ними. Применение за-

падной модели в чистом виде дало лишь 

частичный и неоднозначный эффект. Се-

годня становится ясно, что нужно актив-
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нее использовать опыт стран Востока, а 

соответственно, необходимо более глубо-

кое и нестереотипизированное их изуче-

ние.

Применение комплексных регионо-

ведческих методологических подходов, в 

частности, позволяет поставить вопрос о 

разделении модели развития на две состав-

ляющие  — политическую и экономичес-

кую. В создании политической структуры 

общества в России пригодна и жизнеспо-

собна западная модель. 

В экономической области 

сегодня есть выбор меж-

ду латиноамериканской, 

африканской и восточ-

ноазиатской моделями 

развития, различающи-

мися, главным образом, 

ролью государства в эко-

номической жизни. Зна-

чительную часть опыта, 

накопленного при рефор-

мировании традиционных обществ в КНР, 

Южной Корее и на Тайване, сегодня мож-

но вполне рекомендовать к дозированному 

использованию в определенных сегментах 

российской экономической жизни.

Проблема адекватной адаптации это-

го опыта самым непосредственным об-

разом связана с методологическими 

дебатами в востоковедении, которое се-

годня на наших глазах превращается в 

отрасль мирового комплексного регионо-
ведения  — комплексной, интегральной со-

циально-экономической дисциплины, 

изучающей закономерности процесса фор-

мирования и функционирования социаль-

но-экономической системы регионов мира 

(т.е. Востока и стран Востока как части 

системы регионов мира) с учетом истори-

ческих, демографических, национальных, 

религиозных, экологических, политико-

правовых, природно-ресурсных особен-

ностей, места и роли в международном 

разделении труда и системе (подсистемах) 

международных отношений. Такое пони-

мание контекста современного востоко-

ведения позволит, с одной стороны, со-

хранить всю богатую базу отечественного 

традиционного востоковедения, с дру-

гой  — понимать его в русле современного 

модернизированного, а не традиционно-

го и консервативного, контекста мировой 

обществоведческой мысли. 

2. Предмет и метод политической компа-
ративистики в мировом комплексном ре-
гионоведении и сравнительной полито-
логии

В середине ХХ в. колониальное и за-

висимое политическое состояние стран 

Востока сменилось поисками своего собс-

твенного суверенного пути развития. 

После обретения независимости в стра-

нах Востока наметились существенные 

сдвиги  — вместо аграрной по преиму-

ществу структуры экономики утверди-

лись различные формы сосуществования 

индустриальных и аграрных секторов, 

а традиционная система общественной 

жизни после «третьей волны» демократи-

зации начала трансформацию в систему 

со сложным взаимоотношением традици-

онно зависимых групп, расширением по-

литической элиты, продвинутым уровнем 

общих и специальных знаний и даже син-

тезом «восточных» и «западных» цивили-

зационных компонентов.

Для стран Востока политический век-

тор модернизации связан с поиском адек-

ватных путей социально-экономического 

и политического развития, сохранением 

культурной самобытности и самоиденти-

фикацией. Конкретным историческим 

развитием, цивилизационными особен-

Определение: Мировое комплексное регионоведе-
ние  — комплексная, интегральная социально-экономи-
ческая дисциплина, изучающая закономерности процесса 
формирования и функционирования социально-экономи-
ческой системы регионов мира с учетом их исторических, 
демографических, национальных, религиозных, экологичес-
ких, политико-правовых, природно-ресурсных особеннос-
тей, места и роли в международном разделении труда и 
системе (подсистемах) международных отношений.
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ностями, спецификой политической куль-

туры определяется специфика их полити-

ческих систем. Без изучения специфики 

политических процессов, политических 

систем и политической культуры невоз-

можно составить адекватное представле-

ние о характере и сущности конкретной 

политической жизни стран Азии и Афри-

ки. Понимание специфики политической 

культуры восточных обществ создает бла-

гоприятные условия для практического 

установления взаимовыгодных отноше-

ний с государствами Востока. 

Однако прежде чем перейти к опре-

делению принципов политической ком-

паративистики в мировом комплексном 

регионоведении в сравнении со сравни-

тельной политологией, необходимо оп-

ределить методологические позиции и в 

этой связи определить свое отношение к 

следующим вопросам:

– каким образом пространствен-

но (спатиально) группировать материал 

в рамках мирового комплексного регио-

новедения и что дает пространственная 

группировка материала;

– каковы могут быть методологичес-

кие подходы к общественным явлениям 

и как соотносится системный анализ по-

литических процессов с компаративист-

ским;

– как определять сравнительный ме-

тод вообще, а также в широком и узком 

смысле в частности;

– как в этой связи определить соот-

ношение общих и специфических (реги-

ональных/страновых закономерностей) в 

рамках системно-сравнительного подхода;

– как конкретно и рационально сфор-

мулировать специфику обществ незапад-

ного и восточного типов (как части неза-

падного типа);

– каким образом практически дать 

понимание механизмов функционирова-

ния политических систем восточных об-

ществ и, соответственно, построить учеб-

ный процесс по этой проблематике как 

части мирового комплексного регионо-

ведения.

3. Проблема пространственной (спати-
альной) подачи материала в рамках миро-
вого комплексного регионоведения и по-
литической компаративистики

Пространственное (спатиальное) чле-

нение материала исходит из внутренней 

цивилизационно-географической и куль-

турно-политической логики развития 

стран, т.е. из определения международно-

политического региона как привязанной 

к территориально-экономическому и на-

ционально-культурному комплексу (ос-

новывающемуся на специфической од-

нородности географических, природных, 

экономических, социально-историчес-

ких, политических, национально-куль-

турных условий, служащих основанием 

для его выделения) региональной сово-

купности явлений, объединенных общей 

структурой и логикой, таким образом, 

что эта логика и историко-географичес-

кие координаты ее существования явля-

ются взаимообусловленными. Такое оп-

ределение региона как базового понятия 

мирового комплексного регионоведения 

позволяет расположить материал в опре-

деленной пространственной (спатиаль-

ной) системе координат.

Если исходить главным образом из 

географических параметров, то можно 

выделять географические макрорегионы, 

мезорегионы (средние регионы), а так-

же отдельные регионы и субрегионы, ос-

новываясь на их физико-географичес-

ких характеристиках. Так, мы выделяем 

мировые континенты: Америку (Север-

ную и Южную), Африку, Евразию, Авс-

тралию, Антарктиду  — подразделяя их, в 

свою очередь, на субконтиненты (Евро-

па, Азия) и более мелкие таксономичес-

кие единицы (географические регионы и 

субрегионы): Северную, Центральную и 

Южную Америку, Северную, Централь-

ную, Западную, Восточную и Южную Аф-

рику, Северную, Центральную, Западную, 

Восточную и Южную Европу, Северную, 

Центральную, Восточную, Юго-Восточ-

ную, Южную, Юго-Западную и Запад-

ную Азию.
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не Средневосточному, 

а Южноазиатскому ре-

гиону, поскольку эта 

страна входит в число 

государств Ассоциации 

регионального сотруд-

ничества Южной Азии 

(СААРК). В соответс-

твии с той же логикой 

сочетания историчес-

ких и геоэкономичес-

ких параметров десять 

стран, образующих Ас-

социацию государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Ин-

донезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, 

Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппи-

ны,  — относят к Юговосточноазиатско-

му региону, при этом исключая из него 

«пограничные» государства Папуа  — Но-

вую Гвинею и Тимор-Лешти. Другие счи-

тают, что логика политического развития 

позволяет отнести страны Центральной 

Азии скорее к Ближневосточному регио-

ну, чем к какому-либо другому, а при ха-

рактеристике политического развития 

Монголии, относящейся географически к 

Центральной Азии, с точки зрения циви-

лизационной специфики целесообразнее 

рассматривать ее вместе с государствами 

Восточной Азии. 

Соответственно всем этим рассуж-

дениям, по-видимому, сегодня с той или 

иной степенью определенности можно 

говорить о панамериканской (межаме-

риканской), европейской, африканской, 

азиатской региональных подсистемах 

международно-политических отноше-

ний и соответствующих этим подсисте-

мам международно-политических макро-

регионах, а также о некоторых более или 

менее четко определяемых субрегиональ-

ных подсистемах (международно-поли-

тических регионах)  — западноевропей-

ской и восточноевропейской как частях 

европейской подсистемы, североамери-

канской и южноамериканской (или ла-

тиноамериканской) как частях панамери-

канской (межамериканской) подсистемы, 

Исходя из историко-культурных па-

раметров, можно выделять историко-

культурные регионы: китайский, ко-

рейский, вьетнамский (Вьетнам, Лаос, 

Камбоджа), индийский (Индия, Непал, 

Бутан, Шри-Ланка), индоиранский (Па-

кистан, Афганистан, Иран, Таджикис-

тан), тюркский, арабский, российский 

(Россия, Украина, Беларусь или, в другой 

интерпретации, страны СНГ), европей-

ский (состоящий из тринадцати стран). 

Североамериканский, латиноамерикан-

ский, африканский регионы объединя-

ются в соответствующие региональные 

общности по таким параметрам, как гео-

политическая традиция (принадлежность 

к единому государственному образова-

нию), современная тенденция к интегра-

ции (межгосударственному взаимодейст-

вию), этнолингвистическое, этнокультур-

ное или этнопсихологическое единство. 

К культурно-религиозным макрорегионам 

обычно относят: конфуцианско-буддийс-

кий, индуистский, мусульманский, право-

славный, западно-христианский и др. 

Геополитические параметры позволя-

ют разделить зарубежную Азию на Цент-

ральную, Южную, Юго-Восточную и Вос-

точную (или Дальний Восток), Ближний 

Восток и Средний Восток. При этом не-

редко возникает проблема «пограничных» 

государств, не принадлежащих в полной 

мере ни одному региону или принадлежа-

щих сразу нескольким геополитическим 

регионам. Так, некоторые исследователи 

полагают, что Афганистан принадлежит 

Определение: Международно-политический реги-
он  — привязанная к территориально-экономическому и 
национально-культурному комплексу (основывающемуся 
на специфической однородности географических, природ-
ных, экономических, социально-исторических, полити-
ческих, национально-культурных условий, служащих ос-
нованием для его выделения) региональная совокупность 
явлений, объединенных общей структурой и логикой та-
ким образом, что эта логика и историко-географические 
координаты ее существования являются взаимообуслов-
ленными.
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ближне- и средневосточной, центрально-

азиатской, южноазиатской, юговосточно-

азиатской, восточноазиатской как частях 

азиатской (или, в ряде случаев, азиатско-

тихоокеанской) подсистемы международ-

ных отношений и т.д.

Ясно, что отдельные страны могут 

входить в соответствии с различными па-

раметрами не в один, а в два или даже три 

перекрещивающихся региональных клас-

тера. Кроме того, часто выделяются и дру-

гие культурно-географические агломера-

ции государств, которые могут строиться 

по принципу экономической кооперации 

и совместной системы безопасности, и/

или «скрепляться» историческими конф-

ликтами, спорными проблемами, тради-

ционной враждой, т.е. возможно и право-

мерно деление мира на геоэкономические 

и геополитические регионы, к тому же и 

некоторые исторические регионы в пос-

леднее время приобретают довольно чет-

ко выраженные геоэкономические черты. 

Эти перекрещивающиеся принципы ци-

вилизационно-пространственного члене-

ния, позволяющие вычленять «базовые» 

или «структурообразующие» регионы, и 

послужили основой выделения наибо-

лее важных международно-политичес-

ких регионов. В рамках границ этих реги-

онов имеет смысл проводить параллели и 

строить различного рода сравнения и со-

поставления. Такие сопоставления могут 

послужить основой и для более широких 

кросс-региональных сравнительных мо-

делей универсального характера.

Кроме цивилизационно-пространс-

твенной (спатиальной), существует и воз-

можность содержательной (аналитичес-

кой) группировки стран. Она так же, в 

принципе, конвенциональна и субъек-

тивна, как и использованная нами спа-

тиальная. Однако аналитическая модель 

при этом не позволяет акцентировать 

внимание на общности исторического/

цивилизационного/политического раз-

вития стран региона, т.е. не позволяет в 

полной мере осмысливать цивилизаци-

онную общность и одновременно специ-

фику политических процессов конкрет-

ных стран в рамках региона. Кроме того, 

при всей своей аналитической красоте та-

кая типология, на наш взгляд, плохо при-

менима при практической подготовке ре-

гионального/странового специалиста, так 

как позволяет хорошо ориентироваться в 

общих закономерностях, к примеру, по-

литических систем государств кочевого 

типа, но при этом в реальной жизни госу-

дарства такого типа (скажем, Монголия и 

некоторые государства Аравийского по-

луострова) отстоят друг от друга настоль-

ко далеко географически, лингвистически 

и цивилизационно, что полученные «об-

щие знания» не могут быть применены в 

реальной жизни, а значит, их практичес-

кая значимость может быть поставлена 

под сомнение. Спатиальный принцип по-

дачи содержательного материала позво-

ляет проследить региональную динамику 

политического развития, судьбу местных 

и импортированных политических инс-

титутов, появление возможных «полити-

ческих разломов» и политических кон-

фликтов в регионах, имеющих общие 

цивилизационные (исторические) кор-

ни и сходные принципы формирования и 

эволюции политической культуры.

4. Специфика социально-политических 
процессов на Западе и Востоке в мировом 
комплексном регионоведении и сравни-
тельной политологии

Из очерченной логики понимания 

системного сравнительного политичес-

кого анализа и его «спатиальной разверт-

ки» в рамках мирового комплексного ре-

гионоведения вырисовываются основные 

принципы сравнения политических сис-

тем Востока. Однако дальше начинается 

самое интересное и одновременно кон-

цептуально самое сложное, так как нужно 

отвечать на вопрос, что же является иде-

альной моделью, вокруг которой эти ти-

пологии построены, и каковы взаимоот-

ношения между политической системой 

(политическими системами) и политичес-

кой культурой (политическими культура-
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ми) регионов мира. Если мы считаем, что 

идеальной моделью является демократия 

западного типа (т.е. европейская и аме-

риканская модель), то тогда мировой по-

литический процесс будет описываться в 

рамках предложенного С. Хантингтоном 

в его книге «Третья волна. Демократиза-

ция в конце ХХ в.» и имплицитно подра-

зумевать соответствие или несоответствие 

данной конкретной модели идеальной. 

В рамках такого подхода мировой полити-

ческий процесс будет просто описываться 

как процесс политической модернизации 

западного типа и эволюции всех стран и 

регионов в направлении европейской ли-

бо американской модификаций западных 

либеральных демократий, подобно то-

му как К. Маркс из-за недостатка знаний 

по Востоку скорректировал свою знаме-

нитую формационную теорию объясне-

ниями ad hoc  — концепцией «азиатских 

способов производства», которая потом 

около ста лет дебатировалась мировым и 

особенно отечественным востоковедени-

ем, пока дискутанты не убедились в мето-

дологической ограниченности такой пос-

тановки вопроса. 

Сегодня все больше и больше иссле-

дователей, как в западных странах, так и 

в России, высказывают сомнение в том, 

что теории современной западной поли-

тической модернизации и демократичес-

кого транзита после событий «9/11» адек-

ватно описывают мировой политический 

процесс с точки зрения региональных за-

кономерностей и во всем многообразии. 

Речь идет не об отрицании этих теорий и 

концепций, а о необходимости расшире-

ния методологической базы и «номенкла-

туры» методологических подходов, в час-

тности, с использованием методологии 

региональных подходов. Один из класси-

ков западной политологии, Л. Пай, автор 

блестящих трудов по сравнительной по-

литической синологии, не только признал 

наличие «незападного» (в его терминоло-

гии) политического процесса, но и сфор-

мулировал 17 закономерностей, которые 

определяют его специфику:

1. В незападных обществах полити-

ческая сфера нечетко отделена от обще-

ственных и личных взаимоотношений.

2. Политические партии обычно вы-

ступают представителями определенно-

го мировоззрения, определенного обра-

за жизни.

3. Большое число разных клик являет-

ся характерной чертой незападного поли-

тического процесса.

4. Особенности по-

литической лояльности 

предоставляют лидерам 

политических групп не-

западных обществ весьма 

высокую степень свобо-

ды в выборе как долго-

временной, так и крат-

косрочной стратегии.

5. Оппозиционные 

партии и претендующие 

на власть элиты часто 

становятся инициатора-

ми революционных дви-

жений.

6. Для незападного 

политического процес-

са характерно отсутствие интеграции его 

участников; это является производной от-

сутствия единой системы коммуникации 

в обществе.

Цитата: «Дилемма общего и частного в науке пре-
вратилась в источник нарастающей напряженности с 
тех пор, как преимущественно европоцентричная обще-
ственно-политическая мысль начала претендовать на то, 
чтобы считаться подлинно глобальной. Признаки идео-
логической зашоренности большинства современных об-
щественных наук, унаследованной от присущего Западу 
провинциализма, проявляются в стандартной практике 
наклеивания универсальных, общечеловеческих ярлыков на 
исследования, основанные на европейских или американ-
ских данных, в то время как сравнительным исследова-
ниям, сфокусированным на каких-либо иных частях све-
та, как правило, придается меньшее значение» (Люсьен 
У. Пай. Политическая наука и регионоведение: соперни-
ки или партнеры?)
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7. Незападный политический процесс 

отличается высокими темпами рекрути-

рования новых политиков.

8. Для незападного политического 

процесса характерны серьезные различия 

в политических пристрастиях разных по-

колений.

9. В незападных обществах отсутству-

ет единое мнение по поводу легитимности 

целей и средств политического действия.

10. В незападных обществах процесс 

принятия политических решений слабо 

зависит от интенсивности и масштаба по-

литических дискуссий.

11. В незападных обществах очень вы-

сока взаимозаменяемость политических 

ролей.

12. Для незападного политического 

процесса характерно наличие сравнитель-

но малого числа организованных групп 

интересов, обладающих определенной 

функциональной ролью.

13. Лидеры незападных стран стре-

мятся к достижению популярности во всем 

обществе, не разделяя его на группы.

14. Аморфный характер политичес-

кого процесса незападных стран способс-

твует тому, что позиции их лидеров по 

вопросу международных отношений оп-

ределены более четко, чем по вопросам 

внутренней политики.

15. В незападных государствах эмо-

циональный и экспрессивный аспек-

ты политики зачастую преобладают над 

процессом разрешения проблем и опреде-

ления государственной политики.

16. Главенствующим типом лидерства 

в незападных сообществах является ха-

ризматический.

17. Незападные политические систе-

мы функционируют в основном без учас-

тия политических брокеров1.

Таким образом, модель политики в 

обществах незападного типа в основном 

определяется формой общественных и 

личных взаимоотношений, а власть, авто-

1 Пай Л. Незападный политический процесс // 
Политическая наука. № 2. 2003. С. 66–86.

ритет и влияние зависят, в значительной 

степени, от социального статуса. Поэто-

му политическая борьба сконцентриро-

вана не на альтернативных политических 

курсах, а в основном на проблемах влия-

ния. Процесс рекрутирования в политику 

в обществах такого типа фактически яв-

ляется процессом культурной социализа-

ции, при этом базовая структура незапад-

ной политической жизни  — общинная, а 

политическое поведение прямо или кос-

венно связано с общинной идентифика-

цией. Поэтому политические группы в 

незападных обществах ориентированы на 

какой-либо аспект общинной политики, 

а не на политическую сферу деятельнос-

ти, и, чтобы устоять в политической борь-

бе, политические партии в этих странах 

должны выражать свое мировоззрение и 

отстаивать определенный образ жизни. 

В этом смысле они скорее напоминают 

общественные движения, чем собственно 

политические партии, а в политической 

жизни резко возрастает роль клик. В этой 

связи политическая лояльность становит-

ся обусловленной не политическими це-

лями, а скорее чувством идентичности 

с какой-либо общественной группой, и 

связанные с политической лояльностью 

проблемы разрешаются на уровне внут-

ригрупповых интересов. Поэтому борьба 

за власть идет не между партиями, пред-

ставляющими различные политические 

интересы, и не между группами, соревну-

ющимися для доказательства превосходс-

тва своих административных методов, а 

между различными образами жизни. Со-

ответственно, в обществах такого ти-

па нет единого политического процесса, 

а есть несколько практически независи-

мых политических процессов, связанных 

с различными образами жизни населения. 

Именно поэтому и политически значи-

мые посты в странах такого рода нередко 

не имеют четко определенных границ, го-

сударственная бюрократия может факти-

чески превратиться в партию (точнее  — 

партию власти), а армия  — выступить в 

роли правительства. 
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Хотя в незападных странах обычно 

довольно много неофициальных полити-

ческих организаций, они либо действуют 

как объединения, сформированные для 

защиты интересов своих членов, либо в 

действительности представляют интересы 

правительства и/или наиболее влиятель-

ной политической партии или движения, 

т.е. мобилизуют население для поддержки 

господствующей группы, а не действуют 

как группы политического давления. По-

этому политик национального масштаба в 

этих странах должен прибегать к лозунгам 

общего характера, поскольку у него от-

сутствует возможность четко определить 

скрытые потребности населения, вместо 

того чтобы формулировать четкую пози-

цию по определенным проблемам. Соот-

ветственно, облеченный властью не дол-

жен обнаруживать и решать проблемы, 

достаточно просто находиться в центре 

политического (т.е. общинного) процесса, 

что он и делает просто из-за того, что об-

лечен властью «свыше». Поэтому в обще-

ствах незападного типа главенствующим 

типом лидера является харизматический, 

а политические системы функционируют 

без участия политических брокеров.

Описанная Л. Паем структура неза-

падного политического процесса хорошо 

объясняет его специфику. Но, признав от-

личие незападных обществ от западных, на 

основе которого и выписана Л. Паем спе-

цифика незападного процесса, мы можем 

пойти дальше и определить специфику 

восточных обществ и специфику полити-

ческого процесса в обществах восточного 

типа. Надо сказать, что специфика такого 

рода хорошо определяется при анализе ди-

хотомического типа (Запад/Восток). 

Прежде всего, определим два подхо-

да к определению специфики восточных 

обществ в рамках мирового комплексно-

го регионоведения, которые позволят нам 

определить и специфику их политическо-

го процесса. Эти два подхода сегодня до-

статочно детально проработаны отечест-

венным востоковедением. В соответствии 

с первым подходом доантичные запад-

ные и восточные политические структу-

ры были идентичны. Начиная с античнос-

ти произошло разделение политических 

структур на два типа: западные и восточ-

ные. В обществах западного типа:

• структурирующий характер имеют 

рыночно-частнособственнические отно-

шения;

• доминирует товарное производс-

тво;

• отсутствует централизованная власть;

• соответственно, там существова-

ло демократическое самоуправление об-

щины, которое впоследствии переросло в 

структуру, которая в сегодняшних запад-

ных обществах получила название «граж-

данского общества». 

В соответствии с этой концепцией, 

общество такого типа было подверже-

но достаточно быстрым структурным мо-

дификациям, что вызывало его быструю 

эволюцию в сторону обществ высококон-

курентного типа с точки зрения функци-

онирования политической и администра-

тивной системы. 

В обществах второго типа  — восточ-

ных  — не было господствующей роли 

частной собственности, а доминирова-

ла общественная и государственная собс-

твенность (т.е. власть была эквивалентна 

собственности и наоборот, в то время как 

в обществах западного типа со времен Ве-

нецианской республики произошло раз-

деление собственности (денег) и влас-

ти, которая могла быть просто наемной, 

а ее главной функцией являлась функ-

ция управления). В восточных обществах 

не было норм права, которые защища-

ли частнособственнические отношения 

(римское право), там превалировала госу-

дарственно-общинная форма ведения хо-

зяйства, и государство в силу этого доми-

нировало над обществом, а не наоборот. 

При этом хотя общество и создавало аль-

тернативные структуры противостояния 

государству/власти (семья, клан, общи-

на, каста, цех, секта, землячество и др.), 

но они своей определенной частью бы-

ли вписаны в систему государства (кас-
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товый состав государственных институ-

тов в Индии; клан, землячество в Китае, 

руководитель которых был тесно связан 

с государственной системой, либо прос-

то являлся ее низшей частью  — особым 

чиновником). Общества этого типа в си-

лу указанной специфики политической 

структуры всегда стремились к внутрен-

ней устойчивости, консервативной ста-

бильности, в них закреплялось только то, 

что соответствовало нормам корпоратив-

ной/общинной этики, и они в силу этого 

постоянно воспроизводили политические 

структуры одного типа. В соответствии с 

объяснениями такого рода становилось 

понятно, почему восточные общества не 

становятся демократиями западного типа 

и что нужно сделать, чтобы они таковыми 

стали. В соответствии с этой логикой на 

Западе двигателем новаций, в том числе 

и политических, являлся индивид, кото-

рый был гражданином-собственником, а 

на Востоке  — община, которая принима-

ла только то, что соответствовало нормам 

общинной/корпоративной этики или тра-

диции (т.е. то, что соответствовало кол-

лективному, а не индивидуальному/инди-

видуалистическому опыту).

Однако в последние десять лет в вос-

токоведной политологии и мировом ком-

плексном регионоведении появилось 

альтернативное объяснение специфи-

ки восточных обществ. В соответствии с 

этим пониманием особенности социаль-

ного строя на Востоке определялись сле-

дующими параметрами:

• права индивида на Востоке су-

ществовали и охранялись только по от-

ношению к другому индивиду, а права 

индивида по отношению к государству от-

сутствовали;

• собственность на землю на Вос-

токе была разделена на две части: собс-

твенность на землю как на территорию с 

подвластным населением (т.е. собствен-

ность на налог), находившаяся у правяще-

го слоя, который одновременно составлял 

административный аппарат государства, 

и собственность на землю как на объект 

хозяйства, принадлежавшая землевла-

дельцам и налогоплательщикам (т.е. крес-

тьянам и помещикам одновременно).

Такая ситуация определяла наличие 

двух господствующих классов со всеми 

вытекающими из этого политическими 

последствиями. Исходя из этих условий, 

специфику обществ восточного типа 

можно определить следующим образом. 

В обществах такого типа из-за перечис-

ленных выше структурных причин сущес-

твовала стойкая многоукладность, сопро-

вождавшая весь процесс исторического 

развития. В обществах такого типа всег-

да будут более длинные межформацион-

ные периоды (исторические эпохи, т.е. 

длительные полосы исторического разви-

тия, характеризующиеся более или менее 

устойчивым взаимодействием двух и бо-

лее одновременно существующих обще-

ственно-экономических укладов). В силу 

своей этнической и культурной/цивили-

зационной гетерогенности эти общества 

нуждаются в институтах компенсации не-

однородности населения и неравномер-

ности развития этнической общины, а со-

ответственно, там гипертрофированную 

роль по сравнению с обществами другого 

типа играют государство и религия, фун-

кцией которых является централизаторс-

кая, цементирующая и унифицирующая 

роль в обществе. Кроме того, в обществах 

такого типа в силу как внутренних, так и 

внешних причин, капитализм имел неод-

нородный и анклавный характер.

Если мы согласимся с таким опреде-

лением политико-экономической специ-

фики обществ восточного типа, то доста-

точно легко сможем выписать специфику 

политического мира в обществах западно-

го и восточного типов.

Общества западного типа характери-

зуются следующими чертами:

1. В обществах западного типа осно-

вополагающим является принцип «техно-

логического/техницистского» отношения 

к миру  — к природе как к естественной 

среде и к обществу как к социальной сре-

де, выраженной известным афоризмом 
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«Природа не храм, а мастерская, и человек 

в ней хозяин». Соответственно, в обще-

ствах западного типа превалирует свобод-

ная, спонтанная, но рационалистическая 

воля индивидуума, которая не ограниче-

на ни космическим, ни нравственным за-

коном (мы свободны вплоть до свободы 

убивать друг друга  — философская осно-

ва всех европейских войн). Статус инди-

видуума в таком обществе не гарантиро-

ван «порядком Вселенной», индивидуум в 

нем нонконформист. Такое общество ос-

новано на воли индивидуума, в нем нет 

места фатализму, как в обществах восточ-

ного типа, где нет случайных, спонтанных 

вариаций и все предопределено «ходом 

вещей». Западное общество является со-

циоцентричной самодетерминирующей-

ся системой, оно не космоцентрично, как 

восточное. Природа и общество (чело-

век) в нем конгломеративны, т.е. человек 

и природа не связаны в единое гармонич-

ное, неразрывное целое, как в обществах 

восточного типа. На Западе человек всег-

да «преобразует» природу. Соответствен-

но, в обществах такого типа существует 

примат правового государства, в котором 

важна приемлемость социального поведе-

ния и универсальные юридические (конс-

титуционно-правовые) нормы. 

2. Общества западного типа основа-

ны на принципе неопределенности, в них 

политика  — игра, основанная на равенс-

тве шансов и неопределенности конечно-

го результата. То есть в западном обществе 

история открыта и негарантированна, она 

непознаваема, так как человек не знает ее 

конечных перспектив. В таком обществе 

нет объективной политической истины, 

истина в нем конвенциональна (принята 

по соглашению), соответственно в обще-

стве должен быть определенный консен-

сус и признание точки зрения меньшинс-

тва.

3. Общества западного типа основаны 

на атомарно-номиналистическом при-

нципе, в соответствии с которым действу-

ет принцип гражданского договора (никто 

не может меня принудить к тем или иным 

общественным связям, которые действи-

тельны лишь в той мере, в какой индиви-

дуум их добровольно принял как субъект 

равноправных отношений), из которого 

вытекают, соответственно, взаимообяза-

тельные отношения граждан с государс-

твом, а не односторонние обязательства 

подданных в отношении государства.

4. Общества западного типа основа-

ны на принципе разделения властей, при 

этом власть должна быть выборна, осу-

ществляться большинством, но регулиро-

ваться обязательными конституционны-

ми правовыми нормами, при этом власть 

не может распространяться на определен-

ные сферы частной жизни, а у меньшинс-

тва должны быть правовые гарантии, 

обеспечивающие его интересы. Соответс-

твенно власть должна быть легитимна (за-

конодательная власть должна избираться 

народом), эффективна (исполнительная 

власть должна быть автономна), а судеб-

ная власть является независимой от пер-

вых двух (должно обеспечиваться под-

чинение как граждан, так и государства 

закону). 

5. Общества западного типа основаны 

на системно-функциональном принципе, 

в соответствии с которым не так важно со-

держание элемента системы, как та функ-

ция, которую этот элемент выполняет.

6. В обществах западного типа сущес-

твует принцип отделения ценностей от 

интересов, в соответствии с которым в 

области политики не решаются смысло-

вые вопросы бытия, так как итоги поли-

тического соревнования не окончатель-

ны (через определенное, весьма короткое 

время можно будет снова законно прийти 

к власти), и во время этого соревнования 

(выборов) согласовываются практические 

(земные) интересы, по которым возмо-

жен, и даже необходим, компромисс раз-

личных политических сил.

7. Западные общества пропаганди-

руют систему открытого типа («открытое 

общество»), где в идеале нет сословных 

перегородок, существует высокая соци-

альная мобильность, отсутствуют «вели-
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кие» коллективные ценности (т.е. гла-

венствует принцип атомарности интел-

лектуальной деятельности), где нацио-

нального суверенитета нет (или он посте-

пенно сводится к минимуму) и существует 

принцип равноценности мировых куль-

тур, терпимости, свободной соревнова-

тельности.

В обществах восточного типа осново-

полагающими являются следующие при-

нципы: 

1. Принцип воздержания от волюн-

таристской активности: знаменитая кон-

цепция древнекитайской политической 

философии у-вэй («недеяния») и ее се-

годняшнее дэнсяопиновское воплоще-

ние «переходить реку, нащупывая камни». 

В восточном мире нет «деятеля» («пре-

образователя») в западном смысле это-

го слова, там человек следует ходу вещей, 

великому космическому закону (вспом-

ним принципы организации войска, осу-

ществляемые Наполеоном и Кутузовым, 

как они выписаны Л. Толстым в рома-

не «Война и мир»), в соответствии с ко-

торым этика и ритуал слиты вместе, ри-

туал кодифицирует писаные и неписаные 

законы поведения, причем в области мо-

рали и этики творческие импровизации 

являются сомнительными. Таким обра-

зом, если на Востоке и появляется «де-

ятель» и «великий преобразователь», то 

он осуществляет «великие деяния» в соот-

ветствии с сакрализованными космосом/

миропорядком/мирозданием/принци-

пами. В этой системе социальное поведе-

ние должно быть предсказуемым, каждый 

должен ждать своего часа, идеал  — патер-

налистская модель, основанная на отцов-

ской опеке и соответствующей ей сынов-

ней почтительности. Соответственно этим 

принципам, политический процесс  — не 

процесс производства власти, как на Запа-

де, а вычленение и поддержка имманент-

ного, естественного, устоявшегося, про-

веренного, поддержанного традицией или 

хотя бы не порывающего с ней.

2. Восточные общества основаны на 

теократическом принципе, в соответс-

твии с которым государство  — постоянно 

мобилизованный носитель ценностных, 

нравственно-религиозных критериев, 

стремящихся контролировать все соци-

альные практики. Такое понимание госу-

дарства основано на восточной традиции, 

в соответствии с которой город есть воп-

лощение государственной власти, а народ 

есть духовная общность, скрепленная тра-

дицией (т.е. общностью культурной памя-

ти) и надеждой на грядущее воплощение 

правды-справедливости. Соответственно, 

на Западе город выступал как частнограж-

данская альтернатива государственной 

власти и основа гражданского общества, а 

государство было бесстрастным наблюда-

телем процессов, происходящих в граж-

данском обществе, вмешивающееся в его 

жизнь только в случае прямых беспоряд-

ков. В восточных обществах политическая 

власть может ограничиваться и контроли-

роваться духовной властью в «помыслах», 

т.е. высших ценностных ориентациях. От-

сюда следует вера в сакральность всего 

земного пространства на Востоке и, соот-

ветственно, в необходимость осуществле-

ния принципа соборности (А. Хомяков), 

т.е. организации светского общества по 

принципу храмовой общины с иерархией 

священник/царь/пророк и обязательным 

посредником между человеком и Богом.

3. В обществах восточного типа дейс-

твует принцип уравнительной справедли-

вости, т.е. статус человека в обществе оп-

ределяется, скорее, не происхождением, 

связями, деньгами, личными успехами, 

а служебным усердием. В соответствии с 

этим принципом административные тер-

ритории внутри государства должны кон-

тролироваться верховной властью, долж-

но в той или иной степени существовать 

центральное регулирование экономики и 

государственная монополия на недра.

4. Государства восточного типа осно-

ваны на принципе «священной справед-

ливости», т.е. государственность в них  — 

мессианская, свобода не индивидуальна, 

а коллективна, это свобода народа, ко-

торая конструируется коллективно, у на-
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рода, соответственно  — коллективная 

судьба, коллективное призвание (нельзя 

спастись одному, можно спастись только 

всем вместе), государственность являет-

ся сакрализированной, и она воспроизво-

дится в локальных сообществах как вы-

сшая ценность.

Таким образом, если мы признаем не 

только то, что политическая культура мо-

жет определять политическую систему, но 

и согласимся с фактом плюрализма по-

литических культур и, соответственно, 

взглядов на политическую систему и по-

литику вообще, то, в частности, не отри-

цая того факта, что демократия не иде-

альный способ правления, но наилучшего 

человеческая политическая мысль пока не 

придумала, мы будем должны признать: 

• наличие разных типов обществ (за-

падного и незападного, где среди незапад-

ных существует особый подтип восточных);

• наличие разных видов, моделей де-

мократий: не только европейского и аме-

риканского типов, а, скажем, азиатского 

типа (японская, тайваньская и др.), при-

чем демократии «другого» типа могут, по-

видимому, достаточно сильно отличаться 

от европейской и американской моделей, 

в связи с отличиями социально-полити-

ческих структур в этих странах, но при 

этом все же являться демократиями;

• наличие культурной и социально-

психологической специфики, т.е. особой, 

обусловленной страновой спецификой по-

литической культуры, национальной пси-

хологии и национального характера, в фор-

мировании которых решающую роль мог 

сыграть религиозный или какой-либо иной 

фактор (к примеру, связанный с существо-

ванием правовой системы особого рода); 

• наличие «других» политических сис-

тем и политических культур, которые «не 

лучше» и «не хуже» западных, а просто 

другие (подобно тому как мужской пол 

не лучше и не хуже женского, а просто  — 

другой пол) и, возможно, более приспо-

соблены для решения политических про-

блем специфических обществ иного, чем 

западные, типа;

• то, что в проблеме типологизации 

политических систем и их сравнении с 

«эталонами» есть достаточно большая до-

ля идеологизированности и субъективнос-

ти, связанная с тем, что методологически 

любая типологизация связана с редукцией 

и интерпретацией. 

Признание этих положений позво-

лит нам дополнить (или, точнее  — напол-

нить) описание общих закономерностей 

функционирования политических систем 

региональной и страновой «плотью и кро-

вью», т.е. конкретным анализом специфи-

ки политических систем и политических 

культур других стран и регионов мира, в 

частности стран Востока, во всей слож-

ности их реального функционирования.

* * *
В первой статье вы познакомились с 

предметом и методом востоковедного ре-

гионоведения как особого, комплексного 

междисциплинарного направления, ши-

роко использующего сочетание истори-

ческих и политологических подходов для 

анализа современных общественно-по-

литических реалий стран Востока. Усво-

ение материала по данной проблематике, 

в частности при самостоятельном конс-

труировании учебного процесса, должно 

начинаться с выяснения общих принци-

пов построения типологии и форм функ-

ционирования политических систем, да-

лее можно переходить к ознакомлению с 

общими характеристиками политических 

систем государств в различных регионах 

мира (т.е. в разных «спатиальных развер-

тках»), типологизированными по разным 

критериям, а потом уже можно углублять-

ся в анализ конкретной специфики фун-

кционирования восточных политических 

систем определенного типа в определен-

ных регионах. Таким образом, анализ ма-

териала и обучение строятся на разрабо-

танном нами спатиально-аналитическом 

(пространственно-аналитическом) при-

нципе, а не на превалировавшем ранее в 

регионоведении (и особенно в востоко-

ведении) противопоставлении спатиаль-
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ного принципа аналитическому, либо на 

превалирующем в сравнительной полито-

логии противопоставлении аналитичес-

кого принципа спатиальному. 

Этот подход, на наш взгляд, позволит 

вам получить углубленное представление 

о специфике функционирования поли-

тического мира Востока в мировом комп-

лексном регионоведении, не забывая при 

этом об общих закономерностях, а знание 

общих закономерностей не будет исклю-

чать не только конкретного знания того, 

как функционируют политические систе-

мы конкретных стран Востока, но и спе-

цифики их функционирования. При этом 

полученные знания не будут оторваны от 

жизни, а могут быть достаточно легко при-

менены в практической деятельности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие этапы прошло в своем разви-

тии отечественное востоковедение?

2. В чем состоит предмет мирового 

комплексного регионоведения?

3. Каковы особенности аналитическо-

го подхода к выделению регионов мира?

4. Каковы особенности спатиального 

подхода к выделению регионов мира?

5. Можно ли сочетать достоинства 

аналитического и спатиального подхо-

дов?

6. По каким критериям выделяют раз-

личные регионы Востока?

7. Какие проблемы возникают при 

сравнении различных регионов мира?

8. В чем состоит специфика полити-

ческого процесса в западных обществах?

9. В чем состоит специфика полити-

ческого процесса в восточных обществах?
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Прочитав данную статью, вы узнаете:

• на какие этапы следует разделить 

период колониализма;

• в каком направлении шла колони-

альная экспансия европейских держав на 

различных исторических этапах;

• в чем особенность колониальных 

систем, созданных Османской империей 

и Россией;

• как происходил раздел сфер влия-

ния колониальных держав в Китае; 

• в чем проявился рост международ-

но-политического значения Азии и Аф-

рики на завершающих этапах колониаль-

ной эпохи;

• как повлияла Вторая мировая война 

на мировую систему колониализма.

1. Страны традиционного Востока в между-
народных отношениях в колониальную эпоху

Мир в канун Нового времени, кото-

рое одновременно является и началом ко-

лониальной эпохи, был еще во многом 

глубоко разобщенным. Центральное мес-

то в системе занимали государства, рас-

положенные на западном побережье Ев-

ропы. В европейской политике и тогда, и 

позднее боролись тенденции к доминиро-

ванию одной силы и к противодействию 

такому господству (говоря современным 

языком, однополярная система против 

многополярной). Претензии на доминан-

тное положение сначала выдвигали пра-

вители Испании и Австрии, императоры 

Священной Римской империи из немец-

кой династии Габсбургов, а затем Фран-

ция при «короле-солнце» Людовике ХIV 

и его наследниках. Однако объединен-

ная мощь противоцентров (антилидеров) 

оказывалась в конечном итоге сильнее, 

и фланговые державы европейской реги-

онально-политической системы, такие 

как островная Англия, ориентированные 

на море Нидерланды (Голландия), север-

ная Швеция, а с начала ХVIII в. огромная 

восточноевропейская империя Россия, 

успешно препятствовали консолидации 

власти сильнейшим из континен тально-

европейских центров. 

К европейской системе вплотную 

примыкала ближневосточная, состоящая 

из главного компонента  — Османской 

империи. В начале ХVI в. турки присоеди-

нили к своей империи всю Грецию, Алба-

нию, большую часть Балкан, нанесли по-

ражение Венгрии и в 1529 г. осадили Вену. 

В 1517 г. турки захватили подконтрольные 

до того Египту священные для мусуль-

ман города Мекку и Медину, турецкий 

султан провозгласил себя халифом пра-

воверных мусульман. Незадолго до это-

го в исламском мире усугубился раскол 

на ортодоксальное большинство  — сун-

нитов  — и шиитское меньшинство. Сто-

ронники шиитской традиции, центром 

которой долгое время был Ирак, с 1502 г. 

установили власть над Ираном (Персией) 

благодаря успеху в борьбе за власть шаха 

Исмаила из тюркского рода Сефевидов. 

Соперничество Ирана и Турции, приоб-

ретя религиозно-политический характер, 

приводило обе державы время от времени 

в соприкосновение с европейской поли-

тикой. Однако Ближний и Средний Вос-

ток в ХVI–ХVIII вв. сохранял черты обо-

собленной региональной системы. 

Связанной с ней частью, восточным 

ответвлением оставалась в этот период 

суннитская в основном Индия, а также 

Афганистан и Средняя Азия. В 1526 г. вы-

ходец из среднеазиатской Ферганы Бабур 

основал в Дели власть новой династии, 

ставшей в середине  — конце ХVI в. при 

его внуке Акбаре мощной державой, по-

лучившей в историографии название им-

перии Моголов или Великих Моголов. 

Вполне самодостаточной политико-

региональной системой МО была даль-

ВОСТОК 

В ПЕРИОД КОЛОНИАЛИЗМА 
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невосточная с центром 

в Китае. В первой по-

ловине ХV в. правив-

шая там империя Мин 

достигла вершины мо-

гущества. Китай орга-

низовал серию крупных 

морских экспедиций, но 

затем «отвернулся» от 

моря, оставшись цент-

ром обширного геопо-

литического пространс-

тва, которое включало 

не только Центрально-

Восточную Азию, но и 

Корею, Японию, часть 

Вьетнама и других стран 

Индокитая. 

 В социально-экономическом плане 

передовые страны Востока (Китай, Ин-

дия, Иран, Османская империя) находи-

лись накануне и в начале эпохи модерна 

на стадии развития, которая мало отлича-

лась от той, что была достигнута на Запа-

де, в странах Западной Европы. 

Вместе с тем именно им суждено было 

начать в середине II тысячелетия н.э. уве-

ренный подъем и осуществить эффектив-

ное объединение всего планетарного про-

странства, включая не только Евразию, но 

и Новый Свет, т.е. страны Западного по-

лушария, а также Тропическую Африку, 

Австралию и Океанию. 
Восхождение Запада не было, однако, 

одномоментным. Оно по времени заняло 

несколько столетий и протекало неравно-

мерно. Столь же постепенным в несколь-

ко этапов было и подчинение Востока  — 

Ближнего, Среднего и Дальнего, а также 

Африки. 

Хотя торгово-экономический ас-

пект являлся, безусловно, существен-

ным в истории колониализма, он был не 

единственным  — имели значение факто-

ры престижно-символического, военно-

силового и идейно-религиозного харак-

тера. 

 Начальный этап связан с активнос-

тью на морях, расположенных на Пи-

ренейском полуострове католических 

королевств  — Испании и Португалии. 

В конце ХV в. португальские корабли до-

стигли оконечности Африки, вышли в 

Индийский океан и достигли западного 

побережья Индии. Им удалось создать в 

морской акватории между Восточной Аф-

рикой, Аравийским полуостровом и Ин-

дией (базы в портах Каликут, Гоа и др.) за-

морскую мини-империю, вступив в войну 

с Османской империей и арабами под 

флагом религиозной борьбы. 

Португалия с 1580 по 1640 г. входила в 

состав Испании. Только после Вестфаль-

ского мира 1648 г. (по окончании Тридца-

тилетней войны) испанские короли из дома 

Габсбургов оставили претензии на домини-

рование в Европе и вне ее и тем самым при-

знали равные права на колонии не только 

за Португалией, но и за своими бывшими 

владениями Нидерландами (Голландией), 

а также Англией и Францией. Последняя к 

тому времени превратилась в крупнейшую 

державу континентальной Европы. 

Англия и Нидерланды начали колони-

альные завоевания не с финансируемых мо-

нархиями военно-торговых экспедиций и 

осуществляемых в государственных целях 

колониальных приобретений, а с образова-

ния частных торговых компаний (купечес-

ких сообществ). 

Это важно. Подходя к периодизации колониализма 
с такой точки зрения, можно выделить следующие пять 
этапов:

1. Создание заморских колоний и колониальных форпос-
тов с начала ХVI по середину ХVII в.

2. Начальный этап формирования и эволюции основ-
ных (заморских и территориально интегрированных) им-
перий с середины ХVII до середины ХVIII в. 

3. Первый этап колониального освобождения, расши-
рение рамок и границ колонизации (середина ХVIII  — сере-
дина ХIХ в).

4. Этап активных колониальных захватов с середины 
ХIХ по начало ХХ в.

5. Начало освобождения от колониальной зависимос-
ти после Первой мировой войны, возвратные тенденции 
межвоенного периода и завершение процесса деколониза-
ции во второй половине ХХ в.
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Фактории английской и голландской 

Ост-Индских компаний конкурировали 

друг с другом в Индии, причем с 1630-х гг. 

ослабленная внутренними междоусоби-

цами и кровавыми революциями Англия 

уступала голландцам. Воспользовавшись 

войной между Португалией и Испанией, 

голландцы выбили в 1640 г. португальцев 

из Цейлона, лишили их контроля за Ма-

лаккским проливом, Молуккскими ос-

тровами и обосновались на главных ин-

донезийских островах Суматре и Яве, 

основав в качестве опорного пункта коло-

нию в Батавии (нынешняя Джакарта). 

Реакция стран Востока на появле-

ние европейцев у их берегов была неоди-

наковой. Исламский мир в лице Османс-

кой империи реагировал на вторжение в 

их воды португальцев весьма остро, и вся 

первая четверть ХVI в. прошла в мусуль-

мано-христианских стычках и столкнове-

ниях. Османская империя, вплоть до по-

ражения от европейцев в 1571 г. в морском 

сражении при Лапенто, теснила венеци-

анцев и генуэзцев в Эгейском и Ионичес-

ком морях, но затем отвела свои галеры в 

восточную акваторию Средиземноморья, 

отказавшись от модернизации флота. 

В Индии португальцы, а затем голлан-

дцы и англичане застали в середине ХVI в. 

подъем Могольской империи. У импера-

тора Акбара (1562–1605) и его ближайших 

преемников европейцы вызывали интерес 

как носители иной культуры и религии, 

но угрозу в них не видели. Им позволяли 

иметь опорные пункты, торговые факто-

рии в ряде прибрежных городов. 

Китай в ХVI–ХVII вв. осторожно от-

реагировал на появление европейцев. От-

крытость Китая для них была весьма ог-

раниченной, хотя обосновавшаяся при 

дворе императора миссия иезуитов поль-

зовалась одно время большим влия-

нием. 

На Филиппинах, в отсутствие силь-

ного государства, испанцам удалось обра-

тить в католичество почти все население. 

Воспользовавшись ослаблением центра-

лизованной власти в Японии, европейс-

кие миссионеры (католики и протестан-

ты) добились там в начале ХVII в. немалых 

успехов. Укрепление государства при пра-

вителях (сёгунах) из рода Токугава приве-

ло к «закрытию» Японии для заморских 

иностранцев более чем на два столетия.

Из регионов Востока менее всего ока-

залась защищена от европейцев слабая с 

точки зрения развития урбанистической 

цивилизации Юго-Восточная Азия. Од-

нако и там влияние европейцев не рас-

пространялось далее торговых факторий, 

портовых гаваней, ограничиваясь чаще 

всего участием в морской торговле. Ис-

ламская индоокеанская система на пер-

вом этапе оказалась мало поколебленной, 

а сухопутные империи Востока только ук-

репились за счет новинок в военном деле, 

которое они перенимали у европейцев. 

На втором из выделенных нами 

этапов, с середины ХVII до середины 

ХVIII в., происходило активное форми-

рование ряда европейских колониальных 

империй и упадок других. Этот этап мо-

жет быть с определенным правом назван 

французским. Королевская Франция об-

рела сферы влияния в Африке, Индии и 

Северной Америке. После войны за авс-

трийское наследство в 1740–1748 гг., в хо-

де которой Франция и Англия боролись 

за влияние на местных правителей в Ин-

дии, положение первой казалось предпоч-

тительнее. 

 Достаточно сильными к середине 

ХVII в. оставались заморские позиции 

Голландии. В руках двух первых колони-

альных империй через 250 лет после на-

чала заморской экспансии оставались 

обширные владения в Центральной и 

Южной Америке. В Африке Португалия 

контролировала побережье на западе кон-

тинента и сохраняла небольшие владения 

в Азии. Испания удерживала власть над 

Филиппинами. 

Своеобразной европейской империей 

была Россия, раздвигавшая свои границы 

не по морю, а по суше. К середине ХVII в. 

русские землепроходцы достигли берега 

Тихого океана и Забайкалья. Одновремен-



21

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 2
/
2
0
1
0

ВОСТОК В ПЕРИОД КОЛОНИАЛИЗМА

но Российское государство продвинулось 

на юг в сторону Кавказа. 

Турецкую (Османскую) империю 

нужно считать другой территориально ин-

тегрированной империей того периода, 

причем империей традиционно восточ-

ного типа. Смежность с Европой обусло-

вила подключение Турции к европейской 

политике, хотя в ней она оставалась чуже-

родным телом. 

Третий этап колониальной экс-

пансии с середины ХVII по середину 

ХVIII столетия можно характеризовать 

как преимущественно английский. От-

крылся он Семилетней войной 1756–

1763 гг., в результате которой Франция ус-

тупила Англии свои позиции в колони-

ях  — в Северной и Центральной Амери-

ке и на юге Азии, в Индии. Война открыла 

путь для монополии британской Ост-Инд-

ской компании в деле установления ко-

лониальной власти в Индии. Уже к концу 

ХVIII в. англичане подчинили своему вли-

янию и финансовому контролю весь север 

Индии, хотя номинально власть осталась 

за представителем Могольской династии. 

Попытка Франции при императо-

ре Наполеоне взять реванш за поражения 

середины ХVIII в. окончились провалом. 

Воспользовавшись своим морским пре-

восходством и ослаблением Голландии, 

попавшей под власть Наполеона, Вели-

кобритания установила контроль над ря-

дом важнейших голландских колоний в 

Индийском океане. В 1795 г. она захватила 

Малакку, в 1796 г.  — о. Цейлон. Затем она 

вступила в борьбу с Голландией за конт-

роль над Индонезией (с центром на ост-

рове Ява). В 1811 г. англичане путем пря-

мого вторжения утвердили полную власть 

над ней, но с 1814 г. под влиянием изме-

нившейся международной обстановки в 

Европе постепенно возвратили ее Голлан-

дии. Англия окончательно ушла из Индо-

незии в 1824 г., оставив за собой контроль 

над Сингапуром, основанным в 1819 г., 

Малаккой и малайскими султанатами. 

В 1820-х гг. британская Ост-Индская 

компания распространила власть и влия-

ние практически на всю Индию. В резуль-

тате войны 1814–1816 гг. в сферу контро-

ля британских властей, с тогдашним ее 

центром в Калькутте, попал Непал. Пер-

вая англо-бирманская война 1824–1826 гг. 

положила начало превращению Бирмы в 

английскую колонию. В 1840-х гг. Ком-

пания присоединила к своим владениям 

северо-запад индийского субконтинен-

та  — области Пенджаб и Синд. В зону ее 

влияния с того времени включается и Аф-

ганистан, хотя попытка завоевать его в 

1838–1842 гг. оказалась неудачной. 

Системный кризис еще в конце 

ХVII в. стал явственно ощущаться в ближ-

невосточной Османской империи. Турец-

кие территориальные владения в Европе 

и на Кавказе в течение следующего сто-

летия, особенно быстро с его середины, 

сокращались под ударами России и Авс-

трии. Сжатию империи способствовал 

подъем движения за национальное осво-

бождение в Греции и на Балканах. 

Россия в течение всей первой поло-

вины ХIХ в. укрепляла свои позиции на 

Кавказе, во всем Черноморском ареале, 

а также на Дальнем Востоке. На тихоо-

кеанском направлении она поддержива-

ла экспансию своих торговых компаний в 

направлении Аляски и вдоль западного по-

бережья Северной Америки. В революци-

онные для Европы 1848–1849 гг. россий-

ский император Николай I, выступая на 

стороне сил сложившегося международ-

ного порядка, оказал помощь австрийской 

монархии в подавлении восстания в Венг-

рии, а в 1853 г. нерасчетливо вступил в кон-

фронтацию с Османской империей, кото-

рую поддержали Франция и Англия. В ходе 

Крымской войны, которая велась не толь-

ко в Крыму, но и на Балтийском море и Ти-

хом океане, Россия потерпела поражение. 

Результаты этой осечки, закрепленные Па-

рижским мирным договором 1856 г., заста-

вили империю искать компенсации. 

С середины 1860-х гг. Россия начина-

ет кампанию по продвижению в Среднюю 

(Центральную) Азию, завоевывает и под-

чиняет Кокандское и Хивинское ханства, 
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Бухарский эмират. К середине 1880-х гг. с 

подчинением туркменских племен в ос-

новном определяется граница империи 

на средневосточном направлении. Даль-

невосточная граница России сформиро-

валась еще раньше, после заключенных с 

Китайской империей Айгунского (1858) и 

Пекинского (1860) договоров. Расширив-

шись за счет Приамурья и Уссурийского 

края, Санкт-Петербург в 1867 г. отказался 

от притязаний на американские (заморс-

кие) территории, продав Аляску США. 

С середины ХIХ в. можно вести от-

счет нового четвертого этапа колониаль-

ной экспансии. Ему способствовал на-

чавшийся тогда экономический подъем в 

Европе и завершение борьбы за формиро-

вание там национальных государств-им-

перий (Италия в 1861 г., Австро-Венгрия в 

1867 г. и Германия в 1871 г.). Объединение 

итальянцев и немцев под одной государс-

твенно-династической «крышей», созда-

ние австро-венгерской дуалистической 

монархии ознаменовали окончательный 

отказ от традиций средневековой систе-

мы. В Европе торжествует принцип вто-

ричных великих империй, которые созда-

ются с целью господства на континенте и 

за его пределами. 

Особенно активно к колониальным 

приобретениям и авантюрам подключается 

Франция при Наполеоне III (1851–1871 гг.). 

Она создает крупный военно-морской 

флот, основу которого составляют уже 

корабли на паровом ходу. Благодаря это-

му Франция усилила свое присутствие не 

только в Африке (Алжире, Тунисе и т.д.), 

но и на Дальнем Востоке. Участвуя вмес-

те с Великобританией во второй опи-

умной войне (1856–1860), она добилась 

торговых привилегий от правительства 

Китайской (Цинской) империи и захва-

тила южную часть Вьетнама (Кохинхину) 

с центром в г. Сайгон. 

Действуя в ряде случаев заодно с 

Францией и одновременно конкурируя 

с ней, к расширению и упрочению своих 

колониальных позиций в тот же период 

приступил и тогдашний лидер в морских и 

колониальных делах  — Великобритания. 

Усилив наступление на местные порядки 

в Индии, англичане в 1857–1859 гг. столк-

нулись с восстанием широких слоев  — от 

знати, по преимуществу мусульманской, 

до крестьян и простых горожан. Оценив 

серьезность вызова и подавив ожесточен-

ное сопротивление, Лондон ликвидиро-

вал Ост-Индскую торговую компанию 

(задолго до этого такая судьба постигла 

аналогичные голландскую и французскую 

компании) и установил прямое управле-

ние Индией от лица короны. 

В последней трети ХIХ в. погоня за 

колониями со стороны ведущих европей-

ских государств приобретает невиданный 

размах. Главным объектом колониально-

го дележа стала Африка. В 1869 г. на тер-

ритории Египта, где Франция пользо-

валась преобладающим влиянием, был 

построен Суэцкий канал. Оценив ком-

мерческое и геополитическое значение 

канала и воспользовавшись ослаблением 

Франции в результате поражения в вой-

не с Германией 1870–1871 гг., Англия при-

обрела в Египте решающие экономичес-

кие, а затем и политические позиции, а в 

1882 г., подавив восстание египтян, фак-

тически превратила его в подконтроль-

ную область, не изменяя вместе с тем ее 

статуса наместничества Османской им-

перии. 

С середины 70-х годов уже республи-

канская Франция, оправившись от пос-

ледствий поражения от Германии, возоб-

новила участие в гонке за колониями. 

В 1881 г. она аннексировала Тунис, фор-

мально остававшийся до того османской 

провинцией. Затем, опираясь на старин-

ный опорный пункт в Сенегале, на западе 

Африки, французы развернули действия 

по подчинению слабых западноафрикан-

ских, в основном мусульманских, госу-

дарств, расположенных вдоль побережья 

Гвинейского залива, в бассейнах впада-

ющих в него рек (Вольта, Нигер, Конго 

и др.) и оазисов к югу от пустыни Сахара. 

Деля контроль за побережьем с англича-

нами и португальцами (их владения рас-
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полагались чересполосно), Париж сумел 

создать огромную зону своего колониаль-

ного господства  — французскую Запад-

ную и Экваториальную Африку. 

Устремившись с запада на восток, 

французы в самом конце 1890-х гг. достиг-

ли Судана, где встретили англичан, уста-

навливающих там, в формальном с сою-

зе с Египтом, свои порядки. Конфликт 

удалось разрешить мирно, в духе конку-

рентного сотрудничества, которое уста-

новилось между колониальными госу-

дарствами в конце ХIХ в. 

Сложившийся концерт колониальных 

государств санкционировал раздел Афри-

ки, предоставив каждому из его участни-

ков определенную долю в общем пиро-

ге. Не проявлявшая до 1890 г. интереса к 

колониальным захватам Германия в даль-

нейшем перешла от «реальной политики» 

канцлера Бисмарка к «мировой» и закре-

пила контроль над Юго-Западной Афри-

кой (нынешней Намибией) и Танганьи-

кой на юго-восточном берегу. 

Наиболее сильно раздвинули свои ко-

лониальные владения в Африке англича-

не. Еще в начале ХIХ в. они отобрали у 

Голландии контроль над Капской коло-

нией. В 1830-х гг. Великобритания ввела 

запрет на рабовладение, в результате чего 

английские власти в Кейптауне (столице 

Капской колонии) вступили в конфликт 

с местным белым населением, состояв-

шим в основном из потомков голландцев, 

так называемых буров, привыкших к ис-

пользованию рабского труда. Буры ушли 

с побережья вглубь материка и основали 

там независимые республики. Открытие 

на юге Африки в 1870-х гг. богатейших ал-

мазных копей привело к новому обостре-

нию в отношениях между англичанами и 

бурами. Последние в 1899–1902 гг. вели 

вооруженную борьбу с англичанами, но 

были вынуждены уступить, их республики 

вошли в состав британской Южной Аф-

рики, где в 1910 г. образовался на правах 

доминиона Южно-Африканский Союз. 

В конце ХIХ в. в еще одну сферу кон-

курентного сотрудничества колониаль-

ных держав превратился Дальний Восток. 

Главным объектом их устремлений был 

слабеющий цинский Китай. Франция 

в 1884 г. вторглась в Северный Вьетнам 

(Аннам), который защищала китайская 

армия, и, разгромив китайцев, застави-

ла их отказаться от верховной власти над 

Вьетнамом. Присоединение к нему со-

седних Камбоджи и Лаоса позволило со-

здать крупнейшую французскую колонию 

в Юго-Восточной Азии  — Французский 

Индокитай. Англичане в ответ в 1885 г. 

присоединили к своим индийским вла-

дениям Верхнюю Бирму. В буфер между 

Британской Индией и Французским Ин-

докитаем превратилось сохранившее са-

мостоятельность тайское королевство 

Сиам. 

Ослабление Китая привело к попыт-

кам разделить его на сферы влияния. 

Причем в этом процессе помимо европей-

ских государств приняли участие США 

(объявившие себя, впрочем, в самом кон-

це ХIХ в. сторонниками политики «от-

крытых дверей») и Япония. Осуществив 

после 1868 г. (так называемой реставрации 

Мэйдзи) существенные реформы в облас-

ти модернизации экономики и вооружен-

ных сил, Япония уже в начале 1870-х гг. 

приступила к захвату китайских остров-

ных территорий, а в 1894–1895 гг. одержа-

ла верх над Китаем в войне, поводом для 

которой послужило антикитайское восста-

ние в Корее. После ее окончания и пере-

смотра по настоянию европейских госу-

дарств крайне невыгодного для китайского 

правительства мирного Симоносекского 

договора началась раздача Пекином кон-

цессий, т.е. прав на экономическое освое-

ние, и сдача в аренду прибрежных китайс-

ких территорий. Права получили Англия, 

Франция, Россия и Германия. Япония ус-

тановила фактический контроль над Коре-

ей, власть над островом Тайвань и Песка-

дорскими островами. 

Конкурируя между собой, колониаль-

ные державы действовали сообща, подав-

ляя направленное против засилья иност-

ранцев восстание ихэтуаней (боксерское) 
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в 1900 г. На территории ослабленного пос-

ле неудачного восстания Китая велась 

Русско-японская война 1904–1905 гг., в 

которой японцев поддержала Англия. За-

ключенный при посредничестве США 

Портсмутский мир давал преимущест-

ва Японии в освоении китайских терри-

торий (Ляодунского полуострова) и спо-

собствовал превращению Кореи в 1910 г. в 

японскую колонию. 

Таким образом, Япония к началу ХХ в. 

превратилась в единственную в Азии ко-

лониальную империю нового типа. Ис-

торико-культурная близость не снимала 

остроты противоречий между ней и ее со-

седями в условиях охватившей мир борь-

бы за экономические и стратегические 

преимущества. Военная мощь Японии, 

хотя и недооценивалась поначалу (в час-

тности, Россией), заставила считаться с 

ней. Особенно большие опасения вызы-

вало господство Японии в Азиатско-Тихо-

океанском бассейне. Но внимание от него 

отвлекли события в Европе, где назревала 

Первая мировая война. 

2. Рост международно-политического 
значения Азии и Африки на завершающих 
этапах колониальной эпохи

Наиболее крупной по населению и пло-

щади имперской державой в начале ХХ в. 

была Великобритания. Особое значение 

для нее имела власть над Индией, самой 

населенной из ее колоний (более 300 млн 

человек). На втором месте по размерам 

контролируемого за пределами метропо-

лии народонаселения стояла Франция. 

К 1920 г., после доставшейся дорогой це-

ной победы в войне, французская импе-

рия расширилась за счет Леванта, а также 

Западной Африки, но в целом, как и в слу-

чае с английской колониальной империей, 

прирост контролируемых площадей и на-

селения был относительно небольшим.

В соответствии с мандатной системой 

Лиги Наций (межправительственной ор-

ганизации, созданной во многом для ре-

шения колониально-национального воп-

роса) арабские земли бывшей Османской 

империи попали в основном в высшую 

группу подмандатных территорий (на-

иболее развитых). С 1922 г. формально 

независимым (при сохранении военных 

баз Англии и ее контроля над Суэцким 

каналом) стал Египет, который с 1914 г. 

находился под протекторатом Англии. 

Еще в 1918–1919 гг. 

была признана неза-

висимость эмирата 

Йемен, но без южной 

части, с контролиру-

емым Великобрита-

нией стратегически 

важным портом Аден. 

В 1936 г. между Англи-

ей и Египтом был под-

писан новый договор 

о союзе, более благо-

приятный для египетс-

кой стороны. Египет по 

предложению Лондона 

был принят в Лигу На-

ций и признан многи-

ми государствами. 

В 1926 г. на Ара-

вийском полуострове в итоге междоусоб-

ной войны произошло объединение об-

ластей Неджда и Хиджаза под властью 

Абдель Азиза ибн Сауда, а в 1932 г. созда-

но королевство Саудовская Аравия. Побе-

Это важно. Конец ХIХ  — начало ХХ в. может счи-
таться подлинным пиком западного, прежде всего за-
падноевропейского, господства в мире  — политическом, 
экономическом и культурном. Между 1900 и 1920 гг. госу-
дарства  — империи Запада (не считая России и Японии) 
обладали непосредственным контролем над максимально 
большим территориальным и демографическим мировым 
пространством. 

К 1920 г., после территориально-политических пе-
ретасовок, вызванных Первой мировой войной, под кон-
тролем Запада оказалась еще большая, близкая к поло-
вине доля территории и населения. Удельный вес России 
(Советской) в населении увеличился почти до 14%, а пло-
щадь  — до 20%. Население под контролем японского госу-
дарства выросло после мировой войны до 4% мирового, в 
то время как подвластная ему площадь осталась незначи-
тельной (меньше полупроцента). 
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да ибн Сауда стала возможной во многом 

благодаря поддержке США и наперекор 

намерениям Англии, которая хотела ви-

деть во главе объединенной Аравии пра-

вителя Мекки Хусейна. В том же году 

независимость обрел Ирак, главой кото-

рого как полунезависимого королевства с 

1922 г. был сын Хусейна Фейсал. 

Отделенная от Палестины Трансиор-

дания с 1922 г. превратилась по догово-

ру с Англией в подмандатное королевство 

во главе с братом Фейсала Абдаллахом. 

На другой стороне реки Иордан, в Па-

лестине, ситуация усложнилась после на-

чавшейся туда миграции евреев. В 1931 г. 

евреи составляли 17% палестинского на-

селения, но с 1933 г. после прихода наци-

онал-социалистов к власти в Германии 

приток евреев возрос. В 1939 г. их доля в 

палестинском населении превысила одну 

треть (около 10% составляли арабы-хрис-

тиане). Британская политика в Палести-

не строилась на попытке учета интересов 

арабов и евреев, что оказалось делом ис-

ключительно трудным. 

Наряду с процессами постепенной и 

противоречивой деколонизации (главным 

образом в британской зоне) ближе к кон-

цу межвоенного периода на Ближнем и 

Среднем Востоке проявились и обратные 

тенденции к расширению ареала прямой 

власти европейских держав. Италия (где 

с 1922 г. установился фашистский режим 

Б. Муссолини) приступила к расширению 

своих колониальных владений в Афри-

ке. Укрепившись, помимо Ливии, захва-

ченной ею у Турции еще в 1911–1912 гг., 

в Эритрее и южной части Сомали, италь-

янцы развязали в 1935–1936 гг. прямую аг-

рессию против христианской Абиссинии 

(Эфиопии) и в конце концов присоедини-

ли владения эфиопского негуса (импера-

тора) к своей колониальной империи. 

Во многом аналогичные процессы 

возвратно-колониалистского типа про-

исходили в период между мировыми вой-

нами на Дальнем Востоке. Окончатель-

ные итоги Первой мировой войны в этом 

регионе были подведены на Вашингтон-

ской конференции по морскому праву и 

другим вопросам в конце 1921  — начале 

1922 г. Одна из целей конференции состо-

яла в том, чтобы умерить аппетиты Япо-

нии. По решениям конференции Китай 

(правительство Северного Китая в Пеки-

не) восстанавливал суверенитет над по-

луостровом Шаньдун. Несмотря на опре-

деленные уступки, Япония закрепила за 

собой стратегическое предпочтение пе-

ред США и Англией в Тихом океане, со-

гласившись в то же время на пониженный 

по сравнению с ними потолок общих во-

енно-морских вооружений. 

Стабилизация положения в АТР, нор-

мализация советско-японских и совет-

ско-китайских отношений сменились 

обострением обстановки в 1925–1927 гг. в 

Китае, связанным с ожесточенной борь-

бой между Компартией и Гоминьданом 

(Националистической партией). Побе-

да националистов способствовала консо-

лидации Китая, но и тогда северные и се-

веро-западные регионы (Маньчжурия и 

Синьцзян) сохраняли самостоятельность, 

поддерживая особые отношения с Моск-

вой, которая в то время не имела связей 

с Нанкином, столицей гоминьдановско-

го Китая. 

Отдельным от Китая государствен-

ным образованием с 1921 г. стала Внешняя 

Монголия. Провозглашенная там Мон-

гольская Народная Республика приступи-

ла к «некапиталистическому развитию», 

ориентируясь на прямую, в том числе во-

енную, поддержку Москвы. Признания 

Китая и мирового сообщества МНР доби-

лась только в 1945 г. 

На рубеже 1920–1930-х гг. капита-

листический мир вступил в период за-

тяжной и глубокой депрессии. Кризис 

не обошел стороной и Японию, где на 

этом фоне усилились милитаристские на-

строения. В конце 1931 г. после прихода 

к власти в Токио Кабинета, близкого по 

взглядам к фашистским, милитаристским 

кругам, Япония силами Квантунской ар-

мии (расположенной на полуострове Ляо-

дун, по-японски Квантун) оккупировала 
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Маньчжурию. Там было провозглашено 

создание независимого от Китая Мань-

чжурского государства. 

Агрессивные действия Японии за-

ставили СССР и гоминьдановский Ки-

тай в середине 1930-х гг. пойти на норма-

лизацию отношений. Поддерживаемая 

Москвой, компартия Китая взяла курс 

на временное сотрудничество с нанкинс-

ким правительством. Укрепление единс-

тва Китая и его сближение с СССР вызва-

ло беспокойство Японии. Ее агрессивные 

круги искали пути и направления экспан-

сии. Летом 1937 г. японские войска раз-

вернули наступление в глубь Централь-

ного Китая. Китайская армия оказала 

агрессору ожесточенное сопротивление, 

но японская военная машина была яв-

но сильнее. Новоявленные колонизаторы 

широко использовали тактику массового 

террора, устроив резню мирного населе-

ния в Нанкине, во время которой погиб-

ло, по оценкам, не менее 300 тыс. чело-

век. 

После проверки боем силы советских 

войск в 1938 и 1939 гг. (в упорных и не-

удачных для японцев боях на острове Ха-

сан и на реке Халхин-Гол), военные круги 

Японии сделали выбор в пользу южного и 

юго-восточного направления экспансии. 

Токио широко рекламировал планы со-

здания под своей эгидой «восточноазиат-

ской зоны совместного процветания». 

В 1933 г. к власти в Германии при-

шло правительство нацистской (нацио-

нал-социалистической) партии во главе 

с А. Гитлером. В 1933–1936 гг. Германия 

предприняла шаги по изменению усло-

вий Версальского мирного договора, ме-

шавших ей вооружаться. Насильственно 

присоединив Австрию в 1938 г. и создав 

«Большую Германию», Гитлер добился на 

конференции в Мюнхене англо-француз-

ского согласия на подчинение ему так-

же и Чехословакии. Лишь в марте следу-

ющего 1939 г., после полной ее оккупации 

и перехода на сторону Гитлера Венгрии, в 

столицах «мюнхенских умиротворителей» 

осознали, что тактика уступок не дает ре-

зультатов. Весной того же года начались 

переговоры о сближении между Англией 

и Францией, с одной стороны, и СССР  — 

с другой. Они закончились безрезультат-

но, и, стремясь не остаться без союзни-

ков, Москва заключила в конце августа 

договор с Германией (московский пакт 

Молотова  — Риббентропа). 

Не опасаясь поддержки, которую обе-

щали Польше западные союзники, Герма-

ния вторглась 1 сентября на ее террито-

рию и в стиле блицкрига (молниеносной 

атаки) оккупировала западную и цент-

ральную ее части. СССР в середине сен-

тября ввел войска и присоединил к себе 

восточные области Польской Республи-

ки. Зимой 1939–1940 гг. он вел войну про-

тив Финляндии, одержав в ней верх ценой 

тяжелых потерь, а летом 1940 г. присоеди-

нил прибалтийские государства, входив-

шие до 1917 г. в состав Российской им-

перии. 

Нападение Германии на Польшу счи-

тается актом начала Второй мировой вой-

ны. Англия и Франция, объявив Германии 

войну в знак протеста против вторжения, 

действенно помочь Варшаве не смогли. 

«Странная война» в Европе длилась до ап-

реля  — мая 1940 г., когда фашистская Гер-

мания, начав с оккупации Дании и Норве-

гии, заставила капитулировать Бельгию, 

Люксембург и Нидерланды. Вторгшись во 

Францию, немцы уже в июне вынудили 

ее подписать акт о капитуляции. На юге 

Франции было создано марионеточное 

государство с центром в Виши, а в Лон-

доне стало функционировать правитель-

ство Свободной (позже  — Сражающей-

ся) Франции. 

Неожиданно быстрый разгром ев-

ропейских союзников оставил Великоб-

ританию один на один с фашистской 

Германией. В мае 1940 г. ее военное пра-

вительство возглавил У. Черчилль, дав-

ний противник политики умиротворения. 

Битва за Англию, которую Берлин вел, на-

нося мощные воздушные удары по Лон-

дону и другим крупным английским го-

родам, а также атакуя с подводных лодок 
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морские коммуникации, жизненно важ-

ные для островного государства, продол-

жалась до декабря 1940 г. (менее интен-

сивно  — вплоть до мая 1941 г.), не принеся 

ему успеха. Осенью 1940 г. Германия, Ита-

лия и Япония подписали Тройственный 

пакт, позволивший им продолжать пла-

нирование и осуществление агрессивных 

действий. 

Наиболее кровопролитные бои Вто-

рой мировой войны развернулись на гер-

мано-советском фронте после нападе-

ния гитлеровской Германии на СССР 

22 июня 1941 г. Провал немецких планов 

в стиле блицкрига овладеть европейской 

частью СССР, а затем неудача их страте-

гии прорыва на Волгу и Кавказ предопре-

делил победный для Москвы исход вой-

ны с Германией, которая продолжалась до 

мая 1945 г. Ввиду своей тотальности, мас-

штабам жертв и накалу борьбы война по-

лучила в нашей историографии название 

Великой Отечественной. 

Из стран Востока дальновидную по-

литику проводила Турция. Наученная 

горьким опытом Первой мировой войны, 

она постаралась остаться в стороне от раз-

горавшегося в Европе пожара. Дружест-

венные отношения с Москвой, сложив-

шиеся в начале 1920-х гг., в дальнейшем 

заметно ухудшились. С началом успешно 

для Германии начатой войны в Европе Ан-

кара стала придавать особое значение свя-

зям с Германией, но даже в период про-

движения фашистов на советском фронте 

в 1941–1943 гг. она отказалась вступить в 

войну на их стороне. 

Другая страна Среднего Востока, 

Иран, накануне Второй мировой войны 

демонстрировала явную прогерманскую 

ориентацию. Там с 1925 г. утвердилась но-

вая шахская династия Пехлеви. Иран при 

новом правителе, Реза Шахе, не только 

восстановил урезанный в предшествую-

щий период суверенитет, но изготовился, 

опираясь на тесные связи с фашистской 

Германией, укрепить позиции в регионе. 

Однако в результате образования советс-

ко-английского антигитлеровского сою-

за эта политика привела в августе  — сен-

тябре 1941 г. к банкротству режима, отказу 

монарха от престола в пользу сына, сов-

местной временной оккупации Ирана си-

лами Великобритании на юге и СССР на 

севере. 

Прогерманские настроения испыта-

ла и элита соседнего с Ираном Афганис-

тана, восстановившего полный суверени-

тет после третьей англо-афганской войны 

1919 г. Она не пошла в прогерманских 

симпатиях так далеко, как иранская, и, 

удержавшись на нейтральных позициях, 

приняла после июня 1941 г. сторону анти-

гитлеровской коалиции. 

В Индии накануне Второй мировой 

войны также нашлись влиятельные по-

литические силы, стремившиеся опереть-

ся на «третью силу» в лице участников 

антибританской коалиции. Наиболее ра-

дикальную позицию занял один из моло-

дых лидеров Конгресса С.Ч. Бос. В начале 

1941 г. он при помощи германской развед-

ки через Афганистан и СССР добрался до 

Берлина. В 1943 г. Бос был переправлен 

немцами в Японию и встал во главе обра-

зованного японцами в Сингапуре прави-

тельства «свободной Индии». 

Двойственность позиции, занятой 

странами Востока в годы Второй мировой 

войны, объяснялась тем, что, с одной сто-

роны, они оказались заложниками в борь-

бе, непосредственно не затрагивающей их 

интересы, а с другой  — тем, что они пыта-

лись использовать ее для ускорения про-

цесса получения ими независимости. 

Дуализм особенно сказывался на 

Дальнем Востоке, где Япония опиралась 

на широкое недовольство колониальны-

ми порядками. Неслучайно единственное 

сохранившее независимый статус госу-

дарственное образование Юго-Восточной 

Азии  — королевство Таиланд (ранее  — 

Сиам) выступило на ее стороне, заключив 

еще в 1939 г. договор о дружбе с Японией. 

Безболезненно прошло установление 

контроля Японии над французским Ин-

докитаем. Местные французские влас-

ти, подчинявшиеся правительству Виши, 
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с готовностью пошли на сотрудничество 

с японцами. В августе 1940 г. французское 

правительство и Япония подписали согла-

шение о создании японских военных баз, а 

в июле 1941 г. Токио и Виши подписали до-

говор о совместной обороне Индокитая.

Нападение на американский флот на 

базе в Пёрл-Харбор на Гавайских остро-

вах 7 декабря 1941 г. и начало воздушных 

и морских боев с силами США принесли 

японцам явные успехи. В феврале 1942 г. 

они оккупировали британскую Малайю, 

оттеснив английские (в основном анг-

ло-индийские части) в южную его часть 

(султанат Джохар) и на острове Сингапур. 

Осадив почти 90-тысячную британскую 

армию в крепости Сингапур, японские 

силы 15 февраля приняли ее капитуля-

цию. Затем, встретив лишь незначитель-

ное сопротивление английских, голланд-

ских и американских гарнизонов, они 

установили контроль над почти всей гол-

ландской Индонезией (острова Ява, Су-

матра, Калимантан и др.) и американс-

кими Филиппинами. В марте японские 

войска в ходе наступательных операций 

против английских дивизий овладели сто-

лицей Бирмы Рангуном. 

К лету 1942 г. Япония захватила все 

главные колонии и базы Великобрита-

нии, США и Голландии в Азиатско-Тихо-

океанском регионе. Под впечатлением от 

этих внушительных успехов высшее япон-

ское командование решило установить 

контроль над центральной частью Тихо-

го океана с целью перерезать морские пу-

ти сообщения между США и Австралией. 

Стратегический разворот японцев ока-

зался, однако, неудачным. В июне 1942 г. 

они потерпели первое чувствительное по-

ражение от американцев в битве у остро-

ва Мидвей. Зимой 1943 г. японский флот 

постигла новая крупная неудача у острова 

Гуадалканал вблизи Австралии. 

Несмотря на это, наступательный по-

рыв Японии не был остановлен. Вновь об-

ратившись к Азии, она попыталась ком-

пенсировать свои слабости опорой на 

азиатский национализм. В 1942–1943 гг. 

на занятых ею территориях Малайи, Ки-

тая, Индокитая и Индонезии японские 

власти провели экспроприацию иност-

ранной собственности под лозунгом борь-

бы с влиянием неазиатских держав. 

Японское доминирование восприни-

малось в различных странах Азии по-раз-

ному. В Китае, на Филиппинах и в Малайе 

к нему в целом относились враждебно. 

Но в Бирме, голландской Индонезии и 

Французском Индокитае приход япон-

цев первоначально воспринимался с эн-

тузиазмом. Только впоследствии жест-

кость японского оккупационного режима 

привела к разочарованию местных наци-

ональных сил. 

Особенно заметны симпатии к япон-

цам на первых порах были в Бирме, которой 

японцы в 1943 г. предоставили фиктивную 

независимость. Укрепившись в ней, япон-

ские силы вышли к границам с британской 

Индией. В начале 1944 г. они начали (сов-

местно с частями правительства «Свободной 

Индии») наступление на индийскую про-

винцию Ассам, но были отброшены назад. 

Исход Второй мировой войны к тому 

времени был предрешен победами совет-

ских войск под Сталинградом (зима 1942–

1943 гг.) и на Курской дуге (лето 1943 г.). 

Определенное влияние на ход войны ока-

зали также неудачи германских и италь-

янских войск в Северной Африке. Плац-

дарм для ведения германским вермахтом 

наступательных операций в этом регио-

не создали их союзники-итальянцы. Всту-

пив в мировую войну на стороне Герма-

нии в июле 1940 г., фашистская Италия 

предоставила в ее распоряжение свои ба-

зы в Ливии. Там, а также в соседнем Ту-

нисе была развернута мощная группиров-

ка немецких войск. Умелые тактические 

действия против англичан, защищавших 

Египет, привели летом 1942 г. к серии гер-

манских побед. Однако осенью немец-

кие войска были разбиты английскими на 

подходах к Каиру. В ноябре на побережье 

Северной Африки (в Марокко) высадился 

крупный десант вооруженных сил США. 

Немецкие и итальянские части оказались 
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в кольце, и началось их 

медленное отступление 

на исходные позиции с 

последующей капитуля-

цией в мае 1943 г. на ост-

рове Бон в Тунисе. 

Симпатии полити-

ческих сил и обществен-

ного мнения стран Се-

верной Африки в годы 

войны не принадлежа-

ли безраздельно союзни-

кам по антигитлеровской 

борьбе. Однако правящие 

круги (речь идет, прежде 

всего, о Египте) сохраня-

ли лояльность союзни-

кам, хотя и вынуждены 

были терпеть нарушения 

государственного суве-

ренитета. На последнем 

этапе войны, когда ста-

ли определяться конту-

ры послевоенного мира, 

обозначились новые ли-

нии противоречий. Одним 

из главных в повестке дня 

стало решение колониаль-

ного вопроса, в котором 

были кровно заинтересо-

ваны массы населения и 

политическая элита азиат-

ско-африканского мира.

Со времени после окончания Второй 

мировой войны (а она формально завер-

шилась 2 сентября 1945 г. подписанием на 

борту американского авианосца «Милуо-

ки» акта о капитуляции Японии) начался 

этап современной политической истории, 

который характеризуется неуклонным ос-

вобождением от колониальной зависи-

мости и других ее форм, ранее почти все-

цело подчиненных внешним силам стран 

и народов Востока. 

* * *
Во второй статье вы познакомились с 

основными этапами эволюции мировой 

колониальной системы. Если в колони-

альную эпоху страны и народы традици-

онного Востока приняли в нем участие в 

основном как объекты колониальной эк-

спансии европейских держав, то на завер-

шающих ее этапах они стали проявлять 

себя и как главные субъекты межгосу-

дарственных отношений (Япония), и как 

активные участники мировой полити-

ки  — Китай, Турция, Иран. К концу ко-

лониализма многие страны стали пози-

ционировать себя и как полноправные 

элементы новой системы международ-

ных отношений. К числу последних сле-

дует отнести возникающие национальные 

единицы, находящиеся на стадии утверж-

дения полноправного статуса (Египет, 

Это важно. В ходе Второй мировой войны на базе 
коалиции Великобритании, СССР и США начал формиро-
ваться новый международный порядок, получивший впос-
ледствии название Ялтинско-Потсдамской системы МО.

Первый кирпич в новое здание заложил подписан-
ный еще 12 июля 1941 г. СССР и Великобританией дого-
вор о совместных действиях в войне против Германии. 
За ним последовали подписание США и Англией так назы-
ваемой Атлантической хартии, присоединение к ней Мос-
квы (август  — сентябрь), проведение Лондонской и Мос-
ковской (сентябрь  — октябрь) конференций трех держав. 
Военно-экономическая помощь союзников помогла СССР 
сдержать натиск гитлеровских войск на первом этапе 
войны, хотя Москву не устраивало промедление с откры-
тием на западе Европы «второго фронта».

Между тем на южном фланге развернувшихся воен-
ных действий СССР и Англия действовали согласованно. 
В ноябре  — декабре 1943 г. в Тегеране состоялась первая из 
конференций лидеров трех государств (СССР, США, Анг-
лии), определивших контуры нового международного по-
рядка. Вторая из них в феврале 1945 г. прошла в Ялте, а 
третья, уже после капитуляции Германии, в Потсдаме в 
июле  — августе. 

Одновременно со встречами в верхах лидеров стран-
победителей шел процесс создания новой системы миро-
вых отношений, предусматривающей участие не только 
ведущих, но и всех других субъектов международного пра-
ва. Декларация о намерениях образовать после войны ор-
ганизацию победивших государств была подписана СССР, 
США, Англией и Китаем еще в январе 1942 г. В апреле  — 
июне 1945 г. в американском городе Сан-Франциско со-
стоялась Учредительная конференция по созданию Орга-
низации Объединенных Наций, был принят Устав ООН. 
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Ирак и др.) или освободительной борьбы 

(Индия, Индонезия). Вместе с тем роль 

Востока в мировой политике в целом бы-

ла еще недостаточно выявленной в связи 

с общей слабостью развития их технико-

экономического и военно-политического 

потенциалов. Исключением в этом отно-

шении была лишь одна Япония, потер-

певшая крах в итоге Второй мировой вой-

ны.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие можно выделить политико-

региональные системы международных 

отношений на Востоке в колониальную 

эпоху? 

2. Назовите основные этапы эпохи ко-

лониализма и особенности каждого из них.

3. Какое государство Азии стало к на-

чалу XX в. единственной колониальной 

державой нового типа?

4. Назовите крупнейшие колониаль-

ные державы в начале XX в. и обозначьте 

основные ареалы их колониального гос-

подства. 

5. С чем связана относительно не вы-

раженная роль стран Востока в мировой 

политике на завершающих этапах коло-

ниальной эпохи?
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В этой статье вы прочитаете о том,

• каким образом шли процессы об-

разования независимых государств после 

Второй мировой войны;

• какие события предшествовали 

послевоенному расколу ряда колоний, 

получивших независимость (Кореи, Ин-

дии, Китая);

• с чем связан рост значения стран 

Востока в системе международных отно-

шений после окончания холодной вой-

ны;

• какие тенденции протекают в поли-

тической сфере в государствах Большо-

го Востока;

• в чем особенность процессов реги-

онализации на Востоке и какие конкрет-

ные контуры приобретают эти процессы в 

настоящее время.

1. Роль стран Востока в международных 
отношениях периода холодной войны

Вторая мировая война сыграла роль 

мощного стимулятора процессов осво-

бождения стран Азии и Африки (в осо-

бенности регионов Юго-Восточной Азии 

и Ближнего Востока) от колониальной и 

полуколониальной зависимости. 

Положение в ЮВА осложнялось из-

за того, что Франция и Голландия пыта-

лись вернуть себе позиции прежних хо-

зяев в Индокитае и Индонезии. Париж 

создал Французский Индокитайский Со-

юз, куда вошли Вьетнам, Лаос и Камбод-

жа с восстановленными монархическими 

режимами, и оттеснил противостоящие 

ему силы промосковского Вьет-Миня на 

крайний север страны. 

В декабре 1948 г. голландские войска 

захватили столицу провозгласившей не-

зависимость еще в сентябре 1945 г. Индо-

незии Джокьякарту и арестовали ее пра-

вительство. Их действия вызвали волну 

протестов в мире и сопротивление наци-

ональных политических сил. Не получив 

поддержку западных союзников, Голлан-

дия отступила, смирившись с образова-

нием в августе 1950 г. Республики Индо-

незия. 

Вернувшиеся в Бирму в 1944 г. бри-

танские власти стремились укрепить там 

позиции антикоммунистических сил. 

В январе 1948 г. власть в Бирме была пе-

редана национальному правительству, ко-

торое вплоть до 1950 г. вело борьбу с пар-

тизанскими отрядами коммунистов и 

национальных меньшинств. 

Еще до Бирмы английские колони-

альные власти ушли из Индии. Раскол в 

национально-освободительном движе-

нии привел к тому, что в августе 1947 г. на 

индийском субконтиненте возникло два 

независимых доминиона  — Индия (Ин-

дийский Союз) и Пакистан. По количест-

ву жителей независимая Индия была поч-

ти в пять раз больше. Пакистан состоял из 

двух территорий, на северо-западе и вос-

токе субконтинента. 

Процесс консолидации двух госу-

дарств, суть которого состояла, поми-

мо определения границ, в подключении 

к ним полусамостоятельных индийских 

княжеств, занял около двух лет. Спор вок-

руг судьбы самого северного из наследс-

твенных владений, княжества Джамму и 

Кашмир, привел к вооруженному конф-

ликту между Индией и Пакистаном. Ста-

билизировать ситуацию на субконтинен-

те удалось лишь к 1950 г. В начале 1948 г. 

независимой стала еще одна колония Ве-

ликобритании в южной части Азии  — ос-

тров Цейлон, который в качестве доми-

ниона, как Индия и Пакистан, вошел в 

состав Содружества. 

В первый послевоенный период пози-

ции англичан в регионе БСВ были преоб-

ладающими. Англия сохраняла контроль 

над Суэцким каналом, а также военные 

ВОСТОК 

ПЕРИОДА ДЕКОЛОНИЗАЦИИ
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базы в королевствах Египет, Ирак и Тран-

сиордания (с 1949 г. Иордания). Франция 

к 1945 г. утратила контроль над подман-

датными территориями, Сирией и Ли-

ваном. Для США основными были два 

вопроса  — судьба Палестины, где они 

поддерживали стремление сионистов к 

образованию еврейского государства, 

и укрепление позиций своих нефтяных 

компаний в Саудовской Аравии. Стре-

мясь избежать тяготившей его ответствен-

ности, Лондон в 1947 г. обратился за помо-

щью в ООН, а в мае 1948 г. объявил о своем 

отказе от мандата на Палестину. Вслед 

за этим была провозглашена независи-

мость Израиля, которую признали США 

и СССР. Ряд арабских государств вступи-

ли в войну с Израилем, но были побеж-

дены к концу года, а в первой половине 

1949 г. заключили с ним соглашения о 

прекращении военных действий. Часть 

населенных арабами палестинских об-

ластей перешла под контроль Иордании, 

Египта и Сирии. 

После войны на первый план вышло 

противостояние между двумя новыми 

сверхдержавами  — США и СССР. Основ-

ной ареной их столкновения на Восто-

ке стал Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Используя поддержку временно занимав-

ших северо-восточные районы Китая со-

ветских войск и администрации и дейс-

твуя с 1946 г. в условиях углубляющегося 

раскола между СССР и США, коммунис-

ты во главе с Мао Цзэдуном разверну-

ли боевые действия против Гоминьдана и 

смогли установить полный контроль над 

материковой частью Китая. Первого ок-

тября 1949 г. в Пекине было провозгла-

шено создание Китайской Народной Рес-

публики (КНР). Националисты смогли 

удержать власть на острове Тайвань (Фор-

моза), где обосновалось правительство 

«Китайской республики». 

Еще раньше участь расколотой стра-

ны выпала на долю Кореи. В 1948 г. на 

юге полуострова образовалась Республика 

Корея (Южная Корея), а на севере  — Ко-

рейская Народно-Демократическая Рес-

публика (Северная Корея). По взаимно-

му решению советские и американские 

войска были выведены соответственно 

из северных и южных районов к середи-

не 1949 г. 

Однако через год после этого, в кон-

це июня 1950 г., войска Северной Кореи 

перешли демаркационную линию и че-

рез три дня заняли столицу Южной Кореи 

г. Сеул. США использовали ООН для со-

здания многонациональных сил под фла-

гом этой организации с целью защиты 

своего союзника. Американо-ооновские 

войска к осени не только восстанови-

ли равновесие, но и продвинулись на се-

вер, заняв столицу КНДР г. Пхеньян. Тог-

да в конфликт включилась КНР, огромная 

армия которой, действуя как отряды «ки-

тайских добровольцев», пересекла грани-

цу и оттеснила противника на крайний юг 

полуострова. В начале 1951 г. силы ООН 

под американским командованием пере-

шли в наступление и оттеснили североко-

рейские и китайские войска к довоенной 

демаркационной линии. С июля 1951 г. 

начались переговоры о перемирии, хотя 

война не прекращалась еще два года. Ко-

рейская война 1950–1953 гг., «пройдясь 

утюгом» по полуострову, оказалась самой 

тяжелой по гуманитарным последствиям 

среди всех войн второй половины ХХ в. 

Приход коммунистов к власти в Ки-

тае заметно отразился на ситуации в Ин-

докитае, прежде всего во Вьетнаме. Вой-

ска Вьет-Миня перешли в наступление 

и заняли весь Северный Вьетнам и часть 

Южного. Весной 1954 г. они окружили 

французов в районе крепости Дьенбьен-

фу и после ожесточенных боев заставили 

их капитулировать. 

Важной вехой послевоенного уре-

гулирования ситуации на Востоке ста-

ло проходившее в Женеве в мае  — ию-

ле 1954 г. совещание представителей 

(главным образом в ранге министров 

иностранных дел) СССР, КНР, Англии, 

Франции и стран бывшего французского 

Индокитая  — Демократической Респуб-

лики Вьетнам (Северного), государства 
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Вьетнам (Южного), Лаоса и Камбоджи. 

Совещание подвело черту под военными 

действиями в регионе. Франция призна-

ла полный суверенитет Лаоса, Камбоджи 

и Вьетнама. На совещании рассматривал-

ся также вопрос о Корее, но никаких ре-

шений по нему не при-

няли. 

После мирной кон-

ференции в Сан-Фран-

циско в сентябре 1951 г. 

американские войска 

покинули Японию, ко-

торая вернула себе ста-

тус суверенного госу-

дарства. США заключили 

с Японией договор о безопасности и в со-

ответствии с ним создали на японских ос-

тровах сеть военных баз. 

Наступившей в середине 50-х годов 

паузой в противостоянии Запада и ком-

мунистического Востока воспользовались 

страны Азии и Африки для осуществле-

ния собственных внешнеполитических 

проектов. По инициативе пяти государств 

Южной и Юго-Восточной Азии (Индии, 

Индонезии, Пакистана, Бирмы и Цей-

лона), собравшихся в конце 1954 г. в ин-

донезийском г. Богора, в апреле 1955 г. в 

другом городе того же государства  — Бан-

дунге  — состоялась крупная конферен-

ция азиатско-африканских стран. На ней 

присутствовали 29 делегаций, в том чис-

ле Японии, Северного и Южного Вьетна-

ма. Главную роль на конференции игра-

ли Индия, Индонезия и КНР. Китайская 

делегация во главе с премьером госсове-

та Чжоу Эньлаем стала подлинным героем 

Бандунга. Чжоу потеснил в глазах миро-

вой общественности индийского премье-

ра Дж. Неру и президента Индонезии 

А. Сукарно. Конференция заявила о при-

верженности десяти принципам мирного 

существования и международных отно-

шений. Они включали, помимо отказа от 

вмешательства во внутренние дела других 

стран, уважение права каждого государс-

тва на индивидуальную и коллективную 

оборону в соответствии с Уставом ООН. 

Этим самым размывался принцип непри-

соединения к блокам и военно-полити-

ческим союзам, хотя и декларировалось 

несогласие с использованием соглашений 

о коллективной обороне в частных инте-

ресах какой-либо из великих держав. 

Основоположниками Движения не-

присоединения были лидеры Индии 

(Дж. Неру), Египта (Г.А. Насер) и Югосла-

вии (Й.Б. Тито). Летом 1955 г. в резиден-

ции последнего на острове Бриони в Ад-

риатическом море состоялась первая их 

встреча. За ней последовали и другие. В ре-

зультате в сентябре 1961 г. в столице Фе-

деративной Социалистической Республи-

ки Югославии г. Белграде прошла первая 

конференция неприсоединившихся госу-

дарств, в которой участвовали делегации 

25 стран, главным образом Азии и Афри-

ки. 

С середины 1950-х гг. начался но-

вый  — африканский  — этап освобожде-

ния от колониальной зависимости на-

родов Большого Востока. В конце 1954 г. 

Франция восстановила монархию в про-

текторате Марокко и предоставила внут-

реннюю автономию Тунису. Через два го-

да Марокко и Тунис добились полной 

независимости. В начале 1956 г. независи-

мость на фоне обострения англо-египетс-

ких противоречий получил Судан. 

Вслед за тем на процессы деколони-

зации стали оказывать воздействие пос-

ледствия международного кризиса из-за 

Суэцкого канала. Правительство Арабс-

кой Республики Египет во главе с Насе-

ром добилось ликвидации британских во-

енных баз на своей территории и летом 

1956 г. объявило о национализации кана-

Это важно. Бандунгская конференция может счи-
таться предтечей, но не началом Движения неприсо-
единения. Прокладывая дорогу к ДН, она акцентировала 
внимание на единстве целей стран Азии и Африки, их не-
желании участвовать в игре, которую могли навязать им 
глобальные соперники с Запада во главе с США и «северно-
го Востока» (СССР и Восточной Европы). 
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ла, которым владела частная англо-фран-

цузская компания. Англия и Франция, 

действуя совместно с Израилем, попыта-

лись решить дело силой оружия. Они вы-

садили десанты военно-воздушных и во-

енно-морских сил в зоне канала и заняли 

г. Порт-Саид. Эти шаги, а также предпри-

нятые еще до них военные акции Израиля 

вызвали острую негативную реакцию со 

стороны СССР и США. По разным при-

чинам обе крупнейшие державы энергич-

но осудили тройственную агрессию про-

тив Египта и потребовали ее прекращения. 

Оказавшись без поддержки Вашингто-

на, Лондон и Париж отступили, война бы-

ла прекращена. Полную эвакуацию своих 

войск из зоны Суэцкого канала англича-

не и французы завершили в конце 1956 г., а 

израильтяне  — в начале следующего года. 

Ослабление позиций Франции и 

Англии на Дальнем и Ближнем Восто-

ке совпало с внутриполитическими ос-

ложнениями в метрополиях, повороту к 

интеграции в рамках Европы и отказу от 

привилегированных позиций на Востоке. 

1960 г. считается годом освобождения 

Африки. Тогда была провозглашена неза-

висимость 16 государств, главным образом 

французских, расположенных в Западной 

и Экваториальной Африке. Наиболее тя-

жело достался Франции уход из Алжира. 

Там исторически сложился крупный ан-

клав выходцев из Европы. Начавшаяся в 

конце 1954 г. освободительная борьба пе-

реросла в кровопролитную гражданскую 

войну, травмировав как французское, так 

и алжирское общество. Только в 1962 г. 

Париж согласился на прекращение огня и 

независимость Алжира. 

Колониально-протекторатная власть 

Англии, а также Франции и ряда других 

европейских метрополий, прежде всего 

Бельгии с крупнейшей колонией Конго, 

завершилась в середине 1960-х гг. В 1963 г. 

была образована Организация африкан-

ского единства (ОАЕ), членами которого 

вскоре стали около 40 новых государств. 

После бурных событий конца 50-х  — 

начала 60-х годов в Африке маятник меж-

дународных кризисов на территории 

Большого Востока качнулся вновь в сто-

рону Юго-Восточной Азии. К 1960 г. уси-

лились попытки Северного Вьетнама (Де-

мократической Республики Вьетнам), во 

главе которого стоял Хо Ши Мин, объ-

единить страну силовым путем. Южно-

вьетнамский режим оказался слабым и 

коррумпированным. Но, исходя из геопо-

литических соображений, США встали на 

путь всесторонней помощи этому режи-

му. С 1964 г. началось их прямое участие в 

войне во Вьетнаме. К 1968 г. численность 

американских войск в Южном Вьетнаме 

достигла 550 тыс. человек. Они вели тя-

желую и бесперспективную войну против 

партизан, прибегая к жестоким каратель-

ным методам в отношении местного на-

селения. 

ДРВ пользовалась поддержкой СССР 

и КНР. При этом Советский Союз был 

главным донором Ханоя. Напряженные 

советско-китайские отношения услож-

няли международно-политическую ситу-

ацию в регионе, одновременно способс-

твуя тому, что региональный конфликт, в 

котором были задействованы обе сверхде-

ржавы (одна прямо, а другая косвенно) не 

вышел за локальные рамки. 

Вьетнамскую эпопею можно считать 

последним аккордом войн периода холод-

ной войны на Дальнем Востоке. Наряду с 

вьетнамским, существенно увеличилось 

там влияние Китая, который резко отме-

жевался от опеки СССР. 

Возвышение Египта и других обрет-

ших независимость арабских государств, 

став характерной чертой международных 

отношений на Ближнем Востоке, поста-

вил в центр их политики отношения с Из-

раилем. Только успех в войне с израильтя-

нами мог гарантировать лидерство Каиру. 

Это подтолкнуло его на подготовку воен-

ных действий против Израиля с опорой 

на советскую помощь. Но Израиль пер-

вым в начале лета 1967 г. развернул бое-

вые действия против Египта, одновремен-

но атаковав позиции Сирии и Иордании. 

Продолжавшаяся всего шесть дней (с 6 по 
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10 июня) война принесла безоговорочную 

победу Израилю. 

Условным водоразделом между пер-

вым и вторым этапом холодной войны 

можно считать десятилетие 70-х годов, 

особенно первую его половину, которая 

ознаменовалась разрядкой напряженнос-

ти в отношениях между СССР и США и 

известной стабилизацией системы МО 

(Ялтинско-Потсдамской), сложившей-

ся после окончания Второй мировой вой-

ны. В это десятилетие также происходило 

смещение центра тяжести международ-

ной политики с Дальнего Востока и Евро-

пы на Ближний и Средний Восток. 

Поворотным пунктом, сместившим 

ось мировой политики в сторону Ближ-

него Востока, можно считать арабо-из-

раильскую войну осени 1973 г. и про-

изошедшее после ее окончания резкое 

повышение мировых цен на нефть. Ре-

зультаты войны можно считать противо-

речивыми. Израиль добился еще одного 

военного успеха, но столкнулся с возрос-

шей силой противника. Арабские стра-

ны продемонстрировали сплоченность и 

прагматизм. Потерпев неудачу в военном 

конфликте, они использовали новое ору-

жие  — контроль над жизненно важными 

для Запада нефтяными ресурсами. 

Запад пошел на политические уступ-

ки, отказавшись поддержать радикаль-

ную позицию Израиля в вопросе урегу-

лирования его разногласий с арабским 

миром. Дипломатии США удалось до-

биться подписания двусторонних согла-

шений между Израилем и его противни-

ками о разъединении войск и временном 

урегулировании ситуации. В 1977–1979 гг. 

президент Египта А. Садат решительно 

развернул курс египетс-

кой политики в сторо-

ну Запада и заключил с 

Израилем в Вашингтоне 

мирный договор. Еги-

пет при этом оказался в 

изоляции от остального 

арабского мира. 

С 1975 г. обострилась 

обстановка в Ливане. 

Там начались столкно-

вения между христианами и мусульма-

нами. В развернувшуюся гражданскую 

войну (кончилась лишь в 1991 г.) вме-

шались Сирия и Израиль. Все большую 

роль в региональной политике стал играть 

Ирак.

Ситуация к концу 70-х годов склады-

валась неблагоприятно для освободив-

шихся стран Азии и Африки, пытавших-

ся кратчайшим путем, опираясь на опыт 

советской и китайской индустриализа-

ции, проложить себе путь к модерниза-

ции и прогрессу. Впрочем, и у тех новых 

государств, которые выбрали «прокапи-

талистическую» ориентацию, дела тоже 

шли не лучшим образом. В некоторых из 

них утвердились диктаторские режимы, 

где имели место чудовищные злоупотреб-

ления властью. 

После укрепления своих региональ-

ных позиций в результате победы над Па-

кистаном в войне 1971 г. и образования 

на месте его восточной провинции ново-

го государства Бангладеш Индия акти-

визировала участие в Движении непри-

соединения. Сокращение возможностей 

Китайской Народной Республики про-

ецировать вовне свою идейную и по-

литическую мощь способствовало за-

рождению вблизи от него региональных 

проектов взаимодействия, а также закреп-

лению за Индией роли лидера стран «тре-

тьего мира», слаборазвитых в экономи-

ческом отношении, но вставших на путь 

развития, т.е. в прямом смысле слова раз-

вивающихся. 

Это важно. Характерной особенностью места 
Востока в международной политике на первом послевоен-
ном этапе можно считать слабое распространение собс-
твенных идейно-политических проектов. Ориентация на 
универсальные общественные ценности сочеталась с рас-
пространением национализма светского типа, аналогич-
ного по форме, а отчасти и по существу идейным течени-
ям в Европе в ХVIII–ХIХ вв. 
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В то же самое время индийский вари-

ант альтернативного пути терял привле-

кательность в условиях разрядки напря-

женности на глобальном уровне, так как 

строился на основаниях, однотипных с 

теми, что лежали в основе идеологий ка-

питалистического и социалистического 

пути развития. Иное обоснование имела 

идеология исламизма (исламского фунда-

ментализма), появившаяся еще в период 

между мировыми войнами, но заявившая 

о себе в полный голос в 70-х годах ХХ в. 

Исламизм, обладая определенным 

структурным сходством с фашизмом и на-

цизмом, выступал в целом как союзник 

«держав оси» накануне и во время Второй 

мировой войны. В послевоенное время, в 

связи со смещением оси мировой поли-

тической жизни влево, исламизм потерял 

свою привлекательность и ушел в тень. 

Кризис левой идеологии, обнажившийся 

в 1960–1970-х гг., придал ему новую силу. 

Исламизм одержал свою первую 

крупную победу в Иране, где абсолютное 

большинство мусульман составляют пос-

ледователи шиизма. Антимонархическая 

революция, начавшись с массовых вы-

ступлений в 1978 г., увенчалась полным 

успехом в феврале 1979 г. Шах Ирана бе-

жал из страны, а во главе ее встал лидер 

исламской оппозиции известный бого-

слов имам Р. Хомейни. 

Пытаясь раздвинуть ареал распро-

странения радикальных исламистских 

идей, имам сделал акцент на их пропа-

ганде среди шиитов в соседних странах, в 

первую очередь в Ираке. В известной мере 

как реакция на такой курс в Багдаде летом 

1979 г. произошел государственный пере-

ворот, в ходе которого после физического 

уничтожения противников к власти при-

шел С. Хусейн. Начатая в сентябре 1980 г. 

война Ирака с Ираном продолжалась поч-

ти восемь лет (до июля 1988 г.) и была пер-

вой в послевоенной истории, которая ма-

ло вписывалась в логику холодной войны. 

США и СССР достигли молчаливой дого-

воренности не вмешиваться активно в это 

региональное противостояние. 

Китай после смерти Мао Цзэдуна и 

прихода к руководству страной в 1978 г. 

умеренно-реформаторски и прагматич-

но настроенных деятелей во главе с Дэн 

Сяопином в основном отказался от под-

держки левацких группировок в государс-

твах дальней периферии. Вместе с тем он 

постарался укрепить позиции по пери-

метру границ. 

В ходе государственного визита Дэн 

Сяопина в Америку в январе 1979 г. меж-

ду странами были установлены диплома-

тические отношения (начало этому про-

цессу положил в 1972 г. визит президента 

Р. Никсона в Пекин). Геополитика при 

этом торжествовала над идеологией, ос-

лабляя привлекательность идейно-по-

литической оппозиции на коммунисти-

ческой основе. Тем не менее остаточные 

явления левой революционности в конце 

70-х  — начале 80-х годов ХХ столетия еще 

давали о себе знать. 

Среди стран, выбравших так называ-

емый некапиталистический путь разви-

тия, Афганистан обладал той отличитель-

ной чертой, что был непосредственным 

соседом Советского Союза, примыкая 

к его среднеазиатскому региону. Воен-

ное вмешательство СССР в Афганиста-

не в декабре 1979 г. имело далеко идущие 

последствия  — произошел срыв поли-

тики разрядки. Американцы преврати-

ли соседний с Афганистаном Пакистан 

в прифронтовое государство, добившись 

глобализации регионального конфлик-

та. Активную поддержку антисоветс-

ким силам в Афганистане оказал ислам-

ский мир во главе с Саудовской Аравией 

и Египтом, а также Китай. Афганская 

война с участием советских войск завер-

шилась в феврале 1989 г. после их выво-

да в соответствии с договоренностями, 

достигнутыми в апреле 1988 г. в Же-

неве. 

Война, которую СССР вел в Афга-

нистане, была одним из факторов, оп-

ределивших ослабление его внутренней 

силы и способствовавших окончанию хо-

лодной войны. 
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2. Рост значения стран Востока в системе 
международных отношений после окон-
чания холодной войны

Успех в Афганистане (вывод советс-

ких войск) помог усилению исламистско-

го политико-идеологического проекта.

В нем приняли участие не только афган-

ские моджахеды, их пакистанские еди-

номышленники и военные инструкто-

ры, но также выходцы из арабских стран 

(Саудовской Аравии, Египта, Алжира) 

и Индии (Кашмира). Завершение вой-

ны с «коммунистами» в Афганистане хо-

тя и растянулось на три года (исламс-

кая оппозиция победила только в апреле 

1992 г.), но привело к расширению ареала 

выступлений исламистов. Они при этом 

выступали с идеологической программой, 

альтернативной и западной, и советской 

моделям модернизации. Свои идеалы ис-

ламизм черпал в прошлом, апеллируя к 

фундаменту религии, к морали и духу вре-

мен пророка Мохаммеда и праведных ха-

лифов. Практически идеология строилась 

на постулатах введения исламского зако-

на (шариата) как высшего принципа ле-

гитимности и (или) построения подлинно 

исламского государства (теодемократии, 

нового халифата), где власть освящена ав-

торитетом крупнейших богословов и вы-

сших слоев духовенства. 

Антимодернистские идеологические 

принципы пользовались популярностью 

у представителей тех слоев населения, ко-

торые оказались на обочине процесса раз-

вития. Наиболее быстро они распростра-

нялись в кризисных с точки зрения этого 

процесса ареалах. Именно в такой реги-

он превратилось советское пространство 

в конце 1980-х  — начале 1990-х гг. 

Ослабление и распад СССР были вы-

званы глубинным системным кризисом. 

Череда внешнеполитических неудач со-

четалась с нарастанием неблагоприятных 

явлений в различных частях многонацио-

нального по составу советского государс-

тва. Кризис структуры внешних догово-

ров и обязательств наиболее болезненно 

проявился в Восточной Европе и привел 

(вслед за внутриполитическими сдвигами 

там) к самороспуску летом 1991 г. проти-

востоящей НАТО Организации Варшав-

ского договора. Этому предшествовало 

усиление центробежных тенденций в Со-

юзе ССР, отдаление от центра стран Бал-

тии, поиски нового места другими союз-

ными республиками, в том числе РСФСР. 

Провал попытки государственного пере-

ворота в августе 1991 г. привел к установ-

лению в Москве режима двоевластия, ко-

торый закончился с самоликвидацией 

СССР в декабре того года и возникнове-

нием 15 новых независимых государств, в 

том числе главного правопреемника Со-

ветского Союза  — Российской Федера-

ции. 

Восемь из этих новых государствен-

ных образований принадлежат Азии. Это 

три республики Южного Кавказа (Закав-

казья)  — Азербайджан, Армения, Гру-

зия  — и пять республик Центральной 

(Средней) Азии  — Казахстан, Кыргызс-

тан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-

кистан. В результате число суверенных 

государств Азии приблизилось к 50. Ко-

лониальная суть советской системы гос-

подства на азиатской периферии может 

быть поставлена под вопрос. Однако оче-

видно, что СССР явился наследником 

Российской империи, которая принадле-

жала к числу колониальных, отличаясь от 

других европейских империй тем, что бы-

ла не заморской, с четким разделением 

на метрополию и колонии, а сухопутной, 

территориально интегрированной. 

Завершение холодной войны совпа-

ло с окончанием эры колониализма. Пос-

ле ухода португальцев из Африки в се-

редине 1970-х гг. там оставались только 

остатки «вторичной» белой колонизации, 

голландской и британской по происхож-

дению. К ним относился режим апартеида 

в ЮАР и правление белого меньшинства 

в Южной Родезии. Англия не призна-

ла независимость южнородезийского ре-

жима Я. Смита, но при поддержке ЮАР 

он смог продержаться 15 лет, с 1965 по 

1980 г. Под влиянием партизанского 
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движения внутри страны и мирово-

го общественного мнения европейцы по 

происхождению уступили власть предста-

вителям черного большинства, победив-

шим на выборах в парламент новой рес-

публики Зимбабве.

 Сходная эволюция происходила в 

ЮАР. Режим расовой сегрегации, ко-

торый также не был признан Англи-

ей, просуществовал, несмотря на со-

противление местного африканского 

населения и его политических организа-

ций, до середины 80-х годов. Затем начал-

ся его демонтаж. В 1989 г. президентом стал 

Ф. де Клерк, вступивший в переговоры 

с ведущей оппозиционной силой  — Аф-

риканским национальным конгрессом. В 

следующем году из тюрьмы после 27-лет-

него заключения вышел лидер АНК Н. 

Мандела. Снятие запрета с деятельнос-

ти этой организации и проведение всеоб-

щих выборов в 1994 г. привело к ее победе 

на выборах и избранию Манделы новым 

президентом страны. 

В 1990 г. стала независимой Намибия, 

территория Юго-Западной Африки, кото-

рая после Первой миро-

вой войны из германской 

колонии превратилась в 

протекторат Южно-Аф-

риканского Союза. Не-

смотря на отзыв мандата 

ООН на управление На-

мибией, ЮАР контро-

лировала положение там 

вплоть до периода сдви-

гов в своем внутреннем 

устройстве.

Прямым следствием окончания хо-

лодной войны стал отзыв кубинских 

войск из Африки, за которым последова-

ло относительное урегулирование ситуа-

ции в Анголе, падение режима М.Х. Ма-

риама в Эфиопии, выделение в 1993 г. из 

ее состава Эритреи. 

В конце 1990-х гг. были подведе-

ны последние итоги эпохи классическо-

го колониализма. Под юрисдикцию Ки-

тая в 1997 г. вернулся Гонконг (Сянган), 

который в течение 99 лет был колони-

ей Великобритании, а в 1999 г. китайс-

кой стала одна из старейших колоний 

в мире, остров Макао (Аомынь или Ао-

мэнь). Завоеванный Португалией еще в 

1557 г., он олицетворял собой эру су-

ществования когда-то огромной заморс-

кой империи, принадлежавшей неболь-

шой стране на Пиренейском полуострове. 

Символично, что Португалия была пер-

вой среди колониальных морских держав 

на Востоке и ушла оттуда последней. 

Следует иметь в виду, что не все за-

морские территории стали независимы-

ми. Некоторые острова и архипелаги в 

Индийском и Тихом океанах, тяготеющие 

с историко-географической точки зрения 

к Азии и Африке, остаются под юрисдик-

цией традиционных метрополий. К на-

иболее крупным и значимым из них от-

носятся расположенные в Индийском 

океане французский остров Реюньон и 

британский архипелаг Чагос, где на арен-

дованном у Англии острове Диего-Гарсиа 

сооружена стратегически важная военная 

база США. 

О росте политической зрелости и вли-

яния государств Большого Востока гово-

рит и тот факт, что большинство из них 

ныне принадлежит по форме правления 

к республикам. Абсолютных монархий, 

которые составляли подавляющую часть 

государственных образований в начале 

ХХ столетия, осталось всего пять (круп-

нейшая среди них  — Саудовская Аравия), 

а вместе с конституционными и символи-

ческими (Япония) монархиями  — около 10. 

Это интересно. В Азии в начале ХХI столетия на-
считывалось 45 признанных мировым сообществом го-
сударств, а в Африке  — 53. Учитывая, что общее число 
государств в мире равно 196, на два «восточных» конти-
нента приходится половина из них  — и чуть более полови-
ны они составляют среди 192 государств  — членов ООН. 
По сравнению с началом ХХ в. представленность Азии и 
Африки в категории обладающих суверенитетом стран 
повысилась в пять раз. 
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Республиканская форма не означает не-

пременно господство свободы на осно-

ве закона и демократии с конкуренцией 

политических партий, но определенные 

элементы демократической процедуры 

(периодически происходящие выборы, 

избрание тем или иным способом главы 

государства и т.п.) она, безусловно, пред-

полагает.

Рост значения стран Востока в пери-

од после окончания холодной войны объ-

ясняется еще двумя обстоятельствами об-

щего характера  — демографическими и 

экономическими. К первым относит-

ся увеличение доли этих стран в мировом 

населении, а также среди жителей горо-

дов мира и среди постоянных и трудовых 

мигрантов. 

Благодаря усилившимся позициям в 

мировой экономике государства Востока, 

прежде всего наиболее крупные и мощные, 

такие как Китай, Япония, Индия, а также 

государства «второго ряда»  — Республи-

ка Корея, Индонезия, Турция и др.  — при-

обретают все более существенное значение 

для мировой политики и всей глобальной 

международной системы. Увеличивается в 

силу экономических факторов, в частнос-

ти роста государственных доходов от вы-

воза нефти, и роль восточных государств-

смутьянов, таких как Иран и Ливия, а 

также возрастает самостоятельность, а вре-

менами и оппозиционность господству-

ющим в центре международной системы 

настроениям и намерениям со стороны, 

например, Саудовской Аравии, Малайзии 

и других стран. 

Включение Востока в процессы гло-

бализации не исключает противоречий 

и конфликтов интересов между ним, как 

в основном менее развитым регионом и 

группой развитых государств в эконо-

мической и иных сферах. В политичес-

кой области при сохраняющемся доми-

нировании интеграционных тенденций 

временами отчетливо звучит нота дис-

сонанса, проявляется тенденция к фор-

мированию новой оппозиции из чис-

ла отвергнутых западным сообществом, 

в первую очередь США, стран-изго-

ев (Ирана и др.) и сохраняющих опреде-

ленную дистанцию от центра глобализа-

ции, или глобализма, крупных государств 

Евразии  — России, Китая, отчасти Ин-

дии. 

Возрастание значе-

ния Востока очевидно 

и в такой важной сфе-

ре международных от-

ношений, как военная 

(военно-политическая) 

с ее проекциями на бе-

зопасность и оборон-

ную готовность. Следу-

ет подчеркнуть, что за 

вторую половину про-

шлого и начало нынеш-

него века военизированность большого 

числа государств Азии и Африки мно-

гократно возросла. На первых порах это 

было обусловлено борьбой за независи-

мость, стремлением укрепить суверени-

тет и целостность образовавшихся госу-

дарств. В дальнейшем большое значение 

имело участие в войнах по доверенности 

в условиях раскола мира на два лагеря, а 

также появлением собственных амбици-

озных международно-политических про-

ектов, наконец, формированием невиди-

мого нижнего этажа мировой политики с 

центром в исламском мире. 

Наряду с заметным сокращением пос-

ле Второй мировой войны военных расхо-

дов в Европе наблюдался их рост в Азии 

и Африке. Еще более заметным оба этих 

процесса стали по окончании холодной 

Это интересно. По расчетам ООН, на 2005 г. чис-
ленность людей на планете возросла до почти 6,5 млрд че-
ловек. При этом в Китае она ненамного превысила 1,3, а в 
Индии  — 1,1 млрд. В двух этих государствах Азии, вмес-
те взятых, проживало почти 40% жителей Земли. Доля 
Азии и Африки в начале ХХI столетия достигла ровно 75%, 
т.е. из каждых четырех землян трое принадлежали реги-
ону Большого Востока. Сто лет назад к нему относились 
только каждые двое из трех. 
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войны. В современную постбиполярную 

эпоху на Восток приходится значительная 

часть прироста вооружений и расходов на 

оборону. В этой части мира находятся ос-

новные «точки воспламенения» и очаги 

тлеющих конфликтов.

В современную эпоху наряду со свое-

го рода универсальной глобализацией по-

лучили импульс процессы регионализа-

ции. Следует, по-видимому, различать два 

вида региональных (на базе территори-

альной близости и смежности) взаимо-

действий  — один из них не противоречит 

глобализации и дополняет, усиливает ее, 

другой направлен на ее ослабление, под-

рыв доминирующей ныне формы запад-

ной глобализации, неразрывно связан-

ной с вестернизацией и американизацией 

стиля и образа жизни. Достаточно мно-

гочисленные и разнообразные антигло-

балистские движения выступают против 

господствующего варианта стяжения ми-

ра, подчеркивая своекорыстный характер 

его проводников и лидеров.

Вместе с тем большинство проектов 

регионального взаимодействия и создан-

ных на их базе организационных струк-

тур относится к числу органично сочета-

ющихся с глобализацией и являющихся, 

по существу, формой ее проявления. На-

иболее явно это видно на примере Евро-

пейского Союза. Зародившись в разгар 

холодной войны, интеграция европейс-

ких государств прошла долгий путь эво-

люции, увенчавшись прорывом в период 

после ее завершения. 

Восток пока не может явить приме-

ров подобного рода глубокой интеграции. 

Она, вероятно, возможна лишь как итог 

длительных и плотных связей между тер-

риториально смежными народами и госу-

дарствами, основанных на прецедентах и 

правилах современной рыночной эконо-

мики, демократии в политике, толерант-

ности в культуре и свободы в обществе. 

 В то же время контуры региональных 

объединений и идейно-целевых межгосу-

дарственных (с определенной точки зре-

ния  — региональных) организаций про-

слеживаются и на Востоке. Часть из них 

охватывает не только восточные, но и со-

седние страны, а часть носит явный или 

неявный конкурирующий характер по от-

ношению к основному глобализационно-

му процессу. 

Наиболее известный из азиатских 

интеграционных проектов  — АСЕАН 

(Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии)  — возник в 1967 г. на базе воен-

но-политического блока СЕАТО (Дого-

ворной организации ЮВА) после урегу-

лирования споров между Индонезией и 

Малайзией. Продолжая существовать под 

западным, прежде всего американским, 

«зонтиком» безопасности, страны АСЕАН 

сделали упор на развитии экспортных от-

раслей. После присоединения богатого 

нефтяными запасами султаната Бруней в 

1984 г. в составе блока оказалось две не-

фтеэкспортирующие страны (первой бы-

ла самая крупная по населению в ЮВА 

мусульманская на 90% Индонезия). К на-

чалу 90-х годов АСЕАН добился немалых 

успехов в деле интеграции, став, по су-

ти, ядром системы «открытого региона-

лизма» в АТР. После завершения процес-

са урегулирования ситуации в Камбодже 

страны АСЕАН пошли на расширение ор-

ганизации за счет бедных, едва оправив-

шихся от потрясений военных лет госу-

дарств Восточного Индокитая (Вьетнама, 

Камбоджи, Лаоса) и Мьянмы (Бирмы). 

Правление военных в последней едва не 

стало препятствием на пути ее приема в 

АСЕАН. Несмотря на формальную ин-

теграцию, четыре страны с низкими до-

ходами остаются во многом чужеродным 

телом в составе организации. За исключе-

нием быстро развивающегося Вьетнама с 

населением свыше 80 млн человек они не 

вносят заметного вклада в его торговлю 

и экономические успехи. Доля внутрен-

ней для АСЕАН торговли после приема в 

1995 г. четырех государств Индокитая сни-

зилась с 25 до примерно 20%, а их экспорт 

в мировом равен почти 10%. 

АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Вос-

точной Азии) как региональная полифун-
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кциональная организация имеет наилуч-

шие шансы, чтобы при благоприятных 

внешних обстоятельствах со временем 

подтянуть уровень развития периферии к 

ядру и на этой основе укрепить единство 

стран достаточно однородного в культур-

ном, историческом, расовом и этничес-

ком отношении ареала, весьма крупного 

по количеству жителей (более полумил-

лиарда человек), богатого природными 

ресурсами и обладающего преимущест-

вами географического (на карте морских 

коммуникаций) положения. 

Из-за ослабления в последнее время 

международно-политической роли орга-

низации Азиатско-Тихоокеанского эко-

номического сотрудничества (АТЭС) 

значение АСЕАН усилилось. Наиболее 

известная из ее интеграционных иници-

атив  — Асеановский региональный фо-

рум (АРФ). Он объединяет широкий круг 

государств, включая прилегающие к ре-

гиону страны Восточной Азии, Океании 

и Южной Азии, а также такие далекие 

от него государства, как Россия. Регу-

лярно проводятся на базе АСЕАН встре-

чи между представителями Азии и объ-

единенной Европы. Наконец, растущее 

значение имеют обмен мнениями и со-

гласование позиций в формате «АСЕАН 

плюс три», т.е. КНР, Япония и Республи-

ка Корея, «АСЕАН плюс Китай», «АСЕАН 

плюс Индия». 

Опираясь на наиболее динамичную из 

экономик всей восточной части Азии, Пе-

кин постоянно укрепляет свои экономи-

ческие позиции в регионе к югу от своих 

границ. Он продемонстрировал возмож-

ности успешного альянса с гигантским 

торгово-экономическим организмом 

бывшей английской колонии Гонконг 

(Сянган). КНР удалось в конце 2000-х гг. 

улучшить политические отношения с Тай-

ванем, что, несомненно, укрепило их эко-

номические взаимосвязи. Тесным являет-

ся «невидимое» сотрудничество Пекина с 

другими странами ЮВА, где весьма силь-

ные позиции в экономике занимают эт-

нические китайцы (хуацяо). Особенно су-

щественна в этом смысле роль богатого 

островного государства Сингапур, где эт-

нические китайцы составляют большинс-

тво жителей. 

Весьма трудной проблемой для Пеки-

на, помимо непреодоленной аграрности, 

является интеграция его периферийных 

удаленных от приморской зоны регионов. 

Их коренное население не принадлежит к 

ханьцам  — в северо-западном Синьцзяне 

это тюрки-мусульмане, в основном уйгу-

ры, а также казахи и киргизы, в Западном 

Тибете  — тибетцы-буддисты (ламаисты), в 

юго-западной провинции Юньнань  — на-

родности, близкие к этносам Индокитай-

ского полуострова. Необходимость подтя-

нуть удаленные от моря регионы в полной 

мере осознается нынешним руководством 

КНР. Оно активизировало усилия по ин-

теграции Синьцзян-Уйгурского и Тибет-

ского автономных районов. Крупные ка-

питаловложения позволили преобразить 

традиционные центра Синьцзяна Урум-

чи и Кашгар, серьезно увеличилась в этом 

труднодоступном крае протяженность же-

лезных и шоссейных дорог. В 2006 г. завер-

шилось строительство железной дороги в 

Тибете до столицы Лхасы, проложенной на 

высоте в 4–5 км над уровнем моря. Проис-

ходящее на наших глазах освоение глубин-

ных районов Китая можно считать глоба-

лизацией по-китайски, которое встречает 

определенное сопротивление коренного 

населения. Объективно, впрочем, процесс 

модернизации представляется неизбеж-

ным, и вопрос лишь в том, какими метода-

ми он осуществляется и к каким результа-

там для местного населения приводит.

 Столкнувшись в начале ХХI в. с пот-

ребностью сохранить высокие темпы рос-

та экономики, обеспечить, в частности, 

энергетическую его составляющую, КНР 

проводит многовекторную внешнюю по-

литику, маневрируя и меняя акценты в за-

висимости от изменений экономической 

и политической конъюнктуры в прилега-

ющем к нему регионе, по периметру сво-

их границ, и вне смежного пространства. 

Традиционная раздвоенность ориента-
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ции Китая на море и на сушу проявилась 

на данном историческом этапе, с одной 

стороны, в уже упоминавших проектах 

укрепления взаимосвязей с государства-

ми Восточной и Юго-Восточной Азии, а 

с другой  — во взаимодействии с Российс-

кой Федерацией и новыми государствами 

Центральной Азии. 

 Успех переговоров о северной и се-

веро-западной границе Китая привел в 

1995 г. к подписанию в Шанхае (втором 

после Пекина по значению китайском го-

роде) соглашения между пятью государс-

твами, имеющими общие границы: КНР, 

РФ, Казахстаном, Киргизией и Таджи-

кистаном. Встречи в рамках Шанхайской 

пятерки стали регулярными, и от обсуж-

дения вопросов безопасности границ на 

них перешли к экономическим пробле-

мам. С 1993 г. КНР превратился в импор-

тера сырой нефти, и у нее обозначился ин-

терес к огромным нефтегазовым ресурсам 

России и Казахстана. В 2001 г. к пятерке 

присоединился Узбекистан  — и образова-

лась Шанхайская организация сотрудни-

чества (ШОС). Помимо символического 

значения, связанного с повышением зна-

чимости Центральноазиатского региона в 

мировой политике, ШОС приобрела чер-

ты достаточно еще слабо скрепленной, но 

успешно наращивающей узы взаимодейс-

твия международной структуры. Показа-

тельно вступление в члены-наблюдатели 

ШОС Индии, Пакистана и Ирана, Мон-

голии, создание специальных механизмов 

взаимодействия с Афганистаном. 

 Большинство других региональных 

организаций, созданных в ареале Большо-

го Востока, носят взаимодополняющий 

современную глобализацию характер. 

Среди них нужно выделить как наиболее 

значимые Ассоциацию регионального со-

трудничества Южной Азии, Совет сотруд-

ничества арабских государств Персидско-

го залива, Союз стран Магриба. 

Восток сохраняет громадное значение 

для мировой политики как основной ини-

циатор и участник крупных, в целом эф-

фективно функционирующих форумов, 

таких как Организация Исламской Кон-

ференции (ОИК, 57 стран, более 10 встреч 

на высшем уровне), Движение неприсо-

единения (117 государств, 14 конферен-

ций глав государств и правительств), Ор-

ганизация африканского единства (ОАЕ). 

Об определенном единстве восточного 

макрорегиона свидетельствует состояв-

шаяся в 2005 г. в Индонезии торжествен-

ная встреча в верхах, посвященная 50-лет-

нему юбилею Бандунгской конференции 

стран Азии и Африки. 

* * *
Прочитав третью статью, вы получили 

представление об особенностях процес-

сов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной зависимости в после-

военный период и о том, в каких формах 

проявляется рост значения стран Восто-

ка в системе международных отношений 

в постбиполярную эпоху. 

Растущая роль Востока в мировой по-

литике следует из все более активного 

участия составляющих этот макрорегион 

государств в процессах глобализации, ре-

гионализации и многосторонней дипло-

матии. На смену усеченной биполярной 

глобализации периода холодной войны по 

ее окончании наступила эпоха более пол-

ного, достаточно всеобъемлющего стяже-

ния мирового политико-экономического 

и культурно-гуманитарного пространс-

тва. При этом страны Востока в своем 

большинстве оказались тесно включены в 

глобализационный процесс. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем значение Бандунгской кон-

ференции 1955 г.?

2. Какие страны участвовали в воен-

ных акциях против Египта в 1956 г.?

3. Какой год считается годом осво-

бождения Африки?

4. В какой период послевоенной исто-

рии происходило смещение центра тяжес-

ти международной политики с Дальнего 

Востока и Европы на Ближний и Средний 

Восток? 
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5. С каким арабским государством Из-

раиль подписал 1977–1979 гг. серию мир-

ных соглашений?

6. Какие новые государственные об-

разования образовались в Азии в резуль-

тате распада СССР?

7. Какие события ознаменовали собой 

завершение эры колониализма на Афри-

канском континенте?

8. С какими причинами связан рост 

значения стран Востока в период после 

окончания холодной войны?
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Прочитав эту статью, вы узнаете о том,

• в каком направлении идет глобаль-

ный процесс геоэкономической диверси-

фикации экономического роста;

•  в чем заключаются особенности со-

циально-экономического развития стран 

Востока;

• в чем для стран Востока проявля-

ется актуальность проблемы перехода на 

высокотехнологичный путь развития;

• каковы особенности взаимоотно-

шений стран Юга и Севера в постбипо-

лярную эпоху;

• как проявляются на Востоке про-

цессы регионализации.

1. Новые измерения отношений Север  — 
Юг: Восток в современной мировой сис-
теме

Диверсификация экономического роста 
и выход азиатских стран на первые места по 
объему экономики 

За последние четверть века произош-

ло восстановление Азии как основного 

мирового экономического центра. Здесь 

находится подавляющее большинство 

стран, которые показывали устойчивые 

темпы роста, превышавшие среднемиро-

вые. За этот период ос-

новной прирост миро-

вого ВВП был достигнут 

именно благодаря азиат-

ским государствам. Мы 

наблюдаем возвращение 

к ситуации двухсотлет-

ней давности. В 1820 г. 

на долю США, Запад-

ной Европы, Канады и 

Австралии приходилось 

25% общемирового на-

ционального продукта, а на долю Азии  — 

58%. В 1950 г. цифры были обратными: 

на Запад приходилось 56% мирового до-

хода, а на Азию  — 19%. Уже в 1992 г. до-

ля Азии составила 33%, а Запада  — 45%, 

а в начале века их доли почти сравня-

лись. В соответствии с прогнозами Гар-

вардского университета, к 2025 г. на Азию 

придется 55–60% общемирового валово-

го национального продукта, а на Запад  — 

20–30%.

Диверсификация экономического 

роста ведет к сокращению удельного ве-

са развитых стран, в том числе США, в 

мировом производстве. За полвека до-

ля Соединенных Штатов в мировом ВВП 

упала почти в полтора раза. Она сокра-

тилась даже в постбиполярный период, 

хотя это был период крайне медленно-

го роста в Западной Европе, стагнации 

в Японии и резкого падения производс-

тва в Восточной Европе, тогда как для 

Соединенных Штатов эти 15 лет были 

в целом благоприятными. Сейчас доля 

США в мировой экономике не превыша-

ет показателей, достигнутых перед Пер-

вой мировой войной (немногим более

20%). 

ВОСТОК 

В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Это важно. Азиатские страны вышли в лидеры ми-
рового производства, заняв места со второго по чет-
вертое. Сейчас по размерам ВВП по паритету покупа-
тельной способности Китай обогнал Японию и вышел 
на второе место в мире (по данным аналитиков ЦРУ, 
7,04 трлн долл. в 2007 г.). Индия вышла на четвертое мес-
то (почти 3 трлн долл.), обогнав Италию, Великобрита-
нию и Германию. К группе лидеров подтягиваются Брази-
лия (1,84 трлн долл.) и Южная Корея (1,2 трлн долл.), а с 
некоторым лагом  — Индонезия (846 млрд долл.). В соот-
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Постиндустриальный и индустриаль-
ный пути развития. Разновекторность соци-
ально-экономического развития стран Вос-
тока 

Гораздо более неоднозначными яв-

ляются политэкономические процессы. 

В течение последней четверти века на Се-

вере (зона развитых держав) стал появ-

ляться новый социально-экономический 

строй, пока не получивший единого на-

звания (существуют термины «посткапи-

талистическое», «постэкономическое», 

«постиндустриальное» общество и т.д.). 

Не останавливаясь подробно на всех пе-

ременах, особо отметим, что возникло но-

вое взаимодействие производства, науки 

и информатики  — «экономика, основан-

ная на знаниях».

В ходе нынешней перестройки эко-

номики в развитых странах кардиналь-

ным образом меняется характер между-

народного разделения труда. Развитые 

страны из поставщиков готовых изделий 

превращаются в экспортеров квалифици-

рованных и капиталоемких услуг (вклю-

чая финансовые) и технологий (посколь-

ку технологическая рента становится все 

более осязаемым компонентом прибы-

лей, то исследования и внедрение ин-

новаций являются одной из важнейших 

сторон деятельности компаний, базиру-

ющихся в развитых странах). Сохраняют 

за собой они и поставки наиболее слож-

ных и точных изделий. Развивающиеся 

страны из поставщиков сырья и продо-

вольствия становятся экспортерами гото-

вых изделий (наряду с тропическим и суб-

тропическим сырьем и продовольствием). 

Если, образно говоря, раньше мы делили 

мир на «город» (Север) 

и «деревню» (Юг), то те-

перь его надо делить на 

«офис и лабораторию» 

(Север), «город» (Вос-

точная и Южная Азия, 

Латинская Америка) и 

«деревню».

Зона Юга в целом, 

как и Азия, отличает-

ся гораздо более значительной гетеро-

генностью. Отдельное место занимает 

Япония, которую исследователи, как пра-

вило, относят к Северу. При этом трудно 

не заметить колоссальные отличия япон-

ской модели от западной в плане органи-

зации и политической, и экономической, 

и социальной жизни. Больший рывок со-

вершили новые индустриальные эконо-

мики Восточной Азии, которые отстают 

от Севера только в количественном пла-

не. Эти государства совершили прорыв 

в условиях существования авторитарных 

режимов, с существенными элементами 

тоталитаризма. Тайвань, где за полвека 

доход на душу населения увеличился бо-

лее чем в 120 раз, не только полностью от-

верг «коммунистическую» систему, но и 

отказался от большинства основных эле-

ментов западной демократии. Цивили-

зационные особенности в организации 

производства и управлении обществом, 

а также в структурировании последнего, 

все нагляднее проявляются в таких стра-

нах, как, например, Южная Корея, Индо-

незия и Таиланд.

Сверхкрупные государства  — Индия и 

Китай  — стали превращаться в отдельную 

подсистему мирового хозяйства. Они об-

ладают собственными закономерностями 

развития. В этих странах возникает новое 

соотношение форм собственности, вклю-

чающее государственную, смешанную го-

сударственно-частную, кооперативную, 

частную и форму, которую условно можно 

назвать кланово-конфессиональной. От-

сутствие доминирующей или быстрорас-

тущей формы собственности определяет 

определенную автономность государства, 

ветствии с прогнозами экспертов Гарвардского универ-
ситета, до 2025 г. азиатские государства будут продол-
жать показывать самые высокие темпы роста во всем 
мире. По средним оценкам большинства исследователей, 
через 8–10 лет КНР по абсолютным цифрам ВВП дого-
нит, а может быть, и превзойдет Соединенные Штаты, 
а Индия практически сравняется по этому показателю с 
Японией уже через 4–5 лет.
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относительную независимость его от раз-

личных сил. К тому же здесь требуется 

сильное государство, координирующее 

взаимодействие укладов, поддерживаю-

щее национальное предпринимательство, 

связывающее воедино огромную эконо-

мику и миллиардное население и доволь-

но широко использующее администра-

тивные методы. Другая особенность этих 

стран  — сравнительно невысокое вовле-

чение в международное разделение труда: 

по самым различным подсчетам, основ-

ной прирост производства в этих странах 

обусловлен внутренним спросом. Следу-

ет также отметить особое внимание к про-

блемам распределения и внешнюю поли-

тику, направленную на превращение из 

региональных в мировые державы. На-

конец, в Китае и Индии в последние го-

ды наблюдаются высокие темпы развития 

сельской экономики, в которой быстро 

растут промышленность, инфраструктура 

и сфера услуг. Поэтому темпы роста город-

ского населения в них оказываются ни-

же, чем в других развивающихся странах. 

У этих стран сохраняются и идеологичес-

кие отличия: в их конституциях отмечает-

ся ориентация на построение социализма. 

Возможно, что эти существенные отли-

чия вытекают из особых закономерностей 

развития сверхкрупных экономик, до сих 

пор мало изученных экономистами

По таким параметрам, как уровень 

производительности, темпы естественно-

го прироста населения, уровень грамот-

ности и доходов, азиатские гиганты не-

многим отличаются от других стран Юга. 

Однако огромные масштабы ВВП, вы-

сокие темпы роста, наличие прослойки, 

хотя и узкой, высококвалифицирован-

ных кадров отличают их от основной мас-

сы Юга. 

В Азии существует также много до-

статочно благополучных развивающихся 

стран, которые благодаря стабильной по-

литической обстановке, выгодному гео-

графическому положению, наличию де-

шевой рабочей силы, больших запасов 

сырья или редких его видов смогли ус-

пешно включиться в международное раз-

деление труда. Особняком стоит группа 

арабских стран-нефтеэкспортеров, со-

средоточенных главным образом в райо-

не Персидского залива, которые смогли 

обеспечить за счет перераспределения не-

фтяной ренты повышение душевого дохо-

да до уровня, сопоставимого с развитыми 

странами. 

На Юге появилась и «серая зона», 

за которую основные мировые центры 

(в первую очередь США) не желают (либо 

не могут) брать никакой ответственности, 

и где не действуют общие закономерности 

развития системы. Отметим, например, 

что мировые средства массовой информа-

ции вообще не замечают международной 

войны в Конго (Заире), где в 1998–2001 гг. 

погибло более 2,5 млн человек.

Происходит как бы сужение миро-

вой системы путем выталкивания из нее 

малоприоритетных государств (в кото-

рых, кстати, проживает около шестой 

части всего человечества). Попытки вме-

шательства (как в Сомали) долгое вре-

мя заканчивались неудачей, поскольку в 

новой глобальной ситуации никто не го-

тов к существенным финансовым затра-

там и гибели своих граждан ради прекра-

щения гражданских войн в странах, не 

занимающих высокого места в приори-

тетах внешней политики ведущих госу-

дарств. Мировое сообщество устранялось 

от какого-либо воздействия на внутрипо-

литические события в этой «серой зоне». 

После 11 сентября ситуация некоторым 

образом изменилась, и США были вы-

нуждены ввести войска в Афганистан. Но 

это пока принесло очень мало дивиден-

дов. Безусловно, «серая зона» расположе-

на, прежде всего, в Африке, но и ряд ази-

атских стран вошли в нее.

Таким образом, можно говорить, что 

на Юге (по крайней мере на большей 

ее части) сейчас наблюдается процесс 

складывания индустриального способа. 

В прошлом во всем мире использовалась 

модель «догоняющего развития» и при-

менялась на практике концепция «жу-
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равлиного клина». Развитые страны были 

заинтересованы в определенной модер-

низации стран Востока, и центр миро-

вой системы постоянно испускал на пе-

риферию капиталистические импульсы. 

Основной проблемой, вставшей сейчас 

перед зоной Юга, стала возможность пе-

реноса нового возникающего строя Се-

вера. Учитывая кардинальную роль науки 

в процессе его образования, необходимо 

проведение анализа формирования сис-

темы современного научного знания в 

развивающихся обществах Востока, что-

бы реально оценить перспективы будуще-

го развития.

Возможности появления на Востоке 
«экономики, основанной на знаниях» 

Наступление европейской техники, 

науки и образования (и, к сожалению, 

массовой американизированной культу-

ры) в целом ряде стран Юга вызвало свое-

образную реакцию отторжения. Это осо-

бенно характерно для стран Ближнего 

Востока и Тропической Африки. Инте-

ресно, что во всех арабских странах коли-

чество переведенных за год работ состав-

ляет пятую часть числа переводов в Греции 

и одну двухсотую в Испании, в которой за 

год переводится работ столько же, сколь-

ко было переведено за всю историю араб-

ских стран. В результате здесь не происхо-

дит серьезного развития науки, а научные 

центры и университеты живут абсолют-

но обособленной жизнью, по существу не 

вступая во взаимоотношения с обществом 

и государством. Их связи с международ-

ными научными центрами являются бо-

лее прочными. Можно предположить, что 

эти макрорегионы не имеют перспектив 

создания системы науки, в обозримом бу-

дущем там не возникнет новых взаимоот-

ношений между наукой и производством, 

а развитие будет продолжать базироваться 

на добыче сырья и промышленном произ-

водстве, не связанном с высокотехноло-

гическими сферами.

Другая ситуация характерна для стран 

Южной и Восточной Азии, которым 

свойственна качественно более высо-

кая степень культурной динамики и науч-

но-технической автономности. Безуслов-

но, данные характеристики обеспечивают 

способность этих стран вырваться из по-

рочного круга отсталости, осуществить 

анклавную экономическую модерниза-

цию и не только осваивать импортные вы-

сокие технологии, но и самостоятельно 

развивать научные исследования, встать 

на новую ступень научно-технической ре-

волюции, что дает дополнительные воз-

можности для расширения воздействия 

на процессы, проходящие в афро-азиат-

ском мире.

Новые индустриальные страны Вос-

точной Азии могут в ближайшем будущем 

перейти в категорию высокоразвитых 

стран. Здесь существует реальное колос-

сальное уважение к науке и ученым. Боль-

шую роль сыграло государство в лице пра-

вящих кругов и социальных институтов 

(в Восточной Азии оно традиционно го-

раздо сильнее, чем, например, в Южной 

Азии). Опыт целого ряда стран регио-

на свидетельствует, что именно деятель-

ность государства имела основополагаю-

щее значение при формировании новых 

структур, что позволило таким державам 

в сжатые исторические сроки перенять у 

высокоразвитых стран достижения науч-

но-технической революции и завершить 

процессы индустриализации. К сожале-

нию, речь идет о сравнительно некруп-

ных странах (особенно по азиатским мас-

штабам). 

Большие сложности стоят перед ази-

атскими гигантами. В Индонезии, быв-

шей колонии Нидерландов, в колони-

альный период не только не развивалась 

наука, но и не было особых прорывов в 

сфере европейского образования. Ситуа-

ция мало изменилась и в настоящий мо-

мент, когда в стране, с населением в чет-

верть миллиарда человек, очень слабо 

развита наука и технологическое произ-

водство. Хотя здесь удалось обеспечить 

достаточно высокий уровень грамотнос-

ти, совокупный валовой коэффициент 

охвата населения начальным, средним и 
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высшим образованием меньше, чем, на-

пример, в Египте или Южной Африке. 

Заметно отсутствие стремления к изме-

нению ситуации: по доле расходов на об-

разование в ВВП и в государственном 

бюджете «конкуренцию» Индонезии со-

ставляют лишь отдельные африканские 

страны (Экваториальная Гвинея, Каме-

рун, Мавритания). Даже страны, заняв-

шие последние три места в мире по индек-

су человеческого развития (Гвинея-Бисау, 

Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне), имеют 

лучшие показатели. При этом обращают 

на себя внимание региональные разры-

вы: в некоторых дистриктах Индонезии 

среднее число лет, проведенных в учеб-

ных заведениях, составляет 2,2 года. Само 

население также не склонно расходовать 

существенные средства на образование 

детей. Схожая ситуация существует и в 

плане расходов на научно-исследователь-

скую и опытно-конструкторскую работу. 

Что касается Китая и Индии (миро-

вых лидеров и по количеству населения, и 

по темпам экономического развития), то 

здесь проблемы лежат в другой плоскос-

ти. В азиатских гигантах наличествует ши-

рокий слой высококвалифицированных 

специалистов, что самым благоприятным 

образом сказывается на культурной дина-

мике и научно-технической автономнос-

ти азиатских гигантов. 

В Китае особую роль играет государс-

тво, которое концентрирует усилия на 

конкретных задачах, а в последнее вре-

мя развитие науки и техники признано 

важнейшей целью КНР. В соответствии 

с планом «трех шагов», предполагается, 

что вклад научно-технического прогрес-

са в увеличении ВВП возрастет до 65% в 

2010 г. и 80% в 2050 г. (по сравнению с 

30% в конце 90-х годов), а доля вложений 

предприятий в НИОКР составит 60% в 

2010 г. и 80% в 2050 г. (по сравнению с 23% 

в конце 90-х годов).

Если цивилизационную парадиг-

му Китая можно схематично назвать эта-

тистско-эгалитарной, то в Индии (в ко-

торой государство еще в древности было 

несопоставимо слабее, чем в Китае) ос-

новной путь развития  — элитарный, что 

непосредственно связано с кастовым на-

следием. Несмотря на все попытки улуч-

шения политического, социального и 

экономического положения нижних страт 

(и реальные достижения на этом пути), 

разрывы в социально-экономическом 

развитии  — между различными каста-

ми, городом и деревней, различными ре-

гионами  — снижаются несущественно. 

Кастовая замкнутость и эндогамия в те-

чение тысячелетий способствовала тому, 

что, как правило, за человеком из варны 

брахманов стоят сотни поколений пред-

ков, занимавшихся интеллектуальным 

трудом. В результате Индия обладает ко-

лоссальным интеллектуальным потенци-

алом на верхнем этаже и высококвалифи-

цированными специалистами мирового 

уровня. Одновременно у среднего бывше-

го неприкасаемого за несколько тысяче-

летий не было ни одного предка, который 

бы имел какое-либо образование и про-

фессионально занимался умственной де-

ятельностью. Более того, характер их фи-

зического труда, орудия и предметы труда 

были однотипны и примитивны. Имен-

но поэтому Индия заметно проигрыва-

ет многим азиатским странам по качест-

ву массовой квалифицированной рабочей 

силы. 

Как раз в сфере образования нагляд-

но видны отличия индийской цивилиза-

ционной парадигмы. Особенно они за-

метны при сравнении страны с Китаем, 

для которого характерна эгалитарная мо-

дель: заметно существенное превосходс-

тво КНР в плане базового образования, а 

Индия не уступает в плане высшего обра-

зования (до фантастического рывка Китая 

в начале века в этой сфере Индия была да-

же намного впереди).

В техническом плане и Китай, и Ин-

дия показали способность осваивать им-

портные высокие технологии и создавать 

свои. Более того, азиатские гиганты про-

демонстрировали способности самостоя-

тельно развивать научные исследования: 
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автономное создание атомного оружия  — 

наглядный тому пример. Однако в це-

лом азиатские гиганты очень значитель-

но уступают развитым странам и России 

в сфере фундаментальных исследова-

ний. 

Колоссальным препятствием для ази-

атских гигантов в деле создания ново-

го общества является объективная соци-

ально-экономическая ситуация в этих 

странах. Наличие огромного массива не-

квалифицированного (а в Индии и негра-

мотного) населения не позволяет им при-

менять многие модели развитых стран. 

Так, нет особого смысла во внедрении 

новых ресурсосберегающих технологий 

(крайне низкая стоимость ручного труда, 

необходимость обеспечивать работой на-

селение и т. д.); не случайно большинство 

технологических достижений носит «экс-

портоориентированный» характер. Здесь 

также наблюдается ежегодный отъезд де-

сятков тысяч наиболее квалифицирован-

ных специалистов (прежде всего, по мате-

риальным причинам), что способно уже в 

ближайшее время вызвать существенное 

ослабление позиций данных государств 

в высокотехнологической сфере, а в пер-

спективе привести к резкому ухудшению 

культурной динамики.

Таким образом, перспективы разви-

тия Юга в целом по траектории, намечен-

ной Севером, представляются маловеро-

ятными. 

Политические последствия распада би-
полярной системы 

Крушение социалистического лаге-

ря резко изменило конфигурацию миро-

вой системы. Она приобрела формально 

монополярный характер, имея во главе 

одного лидера  — США. Но эта монопо-

лярность приобретает особый характер: с 

одной стороны, система, которой пытает-

ся управлять мировой ли-

дер, очень велика (око-

ло 200 стран). Из теории 

больших систем извест-

но, что такой множест-

венностью управлять из 

одного центра практически невозможно. 

Поэтому мировой лидер пытается исполь-

зовать в этих целях международные эко-

номические организации. Однако они, 

так или иначе, испытывают влияние и 

других стран и к тому же имеют собствен-

ные интересы: т.е. не могут полностью 

служить только лидеру. В данных услови-

ях тот может контролировать преимущес-

твенно внешнеэкономические операции 

стран  — членов системы. Внутриэконо-

мические же и внутриполитические про-

цессы оказываются слабо либо вообще не 

контролируемыми. Отсюда  — упор на по-

литические методы (глобализация). Она, 

ослабляя национальное государство, дает 

огромные преимущества наиболее разви-

тым странам и их корпорациям. Против же 

стран, которые не могут контролировать-

ся, возобновляется применение насилия. 

С другой стороны, формирование моно-

полярной системы сопровождается со-

кращением относительной мощи лидера 

по всем показателям  — экономическим 

(доля в мировом ВВП), военным (обла-

дание атомным оружием и ракетной тех-

никой), политическим (регионализа-

ция). 

В целом при некотором нарастании 

различий между странами Севера, меж-

ду ее основными центрами  — США и За-

падной Европой, они в высшей степени 

заинтересованы в сохранении своего гос-

подствующего положения в системе меж-

дународных экономических и политичес-

ких отношений, и значительно сильнее, 

чем когда-либо. Это стало основным фак-

тором, воспрепятствовавшим реализации 

многочисленных прогнозов, сделанных в 

начале 90-х годов прошлого века, о том, 

что конфликт между основными центра-

ми Севера станет главным в мировой сис-

теме. 

Это важно. Если в прошлом долгое время неуклон-
но возрастало организованное противостояние Юга силь-
ному экономически, технологически и социально Северу, 
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Потеря организованного характера 
противостояния развивающихся стран раз-
витым государствам 

Характерны перемены в политике 

азиатских гигантов. Если в 70–80-е годы 

крупнейшие государства Юга пытались 

добиться упрочения своего положения в 

мировой экономике путем совместных 

действий с другими странами, то в изме-

нившихся условиях они предпочитают 

действовать в индивидуальном качестве. 

Так, значительно ослабло стремление Ин-

дии укреплять свой авторитет среди раз-

вивающихся стран. Первоначально Дели 

прилагал усилия хотя бы для сохранения 

позиций Движения неприсоединения, 

бывшего одним из краеугольных камней 

внешней политики страны. Но постепен-

но Дели осознал, что усиления позиций в 

зоне Юга недостаточно для вхождения в 

«высшую мировую лигу», а резко обост-

рившаяся дифференциация среди разви-

вающихся стран препятствует организа-

ции какого-либо единого политического 

или экономического образования. Фак-

тически сейчас Индия потеряла былой 

статус выразителя интересов освободив-

шихся стран. Крайне осторожные пози-

ции стала занимать и КНР.

В радикальной ломке международных 

экономических отношений не заинтересо-

ваны и «благополучные» 

азиатские страны. Поми-

мо того что их развитие 

может происходить лишь 

на основе тесных связей 

с иностранными партне-

рами, следует учитывать 

еще одно обстоятельс-

тво. Элита данных го-

сударств прочно входит 

в «золотой миллиард» 

(а вот низы западного об-

щества в него не входят) 

и теснейшим образом 

связана с Севером.

Позиция стран «се-
рой зоны»

В подобных корен-

ных изменениях заинтересованы пре-

имущественно страны, попавшие в «се-

рую зону». Однако они (как и их лидеры) 

не пользуются международным авторите-

том и не в состоянии сплотить Юг. Пове-

дение стран-аутсайдеров и отсутствие воз-

можности воздействовать на них (как и 

отмечавшееся относительное ослабление 

позиций Соединенных Штатов в мировой 

экономике) объясняет постоянное приме-

нение насилия. Этому способствует и то 

обстоятельство, что в целом мировой ли-

дер (США) не может оказывать определя-

ющего влияния на процессы экономичес-

кого развития Азии не только в отношении 

стран «серой зоны», мало вовлеченных в 

интернационализацию производства. В от-

ношении крупнейших стран это связано с 

огромными масштабами их экономики и 

высокими темпами роста, обусловленными 

опорой на внутренние факторы развития. 

2. Восток и проблемы глобальной и регио-
нальной безопасности

Проблема глобальной безопасности и 
распространение ядерных технологий в аре-
але стран Азии 

Большие проблемы для лидера созда-

ет и расползание ядерного оружия. В би-

полярный период «пороговые страны» 

явно опасались превращения в мини-

то в 80–90-х годах оно ослабевало, а главное  — исче-
зал его организованный характер. Основными факторами, 
объясняющими это обстоятельство с экономической точ-
ки зрения, являются постоянное втягивание большинс-
тва стран Юга в новое международное разделение тру-
да и их отмечавшаяся усиливающаяся дифференциация. 
В политической сфере главными причинами стали крах со-
циалистической системы и биполярного устройства ми-
ра, развал Советского Союза. Юг потерял возможность 
играть на промежуточном положении между Западом и 
Востоком и использовать противоречия между двумя сис-
темами, что в прошлом приносило ему существенную вы-
году. В результате организации развивающихся стран 
(Движение неприсоединения, Группа 77 и др.) утратили 
свое значение, так как в монополярном мире их деятель-
ность оказалась бесполезной. 
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ядерные державы, поскольку это явно не 

отвечало интересам обеих сверхдержав. 

Пожалуй, вопрос о ядерных программах 

был наиболее серьезным расхождени-

ем между последними и их союзниками 

из числа «пороговых стран». Безусловно, 

США в отношении Израиля и Пакистана 

и СССР в отношении Индии предпочи-

тали использовать дипломатические ка-

налы, но их давление было весьма серь-

езным. В 1990-е гг. «пороговые страны», 

не уверенные в прочности своих между-

народных позиций (ЮАР, Украина, Бе-

лоруссия, Казахстан), отказались от при-

тязаний на обладание ядерным статусом, 

но зато другие открыто продемонстри-

ровали свои амбиции: «официальными» 

ядерными державами стали Индия и Па-

кистан. В свете последних сентябрьских 

событий особые опасения вызывает на-

личие ядерных средств в Пакистане, од-

ном из главных покровителей исламского 

экстремизма, где уже четверть века произ-

носятся слова, что пакистанское ядерное 

оружие  — «мусульманское» оружие. Пол-

века происходит непрерывный процесс 

исламизации Пакистана. Основная власть 

в стране принадлежит армии. Если в 

1950-е гг. офицерский корпус был, пожа-

луй, наиболее вестернизированным сло-

ем, то с конца 1970-х гг. исламисты пос-

тоянно усиливали свои позиции в армии, 

и сейчас основная часть вооруженных 

сил  — убежденные фундаменталисты. 

Любая фанатичная организация Пакиста-

на, практически наверняка имеющая сво-

их людей среди тех, кто имеет отношение 

к ядерному потенциалу Пакистана, может 

получить доступ к ядерному оружию.

Очень остро стоит проблема военных 

ядерных программ в Иране и Северной 

Корее. Правда, в настоящий момент нет 

доказательств проведения в Иране воен-

ной программы (по данным ЦРУ, иранс-

кое правительство отказалось от планов 

создания ядерного оружия). Обогащение 

урана в этой стране, вероятно, осущест-

вляется в мирных целях (для военной про-

граммы необходимо обогащение урана до 

90%, а для мирной  — 10–15%), что разре-

шено всеми международными соглашени-

ями. Северная Корея уже испытала плу-

тониевую бомбу (хотя и не очень удачно). 

Испытывая мощнейшее давление со сто-

роны международного сообщества (вклю-

чая КНР и Россию), Пхеньян было отка-

зался от военной ядерной программы, но 

невыполнение США своих обязательств 

регулярно подталкивает северокорейские 

власти к продолжению ядерного шантажа.

Само стремление к обзаведению ядер-

ным оружием имеет чрезвычайно серь-

езные последствия: это не только угроза 

региональной безопасности, но и подсте-

гивание ядерных амбиций других «поро-

говых стран», что ведет к подрыву систе-

мы безопасности во всем мире.

Процессы регионализации (формиро-
вание региональных держав и укрепление 
региональной интеграции) на Востоке 

На положение США в мировой сис-

теме противоречивое, но в целом нега-

тивное воздействие оказывают процес-

сы регионализации. Под этим термином 

понимаются два совершенно различных 

явления  — возрождение региональных 

держав и формирование региональных 

интеграционных группировок. Парал-

лельное существование двух процессов  — 

явление достаточно противоречивое. 

С одной стороны, региональные державы 

заинтересованы в придании формального 

статуса своим отношениям с сопредель-

ными государствами. С другой стороны, 

наличие региональных отношений пер-

вого типа может препятствовать перерас-

танию их во второй тип, так как это спо-

собно нарушить характер отношений в 

системе ведущая держава  — подчинен-

ные (зависимые) государства, что и про-

исходило в биполярный период. Ны-

не эти процессы могут не противоречить 

друг другу. В становлении региональной 

державы, помимо политических, опреде-

ленное значение, видимо, имеют и другие 

факторы  — экономические, культурные и 

даже конфессиональные. 
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Среди региональных держав особо 

следует выделить крупнейшие полупе-

риферийные страны  — Китай и Индию. 

Они трансформируются в особые подсис-

темы, чье формирование, как представ-

ляется, было ускорено развалом мирово-

го социализма: в жестко контролируемом 

мире этот процесс встретился бы с гораз-

до большими препятствиями. В ближай-

шем будущем они могут стать соперника-

ми США в борьбе за лидерство. История 

повторяется  — соперники появляются на 

периферии. Но сможет ли кто-либо из них 

стать лидером, зависит от взаимодействия 

очень многих факторов. 

При обосновании цивилизационных 

претензий Китая и Индия на лидерство 

нельзя не отметить расовый фактор, на 

который постоянно обращают внимание, 

прежде всего, в Индии (противостояние 

«белых», с одной стороны, и «желтых», 

«черных» и «коричневых», с другой). Геге-

мония «белых» цивилизаций и культур не 

могла не вызвать у других сильного стрем-

ления к реваншу, а именно сейчас начи-

нают появляться и первые возможности. 

Важную роль здесь играет и то обстоя-

тельство, что общая история и единство 

задач, проистекающее из исторического 

развития и неравноправного положения 

в международном разделении труда, безу-

словно, цементируют узы стран Юга. Все 

это приводит к тому, что другие крупней-

шие державы зоны Юга (Бразилия, Индо-

незия и т.д.) с геополитической и психо-

логической точки зрения скорее склонны 

к сотрудничеству с Китаем и Индией, чем 

с Севером. Прежняя модель участия в ми-

рохозяйственном разделении труда пре-

пятствует пока образованию подобной 

коалиции, но по мере экономического 

роста лидеров Юга подобные препятствия 

будут постепенно сниматься.

Для США потенциально опасными 

являются и другие факторы: а) азиатские 

гиганты принадлежат к иной экономи-

ческой системе, а значит, они отнюдь не в 

восторге от правил игры, навязанных раз-

витыми странами; б) независимый вне-

шнеполитический курс всегда являлся 

главной целью Китая и Индии, и подчине-

ние кому-либо никак не вписывается в их 

планы. Гегемония Севера отвергается эти-

ми странами по политическим, экономи-

ческим и цивилизационным причинам. 

В последнее время азиатские гиганты 

принимают самое активное участие в про-

цессе регионализации. Индии, например, 

в какой-то степени удалось даже приоста-

новить негативные центробежные тенден-

ции, возникшие в Южной Азии. В 1985 г. 

была создана Ассоциация регионально-

го сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК). До сих пор ее деятельность при-

несла относительно мало реальных ре-

зультатов, в том числе в экономической 

области. Однако следует учесть, что это  — 

первая региональная организация Юж-

ной Азии, находящаяся в самом нача-

ле пути. 

СААРК пока отличается от других 

региональных ассоциаций отсутствием 

консенсуса по проблемам внерегиональ-

ных, внутрирегиональных и внутристра-

новых источников угрозы безопасности. 

Весомое достижение этой структуры  — 

создание механизма для проведения не-

формальных встреч и дискуссий лидеров 

стран. Стремление же развивать внутри-

региональные экономические связи на-

шло отражение в начавшемся обсуждении 

возможности создания в ближайшем бу-

дущем зоны свободной торговли в Юж-

ной Азии. Это позволит резко увеличить 

торговый оборот и взаимные инвестиции, 

которые и так возросли за 90-е годы. 

Азия, в первую очередь Восточная, 

является главным внешнеэкономическим 

приоритетом КНР. На нее приходится бо-

лее половины внешней торговли Китая. 

Из этого региона поступает и львиная до-

ля иностранных инвестиций в экономику 

страны. За последнее время существенно 

вырос и уровень политических отноше-

ний Китая со странами Восточной Азии.

К числу региональных держав, поми-

мо Индии и Китая, можно отнести Авс-

тралию и в какой-то степени Южную 
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Африку. Возможности формирования ре-

гиональных держав в Африке все-таки 

еще весьма ограничены. В конце ХХ в. 

ряды региональных держав пополнились 

Россией и Бразилией. Представляется, 

что время для формирования региональ-

ных держав в Европе и Северной Амери-

ке уже ушло. Довольно трудно рассматри-

вать и Японию в качестве региональной 

державы. Япония в 1990-е гг. превратилась 

в главного мирового инвестора и твердо 

заняла первое место по оказанию эконо-

мической помощи (правда, с конца столе-

тия проявилась тенденция к ее сокраще-

нию). Но страна не проявляет готовность 

к политической активизации. Пример 

Японии показывает неубедительность те-

зиса о том, что экономическая мощь обя-

зательно трансформируется в геополити-

ческую. 

Региональные державы препятству-

ют реализации планов Вашингтона, осо-

бенно в военно-политической сфере. Так, 

если бы КНР не превратилась в подобный 

центр, вряд ли Белый дом так долго ми-

рился бы с существованием такой страны-

«изгоя», как Северная Корея. 

Наличие региональной державы, как 

правило, ядра крупной цивилизации, 

способствует и нарастанию культурологи-

ческого отчуждения. Региональный лидер 

в определенном аспекте также замыка-

ет на себя внешнеэкономические потоки. 

Поэтому формирование региональных 

держав и регионализма налагает сущест-

венные ограничения на поведение миро-

вого лидера.

Что касается региональных интегра-

ционных группировок, то они представ-

ляют собой добровольное объединение 

ряда стран конкретного региона, осно-

ванное на международных соглашениях 

для достижения какой-либо общей про-

возглашенной цели, как правило в сфере 

экономики. Вместе с тем устойчивость и 

стабильность группировки возрастает, ес-

ли совпадают и политические цели стран, 

основывающих региональный союз. Име-

ющийся опыт показывает, что создание 

эффективного регионального объедине-

ния возможно лишь при относительном 

равенстве потенциалов, участвующих в 

нем государств (исключение составляет 

ЕС, где крупнейшие державы как бы урав-

новешивают/нейтрализуют друг друга). 

Это означает, что каждая из участниц дан-

ной организации отказывается от какой-

либо части своего суверенитета в пользу 

наднациональной организации. 

Существуют различия по степени 

влияния объединений на внешнеэконо-

мические отношения. Такая региональ-

ная группировка, как ЕС (или в потенции 

АСЕАН и «Меркосур»), обладает огром-

ной экономической мощью, позволяю-

щей ей добиваться своих экономичес-

ких и политических целей. Другой полюс 

представляет ГУАМ или одно из много-

численных африканских региональных 

объединений. Слабость каждого из вхо-

дящих в нее государств, ограниченность 

экономических связей между ними, а так-

же низкая экспортная квота всего объ-

единения ослабляют их международные 

позиции. Поэтому за общим понятием ре-

гионализм могут скрываться самые раз-

личные процессы и явления, а следова-

тельно, от типа и характера регионализма 

зависит и его влияние на международные 

отношения. 

Сама эффективность региональных 

экономических группировок нередко 

привлекает новых членов, тем самым 

пространственно расширяя этот сегмент 

мирового хозяйства. Но большая выгод-

ность, а зачастую и большая безопасность 

операций внутри объединения из-за ос-

лабления внешней конкуренции и усиле-

ния переговорных позиций ведут к опе-

режающему росту внутрирегиональных 

связей по сравнению с международными. 

По достижении определенного момента 

(«критической массы») регионализация 

может начать сдерживать глобализацию, 

так как последняя может оказаться менее 

выгодной и более рискованной. 

Возникновение региональных объ-

единений также в целом накладывает оп-
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ределенные ограничения на мирового ли-

дера. Во-первых, они достаточно крупны. 

Поэтому даже мировой лидер при опреде-

лении своей политики вынужден так или 

иначе считаться с их позицией. Во-вто-

рых, каждое такое объединение постро-

ено на компромиссных решениях своих 

членов. Поэтому любая серьезная под-

вижка в политике способна нарушить 

этот компромисс. Вследствие этого интег-

рационные объединения вынуждены при 

любых переговорах занимать более жес-

ткую позицию, чем отдельная суверен-

ная страна. В-третьих, интеграционная 

группировка коллективно защищает сво-

их членов от иностранной конкуренции. 

Это стимулирует взаимные экономичес-

кие связи. В результате законы мирово-

го рынка действуют на членов интеграци-

онной группировки косвенно. При таких 

условиях держава-лидер с трудом может 

использовать экономические методы для 

воздействия на соответствующее объеди-

нение. Применение же других методов ог-

раничено двумя вышеотмеченными об-

стоятельствами.

Глобализация и регионализация яв-

ляются взаимосвязанными и в то же вре-

мя противоречащими друг другу тенден-

циями, поскольку все страны являются 

как объектами, так и субъектами глоба-

лизации и регионализации. Как извест-

но, процессы глобализации вызываются, 

прежде всего, неограниченной конкурен-

цией и требуют от экономических субъек-

тов повышения эффективности всех видов 

операций (именно поэтому она ущемляет 

интересы менее развитых стран). Действия 

же в рамках регионализации в большей ме-

ре отвечают интересам индивидуальных 

стран, не только экономическим, но и по-

литическим, социальным, культурным и 

т.п. За каждым процессом стоят довольно 

мощные силы, обладающие большим эко-

номическим и политическим потенциа-

лом. Существует достаточно фактов, что-

бы рассматривать регионализацию не как 

промежуточный этап на пути глобализа-

ции, а как конечную цель, т.е. она может 

стать препятствием на пути дальнейшего 

развития глобализации.

* * *
Таким образом, из-

менение  характера 

международного раз-

деления труда приво-

дит к качественному 

перераспределению ро-

левых функций меж-

ду развитыми и разви-

вающимися странами 

в рамках глобально-

го разделения труда. 

Многие страны Восто-

ка все активнее осваи-

вают роль экспортера 

готовых изделий, со-

зданных на базе предо-

ставленных развитыми 

государствами техно-

логий и капиталоемких 

услуг. Одновременно 

увеличивается значение регионализации 

как ведущей тенденции мирового разви-

тия, и весьма вероятен переход мировой 

системы к именно многополярному и мно-

гоцивилизационному миру, с усилением 

Это важно. Таким образом, в конце ХХ в. конфигу-
рация мировой системы приобрела формально монополяр-
ный характер. Мировой лидер в этой ситуации, исполь-
зуя всевозможные средства, может влиять на поведение 
других стран. Однако он вынужден действовать в весь-
ма противоречивой обстановке. С одной стороны, в пользу 
укрепления его позиций действуют сближение и перепле-
тение интересов ведущих развитых стран, выявившее-
ся после распада СССР, а также развертывающаяся гло-
бализация, ослабляющая роль национального государства. 
С другой стороны, становление и опережающее развитие 
регионализации ограничивают влияние мирового лидера, 
вызывая повышение конфликтности. В этом же направ-
лении действует расширение «серой» зоны  — пространс-
тва постоянно увеличивающегося числа наименее разви-
тых стран, где законы западного общества не действуют. 
Поэтому мировой лидер может воздействовать главным 
образом силовыми методами.
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интеграции внутри регионов и проявле-

нием противоречий между регионами  — 

культурными, экономическими, полити-

ческими и иными. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Покажите на конкретных приме-

рах, в чем проявляется разновекторность 

социально-экономического развития 

стран Востока.

2. Как политика отдельных стран Вос-

тока в сфере образования воздейству-

ет на формирование «экономики зна-

ний»?

3. Каким образом в постбиполярную 

эпоху мировой лидер пытается обеспечить 

свой контроль над мировой системой?

4. Почему в 80–90-х годах произошло 

ослабление организованного противосто-

яния Юга экономически, технологически 

и социально сильному Северу?

5. В свете угрозы распространения 

ядерного оружия  — в каких странах Вос-

тока наиболее остро стоит проблема на-

циональных ядерных программ?

6. Назовите основные региональные де-

ржавы на Востоке и обоснуйте свой выбор.
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Эта статья позволит вам получить 

представление о том,

• в каком направлении идет процесс 

углубления культурно-цивилиза ционных 

различий между развивающимися и раз-

витыми странами на совре менном этапе;

• какие в Восточной Азии появились 

концепции развития, альтернативные 

индивидуалистической западной пара-

дигме;

• в чем особенность проявления 

проблем терроризма и этноконфессио-

нальных конфликтов в афро-азиатском 

мире;

• как воздействуют на развитие стран 

Востока демографический и экологичес-

кий факторы;

• почему энергетическая проблема 

стала на Востоке одной из ключевых. 

1. Межцивилизационные конфликты, се-
паратизм, терроризм и этноконфессио-
нальные конфликты

Нарастание культурно-цивилизацион-
ных особенностей на современ ном этапе 

Ранее в основе цивилизационных раз-

личий и межцивилизационных противо-

речий лежали не столько экономические, 

сколько социально-религиозно-культур-

ные факторы. Тем не менее именно эко-

номические факторы сыграли сущес-

твенную роль в нынешнем изменении 

глобальной обстановки. Накануне Второй 

мировой войны все страны Азии и Афри-

ки, включая Японию, неимоверно отста-

вали от Запада по всем экономическим 

и социальным параметрам. Это отстава-

ние и осознание своей «второсортности» 

обусловливали, с одной стороны, прини-

женное состояние других автохтонных 

цивилизаций по отношению к европейс-

кой, а с другой  — безграничные заимство-

вания, безотносительно к тому, соответс-

твовали ли они местным условиям.

В послевоенные десятилетия поло-

жение довольно существенно измени-

лось. Успехи в экономическом развитии, 

наряду с рядом политических событий 

(корейская, вьетнамская, афганская и 

др. войны), изменили отношение афро-

азиатских народов к европейской циви-

лизации. В экономическом плане они 

продемонстрировали способность конку-

рировать на чужих рынках и поддерживать 

более высокие темпы роста, в том числе и 

душевого дохода. С военно-политической 

точки зрения превосходство европейской 

цивилизации оказалось далеко не бес-

спорным: в лучшем случае европейско-

американским силам удалось сохранить 

лицо. В техническом плане они показали 

способность не только осваивать импорт-

ные высокие технологии, но и самостоя-

тельно развивать научные исследования: 

самостоятельное создание атомного ору-

жия в Китае, Индии и в Пакистане  — на-

глядный тому пример. В данных условиях 

прежняя приниженность и преклонение 

перед европейцами исчезли. Более того, в 

общественном мнении наиболее продви-

нувшихся стран существует убеждение, 

что в недалеком будущем они смогут дог-

нать и даже превзойти США и Европу.

В конце века Восток переживал на-

стоящий религиозный ренессанс. На Юге 

резко усилилось влияние религии на го-

сударство и правительство. До середины 

50-х годов колониальные власти, состо-

явшие в преобладающей мере из граждан 

метрополии, в лучшем случае нейтрально 

относились к местным религиям, а в худ-

шем  — дискриминировали их, поощряя 

насаждение христианства. Поэтому мес-

тные религии сохранялись, так сказать, 

на бытовом уровне. С провозглашением 

политического суверенитета правительс-

твенные органы стали формироваться из 

местных граждан, обладавших тем же ре-
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лигиозным сознанием, что и прочие жи-

тели данной страны. Более того, под вли-

янием национализма, растущей массы 

обнищавших и маргиналов религия ста-

ла приобретать воинствующий характер, 

особенно в исламском мире. 

Новые теории развития зоны Юга 
В восточной политологии появились 

новые концепты на основе противопос-

тавления «индивидуалистического» Се-

вера «коллективистскому» Югу. Особое 

звучание получили идеи «азиатских цен-

ностей», чье быстрое распространение 

было связано, прежде всего, с давлением 

западных стран после распада биполяр-

ной системы на развивающиеся государс-

тва в целях приведения их к наибольшему 

соответствию с западной моделью пост-

роения общества и экономики. Это встре-

тило отторжение во многих благополуч-

ных странах Восточной Азии, которые 

были воодушевлены экономическими ус-

пехами и не желали распространения в 

регионе пороков, свойственных индиви-

дуалистической западной парадигме: вы-

сокий уровень преступности, распростра-

нение наркотиков, резкий рост разводов, 

проблема бездомности, расовое напряже-

ние в обществе. 

Здесь начали активно прорабатывать 

концепцию «азиатских ценностей», в ко-

торые включают семью как оптимальную 

модель организации, сильную клановую 

систему, дисциплину и повиновение, ува-

жение к старшим, приоритетное значе-

ние общественного согласия, сильное го-

сударство. Данная теория выполняла две 

весьма противоречивые задачи: 1) защи-

тить ряд традиционных ценностей и объ-

яснить их основополагающее значение 

для азиатских стран; 2) обосновать свой 

путь абсолютно необходимой модерниза-

ции, но четко показать ее неполное совпа-

дение с вестернизацией. Таким образом, 

мы имеем дело с реальной попыткой син-

теза восточных и западных норм. Как это 

ни парадоксально, концепция выполня-

ла в Сингапуре модернизирующую фун-

кцию, постепенно видоизменения мен-

талитет населения в сторону сближения с 

западными нормами.

Впервые об азиатских ценностях за-

говорил первый премьер-министр Синга-

пура (1959–1990) Ли Куан Ю, который для 

объяснения огромных социально-эконо-

мических успехов некоторых стран Азии 

утверждал, что главным фактором столь 

быстрого роста в Азии был упор на под-

чинении авторитету группы, трудолюбии, 

семье, сбережениях и образовании. Инте-

ресно отметить, что, наряду с «отцом син-

гапурского экономического чуда», основ-

ными теоретиками данной концепции 

стали представители высшей бюрократии 

страны, получившие европейское образо-

вание: дипломат Томми Кох, бывший по-

сол в США Чан Хенг Чи и бывший посол 

в ООН Кишори Махбубани.

Томми Кох перечислил 10 основных 

составляющих «азиатских ценностей»: 

избегание излишнего индивидуализма; 

поддержание крепкой семьи; преклоне-

ние перед образованием; бережливость и 

высокая норма сбережений; напряжен-

ная работа; коллективное взаимодействие 

в масштабах страны; достижение азиатс-

кого социального контракта; восприятие 

всех граждан как организаторов коллек-

тивного дела (членов коммуны); разви-

тие всего, что морально благотворно; от-

сутствие абсолютной свободы прессы. 

Чан Хенг Чи отмечала, что от либераль-

ной демократии азиатские ценности от-

личаются коммунитаризмом, уважением 

к власти, наличием доминирующей пар-

тии, сильным государством и централизо-

ванной, жестко иерархизированной бю-

рократией. 

Концепция «азиатских ценностей» 

получила широкое распространение в 

Восточной Азии. Особую роль в продви-

жении данной теории сыграл премьер-

министр Малайзии Махатхир Мохамад 

(1981–2003), способствовавший превра-

щению Малайзии в современное госу-

дарство с развитой экономикой, одно из 

самых передовых государств исламско-

го мира. Его характеристика «азиатских 
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ценностей» весьма близка к взглядам син-

гапурских коллег: ориентация на кол-

лективизм и семью; уважение к власти; 

иерархично выстроенное общество; па-

терналистское, нелиберальное и сильное 

государство. 

Данная концепция обрела множество 

поклонников в Китайской Народной Рес-

публике, в том числе и на самом верху, ко-

торые неявно, но настойчиво используют 

ее для оправдания специфики развития 

КНР в области демократии и соблюде-

ния прав человека. При этом наблюдает-

ся стремление соединить традиционные 

принципы и социалистическую систему 

(конфуцианство оказывало существенное 

воздействие еще на первого лидера КНР 

Мао Цзэдуна). 

Среди противников идеи азиатских 

ценностей в Восточной Азии следует упо-

мянуть в первую очередь политических 

деятелей, ориентирующихся на запад-

ное сообщество, это Далай-лама, бывший 

президент Тайваня Ли Дэнхуэй, лидер оп-

позиции Мьянмы Аун Сан Су Чи, бывший 

заместитель премьер-министра Малайзии 

Анвар Ибрагим и другие. Западные иссле-

дователи, как правило, отрицают значи-

мость данной концепции. 

Процессы отчуждения от западной ци-
вилизации 

На общем фоне возрождение цивили-

зационных ценностей, начавшееся после 

достижения политической независимос-

ти, в последние два десятилетия смени-

лось отчуждением от основ европейской 

цивилизации. Особенно оно ускорилось 

с началом исламской революции в Иране. 

Напомним о провозглашении приоритета 

исламских ценностей и создании исламс-

ких республик (Пакистан, Иран, Маври-

тания и др.), постепенном возрождении 

идей превосходства желтой расы в Япо-

нии с 1980-х гг. Эксперты отмечают рост 

политического индуизма и индусского 

коммунализма в Индии. Не случайно в 

республике у власти в 1998–2004 гг. нахо-

дилась «Бхаратия джаната партии» (Ин-

дийская народная партия). Вряд ли в от-

ношении нее можно полностью принять 

традиционный западный термин «пар-

тия индусских националистов», но она и 

не скрывает своих самых тесных связей с 

коммуналистской «Семьей сангха» («Ра-

штрия сваямсевак сангх»  — «Союз доб-

ровольных служителей нации», «Вишва 

хинду паришад»  — «Всемирный совет ин-

дусов», «Баджранг дал»  — «Отряд силь-

ных»), откуда партия и вышла. Появилась 

ветвь воинствующего буддизма, перво-

начально в Шри-Ланке, наконец, вос-

станавливаются традиционные культы в 

ряде африканских стран. Не менее важ-

ны и повседневные «мелочи»  — отказ от 

использования некоторых европейских 

предметов, слушания музыки, просмот-

ра кинофильмов и пр., наблюдающий-

ся даже в образованных семьях азиатс-

ких стран.

Процесс возрождения традиционных 

ценностей и отчуждения от многих цен-

ностей европейской цивилизации порож-

ден рядом разнородных причин. К ним 

относятся: существование значительных 

масс населения в системе традиционных 

отношений и проживающих ниже черты 

бедности, особенно в крупных странах, 

попытки части элиты достичь своих по-

литических целей за счет запугивания об-

разом внешнего врага, эйфория от первых 

несомненных успехов, размывание абсо-

лютного превосходства европейской ци-

вилизации и пр. Однако, возникнув, эти 

процессы начинают самовоспроизводить-

ся. Поэтому представляется, что нарас-

тание отчужденности в социально-пси-

хологической и религиозно-культурной 

сферах сохранится на достаточно дли-

тельное время. В свою очередь, эти рас-

ходящиеся цивилизационные особеннос-

ти оказывают влияние на формирование 

механизма развития, методы и формы его 

деятельности и т.п. В результате возни-

кают не только разнотипные националь-

но-производственные структуры, но и за-

крепляются цивилизационные отличия.

Представляется, что крайне усилив-

шаяся взаимозависимость мира касает-



60

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 2

/
2
0
1
0

ВОСТОК И «НОВЫЕ» ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

ся, прежде всего, экономических и поли-

тических реалий. Эндогенные процессы, 

особенно в культурно-цивилизационной 

сфере, отличаются все большим своеоб-

разием. Часто обращается внимание на 

поверхностные факторы. Действитель-

но, мода и вкусовые привычки молодежи 

едины почти во всем мире. Европейский 

деловой стиль характерен для бизнесме-

нов любой национальности. Практически 

нет стран, где не проводились бы выборы 

в законодательные органы, внешне соот-

ветствующие западным демократическим 

принципам. Однако на глубинном уровне 

в очень многих регионах нет сходства по 

существу с тем, что принято считать еди-

ными базовыми нормами западной де-

мократии.

Наибольшее отторжение европейс-

ких норм и ценностей характерно для ис-

ламского общества. Исламский мир пред-

ставляет собой настоящий суперрегион. 

«Мусульманская дуга» тянется от севе-

ро-запада Африки до юго-востока Азии, 

проходя и по территории России. В со-

циально-экономическом плане здесь за-

метна огромная дифференциация. Поми-

мо стран-нефтеэкспортеров и государств, 

вошедших в число достаточно благопо-

лучных стран (среди них есть потенци-

альные региональные лидеры, как, ска-

жем, Индонезия и Иран), существуют 

многие мусульманские государства, на-

ходящиеся в тяжелом положении. Не-

смотря на внешнюю помощь, эконо-

мический рост здесь не поспевает за 

ростом населения. Когда не происхо-

дит развития экономики и она стагни-

рует или деградирует, то вместо фор-

мирования новых цивилизационных 

общностей переживают ренессанс ста-

рые культурные пласты, и культурные, 

религиозные и цивилизационные аспек-

ты становятся ведущими в общественной 

жизни.

Единство исламского мира прояв-

ляется не в экономической, а, скорее, в 

политической и особенно  — в культур-

ной сфере. Исламское общество, в отли-

чие от западного, отдает предпочтение 

не личным интересам индивида, а «кол-

лективистскому» развитию (одно из зна-

чений слова «ислам» по-арабски «по-

корность»). Не случайно было бы трудно 

привести пример успешной демокра-

тизации мусульманской 

страны по западному 

образцу. Очень мно-

гие эксперты в качест-

ве такого образца час-

то называют Турцию, 

что вряд ли представ-

ляется убедительным. 

Модель развития Тур-

ции, находящейся в тес-

ном цивилизационном 

контакте с Европой, 

тесно связанной с Севером экономи-

ческими и военно-политическими свя-

зями в течение 60 лет, стремящейся стать 

членом Европейского Союза в течение 

40 лет (в связи с чем специально задава-

лись параметры, отвечающие требовани-

ям Европы), по-прежнему серьезно от-

личается от западных норм (достаточно 

отметить постоянные вмешательства ар-

мии в гражданскую жизнь, во многом в 

последнее время связанные с ростом вли-

яния исламистов).

Судя по событиям, происходящим 

в ряде афро-азиатских стран, в ближай-

шем будущем число теократических му-

сульманских государств может заметно 

возрасти. Во внутренней политике та-

кие государства руководствуются тради-

цией (устной или письменной). Во вне-

Это интересно. Наступление европейской техни-
ки, науки, образования и массовой (американизированной) 
культуры в настоящий момент не ведет к созданию од-
ноцивилизационного мира, а, напротив, вызывает на Юге 
своеобразную реакцию отторжения. Данное отторжение 
может принять форму исламского фундаментализма, аф-
риканского негритюда, воинствующего индуизма и прочее. 
Даже в Японии происходит оживление традиционных ре-
лигиозно-культурных представлений.
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шнюю политику они пытаются перенести 

исламские представления, далеко не всег-

да совпадающие с международно-ценнос-

тными. 

Проблемы терроризма 
Нарастание отчужденности между ис-

ламским миром и Севером представляет-

ся неизбежным. Одновременно исламс-

кий мир может попытаться использовать 

единственное оружие, которым он рас-

полагает в этом противостоянии: рост ис-

ламского экстремизма и радикализма. 

По-видимому, современный международ-

ный терроризм  — лишь внешнее проявле-

ние культурного расхождения.

За последнее время международный 

терроризм превратился в одну из основ-

ных угроз глобальной, региональной и 

национальной безопасности. По всей ви-

димости, это стало одним из негативных 

последствий проходящего процесса гло-

бализации, прежде всего в информаци-

онной сфере. Система современных ком-

муникаций позволяет устанавливать и 

углублять взаимосвязи террористичес-

ких организаций, базирующихся в любых 

уголках земного шара; планировать сов-

местные акции и координировать дейс-

твия; добывать фактически всю необхо-

димую информацию (от предложений о 

закупке оружия до инструкций о созда-

нии самодельных бомб); получать финан-

совые средства; вербовать новых сторон-

ников и боевиков и т.д. 

При анализе международного тер-

роризма особо следует выделить пропа-

гандистскую деятельность, которая яв-

ляется его важнейшей составляющей. 

Главной задачей террористов является 

не осуществление самих террористичес-

ких актов (этот метод и механизм), а за-

пугивание населения, принуждение его 

к неадекватной реакции и давлению на 

правящие структуры, чтобы те осущест-

вили выгодные террористам шаги. Так, 

недавние террористические акты в Испа-

нии, осуществленные исламистами, при-

вели к смене правящей партии и объяв-

лению новым правительством о выводе 

испанских войск из Ирака. Средства мас-

совой информации (прежде всего, телеви-

дение) являются основным проводником 

идей террористов, поскольку именно че-

рез них последние и осуществляют нуж-

ное им психологическое воздействие на 

население. 

Террористическая деятельность вы-

шла за пределы национального государс-

тва. Многие политики и эксперты пы-

таются утверждать, что международного 

терроризма не существует и он якобы ос-

нован на национальном принципе. Одна-

ко в этом случае очень сложно ответить на 

вопросы, каким образом уйгурские бое-

вики из Синьцзяна сражались в Чечне, а 

чеченские бандиты  — в Афганистане, ка-

ким образом синхронизированы действия 

исламистских террористов  — от Индоне-

зии до Марокко и т.д.? Сейчас же можно 

говорить о едином исламистском терро-

ристическом фронте, который имеет об-

щие базы и тренировочные лагеря, пол-

ностью координирует свою деятельность, 

придерживается единой тактики и стра-

тегии.

Сейчас мы являемся свидетелями 

двух основных тенденций. Во-первых, по-

литический терроризм (свойственный в 

первую очередь Европе) и национальный 

терроризм (борьба за самоопределение  — 

Северная Ирландия, Курдистан, Пенд-

жаб и т.д.) стали иметь меньшее значение. 

На первый план вышел религиозный тер-

роризм. К сожалению, в рамках всех ми-

ровых религий, как и многих националь-

ных, появились свои террористические 

организации. Наибольшее звучание при-

обрел, естественно, исламистский терро-

ризм. 

Этноконфессиональные конфликты 

Одним из главных новых вызовов в 

постбиполярном мире стала проблема 

национального и религиозного взаимо-

действия/отторжения. Этноконфессио-

нальные конфликты называются в качес-

тве основополагающих угроз в доктринах 

национальной безопасности различных 

стран, в стратегических концепциях раз-
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личных военно-политических и эконо-

мических организаций. Этнические и 

конфессиональные конфликты на Восто-

ке объясняются социально-экономичес-

кими, культурно-цивилизационными и 

историческими факторами. Именно по-

литика европейских колонизаторов, кото-

рые в целях укрепления своего положения 

проводили традиционный курс «разделяй 

и властвуй», предоставляли привилегии 

то одним этноконфессиональным груп-

пам, то другим, противопоставляя их друг 

другу, вела к резкому росту напряженнос-

ти. Нередко меньшинства занимали бо-

лее привилегированное положение в го-

сударственном аппарате и экономике, что 

вызывало недовольство большинства на-

селения. 

Религиозный ревайвализм, тесно свя-

занный с ростом радикализма и экстре-

мизма, наглядно проявляется в буддийс-

ком ареале. Данное обстоятельство особо 

четко показывает глобальные измерения 

этого феномена, поскольку буддизм тра-

диционно воспринимается как самая 

мирная и миролюбивая религия. Вместе 

с тем в Южной Азии, например, буддий-

ская сангха (единое сообщество монахов) 

становится воинствующей при столкно-

вении с представителями других религий. 

Так, в Бутане на рубеже 1980–

1990-х гг. под давлением буддистской об-

щины были приняты законы (признание 

только языка дзонг-кэ, требования но-

сить традиционную бутанскую одежду, 

прически и соблюдать буддийские обычаи 

и ритуалы, ограничения на въезд граж-

дан Индии), которые привели к волне-

ниям среди лиц непальского происхож-

дения (индуистов) и их столкновениям 

с армией. Власти обвиняют оппозицию 

(т.е. треть своего населения) в «террориз-

ме», но те полагают, что проводится полити-

ка «бутанизации» и идет целенаправленное 

выдавливание лиц, отличных в религиоз-

ном плане. Сейчас в специальных лаге-

рях в Непале и Индии проживают более 

130 тыс. беженцев из Бутана. Интересно 

отметить, что в страну категорически за-

прещен ввоз любой небуддийской литера-

туры (в том числе и индуистской).

В Шри-Ланке некоторые буддийс-

кие священнослужители-фанатики стали, 

по существу, инициаторами антитамиль-

ских погромов в июле 1983 г. Именно пос-

ле этого конфликт между сингалами и та-

милами перерос в гражданскую войну, к 

2005 г. унесшую жизни более 70 тыс. чело-

век. В настоящий момент 

значительная часть буд-

дийской сангхи в Шри-

Ланке ставит знак ра-

венства между этносом 

и конфессией, низводя 

буддизм до уровня на-

циональной религии. 

Любопытно, что в по-

давляющем большинстве индийские севе-

ряне сейчас поддерживают в Шри-Ланке 

тамилов (индуистов), выходцев с дравид-

ского юга Индии, а не сингалов (буддис-

тов), выходцев с «арийского» севера.

Индийскому обществу после завоева-

ния независимости удалось прийти к до-

статочному единству взглядов на главные 

внутриполитические и внешнеполитичес-

кие макропроблемы. Национальное со-

гласие в Индии  — не только свод правил 

политического общения, но и неотъемле-

мая часть национальной традиции и куль-

туры. Однако именно конфессиональный 

фактор не дает возможности полагать, 

что в Индии выработана исключитель-

но продуктивная модель национально-

го согласия. Мусульманская община Ин-

дии  — огромный пласт общества  — во 

многом вытолкнута из этого националь-

ного согласия, и в отношении ее крайне 

слабо реализуются основные принципы 

Это важно. Этнические и конфессиональные конф-
ликты в Азии часто не совпадают друг с другом, и мож-
но говорить о них раздельно. Этнический фактор играет 
очень большую роль на Востоке, но религиозные противо-
речия в целом еще более значимы. 
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политического компромисса. Есть сомне-

ния в полной включенности в политичес-

кую элиту страны мусульманских верхов. 

В Индии постоянно происходят межоб-

щинные столкновения (наиболее круп-

номасштабные события за последнее вре-

мя произошли в штате Гуджарат весной 

2002 г.). В некоторых местностях страны 

происходят и преследования христиан. 

Реализация лозунга хиндутвы, т.е. ус-

тановления индусского образа жизни для 

всех, может вызвать стремление к еди-

нообразию, а именно плюрализм явля-

ется основой индийской цивилизации. 

Его подрыв как минимум может повлечь 

за собой серьезнейшие политические пос-

ледствия, а худший сценарий будет озна-

чать начало распада государства.

Еще более рьяно отстаивают свои ре-

лигиозные принципы мусульманские го-

сударства Южной Азии. В Мальдивской 

Республике, в которой на туризм при-

ходится треть ВВП, в знак солидарнос-

ти с палестинцами отказывают в выдаче 

виз гражданам Израиля. В Бангладеш ис-

лам играет значительно меньшую роль, 

чем в большинстве мусульманских стран. 

Однако дискриминация индусского на-

селения нередко принимает такие фор-

мы, что происходит массовая миграция 

в Индию (следует, безусловно, учитывать 

и социально-экономические факторы). 

Она достигает таких масштабов, что Ин-

дия то начинает сооружение непроходи-

мых участков на 4-тысячекилометровой 

границе с Бангладеш, то объявляет о на-

мерении начать ее минирование. 

Религия играет особую роль в Пакис-

тане (не случайно реформация ислама но-

сила в Индии коммуналистский характер 

задолго до завоевания независимости), 

который пытается всячески сохранить на-

циональную индивидуальность перед ли-

цом Индии, доминирующей в Южной 

Азии (в том числе и в культурной сфере). 

Вот что об этом сказал пакистанский уче-

ный Вахиз-уз-Заман: «Если арабы, турки, 

иранцы откажутся от ислама, арабы все 

равно останутся арабами, турки  — турка-

ми, иранцы  — иранцами. Но что останет-

ся от нас, если мы откажемся от ислама?» 

Теория двух наций основоположника Па-

кистана М.А. Джинны противопоставля-

ется, таким образом, концепции единой 

нации М. Ганди. Правда, следует отметить 

конфессиональные различия  — между 

суннитами и шиитами  — в Пакистане.

Усиление исламистского радикализ-

ма и экстремизма в Пакистане имеет са-

мые негативные последствия и для внут-

реннего развития Индии, тем более что, 

по исламскому канону, иудеи и христиа-

не имеют статус «покровительствуемых», 

а индуисты, как представители политеис-

тической религии, должны перейти в ис-

лам или быть уничтожены. Рост полити-

ческого ислама в Пакистане оказывает 

прямое воздействие, с одной стороны, на 

мусульманское население страны, а с дру-

гой  — на индуистские шовинистические 

силы и приводит к укреплению полити-

ческого индуизма уже в самой Индии. 

Религиозные противоречия особенно 

негативно влияют на индийско-пакистан-

ские отношения. Более того, в этой сфере 

отличия между двумя странами сущест-

вуют в наиболее опасной форме: опреде-

ленная степень культурно-цивилизаци-

онного сходства при наличии различных 

религий. В условиях глобальной тенден-

ции к усилению религиозного ревайва-

лизма противоречия между Индией и Па-

кистаном могут лишь углубляться.

В целом религиозный фактор более 

значим и в Восточной Азии. Мусульмано-

христианские столкновения в Индонезии 

и на Филиппинах, рост политического 

ислама в Юго-Восточной Азии, опреде-

ленная дискриминация христианского 

меньшинства в Северо-Восточной Азии и 

Индокитае в настоящий момент являются 

более важными факторами, чем этничес-

кая напряженность, которая, безусловно, 

также существует в регионе. В этом плане 

несколько отличается Китай, в котором 

очень остро стоит проблема этнических 

меньшинств, чьи национальные районы 

занимают 60% территории страны.
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На Ближнем и особенно Среднем 

Востоке ситуация складывается весь-

ма своеобразная. Религиозный ревайва-

лизм именно в этом регионе создает одну 

из основных угроз глобальной безопас-

ности. При этом на уровне национально-

го государства превалируют этнические 

конфликты (противостояние пуштунов 

с таджиками, узбеками и туркменами в 

Афганистане; курдская проблема, пре-

жде всего в Турции и Ираке; начинающа-

яся конфронтация арабов с приезжими из 

Индии, Пакистана, Филиппин и т.д. в не-

фтедобывающих странах Персидского за-

лива; берберский вопрос в Магрибе). Ин-

тересно отметить, что наиболее острые 

формы противостояния характерны для 

стран, ранее входивших в Османскую им-

перию, в которой практически отсутство-

вала национальная дискриминация и не 

наблюдалось стремления к стиранию эт-

нических различий.

Этнические конфликты превалируют 

и в Африке, где, правда, существует турбу-

лентная зона по разделу Северной и Тро-

пической Африки. Здесь открыто прояв-

ляются религиозные противоречия между 

арабизированным и африканским насе-

лением.

В Африке в постбиполярный период 

важную роль продолжают играть межгосу-

дарственные конфликты, основанные на 

этноконфессиональных противоречиях. 

В других частях мира значение конфлик-

тов подобного типа в межгосударственных 

отношениях снизилось. Следует, правда, 

выделить уже отмечавшиеся индийско-

пакистанские противоречия, конфликты 

на постсоциалистическом пространстве и 

палестино-израильский «узел».

Что касается конфликтов на пост-

социалистическом пространстве, то их 

можно условно также «записать» в специ-

фический вариант граж-

данской войны, посколь-

ку речь идет о бывшей 

единой территории. Кав-

каз и Центральная Азия 

стали геополитически-

ми регионами после распада социалис-

тической формы государственности, 

объединявшей этносы, на протяжении 

длительного исторического периода на-

ходившиеся в весьма сложных отношени-

ях друг с другом. Этот распад привел к то-

му, что исторические противоречия между 

этносами и бывшими советскими респуб-

ликами или их субрегионами стали прояв-

ляться в открытой форме. Здесь до сих пор 

не завершились процессы образования 

наций современного типа и становление 

их государственности. Произвольно про-

веденные в советское время границы меж-

ду республиками привели к тому, что ес-

тественные границы расселения народов 

были рассечены административными, по-

лучившими статус государственных. Объ-

единенными в государства оказались на-

циональные, религиозные и культурные 

общности, весьма далекие друг от друга. 

Потенциально это создает ситуацию все-

общего регионального конфликта, свя-

занного с возможностью пересмотра су-

ществующих границ.

2. Восток в эпицентре мировых экологи-
ческих, демографических и энергетичес-
ких проблем

Экологические и демографические про-
блемы 

Не менее острым вызовом является 

экосистемный кризис. По данным меж-

дународного доклада «Оценка экосистем 

тысячелетия» (2005 г.), земная цивили-

зация уже перешагнула «пределы роста». 

Наиболее пострадали засушливые терри-

тории (90% приходится на долю разви-

вающихся стран), составляющие 41% по-

верхности суши. Сейчас здесь проживают 

2 млрд человек. Таким образом, «перекре-

щиваются» экологические и демографи-

ческие проблемы.

Это важно. Наиболее быстро растет рождаемость 
как раз в самых бедных регионах мира (в Африке в 1970 г. 
проживало 5% населения Земли, в начале века  — 12%, а по 
прогнозам, к 2025 г.  — 20% численности  — в условиях, ког-
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В развитых странах появилась новая 

дисциплина  — экологическая этика (об-

ласть исследований, предметом которой 

является выработка нравственных основ 

отношения к природе в процессе ее ис-

пользования). Его наиболее радикаль-

ное направление предлагает человечест-

ву отказаться от господства над природой. 

Это свидетельствует о том, что на Севе-

ре начинается осознание существования 

экосистемного кризиса в мире, а эколо-

гические проблемы могут быть оконча-

тельно сняты лишь в глобальном масшта-

бе: в границах национальной территории, 

да и в рамках континента, их нельзя ре-

шить. За последнее время произошел пе-

ренос «грязных» производств (а также тру-

доемких и энергоемких) из США и Европы 

в развивающиеся страны 

на основе деятельности 

ТНК либо долгосрочной 

контрактации продук-

ции местных предпри-

ятий. Но это не привело к 

решению экологических 

проблем в зоне развитых 

государств. В Европе рез-

ко улучшилось качество 

воды и почвы, но климати-

ческие катаклизмы случаются все чаще. 

Индустриальный путь, по которому 

идут Китай и Индия, приводит к жесто-

чайшему нарушению экологического ба-

ланса. До последнего времени основным 

первичным источником потребления 

энергии в Китае и Индии являлся уголь. 

Но рост потребления этого источника 

практически невозможен. Так, во время 

сжигания угля для производства электро-

энергии образуется лету-

чая зола. Азиатские ги-

ганты занимают первые 

места в мире по этому 

показателю: ежегодно в 

КНР образуется более 

120 млн т летучей золы, а 

в Индии  — 80–100 млн т. 

В результате в двух стра-

нах идут кислотные дож-

ди, вызывающие крайне негативные пос-

ледствия. Более того, другие государства 

(Япония, Южная Корея, Филиппины) 

уже зафиксировали на своих территориях 

кислотные дожди из-за загрязнения ок-

ружающей среды, вызванного сжиганием 

угля в Китае. Именно угольная промыш-

ленность КНР и Индии вызывает особое 

опасение международной общественнос-

ти. Китай занимает первое место в ми-

ре по выбросам (более 10,4 млн т, более 

25% от мировых выбросов), а Индия  — 

третье, после США (более 2,5 млн т; 6,3% 

от мировых выбросов). Азиатские гига-

нты являются главными в мире загряз-

нителями почвы, воды и низших слоев 

атмосферы (США  — верхних слоев атмос-

феры). 

Обращает на себя внимание негатив-

ное отношение всех трех стран к Киот-

скому протоколу. Западные политики и 

эксперты подвергают резкой критике по-

литику азиатских гигантов в экосистем-

ной сфере, отмечая, что быстрые эко-

номические темпы развития азиатских 

гигантов  — в условиях слаборазвитых и 

малоприменяемых ресурсосберегающих и 

природоохранительных технологий  — ве-

да из 31 страны с наименьшим индексом развития че-
ловеческого потенциала 29  — это африканские страны). 
В результате резко возрастает «нагрузка на землю», 
происходит истощение почв и других невозобновляе-
мых ресурсов, обезлесение. 15 из 24 экосистем, отвечаю-
щих за жизнь на Земле, серьезным образом деградирова-
ли, и большинство из них расположены в развивающемся 
мире.

Это интересно. В азиатских странах экологичес-
кие кризисы случались еще в древности. Вырубка лесов на-
чалась в Индии и Северном Китае еще в III тыс. до н.э. 
(данная причина и засоление почвы привели к гибели древ-
нейшей индийской цивилизации Мохенджо-Даро и Харап-
па, а Китай столкнулся с серьезными экологическими про-
блемами в V в. до н.э.).
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дут к новому раунду увеличения нагрузки 

на природу, что может привести к полной 

деградации окружающей среды. Они по-

лагают, что, если потребление в азиатских 

гигантах приблизится к уровню развитых 

стран, то не выдержит мировая экосисте-

ма. В свою очередь, в развивающихся го-

сударствах отмечают полное нежелание 

западного общества отказаться от сво-

ей экономической модели, основанной 

на консьюмеризме, т.е. на потребитель-

стве и оценке потребительских благ как 

господствующих ценностей. Идеи эколо-

гической этики никак не реализуются на 

практике в развитых странах, тем более 

что активное «преобразование» природы 

и отсутствие связи человека и природы в 

единое целое имманентно присущи за-

падному обществу.

Экосистемные проблемы в Азии по-

ка ведут не столько к конфликтам меж-

ду соседями, сколько к стремлению стран 

континента оказать содействие друг другу 

в экологической сфере, поскольку она не 

признает национальные границы. Такой 

же координации усилий требует и распро-
странение эпидемий, которые регулярно 

вспыхивают в Азии.

Энергетические проблемы 
Чрезвычайно быстрое экономичес-

кое развитие азиатских гигантов требует 

весьма существенного постоянного рос-

та потребления энергии, поскольку лиде-

ры развивающегося мира выбрали индус-

триальный путь развития. Экосистемные 

проблемы вынуждают отказываться от 

традиционного топлива (уголь) и особое 

внимание уделять нефтяной и газовой 

сфере. К тому же доля нефти в мировом 

потреблении энергии достигла в начале 

века 39%, а газа  — 23%. В ближайшем бу-

дущем доля газа, без сомнений, будет воз-

растать, а доля нефти может уменьшить-

ся, но не существенно. 

После угля нефть является основ-

ным первичным источником потребле-

ния энергии в Китае. В начале 2000-х гг. 

на газ приходилось лишь 2,7% потребле-

ния товарных энергоресурсов производс-

твенного назначения, но значение газа 

очень быстро увеличивается. С 1993 г. Ки-

тай превратился в импортера нефти, и его 

зависимость от поставок нефти из регио-

на все больше усиливается. В 2007 г. КНР 

импортировала уже 3,2 млн баррелей в 

день. По мнению Международного энер-

гетического агентства (Париж), к 2025 г. 

на Китай будет приходиться 9% мирово-

го потребления нефти, справедлив, и че-

рез 20 лет КНР будет вынуждена импор-

тировать 7,5 млн баррелей нефти в день. 

По этому же прогнозу, потребление газа в 

Китае составит 3,5% мирового потребле-

ния газа к 2025 г. 

На Индию приходится 12,5% потреб-

ления энергии в АТР, а доля газа и нефти 

составляла 42% потребляемой страной 

энергии. По оценкам, к концу четвер-

ти века эта цифра может превысить 50%. 

По прогнозу Международного энергети-

ческого агентства, в 2025 г. ей понадобит-

ся потреблять 5,5 млн баррелей нефти в 

день и 3,4 трлн куб. футов газа. По оцен-

кам индийского правительства, уже че-

рез три года стране придется импортиро-

вать 75% потребляемой в стране нефти. 

С начала века Индия начала импортиро-

вать и газ.

Нефть является главным источни-

ком энергии в Японии, которая импор-

тирует более 95% от своих потребностей. 

По данным Международного энергети-

ческого агентства, Япония уменьшит пот-

ребление в относительном плане (по не-

фти  — с 6,8% мирового потребления в 

2005 г. до 5,8%), но в абсолютном  — пот-

ребление будет по-прежнему очень вели-

ко. Всего, по прогнозу, средний ежегод-

ный рост общего потребления энергии до 

2025 г. составит в Индии 2,6%, Китае  — 

1,8%, Японии  — 0,3%, а к 2030 г. Индия и 

Китай будут потреблять около 45% энер-

горесурсов мира.

У КНР есть определенные возмож-

ности нарастить добычу нефти и газа. 

У Индии таких возможностей меньше, а 

у Японии  — нет никаких шансов. Но для 

всех стран зависимость от импорта бу-
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дет возрастать, что подразумевает рост 

уязвимости от ценовых потрясений на 

мировом рынке и нестабильности пос-

тавок. 

Более того, существует зависимость 

от одного региона мира  — Ближнего Вос-

тока. На него приходится 76% общего 

импорта нефти странами Азиатско-Ти-

хоокеанского региона. Япония на 88% 

обеспечивает свои потребности в нефти 

за счет стран Персидского залива. Зави-

симость в импорте газа намного мень-

ше (22%), поскольку 51% газа ввозится 

из Индонезии и Малайзии. На Ближний 

Восток приходится три пятых импорта 

Китая и почти весь импорт Индии. По-

добная ситуация требует диверсификации 

ввоза углеводородов, поскольку азиатс-

кие гиганты становятся чрезвычайно уяз-

вимыми, особенно из-за роста нестабиль-

ности на Ближнем Востоке.

События, развернувшиеся после 

11 сентября 2001 г., демонстрируют жест-

кий вариант развития мировой системы. 

Иракская война 2003 г. подтвердила, что 

реальная политика США не имеет ника-

кого отношения к борьбе с международ-

ным терроризмом, а направлена на обес-

печение своей полной гегемонии в мире. 

Очевидно, что главной целью США бы-

ло стремление обеспечить контроль даже 

не над иракской нефтью (11% мировых 

запасов), а над всем Ближним Восто-

ком. Это даст гигантские рычаги воздейс-

твия на индустриально развитые державы 

и наиболее быстро развивающиеся стра-

ны Азии.

В случае неспособности США и ми-

рового сообщества сдержать экстремист-

ские настроения в регионе террористи-

ческие атаки исламистских сил поставят 

под угрозу маршруты транспортировки 

нефти и газа, что крайне болезненно ска-

жется на азиатских странах, импортирую-

щих углеводороды.

Если же США поставят под контроль 

Ближний Восток, это приведет к новой 

угрозе для азиатских гигантов: Соединен-

ные Штаты будут полностью контролиро-

вать энергетическую безопасность в Азии, 

что даст им возможность вынуждать стра-

ны придерживаться того внешнеполити-

ческого и внутриполитического курса, ко-

торый отвечает интересам Вашингтона.

Существует и третий сценарий в от-

ношении Ближнего Востока: сохранение 

статус-кво. В результате начнется период 

неопределенности и периодически вспы-

хивающих спорадических конфликтов. 

Но в дальнейшем весьма вероятно, что со-

бытия будут развиваться по первому или 

второму варианту.

Потенциал России и начало сотрудни-
чества в энергетической сфере 

Все три сценария требуют от азиат-

ских гигантов настоятельно искать аль-

тернативу региону, откуда импортируют-

ся углеводороды. Очень много внимания 

было уделено Центральной Азии. Оценки 

запасов нефти и газа в регионе, особенно 

в Каспийском море, крайне противоречи-

вы. По всей видимости, внимание нужно 

обращать исключительно на разведанные 

доказанные запасы. Мировой уровень со-

ветской геологоразведки дает основание 

полагать, что наиболее рентабельные мес-

торождения были известны к 90-м годам, 

и открытые в постсоветский период за-

пасы нефти находятся очень глубоко, что 

и не вызвало интереса в советский пери-

од. Новых грандиозных открытий сдела-

но не было. Так что в перспективе ника-

кого превращения бассейна Каспийского 

моря в «новый Персидский залив» не про-

изойдет.

Подобное не означает, что можно иг-

норировать возможности региона по до-

быче углеводородов, но питать особые 

надежды не следует. Одновременно обра-

щает на себя внимание тот факт, что уг-

леводородные ресурсы России нередко 

недооцениваются. В то же время потен-

циал РФ несравненно превышает потен-

циал Центральной Азии. На 13% террито-

рии Земли, в стране, где проживает менее 

3% населения мира, сосредоточено около 

13% мировых разведанных запасов нефти 

и 34% запасов природного газа. Ежегод-



68

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 2

/
2
0
1
0

ВОСТОК И «НОВЫЕ» ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

ное производство первичных энергоре-

сурсов в России составляет более 12% от 

мирового производства.

Россия за последние годы занима-

ет по добыче нефти первое-второе мес-

то в мире вместе с Саудовской Аравией. 

В начале 2005 г. Министерство экономи-

ческого развития и торговли РФ в сво-

ей среднесрочной программе социально-

экономического развития на 2005–2008 гг. 

пересмотрела цифровые положения энер-

гетической стратегии, принятой прави-

тельством 22 мая 2003 г. (согласно страте-

гии в 2010 г. будет добыто 490 млн т нефти 

и 665 млрд куб. м газа). Теперь по основно-

му варианту должен произойти уже в бли-

жайшие годы рост объемов добычи нефти 

до 500 млн т в год, а второй, или целевой, 

вариант предполагает увеличение объемов 

добычи нефти до 530 млн т за счет увели-

чения ассигнований на геологоразведку и 

интенсивную разработку месторождений. 

Более скромные успехи достигнуты 

в газовой сфере. В прогнозе социально-

экономического развития РФ на 2007–

2009 гг., опубликованном Минэкономраз-

вития России, отмечалось, что в 2007 г. в 

РФ будет добыто 668 млрд куб. м природ-

ного и попутного газа, в 2008 г.  — 683 млрд 

куб. м, а в 2009 г.  — 658 млрд куб. м при-

родного и 47 млрд куб. м попутного газа. 

Прогноз оказался излишне оптимисти-

ческим: в 2007 г. произошло даже падение 

добычи газа (на 0,8%), но пальму первенс-

тва у России в добыче и экспорте газа не 

оспаривает ни одна страна.

Запасы натурального газа в Восточ-

ной Сибири и Дальнем Востоке весьма ве-

лики. Именно их следует оценивать в пер-

вую очередь, поскольку газопроводы из 

этого региона в Китай, Японию и Южную 

Корею будут экономически значитель-

но более выгодными, чем газопроводы из 

Западной Сибири и Центральной Азии. 

Обращает на себя внимание постоянный 

рост доказанных запасов Восточной Си-

бири и Дальнем Востоке. 

Для РФ также крайне важно дивер-

сифицировать направления своего топ-

ливного экспорта. После расширения 

ЕС на его долю стало приходиться более 

50% внешнеторгового оборота России, а 

основой российского экспорта являют-

ся именно энергоносители, преимущест-

венно углеводороды. Европейский Союз 

опасается зависимости от России в дан-

ном вопросе и постоянно ищет альтер-

нативу российским товарам. Россия тоже 

должна искать новые маршруты нефте- 

и газопроводов  — в восточном и южном 

направлениях, чтобы не оказаться залож-

ницей Европы.

Долгое время потенциал России в 

энергетической сфере не был востребован 

азиатскими гигантами, в первую очередь 

по политическим соображениям. Так, еще 

в 1972 г. Москва предложила Токио пос-

троить нефтепровод из Западной Сиби-

ри до порта Находка, но японское прави-

тельство под нажимом Китая отвергла это 

предложение. 

За последнее время сотрудничест-

во начало развиваться, хотя очень мед-

ленно. Японские компании стали инвес-

тировать в нефтегазовый сектор России. 

Начали прорабатываться возможнос-

ти построения газопровода из России в 

Японию по дну моря по аналогу с «Голу-

бым потоком» в Турцию. В 2001 г. индий-

ская государственная нефтегазовая ком-

пания ONGC Videsh Limited заключила 

соглашение с «Роснефтью» об инвести-

ровании 1,7 млрд долл. в разработку про-

екта «Сахалин-1». Начались переговоры о 

возможности поставок углеводородов по 

транспортному коридору «Север  — Юг» 

(Россия  — Иран  — Индия). В 2003 г. рос-

сийское правительство подтвердило ре-

шимость построить экспортный нефтеп-

ровод из Восточной Сибири на Дальний 

Восток «Ангарск  — Находка» с ответвле-

нием в Китай на Дацин, а окончательное 

решение о его создании было принято в 

конце 2004 г. В соответствии с решением 

правительства основным импортером не-

фти становится Япония. 

В октябре 2004 г. в Пекине в рамках 

официального визита Президента РФ 
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Владимира Путина в КНР было подпи-

сано Соглашение о стратегическом со-

трудничестве между «Газпромом» и Ки-

тайской национальной нефтегазовой 

корпорацией, предусматривавшее широ-

кий спектр направлений сотрудничества, 

в том числе проработку вопросов, связан-

ных с организацией »Газпромом» поста-

вок природного газа из России в Китай. 

Для руководства работой по выполнению 

соглашения создан совместный коорди-

национный комитет, совместная общая 

рабочая группа и рабочие группы по ос-

новным направлениям сотрудничества. 

К сожалению, на пути развития со-

трудничества РФ с азиатскими гигантами 

в энергетической сфере существуют мно-

гочисленные барьеры. Парадокс ситуа-

ции заключается в том, что углеводоро-

ды из Сибири вывозятся в Европу, а не в 

Азию, которая является по крайней мере 

не худшим партнером, чем Европа; запад-

ные инвесторы проявляют большую ак-

тивность, чем азиатские; инфраструктура 

Восточной Сибири и Дальнего Востока не 

развита, несмотря на огромный экономи-

ческий потенциал.

В этом плане включение в макрореги-

он азиатской части России и Центральной 

Азии и всестороннее развитие энергети-

ческих связей позволит азиатским госу-

дарствам добиться: 

— диверсификации импорта газа и 

нефти, что позволяет повысить энергети-

ческую безопасность; 

— обеспечения большей независи-

мости от действий мирового лидера; 

— получения надежного поставщика в 

долгосрочной перспективе; 

— роста коммерческой выгоды; 

— улучшения экологической обста-

новки; 

— углубления региональной интег-

рации. 

Развитие кооперации с азиатскими 

государствами даст России возможность:

— развития крайне запущенной инф-

раструктуры Восточной Сибири и Даль-

него Востока;

— повышения жизненного уровня на-

селения;

— налаживания континентального 

сотрудничества;

— превращения российского макро-

региона в реальные ворота в АТР;

— диверсификации направлений 

своего топливного экспорта.

Вместе с тем существуют две тенден-

ции в политике государств АТР. С одной 

стороны, есть силы, стремящиеся к созда-

нию макрорегиональной энергетической 

интеграции. С другой стороны, Соеди-

ненные Штаты подталкивают к созданию 

водораздела между импортерами и экс-

портерами углеводородов, и им удалось 

добиться определенных результатов. В де-

кабре 2006 г. в Пекине состоялась первая 

встреча министров энергетики основных 

нефтепотребляющих стран (США, Китай, 

Япония, Индия и Южная Корея). Подоб-

ное разграничение импортеров и экспор-

теров негативно скажется на интегра-

ционном развитии Азии. По-видимому, 

развитие ситуации в равной степени воз-

можно по любому сценарию. 

Одновременно в Азии наблюдает-

ся как конкуренция за доступ к энерго-

ресурсам, так и стремление к совмест-

ным действиям. Китай, Япония и Индия 

часто воспринимают друг друга как со-

перников. Так, ответом Индии на прове-

дение в Пекине в ноябре 2006 г. форума 

сотрудничества «Китай  — Африка» стала 

организация в ноябре 2007 г. в Дели пер-

вой индийско-африканской конферен-

ции по углеводородам. Индийские эк-

сперты и журналисты не скрывают, что 

Индия крайне заинтересована в доступе 

к центральноазиатским ресурсам и сво-

им главным конкурентом считает КНР 

(интересно, что Россию Индия рассмат-

ривает как перспективного партнера в 

Центральной Азии). Вместе с тем эконо-

мическая конкуренция не перерастает по 

этому направлению в политическую, и су-

ществует в целом осознание взаимных ин-

тересов. Началось сотрудничество тех же 

Китая и Индии по конкретным проектам 
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в третьих государствах в энергетической 

сфере, а в январе 2006 г. было подписа-

но специальное соглашение о сотрудни-

честве государственных компаний двух 

стран. 

* * *
Создание многополярного и много-

цивилизационного мира, по-видимому, 

является основным магистральным пу-

тем современного общества. Как было от-

мечено, цивилизационные особеннос-

ти оказывают влияние на особенности 

моделей развития стран Востока. Вмес-

те с тем, бесспорно, в мире существует и 

тенденция к созданию сложной системы 

межгосударственных отношений, постро-

енной на общности экономических и по-

литических интересов, а равно и на осоз-

нании заинтересованности в снижении 

остроты «общечеловеческих» проблем 

(экология, демография, «третий мир», 

предстоящая нехватка продовольствия и 

сырьевых ресурсов), хотя пока она прояв-

ляется, скорее, в виде деклараций о наме-

рениях.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В какой период, кем и по каким 

причинам была выдвинута концепция 

«азиатских ценностей»?

2. Какая цивилизация демонстриру-

ет наибольшую степень отторжения евро-

пейских ценностей?

3. Что является важнейшей целью тер-

рористической деятельности? (Приведите 

конкретные примеры.)

4. Какие виды конфликтов, этничес-

кие или конфессиональные, представля-

ют на Востоке более острую проблему?

5. Какие страны Востока в силу осо-

бенностей выбранной ими модели разви-

тия создают серьезные проблемы для ми-

ровой экологической ситуации?

6. В чем проявляется проблема безо-

пасности маршрутов транспортировки 

нефти и газа для азиатских стран, импор-

тирующих углеводороды? 
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Эта статья позволит вам получить 

представление о том,

• каковы основные тенденции пос-

ледних лет в военно-политической сфере 

в восточноазиатском регионе;

• с какими новыми вызовами сталки-

вается регион в постбиполярную эпоху;

• как развиваются внешнеэкономи-

ческие связи региона;

• по какому пути идут процессы реги-

ональной экономической интеграции.

1. Реликтовый феномен конфликтогенно-
го комплекса междуна-родных связей в 
регионе Восточной Азии 

Проблемы региональной системы безо-
пасности в постбиполярную эпоху

Система безопасности в регионе Вос-

точной Азии основывается фактически на 

организационном фундаменте времен хо-

лодной войны. В основе данной системы 

лежат двусторонние договоры США с со-

юзниками в регионе: Японией, Респуб-

ликой Корея, Филиппинами, Таиландом, 

Тайванем. В стратегических концепциях 

Вашингтона этот формат получил назва-

ние «системы оси и спиц»: осью являются 

сами Соединенные Штаты, договоры ко-

торых со стратегическими союзниками в 

регионе уподоблены «спицам». Подобная 

система является антиподом «сетевого» 

стратегического союза, организационная 

структура которого построена на принци-

пах равноправного участия и коллегиаль-

ности при принятии решений. Класси-

ческим примером последнего является 

блок НАТО. 

Особенность отдельных союзничес-

ких договоров в рамках «системы оси и 

спиц» хорошо прослеживается на при-

мере японо-американского военно-стра-

тегического союза, занимающего в рам-

ках данной системы ключевое положение. 

Уровень стратегического интегрирования 

Японии в америкоцентристскую систему 

безопасности продолжает оставаться на 

порядок ниже, чем у стран НАТО, в отли-

чие от которых Япония официально отка-

зывает США в размещении на своей тер-

ритории ядерных средств, воздерживается 

от создания каких-либо форм совместно-

го с Пентагоном военного командования, 

участвует в военных действиях лишь при 

непосредственной угрозе своему сувере-

нитету. 

Исторически «система оси и спиц» 

базируется на принятой Пентагоном по-

сылке о потенциальной возможности пе-

рехода некоторых стран данного региона 

в статус «враждебных». За счет перекры-

вания зон ответственности в рамках двус-

торонних договоров с союзниками США 

пытаются обеспечить дополнительный 

«запас прочности» америкоцентристско-

му комплексу региональной безопаснос-

ти: изменение ситуации, сопровождае-

мое модификацией подходов отдельных 

стран-союзников к военно-стратегичес-

кому партнерству с Вашингтоном, не ста-

вит под угрозу общую стабильность ситу-

ации в регионе, обеспечиваемую за счет 

«многослойного» характера «системы оси 

и спиц».

После завершения периода холодной 

войны в Восточной Азии произошли су-

щественные изменения геометрии «полю-

сов силы» в международных отношениях, 

отражающие новые реалии, сложившиеся 

в постбиполярном мире. В результате рас-

пада СССР США остались единственной 
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военной сверхдержавой, в связи с чем ре-

альные очертания приобрела угроза скла-

дывания такой системы международных 

отношений, в которой приоритет имели 

бы экономические и военно-политичес-

кие интересы Вашингтона. Широкое рас-

пространение в 90-е годы прошлого ве-

ка получила теория «унилатеризма», или 

«однополярности», в которой США при-

знавались единственным полюсом силы, 

способным диктовать свои условия ос-

тальному миру. 

Однако с начала 2000-х гг. проблема 

«унилатеризма» стала постепенно терять 

свою актуальность в связи изменениями 

в геометрии «полюсов силы», связанны-

ми с появлением новых «центров силы» 

(в лице, например, стран BRICs, под ко-

торыми подразумеваются Бразилия, Рос-

сия, Индия и Китай, т.е. страны с быстро-

растущей экономикой) и формированием 

реальной многополярности. 

Применительно к региону Восточной 

Азии данный процесс проявил себя в ви-

де фактора борьбы за лидерство в регио-

не сразу нескольких держав, претендую-

щих на статус «полюсов силы», а именно 

США, Китая и России, а также Японии, 

продолжающей, несмотря на ослабление 

своих глобальных экономических пози-

ций, оставаться крупнейшим игроком на 

авансцене международных отношений в 

регионе. В этой связи насущность для ре-

гиона, помимо фактора макрополити-

ческой стабильности, обеспечиваемой за 

счет америкоцентристской системы безо-

пасности, приобрели также факторы ки-

тайско-американского и японо-китайс-

кого соперничества в экономической и 

военно-политической плоскостях, фак-

тор влияния России, а также механизмы 

многостороннего взаимодействия при ре-

шении конкретных проблем региона (бе-

зопасности на Корейском полуострове, 

терроризма, морского пиратства, оборота 

наркотиков и т.д.) Кроме того, в отраже-

ние глобальных тенденций в пользу уси-

ления роли невоенных аспектов влияния 

в международных отношениях в регио-

нальных комплексах безопасности проис-

ходит дальнейшая актуализация понятия 

«мягкой силы», под которой понимается 

культурная и идеологическая экспансия 

государств, а также конкуренция пред-

ставляемых ими образов и мировоззрен-

ческих ориентиров.

Дополнительным фактором неста-

бильности в регионе является наблюдае-

мое здесь в страновой и субрегиональной 

плоскостях большое разнообразие по при-

знакам уровня экономического развития, 

социально-культурного и этноконфесси-

онального фона, масштабов (государств, 

территорий, населения), государственно-

го строя и политических систем. Фактор 

«несходства» нередко препятствует уста-

новлению взаимопонимания и налажи-

вания взаимодействия как при решении 

политических и военно-стратегических 

проблем, так и организации экономичес-

кой интеграции.

Среди имеющихся в регионе специ-

фических проблем, оказывающих свое 

воздействие на общую картину в сфе-

ре безопасности, следует упомянуть тай-

ваньскую проблему и проблему урегули-

рования на Корейском полуострове. Эти 

проблемы оказывают негативное воздейс-

твие на общий климат международных от-

ношений и не поддаются решению в крат-

косрочный период времени. 

Источниками постоянной военно-

политической напряженности являются 

имеющиеся здесь территориальные кон-

фликты. Территориальная проблема так 

или иначе проявляет себя в отношениях 

между Японией и Китаем, Японией и Рос-

сией, Китаем и Южной Кореей, Китаем и 

Вьетнамом, Южной Кореей и Японией, 

постоянно генерируя взаимное недоверие 

и настороженность. В этих условиях нега-

тивное воздействие оказывает также от-

сутствие в регионе «медиаторских субъек-

тов», т.е. акторов (государств, страновых 

объединений, влиятельных международ-

ных организаций), способных взять на се-

бя роль посредника в реализации системы 

всеобъемлющей безопасности.
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Фактором, препятствующим налажи-

ванию интеграционного взаимодействия, 

служит рост националистических настро-

ений в таких странах, как Китай, Юж-

ная Корея, Япония, страны Юго-Восточ-

ной Азии.

Это явление имеет различные формы 

проявлений. Одним из них, в частности, 

является рост антиамериканских настрое-

ний. Так, по данным американских соци-

ологических служб, к США в 2007 г. «по-

зитивно» относилось лишь 34% граждан 

Китая, 61% граждан Японии и 35% граж-

дан Южной Кореи.

Другой формой проявления нацио-

нализма является его «историко-культур-

ный» тип, в основе которого лежит груз 

исторического опыта с множеством не-

приятных страниц. Так, в Японии около 

70% опрошенных в июне 2007 г. считали 

Китай «высокомерной страной», 90%  — 

негативно оценивали военный рост КНР. 

В то же время в Китае около 70% участни-

ков опроса в 2007 г. дали в 2007 г. оценку 

Японии как «националистической» и «не-

дружественной» Китаю страны.

Проявления национализма в отно-

шении Японии со стороны Китая и Юж-

ной Кореи во многом связаны с неурегу-

лированностью, по мнению этих стран, 

многих проблем Второй мировой войны. 

К числу последних, в частности, следует 

отнести проблему храма Ясукуни (посе-

щение японскими официальными лица-

ми синтоистского храма, в котором, как 

считается, покоятся души японских во-

еннослужащих, в том числе и тех, кто был 

осужден за военные преступления на тер-

ритории стран, подвергшихся в годы Вто-

рой мировой войны японской агрессии); 

проблему школьных учебников по исто-

рии (в некоторых издаваемых при одоб-

рении министерства образования Японии 

учебниках средней школы по истории от-

сутствует четкая оценка японского втор-

жения в азиатские страны в годы Второй 

мировой войны как агрессии); проблему 

«комфортных женщин» (кореянок, кото-

рых насильно заставляли оказывать сек-

суальные услуги японским военнослужа-

щим в период Второй мировой войны). 

Свое влияние оказывает также наци-

онализм, окрашенный в «культурно-исто-

рические» тона. Так, например, в Южной 

Корее в 2007 г. существенное воздействие 

на настроения граждан оказывала поли-

тика США, направленная на междуна-

родную изоляцию Северной Кореи в свя-

зи с проведением Пхеньяном испытания 

ядерного взрывного устройства в октябре 

2006 г. В основе этого подспудно лежало 

осознание Кореи как единого, но времен-

но разделенного государства, имеюще-

го общую историю и культуру. В той же 

Южной Корее существенное недовольс-

тво вызвала трактовка официальным Пе-

кином древнекорейского государства Ко-

гурё исключительно как вассального по 

отношению к Китаю государства, являю-

щегося не более чем данником Китая. 

Результатом указанных конфликто-

генных факторов является достаточно вы-

сокий уровень милитаризации стран ре-

гиона, а также продолжение ими ставки 

на военные методы в политике обеспече-

ния национальной безопасности. В Вос-

точной Азии продолжается гонка воору-

жений, активный процесс модернизации 

вооруженных сил их оснащения новей-

шими видами оружия, в том числе и осно-

ванными на новейших информационных 

технологиях. Например, только в странах 

Северо-Восточной Азии совокупный во-

енный бюджет вырос с 135 млрд долл. в 

1999 г. до 192,7 млрд долл. в 2005 г. 

Среди основных тенденций, наблю-

даемых в последние годы в системе стра-

тегической безопасности региона Восточ-

ной Азии, следует назвать относительное 

ослабление российского и американско-

го факторов региональных систем обес-

печения безопасности и одновременное 

военно-экономическое и стратегическое 

усиление КНР, идущее параллельно про-

цессу наращивания Китаем экономичес-

кой, финансовой и технической мощи. 

Активно проводимая Китаем полити-

ка технической модернизации вооружен-
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ных сил при сокращении численности 

личного состава создает в регионе при-

нципиально новую геостратегическую 

ситуацию, в рамках которой США уже не 

обладают достаточными ресурсами для 

того, чтобы в одиночку диктовать свою 

волю. Особенно сильно на изменение 

этой ситуации воздействуют успехи Ки-

тая в деле модернизации своего ракетного 

и космического потенциала, средств про-

тивовоздушной обороны, военно-морс-

кого флота, особенно подводного. Шо-

ковый эффект на американское военное 

командование оказали события ряда пос-

ледних лет, наглядно продемонстриро-

вавшие достигнутый Китаем технический 

уровень вооружений. Например, в октяб-

ре 2007 г. дизельная субмарина КНР клас-

са «Сонг» подошла незамеченной в район 

расположения тихоокеанской авианос-

ной группировки США в район прямой 

досягаемости для ракетного удара в отно-

шении авианосца «Кити Хок». Большим 

ударом для США, войска которых ориен-

тированы на использование космических 

систем связи, раннего предупреждения о 

ракетном нападении, навигации, развед-

ки, целеуказания и т.д., стала демонстра-

ция Китаем возможностей по поражению 

космических объектов. Например, в янва-

ре 2007 г. китайская ракета успешно сбила 

старый метеоспутник КНР. 

В создавшихся условиях США рас-

сматривают подъем Китая как фунда-

ментальный вызов, требующий выра-

ботки стратегии сдерживания. В рамках 

внешнеполитического и оборонного ис-

теблишмента было выработано несколь-

ко концепций политики на китайском 

направлении. Так, Пентагон взял на во-

оружение стратегию «огораживания», 

предполагающую перенос центра актив-

ности военно-морских сил из Атланти-

ческого океана в Тихий, фундаменталь-

ную перегруппировку войск и изменение 

структуры военных баз с учетом китай-

ского фактора. Одним из главных пунк-

тов базирования военно-морских сил и 

военно-воздушных сил США на Тихом 

океане, в том числе для стратегических 

бомбардировщиков и самолетов-развед-

чиков, становится остров Гуам, куда пе-

ребрасывается существенная часть груп-

пировки морской пехоты США, которая 

ранее базировалась на Окинаве. В то же 

время госдепартамент США более актив-

но продвигает концепцию «ответствен-

ного акционера», предложенную замес-

тителем госсекретаря США Р. Зелликом. 

Ее суть заключается в том, чтобы энер-

гичнее вовлекать Китай в систему меж-

дународной безопасности в Азии на пра-

вах активного субъекта, основываясь при 

этом на общности стратегических интере-

сов и на внедрении западных ценностей в 

китайскую политическую и экономичес-

кую систему.

Для укрепления своих позиций в Вос-

точной Азии США взяли курс на то, чтобы 

повысить роль своих стратегических со-

юзников в регионе в рамках системы двус-

торонних договоров безопасности, и пре-

жде всего Японии и Южной Кореи. 

Особую роль играют отношения стра-

тегического партнерства с «союзником 

номер один» в АТР  — Японией. В послед-

нее время наблюдаются тенденции уси-

ления военного компонента в принятых 

Токио по «договору безопасности» союз-

нических обязательствах, а также пос-

тепенного отхода Японии от мирных 

положений в законодательных актах, за-

крепляющих ее мирный статус. Речь идет 

не только о прямом отказе от девятой ста-

тьи Конституции, по которой Япония от-

казывается от войны как средства раз-

решения международных споров, но и о 

ряде вытекающих из нее и являющихся ее 

продолжением нормативных документов, 

принципов, соглашений. 

Следует отметить, что мирный статус 

Японии предполагает отсутствие в Япо-

нии вооруженных сил (армии) как тако-

вых. Не случайно вооруженные силы, ко-

торые создавались в послевоенные годы 

в Японии, назывались «силами самообо-

роны», а ведомство, которое занималось 

управлением вооруженными силами, бы-
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ло лишено традиционного статуса минис-

терства. Оно было понижено «на ступень» 

по отношению к другим министерствам и 

называлось Управлением национальной 

обороны (при этом это управление вхо-

дило в состав канцелярии кабинета ми-

нистров). 

В 1950–1960-е гг. в Японии были при-

няты законодательные нормы, запрещав-

шие японским военным оснащать «силы 

самообороны» наступательными видами 

вооружений, экспортировать и импорти-

ровать определенные виды вооружений 

и военные технологии, участвовать в раз-

работке космического оружия. В 1955 г. 

был принят закон о мирном использова-

нии атомной энергии, закрепивший пра-

во страны использовать атомную энергию 

исключительно в мирных целях. Кроме 

того, в этот же период был законодатель-

но закреплен запрет на отправку войск за 

рубеж, в том числе в составе миротворчес-

ких контингентов. 

Используя свой ста-

тус невоенной державы и 

указанные соглашения, 

Япония в 1950–1970-е гг. 

смогла существенно ук-

репить свою экономи-

ческую базу, прежде все-

го в странах Восточной 

и Юго-Восточной Азии, 

сильно пострадавших в 

годы Второй мировой 

войны от японской аг-

рессии. При этом девя-

тая статья Конституции 

стала для Токио удобным 

средством для достиже-

ния весьма амбициозных внешнеэконо-

мических целей  — ведь именно благодаря 

ее существованию было снято недоверие 

к Японии, и большинство стран региона 

смогли убедиться, что послевоенная Япо-

ния  — совсем другая страна, страна, пол-

ностью отказавшаяся от милитаристской 

политики.

Ситуация изменилась под влиянием 

многих обстоятельств и факторов пример-

но начиная с 1990-х гг. Одна из ключевых 

тенденций внешней политики Японии за-

ключается в постепенном отказе от опы-

та невоенной державы и тесно связанных 

с ним обязательств и договоренностей. 

В 2007 г. японскими законодателями было 

принято решение о том, что в 2010 г. будет 

вынесен на всеобщий референдум проект 

изменений в Конституцию Японии, в ко-

тором девятой статьи уже не будет. 

Между тем руководством Японии де-

лается множество, на первый взгляд, не-

заметных, но последовательных шагов в 

сторону отмены или отказа от исполне-

ния различных законодательных норм, 

тесно связанных с девятой статьей. Так, в 

2007 г. в Японии на основе Управления на-

циональной обороны было создано пол-

ноценное Министерство обороны, что 

де-юре нарушает принцип отказа от со-

здания армии и системы управления воо-

руженными силами.

От запрета на участие в военных дейс-

твиях за рубежом Япония стала постепен-

но отказываться с начала 1990-х гг., когда 

был принят закон об участии «сил само-

обороны» Японии в миротворческих опе-

рациях. В рамках этого закона были рег-

ламентированы случаи, когда японские 

военные могли быть направлены за рубеж, 

и в том числе выдвигалось требование, что 

для участия японских контингентов в ми-

Это интересно. В 2007 г. Япония закупила у Со-
единенных Штатов 50 истребителей-бомбардировщиков 
F-22 Raptor, а ранее японским правительством были так-
же осуществлены закупки самолетов-дозаправщиков, ко-
торые позволяют в значительной степени расширить 
диапазон патрулирования японскими ВВС территорий за 
пределами Японии. Эти самолеты, безусловно, относятся 
к наступательному классу вооружений, ранее запрещен-
ных для японских вооруженных сил. В 2007 г. Япония объ-
явила также о завершении строительства вертолетоне-
сущего авианосца Hyuga и готовности построить еще три 
корабля такого класса (решение о том, что на вооружении 
японского флота должны появиться авианосцы, было при-
нято впервые с времен окончания Второй мировой войны).
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ротворческих операциях последние обя-

зательно должны быть «санкционирова-

ны» мандатом ООН. На практике, нужно 

сказать, участие Японии в военных опера-

циях за рубежом не ограничивалось толь-

ко миротворчеством под эгидой ООН. 

Так, японские контингенты принимали 

участие в операциях в Камбодже, входи-

ли с 2003 г. в возглавляемую США иракс-

кую коалицию. 

Несмотря на то что японское прави-

тельство неоднократно декларировало на-

мерение не экспортировать оружие и от-

казаться от передачи за рубеж военных 

технологий, эти меры в Японии также не 

всегда исполнялись. Еще в 1980-х гг. То-

кио принимал активное участие в извест-

ной «стратегической оборонной инициа-

тиве» администрации Р. Рейгана, при этом 

известно, что вклад японских компонен-

тов в эту программу, и прежде всего ком-

понентной базы спутникового оружия, 

полупроводников, лазерного оружия, был 

неоценимым. По последним данным, 

Япония взяла курс на создание совмес-

тной с Соединенными Штатами систе-

мы противоракетной обороны и провела 

недавно успешные испытания ракет-пе-

рехватчиков SM-3 американского про-

изводства, которые, как предполагается, 

станут главным компонентом японской 

системы ПРО. В 2008 г. был принят закон, 

позволяющий Японии участвовать в раз-

работке космического оружия. При этом 

еще в 2006 г. в рамках реализации косми-

ческой программы Япония осуществила 

успешный запуск ракеты-носителя Н-2А 

со спутником мониторинга Земли. 

Из всего багажа законодательных 

(нормативных) актов, а также налага-

ющих определенные моральные обяза-

тельство на японское правительство пар-

ламентских деклараций и заявлений, 

касающихся укрепления мирного статуса 

Японии, на сегодняшний день действую-

щими остались, пожалуй, только два по-

ложения. Во-первых, это обязательство 

Японии не превышать однопроцентный 

уровень военных расходов (не более 1% 

по отношению к ВНП страны). При всем 

этом, однако, Япония по своему военно-

му бюджету занимает, по разным оцен-

кам, от 4-го до 6-го места в мире, т.е. объ-

ем средств, которые страна направляет на 

развитие вооруженных сил, в сравнении 

с другими мировыми державами остается 

очень высоким. Во-вторых, Япония оста-

ется неядерной державой, продолжая при-

держиваться так называемых трех неядер-

ных принципов, сформулированных еще 

в начале 1970-х гг.: не иметь, не произво-

дить и не ввозить ядерное оружие. Тем не 

менее вопрос о «ядерном выборе» Японии 

остается на сегодняшний день достаточ-

но актуальным, особенно в свете между-

народной ситуации в Северо-Восточной 

Азии. Такие события, как ядерные ис-

пытания, проведенные КНДР в 2006 г., и 

обострение ситуации в зоне Тайваньского 

пролива, которые очень болезненно вос-

принимаются в Японии, могут привести 

впоследствии к пересмотру официальным 

Токио своего «безъядерного» статуса. 

Нужно отметить, что «новый курс» 

японской политической элиты, связан-

ный с отказом от мирных положений 

Конституции и укреплением военно-

го потенциала страны, хоть и неявно, но 

поддерживается рядом западных держав, 

и прежде всего Соединенными Штатами. 

Вашингтон по-прежнему заинтересован 

в сохранении тесных партнерских отно-

шений с Токио, в том числе в сотрудни-

честве в военно-политической области. 

Отсюда  — и закупки Японией американ-

ской военной техники, и согласие США 

на пересмотр (в сторону повышения) ро-

ли Японии в американо-японском дого-

воре о безопасности, составляющего ос-

нову стратегического партнерства двух 

стран. Если ранее Япония была более за-

висимой, несамостоятельной стороной в 

рамках этого договора, то сейчас повы-

шается степень ее вовлечения в военное 

взаимодействие, и расширяется «зона от-

ветственности». Выражается это в разви-

тии новых форм координации действий 

с Соединенными Штатами по созданию 
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совместного командования (на базе ВВС 

Йокота), расширению акватории совмес-

тного патрулирования морских коммуни-

каций, которая сейчас уже охватывает зо-

ну до Тайваньского пролива, переброске 

Пентагоном в Японию части личного со-

става вооруженных сил (речь, в частнос-

ти, идет о восьми тысячах морских пехо-

тинцев, переброшенных на остров Гуам 

близ КНР). 

Вокруг вопроса о возрождении воен-

ного потенциала Японии и перспектив 

отказа от «мирного статуса», закреплен-

ного в Конституции страны, пока про-

должается общественная дискуссия. Си-

туация здесь не настолько определенная, 

как может показаться на первый взгляд. 

Японское общество, по сути, раздели-

лось на сторонников и противников зна-

чительно изменившегося за последние 

годы военно-политического курса. И по-

мимо тех, кто выступает за возрождение 

Японии как военной державы и укрепле-

ние ее военной мощи, здесь сильны также 

позиции политиков, придерживающих-

ся более прагматичных взглядов и счита-

ющих, что будущее экономическое про-

цветание Японии не обязательно требует 

отказа от «мирного наследия» и невоен-

ного статуса. 

«Новые вызовы» в регионе Восточной 
Азии

Среди «новых вызовов», во всей ост-

роте вставших перед государствами реги-

она в постбиполярную эпоху, следует вы-

делить следующие. 

Прежде всего, это угроза распростра-

нения оружия массового поражения в ре-

гионе, и в первую очередь ядерного. Сю-

да входит комплекс проблем, связанных с 

контролем за производством и трафиком 

расщепляющихся материалов оружейного 

типа, находящимся в ведении МАГАТЭ, а 

также вопрос о режиме договоров о пол-

ном запрещении испытаний, и системы 

оповещения запуска ракет. Для Восточ-

ной Азии указанные угрозы приобретают 

особое значение на фоне обострения про-

блем распространения ядерного оружия, 

в частности в связи с проводимой КНДР 

программой создания ядерного оружия.

Другой вид угроз, специфически про-

являющих себя в данном регионе,  — это 

так называемые мягкие угрозы, т.е. угро-

зы, имеющие невоенный характер. К их 

числу прежде всего относится экологи-

ческая проблема, в частности вопросы, 

связанные с ухудшением ситуации в связи 

с глобальным потеплением, опустынива-

нием, недостатком питьевой воды, загряз-

нением воздуха, загрязнением окружа-

ющей среды промышленными отходами 

и сбросами сточных вод и т.д. Одной из 

«мягких угроз» является распространение 

в регионе инфекционных заболеваний, 

и прежде всего СПИДа, «птичьего грип-

па» и т.д. Чрезвычайную актуальность 

для многих стран региона также имеет 

проблема этноконфессиональных кон-

фликтов и противоречий, проявляю-

щая себя в форме сепаратистских движе-

ний. 

Остро проявляет себя и дефицит 

энергоресурсов в странах региона, вы-

нужденных решать проблему стабиль-

ного обеспечения источниками энергии 

(см. главу V настоящего пособия). Ситу-

ация носит в регионе особенно острый 

характер, так как именно сюда проис-

ходит передвижение мировой перераба-

тывающей промышленности. Активный 

рост промышленного потенциала Ки-

тая и Индии сопровождается огромным 

спросом на энергоносители. На эти стра-

ны приходится около 40% прироста миро-

вого потребления нефти и существенная 

доля дополнительного спроса на уголь. 

По прогнозам, рост потребностей в энер-

гоносителях к 2030 г. удвоится и в Китае, 

и в Индии. Усиление спроса на углево-

дороды со стороны этих стран объектив-

но создает все условия для ужесточения 

конкуренции с Японией за надежные ис-

точники энергоносителей. Свою роль в 

обострении энергетической проблемы в 

Восточной Азии играет и увеличение по-

литических рисков, связанное с ситуаци-

ей на Ближнем и Среднем Востоке, откуда 
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в регион поставляется существенная часть 

импортируемой нефти.

Достаточно остро в Восточной Азии 

стоит и демографическая проблема, хо-

тя формы ее проявления имеют для раз-

ных стран свою специфику. Для Японии, 

например, наряду с низкой рождаемос-

тью характерен стремительный рост доли 

возрастов старших возрастов в демогра-

фической структуре общества. Так, ес-

ли в середине 2000-х гг. доля лиц старше 

65 лет составляла около 20%, то к 2050 г. 

она, по некоторым оценкам, достигнет 

36%. Результатом этого неизбежно стано-

вится существенное снижение доли само-

деятельного населения в демографичес-

кой структуре общества, являющееся в 

долгосрочной перспективе крайне нега-

тивным макроэкономическим фактором. 

Наибольшую проблему представляет су-

щественный рост финансовой нагрузки 

на работающее поколение. Эта нагрузка бу-

дет в первую очередь проявляться в опережа-

ющем росте статьи расходов на социальные 

нужды, которая становится в националь-

ном бюджете доминирующей. Действие де-

мографического фактора, как предполагает-

ся, будет проявляться в виде относительного 

снижения темпов экономического роста, а 

также общего ослабления конкурентоспо-

собности японской экономики. 

Проблема низкой рождаемости стоит 

и в ряде других восточноазиатских стран, 

например, Корее и Тайване, хотя ее про-

явления носят менее острый, чем в Япо-

нии, характер, в силу пока еще «молодой» 

демографической структуры. В противо-

положность этому для Китая, имеюще-

го население около 1,3 млрд человек, де-

мографическая проблема проявляется 

прежде всего в наличии в неурбанизиро-

ванных регионах материковой зоны стра-

ны огромного количества избыточной ра-

бочей силы. Пока прибрежные районы 

страны, переживающие период экономи-

ческого бума, частично поглощают ее, од-

нако сокращение темпов роста чревато 

обострением проблемы безработицы и се-

рьезными социальными последствиями.

2. Процесс экономической интеграции 
в Восточной Азии

 Усиление внешнеторговой ориентации 
стран Восточной Азии и рост значения внут-
рирегиональных связей

Активный экономический рост стран 

Восточной Азии (Японии, Китая, Тайва-

ня, Гонконга, Сингапура), наблюдаемый 

на протяжении нескольких десятилетий, 

сопровождается достаточно радикаль-

ным смещением приоритетов их вне-

шнеторговой ориентации. Если ранее 

(в 60–70-е годы) зависимость от внешней 

торговли была характерной чертой лишь 

японской модели развития, то с нача-

ла 80-х годов существенно усилилась эк-

спортоориентированность экономик и 

других крупных стран региона, и прежде 

всего Китая, Южной Кореи, Тайваня, Та-

иланда, Сингапура и др. Например, для 

Китая «коэффициент зависимости от вне-

шней торговли», представляющий собой 

соотношение объемов внешней торгов-

ли и ВВП, составлял 51% в 2002 г. и 70% 

в 2004 г. 

Одновременно происходят макроиз-

менения и в структуре торговых балансов. 

В 70–80-е годы прошлого века торгово-

экономические связи региона в основном 

развивались с США и Западной Европой, 

а в 80–90-е  — с Японией, в результате че-

го сложилась однобокая структура торго-

вого баланса, в котором восточноазиатс-

кие страны в основном довольствовались 

ролью поставщика дешевых потребитель-

ских товаров и отчасти  — компонентной 

базы для высокотехнологичных произ-

водств стран-партнеров. Однако с начала 

2000-х гг. преобладающим для стран Вос-

точной Азии стало значение внутриреги-

ональной торговли, причем не обязатель-

но на японском направлении. Ее доля в 

общем товарообороте в регионе Большой 

Восточной Азии в середине 2000-х гг. со-

ставила более 50%. 

Качественные сдвиги наблюдаются 

и в инвестиционной структуре. С начала 

1990-х гг. более половины прямых инос-

транных инвестиций в регионе обеспечи-
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вается за счет «внутренних» источников, и 

прежде всего Японии, Китая, Гонконга и 

т.д. Роль Китая и Японии как внешнетор-

говых партнеров друг для друга и других 

стран региона стала гораздо более значи-

мой, чем роль США и стран ЕС. Напри-

мер, в 2007 г. для Японии внешнеторговый 

оборот с Китаем впервые за весь послево-

енный период превысил показатель, до-

стигнутый в торговле с США.

Вследствие нарастания экономичес-

кой взаимозависимости большинство 

стран региона заинтересованы в эволю-

ционном характере мировых трансфор-

маций, в политической стабильности 

региона. Внутрирегиональные торгово-

экономические связи становятся для мно-

гих стран важнее связей с Европой и 

США, что оказывает существенное ста-

билизирующее воздействие на внешне-

политический и оборонный курс этих 

стран.

Проблемные точки и успехи интеграци-
онного процесса 

Вместе с тем процесс полноценной 

экономической интеграции в Восточной 

Азии сталкивается с существенными труд-

ностями. Среди тех факторов, которые пре-

пятствуют реализации интеграционных про-

ектов, необходимо выделить следующие. 

Прежде всего, тормозящим фактором 

выступают существенные различия между 

потенциальными участниками интеграции, 

которых не проявлялось в процессе экономи-

ческой интеграции в странах Европы. В част-

ности, обращает на себя внимание большой 

разброс среди восточноазиатских стран по 

уровню экономического развития, формам 

государственного и политического устройс-

тва, военно-стратегической и внешнеполити-

ческой ориентации. Например, в регионе со-

седствуют демократическая Япония, уровень 

ВВП на душу населения в которой превыша-

ет 36 000 долл., и имеющая авторитарный ре-

жим Мьянма, где этот показатель составляет 

лишь несколько сотен долларов.

Другим важным обстоятельством яв-

ляется тот факт, что в своей политике обес-

печения национальной 

безопасности ряд стран 

региона, в частности 

Япония, Южная Корея, 

Филиппины и Таиланд, 

ориентируются на союз с 

США, в то время как та-

кие страны, как Китай, 

Монголия, Индия2 и др., 

традиционно придержи-

ваются политики нейтра-

литета. Свою роль играет и наблюдаемое в 

регионе разнообразие по культурным, эт-

ническим, конфессиональным и иным ус-

ловиям. Ситуация в Восточной Азии сущес-

твенно отличается в этом плане от Западной 

Европы, процесс объединения которой шел 

под знаком единой христианской культуры. 

На все это накладываются упомянутые вы-

ше территориальные проблемы между отде-

льными странами, проблема храма Ясукуни 

и, в широком контексте, проблема истори-

ческого наследия Второй мировой войны, а 

также связанная с ней проблема антияпонс-

ких настроений во многих странах региона.

На этом фоне наибольших успехов 

на пути экономической интеграции до-

стигла лишь Ассоциация стран Юго-Вос-

точной Азии (АСЕАН). С 2003 г. в рамках 

блока реализована Зона свободной тор-

говли, обеспечивающая низкотарифный 

режим внешнеторговых операций (пош-

2 Принадлежность Индии к восточноазиатс-
кому региону нередко оспаривается, однако 
с учетом ее масштабов, экономической 
мощи и политического влияния, а также 
географической близости к Восточной Азии 
эта страна,  вне всякого сомнения, является 
активным актором в системе экономических 
и политических связей региона.

Это интересно. В 2004 г. Китай вышел на первое 
место среди внешнеторговых партнеров Южной Кореи. 
Если в 1991 г. (год нормализации южнокорейско-китай-
ских отношений) Китай занимал лишь 1% во внешнетор-
говом обороте Южной Кореи, а США  — 26%, то в 2006 г. 
доля Китая составляла уже 22%, тогда как США  — лишь 
15%. 
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лины снижены до 5%). Поставлена цель 

создания к 2015 г. «сообщества АСЕАН», 

предполагающая высокую степень консо-

лидации в сфере экономики, националь-

ной безопасности, социально-культурной 

политики. 

Блок АСЕАН объективно выступа-

ет как потенциальный центр экономи-

ческой интеграции более широкого кру-

га участников, обладающих существенно 

большим экономическим потенциалом. 

С 1997 г. запущен механизм региональ-

ных совещаний «АСЕАН плюс три» (стра-

ны АСЕАН и представители Китая, Юж-

ной Кореи и Японии), в рамках которого 

экономическая проблематика занима-

ет все более заметное место. Объектив-

но формат «АСЕАН плюс три» становится 

зародышем более широкой интеграцион-

ной структуры  — Восточноазиатского со-

общества. 

Одной из проблем при строительстве 

«восточноазиатского сообщества» явля-

ются различия в подходах, проявившиеся 

среди участников этого процесса. Так, для 

Японии сообщество, помимо институ-

ционного механизма региональной эко-

номической кооперации выступает как 

региональный клуб демократически ори-

ентированных стран, связанных единс-

твом исторической судьбы. В этой свя-

зи Токио взял курс на максимализацию 

круга участников ВАС за счет государств, 

признаваемых им «дружественными», хо-

тя и не обязательно входящих в географи-

ческие границы Восточной Азии (Индии, 

Австралии). Вместе с тем Япония с опа-

сением относится к участию в сообщест-

ве России, опасаясь, что в случае россий-

ско-китайского сближения в рамках ВАС 

ей будет труднее отстаивать свои интере-

сы. В то же время для Китая сообщество 

представляется как чисто региональный 

форум, т.е. коммуникационный канал для 

общения восточноазиатских стран с про-

чими регионами мира, а функциональ-

ное его значение заключается в основном 

в тарифной и инвестиционной либерали-

зации. 

В условиях японо-китайского сопер-

ничества за лидерство в формирующейся 

структуре экономической интеграции ее 

организационным центром, несмотря на 

относительную слабость 

экономических пози-

ций, становится блок 

АСЕАН. К настоящему 

времени в русле процес-

са создания Восточно-

азиатского сообщества 

прошло два «восточно-

азиатских саммита»  — в 

Куала-Лумпуре (декабрь 

2005 г.) и филиппинском 

г. Себу (январь 2007 г.). 

В  саммитах  принял 

участие широкий круг 

государств: 10 стран  — 

членов АСЕАН, Австра-

лия, Новая Зеландия, 

Япония, Китай, Южная Корея и Индия, 

а также Пакистан, Монголия и Россия в 

статусе наблюдателей. Однако реально-

го прогресса на пути к организационно-

му оформлению сообщества в постоянно 

действующий механизм многосторонней 

экономической интеграции стран Вос-

точной Азии достигнуто пока не было.

Главным направлением экономичес-

кой интеграции пока остается создание 

зон свободной торговли путем заключе-

Это важно. Впервые концепция Восточноазиатс-
кого сообщества (ВАС) была выдвинута в начале 1990-х гг. 
премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, 
который искал практические механизмы для реализации 
лозунга «свести вместе всех азиатов». В качестве концеп-
туальной основы строительства ВАС положен принцип 
«открытого регионализма», который заключается в том, 
что региональное сотрудничество между восточноази-
атскими странами должно осуществляться в интересах 
предотвращения регионального сепаратизма, т.е. с упо-
ром на интересы глобального экономического сотрудни-
чества. Поэтому двери в дом восточноазиатской интег-
рации должны быть открыты для самого широкого круга 
участников, включая «периферийные», с географической 
точки зрения, страны. 
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ния двусторонних либо многосторонних 

Соглашений о свободной торговле (ССТ), 

а также Соглашений об экономичес-

ком партнерстве (СЭП) между отдельны-

ми странами восточноазиатского регио-

на. Следует учесть, что если соглашения 

о свободной торговле (ССТ) опериру-

ют лишь вопросами тарифной политики, 

СЭП предусматривают еще и меры по ли-

берализации торговли услугами, взаим-

ной защите инвестиций, проведение об-

щей политики по развитию свободной 

конкуренции, защите прав интеллекту-

альной собственности, стимулированию 

рынка государственных заказов и др., а 

также устранению ограничений на сво-

бодное перемещение рабочей силы меж-

ду участниками соглашения. В процессе 

отбора партнеров по СЭП на первый план 

выходят такие факторы, как перспекти-

вы для экспортных отраслей экономики, 

возможности для инвестирования, а так-

же для обеспечения стратегическими ре-

сурсами с целью повышения уровня эко-

номической безопасности.

К 2007 г. в азиатском регионе действо-

вало 60 ЗСТ и шли переговоры по 117 ССТ 

и СЭП. Наиболее активными участни-

ками процесса строительства различных 

форматов экономической интеграции яв-

ляются такие страны, как Сингапур, Таи-

ланд, Япония, Малайзия, Республика Ко-

рея. Помимо двусторонних соглашений, 

активным игроком в процессе интеграции 

является блок АСЕАН, который уже за-

ключил ряд рамочных соглашений по фор-

мированию зон свободной торговли либо 

ведет переговоры о создании подобных зон 

с Китаем, Японией и Индией. В перспек-

тиве на повестку дня ставится вопрос о со-

здании в Восточной Азии «зоны свободной 

торговли» с более глубокой степенью ин-

теграции, предполагающей, помимо всего 

прочего, свободу перемещения капиталов 

и рабочей силы и формирования единого 

рыночного пространства. 

Вместе с тем обращает на себя вни-

мание тот факт, что интеграционный 

процесс в Восточной Азии в основном 

ограничивается сферой строительства ре-

гиональных зон свободной торговли, при-

оритет среди которых имеет двусторон-

ний формат заключаемых соглашений. 

Дело в том, что интеграционные процес-

сы носят на разных направлениях раз-

носкоростной характер, что тормозит 

либерализацию внешней торговли на об-

щерегиональном уровне. В большинстве 

заключаемых соглашений, кроме того, 

предусматривается большое количество 

исключений из режима льготного тариф-

ного регулирования. Например, Китай за-

нимает традиционно жесткую позицию в 

вопросах либерализации по банковскому 

сектору, телекоммуникациям, транспорту. 

Япония, в которой фермеры составляют 

традиционную электоральную базу пра-

вящей партии, в свою очередь, добивается 

в заключаемых соглашениях права на со-

хранение тарифных ограничений по сель-

хозпродукции. Подсчитано, что в шести 

странах АСЕАН в ближайшие несколько 

лет не подлежат либерализации 158 товар-

ных позиций по сельскому хозяйству.

В связи с ограниченным количест-

вом участников двусторонний формат 

сотрудничества в наибольшей степени 

отвечает интересам партнеров по либера-

лизации конкурентоспособных отраслей 

и защите уязвимых секторов экономи-

ки. Благодаря такому формату, страны-

участники получают возможность успеш-

но наращивать объемы внешнеторгового 

товарооборота. Кроме того, двусторон-

нее соглашение создает дополнитель-

ный стимул для активизации многосто-

ронних торговых переговоров (например, 

договор Сингапура и Таиланда в рамках 

АСЕАН открыт для присоединения новых 

членов). 

В то же время существование ограни-

ченных зон свободной торговли сопряже-

но с рядом существенных минусов с точки 

зрения интересов международной тор-

говли, главный из которых заключается 

в том, что нарушение принципа свобод-

ной конкуренции за счет создания префе-

ренциальных условий для ограниченного 
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числа стран искажает ценовые ориентиры 

и отвлекает торговлю от наиболее эффек-

тивных поставщиков к странам-партне-

рам по двустороннему соглашению. Свою 

негативную роль играют и создаваемые в 

результате соглашений административ-

ные барьеры и иные дополнительные ус-

ловия для заключения торговых сделок, 

что весомо увеличивает издержки для биз-

неса. Таким образом, двусторонние дого-

воры о преференциальной торговле  — это 

не магистральный путь развития эконо-

мической интеграции, а, скорее, вынуж-

денная для восточноазиатских стран ме-

ра в условиях кризиса переговоров в ВТО 

и медленной реализации многосторонних 

интеграционных группировок.

Среди прочих аспектов экономичес-

кой интеграции Восточной Азии наиболь-

ший прогресс к настоящему времени 

достигнут в валютно-финансовой и энер-

гетической сферах. 

В финансовой области в свете уроков 

финансового кризиса 1997–1998 гг. в ре-

гионе разработаны наиболее эффектив-

ные координационные механизмы. После 

кризиса была создана система «своп-согла-

шений», т.е. система взаимного предостав-

ления кредитов для валютных интервенций 

с целью поддержания курса националь-

ных валют стран-участников (Чьенмайская 

инициатива). В регионе постепенно, хотя и 

не без трудностей, идет процесс формиро-

вания общих финансовых рынков, делают-

ся попытки создания стабилизационного 

валютного фонда. На интеграционных фо-

рума периодически ставится задача изуче-

ния вопроса о введении в перспективе Ази-

атской региональной валюты (AКЮ). На 

данном этапе она мыслится прежде всего 

как виртуальная валюта, курс которой оп-

ределяется на базе всей корзины валют. Ее 

функция заключается в том, чтобы обеспе-

чить финансовые власти каждой из стран 

необходимыми ориентирами для коррек-

тировки курса собственной валюты. 

Что касается вопросов энергетичес-

кого сотрудничества, то они занимают 

все более видное место в деятельности 

крупнейших международных организа-

ций региона. Наиболее крупными среди 

них являются Восточноазиатский саммит, 

Пятистороннее совещание министров 

энергетики (США, Китая, Японии, Ин-

дии и Южной Кореи) и Азиатско-тихо-

океанское партнерство в интересах чис-

того развития и сохранения климата. 

На II Восточноазиатском саммите, состо-

явшемся в филиппинском г. Себу в се-

редине января 2007 г., была разработана 

и принята декларация стран Восточной 

Азии по энергетической безопасности, 

в которой была провозглашена цель со-

действовать развитию открытых и кон-

курентных региональных и международ-

ных рынков, которые бы обеспечивали 

на всех уровнях доступные виды энергии. 

В целом наблюдается процесс политиза-

ции сферы международной энергетичес-

кой безопасности, в рамках которой осо-

бую значимость приобретают не столько 

усилия отдельных стран по поиску новых 

возможностей, сколько политика сниже-

ния потребностей в энергоресурсах, рас-

ширяющая свои возможности по мере 

развития научно-технического прогресса. 

Важной областью интеграции в энер-

гетической области стран Восточной Азии 

становится сотрудничество в сфере энер-

госбережения. Политика энергосбереже-

ния позволяет развивающимся странам 

сократить потребление энергии и обеспе-

чить высокий уровень энергетической бе-

зопасности. Немаловажно и то, что энер-

госбережение является важной частью 

задач сохранения окружающей среды и 

предотвращения мирового потепления, 

решение которых в нынешних услови-

ях неотделимо от целей экономическо-

го развития. Достижение энергетической 

безопасности предполагает достижение 

оптимальных показателей рынка по при-

знаку наличия избыточных мощностей, 

т.е. дополнительного потенциала поста-

вок на случай колебаний спроса. Кроме 

того, дополнительная «подушка безопас-

ности» может быть создана с помощью 

кооперативистских механизмов между-
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народного сотрудничества, направлен-

ных на регулирование и снижение спроса 

на энергоносители, например путем внед-

рения энергосберегающих технологий. 

С учетом осознания того факта, что все 

эти сложные задачи невозможно решить 

в одиночку, в восточноазиатском регионе 

постепенно стало преобладать мнение о 

необходимости создания прочной систе-

мы международного сотрудничества. 

Наибольшую активность в развитии 

международного сотрудничества в сфере 

энергосбережения в Восточной Азии тра-

диционно проявляет Япония, имеющая 

заслуженную репутацию «инкубатора тех-

нологий» в сфере энергосбережения. Бо-

лее 30 лет она последовательно проводила 

политику энергосбережения, и в первую 

очередь путем развития энергосберега-

ющих технологий, которая позволила ей 

снизить энергоемкость единицы ВВП бо-

лее чем на 30%. Международно признан-

ный авторитет Японии дает повод гово-

рить о ней как о «великой энергетической 

державе», опыт которой в решении собс-

твенной энергетической проблемы стано-

вится своего рода «путеводной звездой» 

для стран, лишенных собственной базы 

энергетических ресурсов, и в первую оче-

редь государств восточноазиатского реги-

она, вступивших на стадию интенсивно-

го индустриального развития. Для самой 

же Японии, традиционно занимающей 

нишу «технологического донора» этих 

стран, задача активизации помощи в сфе-

ре энергосбережения приобрела особую 

актуальность на рубеже двух тысячелетий 

в условиях лавинообразного повышения 

мировых цен на углеводородное сырье. 

Важнейшим инструментом междуна-

родного сотрудничества Японии с вос-

точноазиатскими странами в сфере энер-

госбережения является официальная 

помощь развитию (ОПР). Основным пра-

вительственным органом, координирую-

щим международные проекты помощи в 

сфере энергосбережения, является Орга-

низация развития новых видов энергии и 

промышленных технологий NEDO (The 

New Energy and Industrial Technology De-

velopment Organization). На протяжении 

ряда лет NEDO проводит в странах Азии 

серию модельных проектов, направлен-

ных на повышение эффективности энер-

госбережения. Каждый из них проходит 

ряд стадий: предварительную стадию об-

следования ситуации в какой-либо облас-

ти, где наблюдается чрезмерно высокий 

уровень потребления энергии; основную 

стадию реализации, предполагающую 

внедрение передовых технологий энер-

госбережения на одном из предприятий 

страны-реципиента; наконец, стадию 

распространения полученных результатов 

на другие предприятия отрасли. При этом 

особенностью политики NEDO являет-

ся то, что для реализации своих проектов 

она делает ставку на активное привлече-

ние частного японского бизнеса.

Активно проводится политика между-

народной помощи, например, в области 

солнечной энергетики, где Япония зани-

мает передовые позиции в мире. Во мно-

гих азиатских странах, например Таилан-

де, Малайзии, Вьетнаме, Китае, Мьянме, 

Монголии и Камбодже, Япония еще с 

первой половины 1990-х гг. проводит де-

монстрационные проекты по внедрению 

электрогенерирующих модулей, вклю-

чающих блок солнечных батарей и ак-

кумуляторные подстанции. Отдельного 

упоминания заслуживают модернизаци-

онные проекты в угольной промышлен-

ности, продукция которой продолжает 

играть ключевую роль в энергетическом 

балансе Китая, Индонезии, Вьетнама и 

других стран региона. В этой сфере Япо-

ния проводит целый ряд проектов, в рам-

ках которых обеспечивается более высо-

кая степень очистки и десульфуризации 

угля, производство угольных брикетов, 

снижение водопотребления в процессе 

добычи угля, эффективное сжигание низ-

кокалорийных углей и т.д. 

Особое место среди международ-

ных усилий Японии в сфере энергосбе-

режения занимают проекты, предприни-

маемые в рамках усилий по сокращению 
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эмиссии парниковых газов. Особеннос-

тью подхода Токио к сфере сотрудничес-

тва с азиатскими странами в сфере энер-

госбережения является достаточно тесная 

увязка предпринимаемых в этой облас-

ти шагов с принятыми Японией по Киот-

скому протоколу обязательствами по со-

кращению эмиссии парниковых газов. По 

мнению Японии, помощь в сфере энер-

госбережения создает дополнительные 

возможности устойчивого развития этих 

стран и достижения так называемых «Це-

лей развития тысячелетия», выдвинутых 

ООН в 2000 г., а также способствует реше-

нию глобальной задачи борьбы с глобаль-

ными изменениями климата. Не случайно 

одним из трех столпов провозглашенной 

Токио в 1997 г. японской ОПР, направ-

ленной на реализацию киотской иници-

ативы, наряду с сотрудничеством в деле 

создания потенциала развития и подго-

товки специалистов в областях, связан-

ных с глобальным потеплением климата, 

явилось эффективное использование и 

трансфер японских технологий и ноу-хау 

в сфере энергосбережения.

Сотрудничество с азиатскими стра-

нами в сфере энергосбережения прово-

дится Японией в рамках двусторонних 

и многосторонних соглашений, заклю-

чаемых на межправительственном уров-

не. Формат каждого из таких соглашений 

подбирается в соответствии с особеннос-

тями промышленной и энергетической 

структуры страны-партнера, ее готовнос-

ти принять японскую технологическую 

помощь, а также политических факторов 

(значимость той или иной страны во вне-

шнеполитической доктрины Токио, уро-

вень и характер двусторонних отношений 

и т.д.). Например, во взаимоотношени-

ях с Китаем и Индией получил распро-

странение формат двустороннего «диало-

га по энергетике» на уровне правительств 

двух стран. Кроме того, для привлечения 

к энергетическому сотрудничеству пред-

ставителей частного бизнеса, экспертных 

кругов и общественности стали прово-

диться двусторонние «форумы по энерге-

тике», хорошо зарекомендовавшие себя в 

отношениях с Китаем и Вьетнамом. 

В связи с ростом значения восточно-

азиатского региона в принятой Российс-

кой Федерацией долгосрочной стратегии 

развития энергетической отрасли особое 

значение для России приобретает страте-

гическое планирование нефтегазовой от-

расли с учетом процессов энергетического 

сотрудничества в Восточной Азии. Россия 

намерена уделять странам АТР все боль-

шее внимание именно по той причине, 

что именно этот регион является наибо-

лее активным покупателем энергоресур-

сов, обеспечивая до 45% перспективно-

го прироста мирового спроса на нефть. 

По словам главы Минпромэнерго РФ 

В. Христенко, если в настоящее вре-

мя более 90% экспортируемых российс-

ких энергоносителей поставляется в стра-

ны Европы, то к 2020 г. доля стран Азии 

в российском экспорте возрастет с 3% в 

2005 г. до 30% по нефти и с 5% до 25% по 

газу3. В этих условиях знание реалий вос-

точноазиатского рынка, перспективный 

анализ динамики потребностей отдельных 

стран региона позволили бы своевременно 

вносить коррективы в планы развития до-

бывающих мощностей Сибири и Дальне-

го Востока. 

* * *
Сложности процесса интеграции 

Восточной Азии свидетельствуют о том, 

что основой этого процесса может стать 

только экономическая составляющая. 

При этом наиболее реалистичной пред-

ставляется перспектива воплощения 

«мягких» моделей интеграции, которые, в 

отличие от европейской модели, предпо-

лагают сохранение за странами-участни-

ками всех атрибутов суверенитета (право 

эмиссии, безвизовый режим передвиже-

ния граждан и т.д.) Интеграционные про-

цессы, по всей видимости, будут идти в 

3 Энергия промышленного роста. 2005. Де-
кабрь. № 2. URL: http://www.epr-magazine.
ru/archive/2005/2-2
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направлении количественного и качест-

венного расширения зон свободной тор-

говли, углубления сотрудничества в ва-

лютно-финансовой сфере, наращивания 

взаимодействия в сферах энергетики, бе-

зопасности, экологии и т.д. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что представляет собой «система 

оси и спиц»?

2. Назовите основные факторы поли-

тической нестабильности в регионе Вос-

точной Азии.

3. С чем связано проявление нацио-

налистических настроений в отношении 

Японии в Китае, Южной Корее и других 

восточноазиатских странах?

4. Как реагируют США на экономи-

ческий и военный подъем Китая?

5. В каком направлении идет в послед-

ние годы изменение мирного статуса Япо-

нии?

6. Когда и кем была выдвинута кон-

цепция Восточноазиатского сообщества?

7. В каком направлении идет процесс 

экономической интеграции стран Вос-

точной Азии?
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Место курса в образовательной про-
грамме

Курс «Восток в мировой политике» 

предназначен для студентов бакалавриа-

та последнего года обучения по направ-

лению «Зарубежное регионоведение», 

специализирующихся на изучении стран 

Азии и Африки.

Эффективное усвоение материала 

курса требует предварительного изучения 

дисциплин «Политическая и экономичес-

кая карта мира», «Культурно-религиозные 

традиции Востока», «Традиционный Вос-

ток», «Новая и новейшая история Восто-

ка», входящих в учебный план подготовки 

бакалавра по направлению «Регионове-

дение». Параллельно данный курс позво-

ляет актуализировать знания, умения и 

навыки, полученные студентами в хо-

де изучения специальных страноведчес-

ких дисциплин «Политическая география 

страны/региона специализации», «Ис-

тория страны/региона специализации», 

«Политические системы стран ре гиона 

специализации», «Международные отно-

шения и внешняя политика стран регио-

на специализации». Необходимой пред-

посылкой успешного усвоения материала 

курса является также знание английско-

го или французского языка в объеме, пре-

дусмотренном бакалаврской програм-

мой.

Данный курс может быть рекомендо-

ван студентам, обучающимся по смежным 

направлениям «Международные отноше-

ния», «Международная журналистика», 

«Востоковедение, африканистика» в ка-

честве элективной составляющей их ин-

дивидуальных образовательных траекто-

рий.

1.2. Цели и задачи курса. Образователь-
ные результаты

В соответствии с назначением основ-

ной целью курса является формирование 

у регионоведов-востоковедов последне-

го года обучения обобщающего представ-

ления о современной роли стран Востока 

в мировой политике с учетом всей слож-

ности дискуссионных подходов, приме-

няемых в рамках различных направлений 

политической науки.

Основной задачей настоящего курса 

является выработка у студентов объектив-

ного, т.е. не только европоцентристско-

го, но и, по преимуществу, неевропоцент-

ристского видения со временных мировых 

процессов, отражающего последние тен-

денции мировой политической мысли. 

Курс органично сочетает анализ общих 

проблем мировой политики и между-

народных отношений с регионоведчес-

ким (востоковедным) видением мира, что 

позволяет решить педагогическую задачу 

комплексной подготовки выпускников к 

итоговому бакалаврскому экзамену по ре-

гионоведению.

Настоящий курс рассчитан на один 

семестр (32 часа аудиторных занятий) и 

состоит из трех проблемно-тематичес-

ких блоков, каждый из которых вклю-

ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ВОСТОК В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ»4

4 РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: д.полит.н., профессор А.Д. Воскресенский, д.и.н., про-
фессор В.Я. Белокреницкий, д.и.н., профессор С.И. Лунёв, к.полит.н., доцент К.А. Еф-
ремова. Программа разработана на кафедре востоковедения МГИМО(У) МИД России в 
2009 г.
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чает четыре лекционных занятия обзор-

ного типа и завершается контрольным 

тестом. Содержание контрольных тес-

тов не просто повторяет, но дополняет и 

расширяет тематику читаемых лекций. 

Таким образом, курс изначально наце-

ливает студентов на самостоятельное уг-

лубление и расширение знаний, получен-

ных за время обучения по специальности 

за все предыдущие годы, а лекционный 

материал служит только путеводной ни-

тью в этом процессе, либо предоставляя 

обобщения в некоторых сегментах знания 

на основе современных концепций ми-

ровой науки, либо расширяя и углубляя 

познания студента по тем темам, кото-

рые не получали по тем или иным причи-

нам должного освещения в лекционных 

курсах на предшествующих ступенях об-

учения.

Образовательные результаты курса:

Знание и понимание

Знание и понимание: 
• знание основных теоретических кон-
цепций востоковедного регионоведения 
(Ф. Фэнон, Э. Саид, А.Г. Франк, Л. Пай, 
Чэнь Сяомэй);
• понимание причин возникновения ди-
хотомии «Запад  — Восток», знание исто-
рической динамики этого процесса;
• понимание места и роли Востока в 
современной системе международных 
отношений.

Образовательные методики 
(формы проведения занятий)
• лекции
• самостоятельная работа

Форма проверки знаний
• тестирование

КОМПЕТЕНЦИИ

Аналитические компетенции: 
• способность к комплексному и си-
туационному анализу политичес-
ких, социально-экономических и 
культурных процессов в междуна-
родной среде;
• знание политической системы на 
глобальном, региональном и госу-
дарственном уровнях;
• знание основных глобальных тен-
денций и учет их влияния на ло-
кальные институты.

Образовательные методики 
(формы проведения занятий)
• лекции
• самостоятельная работа

Форма проверки развития 
(степени овладения) компетенции
• тестирование
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КОМПЕТЕНЦИИ

Системные компетенции:
• способность демонстрировать са-
мостоятельное обучение;
• способность последовательно оце-
нивать собственное обучение и оп-
ределять потребности в обучении;
• способность учиться у других, за-
ниматься самообразованием;
• умение принимать решения в со-
стоянии стресса и ограниченного 
контроля времени.

Образовательные методики 
(формы проведения занятий)
• самостоятельная работа

Форма проверки развития 
(степени овладения) компетенции 
• тестирование

Коммуникационные компетенции:
• представление специализирован-
ных неявных знаний;
• способность к тесным взаимоот-
ношениям и частому общению.

Образовательные методики 
(формы проведения занятий)
• самостоятельная работа

Форма проверки развития 
(степени овладения) компетенции 
• тестирование

Данный набор компетенций плани-

руется развивать в ходе обзорных лек-

ций и самостоятельной подготовки сту-

дентов к компьютерному тестированию, 

составляющему основную форму про-

межуточной и итоговой аттестации по 

курсу «Восток в мировой политике». 

Учитывая интегральный характер данно-

го курса, представляется, что для более 

эффективной подготовки к промежу-

точной и итоговой аттестации студен-

ты могут объединяться в произвольные 

«кружки взаимопомощи», состоящие 

из представителей разных языковых 

групп. Чтобы облегчить взаимодействие 

в рамках подобных неформальных объ-

единений и подготовить студентов к ис-

пользованию компьютерной системы 

проверки знаний, им будет предостав-

лена возможность обмениваться учеб-

ной информацией в рамках виртуальной 

среды обучения Competentum Magister 

Plus, задавая вопросы друг другу и пре-

подавателю. Таким образом, даже при 

отсутствии семинарских занятий пре-

подаватель получит возможность оце-

нить степень сформированности ком-

муникационных компетенций каждого 

студента.

При перечислении способов фор-

мирования и оценки степени сформи-

рованности компетенций, предлагаемых 

разработчиками, следует особо отметить 

авторский метод компьютерного тестиро-

вания, который сам по себе является ин-

новационным. Компьютерные тесты по 

курсу «Восток в мировой политике», на-

сыщенные мультимедийными элемента-

ми (карты, государственная символика 

и т.п.), имеют не только контролирую-

щий, но и обучающий характер: вопросы 

сформулированы таким образом, что, да-

же не сумев предложить правильного от-

вета, внимательный студент получит зна-

чительную долю «фоновой» информации, 

которая поможет ему улучшить свой ре-

зультат при повторном или последующем 

тестировании. Подобный подход объяс-

няет значительный объем тестового мате-

риала, который планируется включить в 

УМК, и отсутствие в тестах стандартных 

«клю чей», позволяющих студенту заучить 

правильный ответ из учебника вместо то-

го, чтобы найти его самостоятельно в ре-
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комендованной литературе и электрон-

ных справочных источниках (что является 

одной из обязательных форм самостоя-

тельной работы по данному кур су).

Кроме того, студенты, пропустившие 

по уважительной причине контрольный 

тест или желающие повысить свою ито-

говую оценку за счет выполнения допол-

нительного задания, могут предложить 

собственный вариант вопросов к тесту, 

разработанный по заданному преподава-

телем шаблону на основе рекомендован-

ных источников. Лучшие варианты могут 

быть впоследствии включены в компью-

терную базу контрольных заданий для 

использования в учебном процессе.

1.3. Критерии оценки знаний и компетенций

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок 
по разным видам работы студента

Вид 
работы

Знания и компетенции, проверяемые 
в процессе выполнения данного вида работы

Доля вида работы 
в итоговой оценке

Конт-
рольный 
тест № 1

• знание основных исторических дат;
• знание динамики исторических процессов на 
Востоке;
• знание причин и понимание сути исторических 
явлений на Востоке;
• знание политической карты Востока в истори-
ческой ретроспективе;
• знание выдающихся общественных деятелей и 
их политической роли;
• знание национальной специфики отдельных 
стран Востока;
• знание основных определений востоковедного 
регионоведения;
• знание теоретических концепций востоковед-
ного регионоведения;
• знание и умение раскрыть содержание востоко-
ведческих терминов.

30%

Конт-
рольный 
тест № 2

30%

Конт-
рольный 
тест № 3

30%

Проект-
ное зада-
ние

10%

Итого: 100%

Текущая проверка знаний студентов 

проводится с использованием методики 

компьютерного тестирования. Тестовые 

задания организованы в три группы, ха-

рактеризующиеся разной степенью слож-

ности. К первой группе относятся воп-

росы, нацеленные на выявление базовых 

знаний регионоведов-востоковедов, по-

лученных ими за весь предшествующий 

период обучения. Вторая группа объеди-

няет вопросы, позволяющие оценить уро-

вень профессиональной эрудиции студен-

тов, и в основном базируется на материале 

настоящего лекционного курса. В третьей 

группе собраны вопросы «на понимание», 

требующие применения аналитического 

подхода. Задания преимущественно фор-

мулируются в открытой форме, что ис-

ключает возможность случайного выбора 

правильного варианта из предложенного 

списка и требует от тестируемого самосто-

ятельной работы над ответом.
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Контрольный тест содержит 10 ти-

повых заданий нарастающей сложности, 

последовательно предлагаемых студен-

ту. В каждом типовом задании содержит-

ся несколько конкретных вопросов, охва-

тывающих отдельные страны и регионы 

Востока. При тестировании компьютер-

ная программа случайным образом вы-

бирает один из вопросов, что исключает 

возможность совпадения вариантов тес-

та и позволяет достовернее оценить ин-

дивидуальные знания каждого студента. 

На прохождение теста отводится 60 ми-

нут, при этом время выполнения каждого 

отдельного задания не регламентируется. 

Повторное возвращение к пропущенно-

му заданию и навигация по тесту не до-

пускаются.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Организационно-методические данные курса

Вид работы
Трудоемкость 
(в акад. часах)

Общая трудоемкость 90

Аудиторная работа 26

Ориентация 2

Лекции 24

Самостоятельная работа 58

Самоподготовка (повторение лекционного материала, са-
мостоятельное изучение рекомендованной литературы, 
подготовка к компьютерному тестированию)

48

Проектное задание 10

Виды контроля (компьютерное тестирование) 6

2.2. Тематический план курса

Наименование разделов и тем

Дневная форма обучения

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах)

Теорети-
ческие 

занятия

Практи-
ческие 

занятия

Самосто-
ятель-
ная ра-

бота

Всего ча-
сов по 
теме

Ориентация 2 — — 2

Раздел 1. Восток в мировой системе междуна-
родных отношений

8 2 16 26

Тема 1.1. Введение в проблематику курса. Вос-
ток  — Запад: особенности социально-полити-
ческой структуры и динамики политических 
процессов

2 — 2 4

Тема 1.2. Системный подход в международных 
и региональных отношениях. Тенденции фор-
мирования мировой системы отношений и ми-
ровой политики, место Востока в этой системе

2 — 2 4
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Наименование разделов и тем

Дневная форма обучения

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах)

Теорети-
ческие 

занятия

Практи-
ческие 

занятия

Самосто-
ятель-
ная ра-

бота

Всего ча-
сов по 
теме

Тема 1.3. Восток и Запад: тенденции и проти-
воречия динамики социально-экономическо-
го развития

2 — 2 4

Тема 1.4. Проблемы и модели политической 
модернизации стран Востока в ХIХ–XXI вв.

2 — 2 4

Контрольный тест 1 — 2 8 8

Раздел 2. Колониализм, деколонизация и неза-
висимое развитие стран Востока

8 2 16 26

Тема 2.1. Страны традиционного Востока в 
международных отношениях в колониальную 
эпоху

2 — 2 4

Тема 2.2. Рост международно-политического 
значения Азии и Африки на завершающих эта-
пах колониального господства

2 — 2 4

Тема 2.3. Страны Востока в международных 
отношениях периода холодной войны

2 — 2 4

Тема 2.4. Рост значения стран Востока в систе-
ме международных отношений после оконча-
ния холодной войны

2 — 2 4

Контрольный тест 2 — 2 8 8

Раздел 3. Современные глобальные вызовы и 
страны Востока

8 2 16 26

Тема 3.1. Новые измерения отношений Се-
вер  — Юг: Восток в современной мировой сис-
теме

2 — 2 4

Тема 3.2. Восток и проблемы глобальной и ре-
гиональной безопасности

2 — 2 4

Тема 3.3. Восток и новые глобальные вызовы: 
сепаратизм, терроризм, наркоторговля, меж-
цивилизационные конфликты

2 — 2 4

Тема 3.4. Восток в эпицентре мировых эколо-
гических, демографических и энергетических 
проблем

2 — 2 4

Контрольный тест 3 — 2 8 8
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Наименование разделов и тем

Дневная форма обучения

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах)

Теорети-
ческие 

занятия

Практи-
ческие 

занятия

Самосто-
ятель-
ная ра-

бота

Всего ча-
сов по 
теме

Проектное задание — — 10 10

Итого по курсу: 26 6 58 90

2.3. Содержание курса

Раздел 1. Восток в мировой системе 
международных отношений

Тема 1.1. Введение в проблематику кур-
са. Восток-Запад: особенности социально-
политической структуры и динамики поли-
тических процессов

Задачи и особенности курса. Актуаль-

ность проблематики. Краткий обзор сов-

ременной литературы по проблематике 

курса. Регионоведческие аспекты литера-

туры по теории международных отноше-

ний и мировой политике.

Международные отношения, мировая 

политика, мировое комплексное регионо-

ведение  — соотношение понятий. 

Восток как совокупность террито-

риально-цивилизационных комплексов 

Азии и Африки. Восток как цивилизаци-

онное образование. Дихотомии Восток-

Запад, Север  — Юг, Центр  — периферия. 

Восток как социокультурное понятие. 

Восток как географическое, историко-

культурное, социополитическое, эконо-

мическое, цивилизационное понятие. 

Особенности структурного подхода к 

Западу и Востоку. Схожесть доантичных 

западных и восточных культур. Структуро-

образующие отношения в западном анти-

чном мире. Структурообразующие отно-

шения на традиционном Востоке. Смысл 

альтернативных структур противостояния 

власти на Востоке. Особенности динамики 

исторического процесса на Востоке. 

Особенности цивилизационного под-

хода к Западу и Востоку. Концепция ци-

вилизационной «смеси». Исторические 

корни «противостояния» Запада и Восто-

ка. Концепции «восточного деспотизма» 

и «азиатского способа производства». По-

нятия формации и цивилизации. Смысл 

цивилизационного подхода: идея много-

укладности, концепции «исторической 

эпохи», сопротивления культур («полуци-

вилизаций» в терминологии Ф. Броделя), 

этнической пестроты, «анклавности» ка-

питализма. 

Особенности социального строя и поли-
тического процесса на Западе и на Востоке

Особенности политического про-

цесса на Западе: концепция эффектив-

ности, принцип неопределенности, ато-

марно-номиналистический принцип, 

принцип разделения властей, системно-

функциональный принцип, теория свет-

ской политической культуры, концепция 

«открытого общества». Особенности по-

литического процесса на Востоке: при-

нцип у-вэй (воздержание от волюнта-

ристской активности), теократический 

принцип, принцип консенсуса «служи-

лого государства» (принцип уравнитель-

ной справедливости), принцип священ-

ной справедливости. 

Тема 1.2. Системный подход в меж-
дународных и региональных отношениях. 
Тенденции формирования мировой систе-
мы отношений и мировой политики, место 
Востока в этой системе
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Системный подход и теория систем. 

Противоречия и их роль в системе. Основ-

ные свойства систем и подсистем. Клас-

сификация систем. Качество систем и 

принципы управления ими. Безопасность 

как свойство системы. Общие принципы 

организации и механизмы обеспечения 

безопасности в системе. 

Значение системного подхода для 

анализа международных и региональных 

отношений.

Особенности и основные направ-

ления системного подхода в МО. Типы 

международных систем. Законы функци-

онирования и трансформации междуна-

родных систем. Системы и подсистемы 

в МО. Критерии вычленения региональ-

ных подсистем. Регионы и региональные 

подсистемы. Региональный и глобальный 

срез МО. Региональные подсистемы и 

комплексы двусторонних отношений. Ре-

гиональные подсистемы и межрегиональ-

ные отношения и проблемы. Концепция 

регионального комплекса.

Теории «центра-периферии», «мир-

системы», «первого», «второго», «третье-

го» и «четвертого» миров. Цивилизации 

и региональные подсистемы. Цивилиза-

ционные миры (исламский, индийский, 

конфуцианский, буддийский) и «культур-

ные ареалы» как региональные подсис-

темы.4

Разобщенность древнего и средневе-

кового мира и понятие «международное 

сообщество». «Международное сообщест-

во» как предтеча системы международных 

отношений. Локальные и региональные 

комплексы международных отношений. 

Появление современной системы госу-

дарств в Европе. Европоцентристский 

мир и «мир Востока». Тенденции рас-

ширения ареала европейской полити-

ки. Международная (внешняя) полити-

ка современных государств. Глобальная 

и региональная внешняя политика. Реги-

ональная внутренняя политика, пробле-

ма границ, национального суверенитета 

и государственной целостности. Понятие 

региональных подсистем международ-

4 

ных отношений. Региональные подсисте-

мы и регионы. Региональные подсистемы 

на Востоке: «Большая» Восточная Азия; 

«Большой» Ближний Восток; Африка.

Тема 1.3. Восток и Запад: тенденции и 
противоречия динамики социально-эконо-
мического развития

Сравнительный анализ динамики и 

факторов политико-экономического раз-

вития ведущих стран Востока и Запада. 

Проблема поиска репрезентативных по-

казателей. Проблема учета структурных 

изменений. Проблема измерения мощи и 

движения экономической системы. По-

нятие «комплексной мощи».

Экономическое развитие, комплекс-

ная мощь и место в системе международ-

ных отношений.

Экономическая эволюция стран Вос-

тока и Запада в исторической перспек-

тиве. «Цена включения» стран Запада в 

хозяйственную систему стран Востока. 

Причины стагнации и отставания стран 

Востока. «Модернизационные» прорывы 

ХIХ в.: опыт Японии.

Генезис современного экономическо-

го роста: эпоха промышленного перево-

рота. Проблема параметров модерниза-

ционного процесса. Стратегия и тактика 

«колониального проникновения». Осо-

бенности экономической эволюции ко-

лониальной и полуколониальной пери-

ферии.

Новые модели экономической модер-

низации в послевоенный период. Пробле-

ма «догоняющей» стратегии развития.

Современные модели экономическо-

го роста развивающихся стран во второй 

половине ХХ в. и проблемы центра-пе-

риферии.

Тема 1.4. Проблемы и модели полити-
ческой модернизации стран Востока в ХIХ–
XXI вв.

Модернизация и развитие: истоки 

возникновения понятий. Модернизация: 

определение понятия. Социальная и по-

литическая модернизация. Модерниза-

ция и вестернизация. Параметры полити-

ческой модернизации.
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Эшелоны модернизации. Модерниза-

ция и глобализация. Ловушки модерниза-

ции. Модернизация и прогресс.

Модернизация и развитие, концеп-

ции развития (development), «недоразви-

тия» (under-development) и зависимости 

(dependency). Критика теорий развития и 

модернизации.

Проблема «третьей волны» демокра-

тизации (С. Хантингтон) и модернизация 

в странах Азии и Африки. Особенности 

политического процесса и политической 

модернизации в традиционных и пост-

традиционных обществах: авторитарные, 

демократические, социалистические мо-

дели. Социальный, социокультурный, 

экономический контекст политической 

модернизации. Политическая эволюция 

стран Востока. 

Региональные модели модернизации 

восточных стран. Китайская модель (КНР), 

ее особенности, этапы становления и пер-

спективы. Проблемы сочетаемости эконо-

мической и политической стратегии модер-

низаций в КНР. Варианты альтернативных 

китайских модернизаций (Тайвань), страте-

гия создания «Большого Китая». Тайвань-

ская модель политических модернизаций: 

от авторитарной, однопартийной системы 

к многопартийности и демократии. Срав-

нительный анализ тайваньского и китайс-

кого (материкового) опыта политических и 

экономических модернизаций. 

Японская модель: экономический, 

социально-политический и культурно-

цивилизационный аспекты. Роль тради-

ционных ценностей в модернизации Япо-

нии. Альтернативы модернизаций стран 

Корейского полуострова: РК и КНДР. 

Стратегия и особенности региональ-

ных моделей модернизаций Юго-Вос-

точной Азии на примере Малайзии, 

Индонезии, Филиппин, Таиланда. Эко-

номические и социально-политические 

аспекты. Проблемы модернизационно-

го развития «периферии» ЮВА (Вьетнам, 

Лаос, Камбоджа, Мьянма). 

Региональные эволюции полити-

ческих и хозяйственных систем новых 

независимых государств Центральной 

Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыр-

гызстана, Таджикистана, Туркменис-

тана. 

Модернизационные «прорывы» в 

Южной Азии. Опыт Индии. Особеннос-

ти современных социально-политичес-

ких трансформаций в Индии. Этнорели-

гиозный фактор и проблемы сепаратизма 

на пути модернизации. 
Региональные и страновые моде-

ли модернизаций Ближнего и Среднего 

Востока (Турция, Иран, Пакистан, Афга-

нистан). Турецкий опыт модернизации в 

общеисламской проекции. Проблема со-

поставимости. Арабские модели модер-

низаций. Общее и особенное в развитии и 

модернизации арабских стран. Израиль-

ский фактор на Ближнем Востоке. Ара-

бо-израильские противоречия и пробле-

мы модернизаций Израиля и его арабских 

оппонентов. Ресурсные модели арабских 

модернизаций (Саудовская Аравия, ОАЭ). 

Особенности нефтяной модернизацион-

ной стратегии. 

Тропическая, Северо-Западная и Се-

веро-Восточная Африка  — варианты «до-

гоняющей» модернизации. Региональные 

характеристики. Южная Африка  — соче-

тание индустриальных и традиционных 

моделей модерниза ции.

Модернизация на Востоке: «тупико-

вая ветвь» или будущее русло мирового 

цивилизационного синтеза?

Раздел 2. Колониализм, деколонизация и 
независимое развитие стран Востока
Тема 2.1. Страны традиционного Вос-

тока в международных отношениях в коло-
ниальную эпоху

Начало европейской экспансии на ру-

беже ХV–ХVI вв. Азия и Африка в пери-

од перед проникновением европейцев и 

на первых колониальных этапах. Ислам 

и имперская государственность. Османс-

кая империя. Персия. Могольская Индия. 

Дальневосточные цивилизации, «закры-

тие» Китая и Японии для европейцев. Ис-

ламская индоокеанская система.
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Освоение Ост-Индскими торговыми 

компаниями индоокеанского пространс-

тва (XVII–ХVIII вв.). Утверждение Гол-

ландии в Индонезии, Англии в Индии, 

Франции в Индокитае. Освоение Россий-

ской империей Сибири и Дальнего Вос-

тока, присоединение Кавказа и Средней 

Азии (XVIII–ХIХ вв.).

Упадок Османской империи и уста-

новление колониального господства в Се-

верной Африке и на Ближнем Востоке. 

«Открытие» стран Тихоокеанского бас-

сейна. Ослабление Китая (Цинской им-

перии) и раздел на «сферы влияния». Ко-

лониальный раздел Африки.

Пик политического господства в сис-

теме международных отношений стран 

Западной Европы, России, Японии и 

США в начале ХХ в.

Тема 2.2. Рост международно-полити-
ческого значения Азии и Африки на заверша-
ющих этапах колониального господства

Первая мировая война и начало про-

цесса деколонизации. Ликвидация коло-

ниальной системы Германской империи. 

Распад Османской империи. Расширение 

колониальных владений и зоны «протек-

торатно-мандатной» ответственности Ан-

глии и Франции. Формирование системы 

полузависимых арабских государств на 

Ближнем Востоке. Ликвидация Россий-

ской империи, создание Советской Рос-

сии и СССР.

Межвоенная эпоха мировой депрес-

сии и усиление фашистских, тоталитар-

ных и милитаристских режимов. Кризис-

ные явления в Китае и захват Японией 

Маньчжурии. Колониальные захваты Ита-

лии в Северной Африке. Японская агрес-

сия против Китая. Расширение зоны во-

енно-политического господства Японии 

в Юго-Восточной Азии на первых этапах 

Второй мировой войны. Поражение Гер-

мании на восточном (советском) фронте 

и перелом в ходе военных действий. Ус-

пехи объединенных военно-морских сил 

США и Великобритании на Тихоокеанс-

ком пространстве. Капитуляция Японии, 

ее оккупация США и раздел Кореи.

Смешанная реакция в азиатско-афри-

канском мире на столкновение двух коа-

лиций в мировой войне, усиление борь-

бы за независимость. Обострение кризиса 

английской колониальной системы после 

окончания войны и предоставление коло-

ниям в Южной Азии и Восточном Среди-

земноморье независимого статуса. Провал 

попыток Голландии задержать освобожде-

ние Индонезии. Борьба за независимость 

во Французском Индокитае, образование 

двух вьетнамских государств.

Завершение борьбы за политическую 

консолидацию Китая, образование КНР. 

Война в Корее и закрепление ее раздела на 

два государства. 

Освобождение Африки от колониаль-

ной зависимости в середине 1950-х  — се-

редине 1960-х гг. и повышение удельно-

го веса афро-азиатского мира в мировой 

политике.

Тема 2.3. Страны Востока в междуна-
родных отношениях периода холодной войны

Соперничество экономически разви-

того, либерально-индивидуалис ти ческого 

«северного Запада» и индустриально-кол-

лективистского «северного Востока» в 

зоне слаборазвитого авторитарно-об-

щинного «южного Востока». Проблема 

выбора пути развития для освободивших-

ся афро-азиатских государств. Их игра на 

противоречиях между Западом и Восто-

ком периода холодной войны. Стремле-

ние найти «третий путь», средний между 

капитализмом и коммунизмом. Подъем 

национализма, движений афро-азиатской 

солидарности и неприсоединения. 

Выход КНР на мировую политичес-

кую арену. Влияние советско-китайско-

го раскола на международные отноше-

ния и ситуацию в странах Азии и Африки. 

Китайский фактор и разрядка напряжен-

ности в отношениях между США и СССР. 

Вьетнамская война и последствия пора-

жения в ней США в середине 1970-х го-

дов. 

Ближневосточное (арабо-израиль-

ское) противостояние в 1960–1980-х гг. 

Укрепление международных позиций не-
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фтедобывающих мусульманских госу-

дарств Ближнего и Среднего Востока. 

Исламская революция в Иране и ирано-

иракская война. 

Афганская политика СССР. Ослабле-

ние и распад социалистической системы, 

дезинтеграция СССР, появление новых 

независимых государств в Центральной 

Азии и на Южном Кавказе.

Тема 2.4. Рост значения стран Востока 
в системе международных отношений пос-
ле окончания холодной войны

Усиление роли Китая в мировой по-

литике и экономике. Проблема Тайваня 

и отношений с США. Укрепление стра-

тегического партнерства КНР с Росси-

ей, создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Усиление меж-

дународно-политической роли Индии. 

Развитие отношений в треугольнике Ин-

дия  — Россия  — Китай. Повышение уров-

ня доверительности в индийско-амери-

канских связях. Сохранение за Японией 

позиций ведущей экономической держа-

вы мира, укрепление стратегического 

партнерства с США. 

Рост международной роли Респуб-

лики Корея, Индонезии, Вьетнама, Ма-

лайзии. Усиление международно-по-

литического значения мусульманских 

государств  — Исламской Республики 

Иран, Саудовской Аравии, Турции, Па-

кистана. Рост авторитета Организации 

Исламская Конференция (ОИК). Цен-

тральное для мировой политики зна-

чение израильско-палестинской проб-

лемы.

Появление антизападной и антигло-

балистской идеологии джихада (ради-

кального исламизма). Активные действия 

исламистов в Алжире, Судане, Афганис-

тане, а также в Индии (Кашмире), России 

(Чечне) и ряде других районов мира. Тер-

рористические акты 11 сентября 2001 г. и 

разгром интернациональными силами во 

главе с США исламистского режима в Аф-

ганистане. Вооруженное вторжение США 

и их союзников в Ирак. Разногласия в ми-

ре по поводу превентивных и односторон-

них действий. Значение ООН в мировой 

политике и вопрос о повышении роли го-

сударств Азии и Африки в решении задач 

глобального развития.

Раздел 3. Современные глобальные вызовы 
и страны Востока

Тема 3.1. Новые измерения отношений 
Север  — Юг: Восток в современной миро-
вой системе

Политические последствия распада 

биполярной системы. Потеря организо-

ванного характера противостояния разви-

вающихся стран развитым государствам. 

Появление «серой зоны». Роль факто-

ров силы в международных отношениях 

на современном этапе. Процессы регио-

нализации (формирование региональных 

держав и укрепление региональной интег-

рации) на Востоке. 

Перспективы эволюции системы 

международных отношений и современ-

ные тенденции мировой политики. Гло-

бализация и мировая политика. «Новая» 

роль национальных государств, наднаци-

ональных объединений и цивилизацион-

ных общностей. 

Разновекторность  социально-эконо-

мического развития в мире. Транзитные 

страны и капитализм в развивающемся 

мире. Перспективы модели «догоняюще-

го развития». Усиление различий между 

новым индустриальным и отсталым Вос-

током. Диверсификация экономическо-

го роста и выход азиатских стран на первые 

места по объему экономики. Перестройка в 

мировом хозяйстве и процессы глобализа-

ции. Проблемы «открытости экономик».

Тема 3.2. Восток и проблемы глобальной 
и региональной безопасности

Проблема глобальной безопасности 

и распространение ядерных технологий 

в ареале стран Азии. Превращение КНР 

в ядерную державу. Установление режи-

ма нераспространения ядерного оружия. 

Испытание ядерного устройства Инди-

ей. Планы создания «исламской бомбы». 

Ближневосточный «ядерный узел». Про-

блема «пороговых государств». Присоеди-



98

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 2

/
2
0
1
0

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ВОСТОК В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ»

нение Китая к режиму нераспространения 

и запрета на ядерные испытания. Отказ 

Индии поддержать Договор о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний. 

Превращение Индии и Пакистана в фак-

тические ядерные державы. Перспективы 

дальнейшей нуклеаризации и обеспече-

ние глобальной и региональной безопас-

ности. 

Значение военного фактора в совре-

менной мировой системе. Военно-по-

литические аспекты обеспечения безо-

пасности стран Востока. Военно-полити-

ческие механизмы и политико-диплома-

тические мероприятия по обеспечению 

национальной безопасности. 

Основные компоненты обеспечения 

региональной безопасности в Восточной 

Азии и изменения их значимости в бипо-

лярный и постбиполярный период. Двус-

торонние отношения и соглашения как 

фундаментальная база обеспечения бе-

зопасности. Многосторонние структуры 

обеспечения безопасности в АТР. Регио-

нальные конфликты (проблема Корейс-

кого полуострова и Тайваня). 

Асимметрия в Южной Азии и доми-

нирование Индии. Проблемы обеспече-

ния безопасности региона и различные 

подходы государств. Роль внешних акто-

ров в Южной Азии. 

Проблема режимов региональной бе-

зопасности на Ближнем и Среднем Вос-

токе. Ирано-иракская война. Афганский 

кризис. Военная операция США и ее со-

юзников в Афганистане. Кувейтский кри-

зис и война в Заливе. Новая война в Ираке 

и глобальная безопасность. Палестинская 

проблема и ближневосточное мирное уре-

гулирование. 

Вооруженные конфликты в Африке.

Тема 3.3. Восток и новые глобальные 
вызовы: сепаратизм, терроризм, наркотор-
говля, межцивилизационные конфликты

Возможность создания моноцивили-

зационного мира. Нарастание культур-

но-цивилизационной отчужденности на 

современном этапе и проблемы безопас-

ности. 

Политическая мобилизация в сепа-

ратистских и террористических целях. 

Изменение форм социального протес-

та на Востоке во второй половине ХХ в.: 

от массовых уличных выступлений к во-

оруженным методам. Влияние внешних 

факторов и новых технико-материальных 

условий на формы реализации национал-

сепаратистских настроений. 

Ареал исламской цивилизации и но-

вые формы политической борьбы. На-

циональные движения курдов в странах 

Ближнего и Среднего Востока. Радикаль-

ные исламистские течения, фундамента-

лизм и экстремизм. Подъем исламизма в 

Иране, Пакистане и Афганистане. 

Конфликты на стыке исламского и 

неисламского ареалов. Коммунализм, се-

паратизм и национальная безопасность 

в Индии. Сепаратизм и проблема китай-

ской государственности. Межцивилиза-

ционные столкновения на «стыках» буд-

дийского ареала (Шри-Ланка, Мьянма, 

Камбоджа).

Рост наркоторговли и вовлечение в 

нее стран Азии. Проблемы безопасности 

личности и нацменьшинств на Востоке. 

Проблема «нетрадиционных» угроз безо-

пасности.

Тема 3.4. Восток в эпицентре мировых 
экологических, демографических и энерге-
тических проблем

Тенденция сокращения подушевых 

показателей обрабатываемой и пахот-

ной площадей и концепция «антропо-

генной нагрузки на землю». Концепция 

«несущей способности» территории. Ис-

тощение почв и других невозобновляемых 

ресурсов. Загрязнение атмосферы. Про-

блемы «всемирного потепления» и про-

мышленных выбросов. Опасности атом-

ной энергетики. Нищета, отсталость, 

открытая и скрытая безработица в стра-

нах Востока. 

Азия и Африка в демографических 

прогнозах. Пессимистические прогнозы 

(всеобщий кризис, мировая «смута», рас-

ширение очагов «неоархаики» в междуна-

родных отношениях). 
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Нефтяные и газовые сверхдержавы. 

Основные импортеры источников энер-

гии. Важнейшие тенденции в развитии 

энергетики и внешнеэкономических свя-

зей в этой области. Энергетические стра-

тегии стран Востока и проблемы энерге-

тической безопасности.

Оптимистические и пессимистичес-

кие прогнозы мирового развития и разви-

тия стран Востока. Представления о не-

ограниченных возможностях развития на 

базе творческих инноваций (закон «воз-

растающей отдачи»).

Возможное усиление роли Востока в 

мире на фоне вероятных тенденций де-

мографической, экономической и поли-

тической эволюции.

2.4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа по курсу 

складывается из повторения лекционно-

го материала и проработки рекомендо-

ванной литературы, предназначенной для 

подготовки к тестам. При самостоятель-

ном изучении материалов по курсу реко-

мендуется обратить особое внимание на 

ключевые даты, имена и биографии вид-

ных афро-азиатских деятелей в сравни-

тельной ретроспективе. Важно знать не 

только то, что происходило в том или 

ином регионе Востока в определенный 

период, но и уметь сопоставить рассмат-

риваемые события с динамикой межре-

гиональных и глобальных политических 

процессов.

При подготовке к тестированию ре-

комендуется заранее ознакомиться со 

структурой и содержанием тестов, а также 

критериями оценки отдельных заданий. 

Типовой тест включает десять заданий, 

предметные поля которых представле-

ны ниже:

Задание 1. Укажите страны, отвечаю-
щие заданному критерию

В данном задании студенту предла-

гается ответить на десять вопросов о том, 

отвечает ли то или иное государство за-

данному критерию (см. ниже). За исчер-

пывающий ответ на вопрос (выбраны все 

правильные варианты и ни одного оши-

бочного) начисляется 2 балла, за непол-

ный ответ (выбрана часть правильных ва-

риантов и ни одного ошибочного) баллы 

начисляются пропорционально количес-

тву выбранных правильных вариантов, 

в случае неверного ответа (выбран оши-

бочный вариант) баллы не начисляют-

ся. Набранные в ходе правильных ответов 

баллы суммируются. Максимальная «сто-

имость» задания  — 10 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

1. Колонии европейских держав (Ис-

пании, Португалии, Голландии, Великоб-

ритании, Франции, Германии, Италии, 

Бельгии) и Японии; протектораты; терри-

тории, находившиеся под мандатом Лиги 

Наций.

2. Принадлежность государства к од-

ной из афро-азиатских региональных 

группировок (АСЕАН, СААРК, БИМС-

ТЭК, ШОС, ССАГПЗ, САМ, ЭКОВАС, 

СЕЕАК, ВАС, САДК).

3. Актуальность для страны тех или 

иных вызовов и угроз безопасности (сепа-

ратизм, межэтнические конфликты, меж-

конфессиональные конфликты, религиоз-

ный экстремизм, проблемы легитимности 

правящего режима, «несостоятельность» 

государства, аграрное перенаселение, не-

достаток водных ресурсов, недостаток 

энергоресурсов, ядерное распростране-

ние).

Задание 2. Укажите верное соответс-
твие изображенному объекту

В данном задании, включающем 

две секции по одному вопросу, студен-

ту предлагается выбрать из предложен-

ного перечня, включающего восемь пун-

ктов, единственный правильный ответ, 

соответствующий изображенному на кар-

те объекту. Одновременный выбор не-

скольких ответов не допускается. За пра-

вильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальная «стоимость» задания  — 

4 балла.
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Предметное поле задания (по разде-
лам): 

1. Азиатские и африканские империи, 

европейские колониальные империи в 

начале ХVIII  — середине ХХ в.

2. Региональные и межрегиональные 

организации Азии и Африки (АСЕАН, 

СААРК, ШОС, ССАГПЗ, САМ, ЭКО-

ВАС, СЕЕАК, ВАС, АРСИО, АТЭС, Ев-

рАзЭС, АСЕМ, АС, ЛАГ, ОИК, ОПЕК).

3. Культурно-цивилизационные ареа-

лы и анклавы (махаянский, хинаянский, 

синтоистский, индусский, суннитский, 

шиитский, ибадийский, иудейский, беха-

итский, католический, протестантский, 

монофизитский).

Задание 3. Восстановите хронологичес-
кие рамки события

В данном задании, включающем де-

сять вопросов, студенту предлагается ука-

зать примерный временной диапазон, 

когда происходило то или иное событие 

(с точностью до десяти лет). Каждый воп-

рос предусматривает всего один правиль-

ный ответ, за который начисляется 2 бал-

ла. Максимальная «стоимость» задания 

составляет 20 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

• Колониальные завоевания и подъ-

ем национально-освободительных движе-

ний народов Азии и Африки в первой тре-

ти XIX  — первой трети ХХ в.

• Борьба народов Азии и Африки за 

независимость и политическое развитие 

независимых афро-азиатских государств 

в начале ХХ  — начале XXI в.

• Международные кризисы и кон-

фликты в Азии и Африке (первая треть 

XX  — начало XXI в.).

Задание 4. Назовите имя общественно-
политического деятеля

В данном задании, включающем пять 

секций, студенту предлагается выбрать 

из списка, содержащего восемь пунктов, 

имя известного общественно-политичес-

кого деятеля, сыгравшего заметную роль 

в судьбах того или иного региона. Каж-

дый вопрос предусматривает всего один 

правильный ответ, за который начисляет-

ся 3 балла.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

• Правители, проповедники, фило-

софы, реформаторы и революционеры, 

сыгравшие заметную роль в истории аф-

ро-азиатского антиколониального и ан-

тиимпериалистического движения.

• Лидеры национально-освободи-

тельных движений, тираны и диктаторы 

середины ХХ в.

• Наиболее известные главы госу-

дарств и правительств, лидеры автоно-

мий и непризнанных режимов Азии и Аф-

рики.

Задание 5. Восстановите правильную 
последовательность событий

В данном задании, состоящем из двух 

секций, тестируемым предлагается пере-

группировать четыре элемента списка та-

ким образом, чтобы они выстроились в 

хронологическом порядке. За правиль-

но восстановленную последовательность 

событий начисляется 5 баллов, непра-

вильные варианты не засчитываются. 

Максимальная «стоимость» задания  — 

10 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

• Возникновение древних и средне-

вековых государств Востока, особеннос-

ти их культурно-исторического развития. 

Колониальная экспансия европейских 

держав.

• Процессы национального самооп-

ределения и национального строитель-

ства, формирование региональных ин-

теграционных группировок в Азии и 

Африке.

• Процессы деколонизации и глоба-

лизации, их влияние на взаимоотноше-

ния развитых и развивающихся стран. 

Политические кризисы и военные кон-

фликты в современном афро-азиатс-

ком мире (вторая половина ХХ  — начало

 XXI в.).
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Задание 6. Отметьте одно или несколь-
ко утверждений, позволяющих исчерпыва-
юще ответить на поставленный вопрос

В данном задании, состоящем из двух 

секций, студенту предлагается выбрать 

из предложенного перечня, включающе-

го восемь пунктов, одно или несколько 

утверждений, соответствующих действи-

тельности. За исчерпывающий ответ на 

вопрос (выбраны все правильные вариан-

ты и ни одного ошибочного) начисляет-

ся 5 баллов, за неполный ответ (выбрана 

часть правильных вариантов и ни одного 

ошибочного) баллы начисляются пропор-

ционально количеству выбранных пра-

вильных вариантов, в случае неверного 

ответа (выбран ошибочный вариант) бал-

лы не начисляются. Максимальная «стои-

мость» задания  — 10 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

1. Дихотомия «Восток  — Запад», ос-

новные характеристики восточного обще-

ства как альтернативной общественной 

модели. Особенности феодальных и капи-

талистических отношений на Востоке.

2. Основные положения важнейших 

международных договоров, касающихся ко-

лониальных и развивающихся стран. Вне-

шнеполитические и внутриполитические 

стратегии афро-азиатских государств, пре-

тендующих на региональное лидерство.

3. Проблемы безопасности и устой-

чивого развития стран Азии и Африки на 

современном этапе.

Задание 7. Отметьте единственно вер-
ное утверждение

В данном задании, состоящем из двух 

секций, студенту предлагается выбрать из 

предложенного перечня, включающего 

восемь пунктов, единственный правиль-

ный ответ, за который начисляется 3 бал-

ла. Одновременный выбор нескольких от-

ветов не допускается. После того как ответ 

выбран, студенту предлагается письменно 

обосновать, почему он считает выбран-

ный ответ единственно верным (500–750 

знаков). За убедительную аргументацию 

каждого ответа дополнительно начисля-

ется до 3 баллов. Максимальная «стои-

мость» задания  — 12 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

1. Причины и последствия европейс-

кой колонизации для народов Азии и Аф-

рики. Особенности экономического и по-

литического развития стран Востока в 

сравнении со странами Запада.

2. Идеологические поиски, пробле-

мы и противоречия на путях независимо-

го развития народов Азии и Африки.

3. Проблемы устойчивости полити-

ческих режимов, кризисы и конфликты в 

Азии и Африке конца ХХ  — начала XXI в.

Задание 8. Укажите принадлежность 
цитаты

В данном задании студенту предла-

гается выбрать из списка, содержащего 

шесть пунктов, название религиозно-фи-

лософского или теоретического подхода, 

которому соответствует цитируемый от-

рывок. В качестве цитат выбраны наибо-

лее характерные отрывки из оригиналь-

ных трудов мыслителей (в том числе из 

хрестоматий).

Задание содержит три вопроса. Единс-

твенно возможный правильный ответ 

на каждый вопрос оценивается в 3 бал-

ла. Максимальная стоимость задания  — 

9 баллов.

Предметное поле задания (по разде-
лам): 

10. Крупнейшие религиозные фи-

лософы христианства, ислама, иудаизма, 

индуизма, буддизма и синтоизма.

 2, 3. Крупнейшие представители 

культурно-исторического, формационно-

го, геополитического, реалистического, 

неореалистического, либерального, неоли-

берального и постмодернистского подхо-

дов в теории международных отношений.

Задание 9. Обозначьте понятие, к ко-
торому относится данное определение

В данном задании студенту предла-

гается ввести с клавиатуры ПРОПИС-
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НЫМИ БУКВАМИ понятие, к которо-

му относится приведенное определение. 

Каждый пропуск в тексте соответствует 

одному слову (не словосочетанию). Здесь 

допускается всего один правильный от-

вет, за который начисляется 5 баллов. По-

жалуйста, обратите внимание на орфогра-

фию вашего ответа!

Предметное поле задания: 
1. Основные понятия, характери-

зующие различные формы зависимос-

ти афро-азиатских стран от европейских 

держав и особенности социально-эконо-

мической трансформации восточных об-

ществ.

2. Основные понятия, характеризую-

щие различные политические процессы 

и структурные явления, имеющие место в 

Азии и Африке.

3. Общемировые социально-эко-

номические процессы на рубеже XX–

XXI вв. и реакция на них народов Востока. 

Азиатские и африканские идеологии кон-

ца XIX  — начала XXI в.

Задание 10. Подробно раскройте содер-
жание термина

В данном задании студенту пред-

лагается подробно (2500–3000 знаков) 

раскрыть значение приведенных вос-

токоведных терминов. Данное задание 

оценивается преподавателем в 0–5 бал-

лов, в зависимости от глубины понима-

ния студентом указанного феномена и его 

составных элементов. При оценке учиты-

вается не только фактологическая сторо-

на вопроса, но и связность, логичность и 

грамотность изложения:

0 баллов — полное незнакомство с рассматриваемым явлением;

1 балл — смутное представление о рассматриваемом явлении, неуме-
ние раскрыть его содержание;

2 балла — фрагментарное или частично искаженное представление о 
рассматриваемом явлении;

3 балла — верное, но ограниченное понимание сути и содержания рас-
сматриваемого явления;

4 балла — достаточно полное понимание сути и содержания рассматри-
ваемого явления;

5 баллов — полное понимание сути рассматриваемого явления, умение 
раскрыть его историческое содержание и связь с аналогичны-
ми явлениями.

Примечание. Если итоговый балл составляет меньше установленного порогового 

значения (60% от «стоимости» задания, т.е. 3 балла), ответ не засчитывается.

Предметное поле задания (по разделам): 
1. Особенности социальной и кон-

фессиональной структуры традиционных 

обществ Востока.

2. Политические идеологии независи-

мых государств Азии и Африки.

3. Этноконфессиональные группы и 

религиозно-философские идеологии сов-

ременных стран Азии и Африки.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

3.1. Критерии оценки знаний
Оценка за контрольный тест выстав-

ляется путем суммирования баллов, полу-

ченных за каждое выполненное задание, и 

пересчета полученных баллов в академи-

ческий рейтинг по шкале переноса града-
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ций, применяемой в рамках Европейской 

системы переноса и накопления кредитов 

(ECTS Grade Transfer Scale):

   — по итогам каждой аттестации фор-

мируется рейтинговый список студентов, 

успешно прошедших контрольный тест;

— список разбивается на пять частей 

в соответствии со сравнительными (отно-

сительно друг друга) результатами проме-

жуточной аттестации студентов;

— 10% студентов, набравших на-

ибольшее количество баллов, получают 

отметку «A», следующие 25%  — отметку 

«B», следующие 30%  — отметку «C», сле-

дующие 25%  — отметку «D» и последние 

10% из числа успешно прошедших тест  — 

отметку «E».

Итоговая оценка по курсу выводится 

на основании результатов трех промежу-

точных контрольных тестов, которые мо-

гут при необходимости заменяться и/или 

дополняться выполнением проектного за-

дания (например, если студент пропустил 

тестирование из-за болезни или стажи-

ровки). Проектное задание, выполненное 

в качестве дополнения к контрольно-

му тесту, может принести дополнительно 

до 10 баллов, которые добавляются к ре-

зультатам соответствующего промежуточ-

ного тестирования, повышая тем самым 

позицию студента в рейтинговом спис-

ке. Студенты, чей средний академичес-

кий рейтинг за три промежуточных теста 

(с учетом проектных заданий) составляет 

меньше 70%, считаются не освоившими 

курс и сдают обобщающий итоговый тест 

вне рамок учебного расписания.

Примечание. Максимальное значение 

академического рейтинга за прохождение 

обобщающего итогового теста составля-

ет не более 69%, независимо от количества 

набранных баллов.
3.2. Список источников и литературы 

для самостоятельной подготовки

3.2.1. Источники

1. Статут Лиги наций (1919).

2. Атлантическая хартия (1941).

3. Устав Организации Объединенных 

Наций (1945).

4. Декларация ГА ООН о предоставле-

нии независимости колониальным стра-

нам и народам (1960).

5. Соглашение о торговле и связях 

между Тибетским районом Китая и Инди-

ей (1954).

6. Заключительное коммюнике кон-

ференции стран Азии и Африки (1955).

7. Совместная декларация семидесяти 

семи развивающихся стран (1964).

8. Каирская декларация о правах че-

ловека в исламе (1990).

9. Бангкокская декларация о правах 

человека (1993).

10. Тегеранская декларация о диало-

ге между цивилизациями (1999).

3.2.2. Литература
К разделу 1

Обязательная
1. Алаев Л.Б. История Востока: Пер-

вобытная эпоха. Древность. Средние века. 

Новое время. М.  : РОСМЭН, 2007. 496 с.

2. Васильев Л.С. История Востока  : 

учебник для вузов  : в 2 т. Т. 1. 4-е изд., ис-

пр. и доп. М.  : Высшая школа, 2005. 511 с.

3. Васильев Л.С. История Востока  : 

учебник для вузов  : В 2 т. Т. 2. 4-е изд., ис-

пр. и доп. М.  : Высшая школа, 2005. 575 с.

4. Системная история международных 

отношений, 1918–2000  : в 4 т. Т. 1  : Собы-

тия. 1918–1945 / под ред. А.Д. Богатурова. 

М.  : Московский рабочий, 2000. 516 с.

5. Системная история международ-

ных отношений, 1918–2000  : в 4 т. Т. 2  : до-

кументы. 1910–1940 / сост. А.В. Мальгин. 

М.  : Московский рабочий, 2000. 243 с. 

6. Системная история международных 

отношений, 1918–2003  : в 4 т. Т. 3  : Собы-

тия, 1945–2003 / под ред. А.Д. Богатурова. 

М.  : Московский рабочий, 2003. 718 с. 

7. Системная история международ-

ных отношений, 1918–2003  : в 4 т. Т. 4  : 

Документы. 1945–2003 / под ред. А.Д. Бо-

гатурова. М.  : Московский рабочий, 2004. 

598 с. 

8. Хорос В.Г. Модернизация как об-

щемировой процесс // Политическая 

наука в России: интеллектуальный по-



104

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 2

/
2
0
1
0

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ВОСТОК В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ»

иск и реальность  : хрестоматия / под ред. 

А.Д. Воскресенского; Моск. обществ. на-

уч. фонд. М.  : МОНФ; ИЦНиУП, 2000. 

С. 320–335.

Дополнительная
1. Алаев Л.Б. История традиционно-

го Востока с древнейших времен до нача-

ла XX века  : учеб. пособие / МГИМО (У) 

МИД России, каф. востоковедения. М.  : 

МГИМО  — Университет, 2004. 380 с. 

2. Вигасин А.А. История Древнего 

Востока  : учеб. пособие для вузов. 2-е изд., 

испр. М.  : Дрофа, 2007. 223 с. 

3. История Востока  : в 6 т. Т. 3  : Восток 

на рубеже Средневековья и Нового време-

ни XVI–XVIII вв. М.  : Восточная литера-

тура, 1999. 696 с. 

4. История Востока  : в 6 т. Т. 4  : Вос-

ток в Новое время (конец XVIII  — начало 

XX в.). Кн. 1 / Ин-т востоковедения РАН. 

М.  : Восточная литература, 2004. 608 с. 

5. История Востока  : в 6 т. Т. 4  : Вос-

ток в Новое время (конец XVIII  — начало 

XX в.). Кн. 2 / Ин-т востоковедения РАН. 

М.  : Восточная литература, 2005. 574 с. 

6. История Востока  : в 6 т. Т. 5  : Восток 

в Новейшее время (1914–1945 гг.) / Ин-т 

востоковедения РАН. М.  : Восточная ли-

тература, 2006. 717 с. 

7. Львова Э.С. История Африки в ли-

цах: Биографические очерки. Выпуск 1. 

Африка в доколониальную эпоху. М.  : 

Прогресс-Традиция, 2002. 256 с.

8. Мельянцев В.А. Восток и Запад во 

втором тысячелетии: экономика, история 

и современность. М.  : Изд-во МГУ, 1996. 

304 с.

9. Новая история стран Азии и Аф-

рики: XVI–XIX века  : учеб. для студен-

тов вузов  : в 3 ч. Ч. 1 / Ацамба Ф.М., Род-

ригес А.М., Галкина Е.С. и др.; под ред. 

М.А. Родригеса. М.  : Владос, 2004. 400 с.

10. Новая история стран Азии и Аф-

рики: XVI–XIX века  : учеб. для студен-

тов вузов  : в 3 ч. Ч. 2 / Ацамба Ф.М., Род-

ригес А.М., Галкина Е.С. и др.; под ред. 

М.А. Родригеса. М.  : Владос, 2004. 463 с.

11. Новая история стран Азии и Аф-

рики: XV–XIX века  : учеб. для студен-

тов вузов  : в 3 ч. Ч. 3 / Ацамба Ф.М., Род-

ригес А.М., Галкина Е.С. и др.; под ред. 

М.А. Родригеса. М.  : Владос, 2004. 511 с.

12. Панарин А.С. Политология: 

западная и восточная традиции. М.  : Кн. 

дом «Университет», 2000. 319 с. 

13. Саид Э.В. Ориентализм: Запад-

ные концепции Востока. СПб.  : Русский 

мир, 2006. 635 с.

14. Сравнительное изучение циви-

лизаций: хрестоматия / сост., ред., вступ. 

ст. Б.С. Ерасова. М.  : Аспект Пресс, 1999. 

556 с.

15. Энциклопедия «Кругосвет» 

[Электронный ресурс] / гл. ред. А.В. Доб-

ровольский. URL: http://www.krugosvet.ru, 

свободный.

16. Chen Xiaomei. Occidentalism: 

A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao 

China / Chen Xiaomei. Oxford: Oxford Univ. 

Press, 1995. 239 p. (Электронная версия 

книги на Google Books. URL: http://books.

google.com, ограниченный.

17. Fanon F. Black Skin, White Masks / 

Frantz Fanon.  — N.Y.: Grove Press, 1991.  — 

232 p. (Электронная версия книги на 

Google Books. URL: http://books.google.

com, ограниченный.

18. Fanon F. Peau Noire, Masques 

Blancs / Frantz Fanon. Paris: Éditions du 

Seuil, 1975. 188 p.

19. Frank A.G. ReORIENT: Global Econ-

omy in the Asian Age / Andre Gunder Frank. 

Berkeley: California Univ. Press, 1998. 337 p.

20. Pye L.W. Asian Power and Poli-

tics  : The Cultural Dimensions of Authority / 

Lucian W. Pye, Mary W. Pye. Cambridge, 

Mass.  : Belknap Press, 1985. xiii, 414 p.

21. Pye L.W. The Confrontation between 

Discipline and Area Studies / Lucian W. Pye // 

Political Science and Area Studies: Rivals or 

Partners? / Ed. by Lucian W. Pye. Blooming-

ton: Indiana Univ. Press, 1975. Pp. 3–22.

К разделу 2
Обязательная
1. Васильев Л.С. История Востока  : 

учебник для вузов  : в 2 т. Т. 1. 4-е изд., ис-

пр. и доп. М.  : Высшая школа, 2005. 511 с.
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2. Васильев Л.С. История Востока: 

учебник для вузов : в 2 т. Т. 1.  4-е изд., 

испр. и доп. М. : Высшая школа, 2005. 

575 с.

3. Восток / Запад: Региональные под-

системы и региональные проблемы меж-

дународных отношений: учеб. пособие 

для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. 

М.  : РОССПЭН, 2002. 526 с.

4. Новейшая история стран Азии и 

Африки / науч. ред. и сост. С.Б. Дружи-

ловский; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) МИД России, каф. восто-

коведения. М.  : МГИМО  — Университет, 

2008. 400 с.

5. Системная история международ-

ных отношений, 1918–2000  : в 4 т. Т. 1  : 

события. 1918–1945 / под ред. А.Д. Бога-

турова. М.  : Московский рабочий, 2000. 

516 с.

6. Системная история международ-

ных отношений, 1918–2000  : в 4 т. Т. 2  : до-

кументы. 1910–1940 / сост. А.В. Мальгин. 

М.  : Московский рабочий, 2000. 243 с. 

7. Системная история международных 

отношений, 1918–2003  : в 4 т. Т. 3  : собы-

тия, 1945–2003 / под ред. А.Д. Богатурова. 

М.  : Московский рабочий, 2003. 718 с. 

8. Системная история международ-

ных отношений, 1918–2003  : в 4 т. Т. 4  : до-

кументы. 1945–2003 / под ред. А.Д. Бога-

турова. М.  : Московский рабочий, 2004. 

598 с. 

Дополнительная
1. Булатов А.С. Мировая экономи-

ка  : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.  : Экономистъ, 2007. 860 с.

2. Кальвокоресси П. Мировая поли-

тика. 1945–2000 = World Politics 1945–

2000  : в 2 кн. Кн. 1. М.  : Международные 

отношения, 2003. XXVII, 594 с.

3. Кальвокоресси П. Мировая поли-

тика. 1945–2000 = World Politics 1945–

2000  : в 2 кн. Кн. 2. М.  : Международные 

отношения, 2003. VII. 435 с. 

4. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 1 / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 367 с.

5. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 2 / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 320 с.

6. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 3 / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 272 с.

7. Павлов Ю.М. Мировая политика и 

международная экономика: учеб. пособие 

/ Моск. психолого-социальный ин-т. М.  : 

Флинта, 1998. 112 с.

8. Энциклопедия стран мира / гл. ред. 

Н.А. Симония. М.  : Экономика, 2004. 

1319 с. 

К разделу 3
Обязательная
1. Васильев Л.С. История Востока  : 

учебник для вузов  : в 2 т. Т. 1. 4-е изд., ис-

пр. и доп. М.  : Высшая школа, 2005. 511 с.

2. Васильев Л.С. История Востока  : 

учебник для вузов  : в 2 т. Т. 2. 4-е изд., ис-

пр. и доп. М.  : Высшая школа, 2005. 575 с.

3. Кальвокоресси П. Мировая поли-

тика 1945–2000 = World Politics 1945-2000  : 

в 2 кн. Кн. 1. М.  : Международные отно-

шения, 2003. XXVII, 594 с.

4. Кальвокоресси П. Мировая по-

литика 1945–2000 = World Politics 1945–

2000  : в 2 кн. Кн. 2. М.  : Международные 

отношения, 2003. VII, 435 с. 

5. Современные международные от-

ношения и мировая политика: учебник 

для вузов / отв. ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. 

М.  : Просвещение, 2005. 990 с.

6. Этносы и конфессии на Восто-

ке: конфликты и взаимодействие / под 

ред. А.Д. Воскресенского, М.А. Сапро-

новой; МГИМО (У) МИД России. М.  : 

МГИМО  — Университет, 2005. 576 с.

Дополнительная
Васильев Л.С. История религий Вос-

тока  : учеб. пос. для вузов. М.  : Кн. дом 

«Университет», 2006. 704 с.

1. Глобализация и поиски националь-

ной идентичности в странах Востока: 

учеб. пособие / МГИМО (У) МИД Рос-

сии, каф. востоковедения. М.  : МГИМО, 

1999. 217 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ВОСТОК В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ»

2. Льюис Б. Последнее наступление 

ислама? [Электронный ресурс] / Бернард 

Льюис // Россия в глобальной политике. 

2007. Сентябрь–октябрь. № 5. Режим до-

ступа: Электронная версия журнала «Рос-

сия в глобальной политике». URL: http://

www.globalaffairs.ru/printver/8549.html, 

свободный.

3. Михеев В. Северо-Восточная Азия: 

энергетические стратегии безопасности / 

Михеев В., Якубовский В., Бергер Я., Бе-

локурова Г. Рабочие материалы Московс-

кого центра Карнеги. № 6. М.  : Carnegie En-

dowment for International Peace, 2004. 51 с.

4. Наумкин В.В. Фехтование цивили-

заций [Электронный ресурс] // Россия в 

глобальной политике. 2007. Сентябрь–

октябрь. № 5. Режим доступа: Электрон-

ная версия журнала «Россия в глобальной 

политике». URL: http://www.globalaffairs.

ru/printver/8550.html, свободный.

5. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 1. / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 367 с.

6. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 2 / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 320 с.

7. Новейшая история стран Азии и 

Африки ХХ в. 1900–1945  : учебник  : в 3 ч. 

Ч. 3 / под ред. А.М. Родригеса. М.  : Вла-

дос, 2005. 272 с.

8. Региональные конфликты в Азии 

и Северной Африке / под ред. академи-

ка РАЕН А.М. Хазанова, академика МАН 

С.Н. Кузнецова, к.и.н. В.П. Панкратье-

ва; Институт востоковедения РАН. М.  : 

ИВ РАН, 1997. 341 с.

9. Северо-Восточная и Центральная 

Азия: динамика международных и меж-

региональных взаимодействий  : учеб. по-

собие / под ред. А.Д. Воскресенского. М.  : 

РОССПЭН, 2004. 471 с.

10. Суслов Д.В. Международные 

экономические отношения и региональ-

ная экономическая интеграция в стра-

нах Азии  : доклад на основе ситуационно-

го анализа // Азиатский многоугольник: 

конфликтность и потенциал интеграции / 

Гос. ун-т Высшая школа экономики. М.  : 

ИД ГУ ВШЭ, 2007. С. 7–26.

11. Хаас Р. Новый Ближний Вос-

ток [Электронный ресурс] // Россия в 

глобальной политике. 2006. Ноябрь–де-

кабрь. № 6. Режим доступа: Электронная 

версия журнала «Россия в глобальной по-

литике». URL: http:// www.globalaffirs.ru/

numbers/23/6676.html, свободный.

12. Южная Азия: конфликты и гео-

политика / отв. ред. В.Я. Белокреницкий; 

Ин-т востоковедения РАН. М., 1999. 174 с.

13. Kakutani M. A Challenge for the 

US: Sun Rising on the East [Электронный 

ресурс] / Michiko Kakutani // The New 

York Times. 8 May 2008. Режим доступа: 

Электронная версия газеты «Нью-

Йорк Таймс». URL: http://www.nytimes.

com/2008/05/06/books/06kaku.html, 

свободный.

14. Sanghee L. Realities and Possibili-

ties for a Peace System in Northeast Asia / Lee 

Sanghee. Wash.: The Brookings Institution, 

1 November 2007. 17 p.

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебно-лабораторного обо-
рудования

Для проведения тестирования необ-

ходим компьютерный класс.

4.2. Программные средства обучения
Виртуальная среда обучения Com-

petentum Magister Plus, интегрирован-

ная с программой «Электронный дека-

нат». 
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Обмен опытом среди молодых управ-
ленцев различных вузов, работающих в 
сфере общественно-политического образо-
вания в г. Москве (30.11.2009)

Тридцатого ноября 2009 г. на факульте-

те политологии МГИМО  — Университета 

состоялся семинар на тему «Опыт работы 

и проблемы профессионального роста мо-

лодых управленцев вузов Москвы в сфере 

общественно-политических наук». 

В семинаре приняли участие молодые 

преподаватели, исследователи и адми-

нистраторы (в основном — кандидаты на-

ук в возрасте от 25 до 35 лет) из МГИМО 

(У) МИД России, МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, ГУ — ВШЭ, ИМЭМО РАН, Инсти-

тута проблем международной безопаснос-

ти РАН и Совета по внешней и оборонной 

политике.

Вопросы, обсуждавшиеся на семина-

ре, можно разделить на несколько групп:

— стимулы и препятствия карьерного 

роста молодых управленцев в сфере обра-

зования и изучения социальных наук;

— преимущества и недостатки совме-

щения преподавательской и администра-

тивной работы;

— карьерные возможности выпускни-

ков ведущих российских вузов, реализую-

щих учебные программы в сфере полито-

логии и международных отношений;

— взаимосвязь исследовательского и 

преподавательского компонента в деятель-

ности молодого специалиста, а также опыт 

экспертного обеспечения органов госу-

дарственного управления молодыми уче-

ными и преподавателями.

1. Стимулы и препятствия карьерного 
роста молодых управленцев в сфере образо-
вания и изучения социальных наук

Основным докладчиком по данной 

теме доцентом МГИМО  — Университета 

М.А. Троицким было отмечено, что пре-

пятствия и стимулы носят общий харак-

тер как для молодых управленцев, так и 

для преподавателей. При этом управление 

неразрывно связано с преподаванием: по-

давляющее число молодых управленцев 

выполняют административную нагрузку 

в дополнение к преподавательской рабо-

те. Другие участники отметили, что адми-

нистративная деятельность в сфере науки 

и образования является одним из моти-

вирующих факторов для молодых препо-

давателей. Многие из них хотят проявить 

себя на ниве организации исследований и 

учебного процесса.

В ходе дискуссии были выявлены сле-

дующие основные общие стимулы для уп-

равленцев и преподавателей:

1) расширенные возможности «кре-

ативной самореализации». Для препода-

вателей это возможность создать новый 

курс и внедрить его на практике. Для уп-

равленцев  — усовершенствовать учебный 

процесс в вузе или поставить задачи вве-

ренному исследовательскому подразделе-

нию;

2) перспектива наиболее полной реа-

лизации собственного потенциала, вос-

требованность в вузах и исследователь-

ских учреждениях интеллектуального 

ресурса, которым обладают молодые пре-

подаватели и управленцы;

3) относительно низкий уровень стрес-

са на работе, гибкий рабочий график;

4) более «мягкая» внутрикорпоратив-

ная конкуренция по сравнению с частным 

сектором;

5) возможность карьерного роста для 

управленцев и получения признания для 

преподавателей в зависимости от достиг-

нутых ими успехов. У молодых преподава-

телей и управленцев существует надежда 

на то, что критерии успеха в науке, обра-

зовании и управлении носят более четкий 

характер, чем, например, в деловом адми-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

нистрировании. При этом проявить себя 

можно быстрее, чем в других сферах, на-

пример на государственной службе;

6) высокая надежность и престиж ра-

боты в государственном образовательном 

или научном учреждении;

7) в ряде вузов  — потребность в но-

вых формах, методах и технологическом 

обеспечении образовательного процесса. 

Возможности подобного новаторства ин-

тересуют молодых преподавателей и уп-

равленцев, склонных к использованию 

подобных технологий и желающих полу-

чать за это соответствующее поощрение;

8) тот факт, что управленческая де-

ятельность в дополнение к научной и 

учебной позволяет расширить крут связей 

с коллегами, получить представление о 

приоритетных направлениях развития об-

разования и науки как в конкретном вузе, 

так и в стране в целом.

Участники семинара проанализирова-

ли также специфические препятствия для 

молодых преподавателей, включающие:

1) консервативную организационную 

среду. В университетах и НИИ высока роль 

признанных авторитетов. В таких услови-

ях сложно добиться признания, если кто-

либо из авторитетных преподавателей, 

исследователей или управленцев не одоб-

ряет деятельность молодого специалиста. 

Причем такого рода неодобрение может 

иногда носить субъективный характер;

2) длительный срок, необходимый, 

чтобы заслужить признание студентов;

3) недостаточно четкие критерии ка-

чества научных исследований, учебных 

программ и методик преподавания, что 

затрудняет возможность выдвижения и 

карьерного роста способных исследовате-

лей и преподавателей;

4) усреднение оценок работы препо-

давателей, неразвитую систему оценки 

качества преподавания.

По заключению экспертов  — участ-

ников семинара, специфические препятс-

твия для молодых управленцев включают:

1) низкую скорость ротации кадров 

в учебном заведении или исследователь-

ском институте. Молодые исследователи 

часто задаются вопросом о том, каков, на-

пример, средний возраст заведующих от-

делами или кафедрами в их учреждении  — 

при том, что далеко не все из них являются 

признанными научными авторитетами в 

своих областях знаний;

2) неясные критерии карьерного рос-

та, отсутствие ясной оценки результатов 

деятельности молодых управленцев их ру-

ководством, иногда  — недостаточное по-

ощрение (хотя бы эмоциональное) за до-

стигнутые результаты;

3) недостаток возможностей повлиять 

на ситуацию, добиться предлагаемых мо-

лодым администратором изменений да-

же в тех случаях, когда целесообразность 

этих изменений очевидна;

4) отсутствие содержательной дис-

куссии о путях развития вуза или НИИ 

с участием молодых преподавателей или 

исследователей;

5) уровень оплаты труда, не всегда со-

ответствующий квалификации препода-

вателя и/или управленца;

6) наличие других возможностей тру-

доустройства, подразумевающих альтер-

нативные карьерные пути.

2. Преимущества и недостатки совме-
щения преподавательской и администра-
тивной работы

Основным докладчиком доцентом 

МГИМО  — Университета С.С. Веселов-

ским было отмечено, что администра-

тивная работа, несомненно, препятству-

ет развитию преподавательской карьеры. 

Разработка и модернизация курсов, под-

готовка к занятиям, проверка контроль-

ных работ и т.д. отнимают значительное 

количество времени. Администратору в 

сфере образования всем этим, как пра-

вило, приходится заниматься в свобод-

ное от основной работы время, т.е. по 

вечерам и выходным. Кроме того, необ-

ходимость вести занятия во время рабо-
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

чего дня, часто весьма напряженного, не 

лучшим образом сказывается на качест-

ве занятий. Иногда необходимо несколь-

ко минут для того, что прийти в себя и 

вспомнить материал к текущему занятию. 

В этом, по мнению докладчика, заключа-

ется самый очевидный минус совмеще-

ния административной и преподаватель-

ской работы. Докладчик выделил, однако, 

и ряд положительных моментов такого 

совмещения.

1) Административная деятельность 

позволяет более глубоко понять систе-

му организации учебного процесса. Толь-

ко благодаря ей преподаватель в доста-

точной мере может осознать логику всего 

учебного процесса: от задумки какой-ли-

бо магистерской программы до ее прак-

тической реализации, что предполагает 

составление учебного плана, поиск пре-

подавателей, учет имеющейся в библио-

теке необходимой учебной литературы, 

организацию вступительных испытаний, 

контроль за текущим ходом учебного про-

цесса и даже выпуск студентов.

2) Административная работа дает воз-

можность значительно расширить круг 

контактов в академической сфере, поб-

лиже познакомиться с работой коллег по 

«преподавательскому цеху». Более того, 

именно с места администратора эта рабо-

та выглядит системной и комплексной  — 

как определенное развитие образователь-

ной траектории студента, где каждый курс 

должен идти в определенной последо-

вательности, углубляя познания студен-

та в той или иной области. По общему за-

ключению участников семинара, столь же 

важно перенимать опыт старших коллег, 

которые используют интересные препо-

давательские методики, часто выработан-

ные на базе их собственного преподава-

тельского опыта.

3) Административная работа дает ши-

рокие возможности установления «обрат-

ной связи» со студентами относительно 

общего качества получаемого ими об-

разования, а также отдельных курсов. 

При этом недопустимо полностью «ид-

ти на поводу» у студентов, однако студен-

ты часто выдвигают вполне обоснован-

ные замечания, к которым необходимо 

прислушиваться. В случае длительной 

неудовлетворенности качеством образо-

вательных услуг студент может перейти 

на платное обучение в другой вуз. В ка-

честве варианта предоставления студен-

ту возможности выразить свое мнение 

участниками семинара было предложено 

анонимное анкетирование студентов на 

последнем занятии.

3. Карьерные возможности выпускни-
ков ведущих российских вузов, реализующих 
учебные программы в сфере политологии и 
международных отношений

Основная докладчица по данному 

вопросу доцент МГИМО (У) МИД Рос-

сии О.В. Лебедева выделила и проанали-

зировала три основных фактора, влия-

ющие на выбор выпускниками будущей 

профессии.

1) социальный статус и престиж;

2) материальная составляющая ком-

пенсации за труд;

3) возможности карьерного роста на 

избранном профессиональном пути.

Социальный статус и престиж работы
В последние несколько лет наблюда-

ется рост популярности государственной 

службы и связанный с этим рост популяр-

ности службы дипломатической, престиж 

которой высок традиционно. Данная ра-

бота в первую очередь ассоциируется с 

высокими профессиональными требова-

ниями и выделяется среди других направ-

лений государственной службы.

Участники семинара объяснили этот 

тренд повышением роли государственной 

власти в жизни общества, большей соци-

альной защищенностью государственно-

го служащего и  — особенно  — диплома-

та по сравнению с работниками частного 

сектора экономики, стабильностью зара-

ботка (особенно в условиях «сжатия» рын-

ка труда в 2008–2009 гг.).
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По мнению докладчицы, в обще-

ственном восприятии профессия дип-

ломата выглядит более «гламурной» по 

сравнению с «серыми буднями» препо-

давателя, пусть даже и такого престиж-

ного учебного заведения, как МГИМО. 

Поездки в дальние страны, новые впечат-

ления, «великосветский» образ жизни и 

неразрывно с ним связанное материаль-

ное благополучие, воспетые в кино и ли-

тературе, сформировали и поддерживают 

в обществе расхожий стереотип роман-

тики и привилегированности дипломати-

ческой службы.

Материальный достаток и социальная 
защищенность

По заключению участников семина-

ра, выпускник вуза, решивший посвятить 

себя государственной службе или научно-

преподавательской деятельности, скорее 

всего, не будет рассматривать материаль-

ный фактор в качестве главного опреде-

ляющего при выборе профессии. Однако 

перспектива роста денежного вознаграж-

дения за работу не может не оказывать оп-

ределенное влияние. В среднем зарплата 

молодого преподавателя ниже, чем сотруд-

ника МИД России младшего и среднего 

звена. Разница становится еще более су-

щественной, когда дипломат получает на-

значение в загранпредставительство РФ. 

Одним из средств повышения пре-

стижа государственной службы в целом 

и дипломатической в частности являет-

ся повышение заработной платы. МИД 

России, начиная с 2005 г., несколько раз 

значительно повышал заработную плату 

сотрудникам центрального аппарата и за-

гранпредставительств. Кроме того, руко-

водством страны была гарантирована ре-

гулярная индексация денежных выплат. 

Таким образом, даже если на данный 

момент уровень заработной платы в ву-

зах и МИД России различается не очень 

сильно, динамика к повышению в МИД 

России явно выше, что со временем мо-

жет сказаться на выборе направления ра-

боты выпускником вуза.

Возможность карьерного роста
По общему заключению, карьерный 

рост  — один из ключевых факторов, вли-

яющих на выбор профессии. Докладчи-

цей было отмечено, что для сотрудни-

ка МИД России возможности карьерного 

роста являются более широкими, чем для 

преподавателя вуза. Количество струк-

турных подразделений в МИД больше, 

чем в вузе, в их число входят и предста-

вительства России за границей. Это дает 

достаточную возможность для маневра, 

ротации, выбора более интересного для 

себя участка, шанс проявить себя на оп-

ределенном направлении. Помимо это-

го, кроме работы в системе МИДа, дип-

ломат может продолжить свою карьеру 

в Администрации Президента, аппарате 

правительства, аппарате Совета безопас-

ности и других властных структурах. За-

тем возможно и возвращение в систему 

МИДа.

По замечанию других экспертов, не-

достаточно хорошо отработаны возмож-

ности и порядок ротации между МИД 

России и другими государственными ве-

домствами, с одной стороны, и вузами  — 

с другой. Совмещать научную и препо-

давательскую деятельность со службой в 

системе МИДа объективно сложно. Воз-

можностей для молодого ученого или 

преподавателя опробовать свои научные 

наработки на практике в министерстве, 

получив при этом назначение адекватного 

уровня и реальную возможность проявить 

себя, нет. Равно как и нет и возможнос-

тей для обратной ротации. Выбрав одно 

направление и посвятив ему часть жизни, 

приходится, из-за слабого взаимодейс-

твия между организациями, следовать ему 

и дальше. В слабости взаимодействия и 

неотработанной системе ротации и кроет-

ся причина того, что для выпускника вы-

бор между столь близкими по своему духу 

областями деятельности становится весь-

ма сложным и препятствует полной са-

мореализации в качестве как государс-

твенного служащего, так и ученого или 

преподавателя.
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4. Взаимосвязь исследовательского и 
преподавательского компонентов в де-
ятельности молодого специалиста

Докладчиком к.п.н. А.В. Фененко, а 

также другими участниками дискуссии 

были выделены несколько основных воп-

росов в рамках данной темы и намечены 

пути поиска ответов на данные вопросы.

Во-первых, докладчик выделил не-

сколько сложностей использования ре-

зультатов научных исследования в учеб-

ном процессе:

1) ориентация на разный тип инфор-

мации (научные исследования  — гипоте-

зы и проверяемые факты; учебный про-

цесс  — устойчивые факты и выводы);

2) размывание информации при ши-

роком использовании научных гипотез в 

учебном процессе;

3) трудность усвоения студентами 

обилия не закрепленной в устойчивых 

схемах информации. 

Во-вторых, участники семинара про-

анализировали основные направления 

использования результатов научных ис-

следований в различных частях учебной 

программы:

1) базовые курсы  — заполнение фак-

тологических лакун и переосмысление 

ключевых процессов;

2) специальные курсы  — необходимая 

основа для построения.

3) специфика специальных курсов: от-

сутствие полноценной учебной литера-

туры, отсутствие общепризнанного тер-

минологического аппарата, отсутствие 

разработанных программ курсов. 

В-третьих, А.В. Фененко суммировал 

пути использования научных исследова-

ний в специальных курсах:

1) получение фактологического ма-

териала;

2) выстраивание логики подачи ин-

формации;

3) разработка стандарта курса (темы, 

вопросы, выводы). 

В-четвертых, докладчик высветил 

проблему «идеологической компоненты» 

научных исследований, включающую:

1) представление о науке как альтер-

нативе идеологии;

2) новые формы влияния идеологии 

на науку (глубинная самоцензура);

3) появление круга необсуждаемых 

проблем.

Наконец, экспертами были суммиро-

ваны пути влияния научных исследова-

ний на развитие креативного мышления 

учащихся:

1) построение дискуссий вокруг спор-

ных научных проблем;

2) использование научной литературы 

в учебном процессе;

3) помощь в научно-методическом 

обеспечении спецкурсов. 

Докладчик к.п.н. Д.В. Суслов оста-

новился на возможностях и достоинствах 

привлечения экспертов, обеспечиваю-

щих государственные и частные структу-

ры, к преподаванию в вузах. В результате 

дискуссии участники семинара пришли к 

следующим основным выводам. 

В последнее время преподавательская 

деятельность играет все большую роль в 

профессиональной деятельности экспер-

тов, консультирующих органы государс-

твенной власти РФ по вопросам внешней 

политики. Это связано с некоторым со-

кращением во второй половине 2000-х гг. 

спроса на независимую внешнеполитичес-

кую экспертизу и консалтинг со стороны 

ведомств, в наибольшей степени форми-

рующих внешнюю политику России. Про-

изошло определенное сужение каналов 

двустороннего взаимодействия с внешне-

политическими органами государственной 

власти, а также сокращение возможнос-

ти активного воздействия на процесс фор-

мирования внешнеполитической повестки 

дня России. Остающиеся сегодня «окна» 

эффективного воздействия на процесс 

формирования внешней политики РФ но-

сят, как правило, неформальный характер. 
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На сегодняшний день в России су-

ществуют две основные формы активно-

го и систематического консультирования 

органов государственной власти по воп-

росам внешней политики со стороны не-

зависимых экспертов, т.е. не являющихся 

сотрудниками специализированных госу-

дарственных институтов, созданных для 

специально для оказания экспертно-ана-

литической поддержки внешнеполити-

ческим органам государственной власти 

(Российский институт стратегических ис-

следований): выполнение официальных 

научно-исследовательских работ (НИР) и 

оказание консультационных услуг на ос-

нове неформальных связей. 

Возможности главного внешнепо-

литического ведомства России  — МИД 

РФ  — в части проведения конкурсов по 

НИР серьезно ограничены (в первую оче-

редь в финансовом плане). В этой связи 

предмет консалтинга со стороны незави-

симых экспертных организаций в данном 

аспекте все более смещается в область 

внешнеэкономической деятельности. 

В числе клиентов (заказчиков НИР) вы-

ступают такие министерства и ведомс-

тва, как Минэкономразвития, Минтранс 

и т.д. 

Оказание регулярных консультацион-

ных услуг по непосредственно внешнепо-

литической проблематике на неформаль-

ной основе осуществляется, как правило, 

на безвозмездной основе, а потому требу-

ет финансовой поддержки «со стороны». 

Это означает, что консультирование ор-

ганов государственной власти не может 

на сегодняшний день выступать основ-

ным направлением профессиональной 

деятельности российского эксперта-меж-

дународника. Основной же областью де-

ятельности становится преподаватель-

ская и научно-исследовательская работа 

в вузах и/или научно-исследовательская 

работа в специализированных научно-ис-

следовательских государственных и него-

сударственных организациях. Однако ус-

пешное совмещение консультирования 

органов государственной власти по воп-

росам внешней политики и работы в науч-

но-исследовательских организациях так-

же имеет ряд ограничительных факторов. 

В современных российских полити-

ческих условиях систематическое кон-

сультирование органов государственной 

власти со стороны негосударственных эк-

спертных организаций (НКО), значи-

тельная доля финансовых средств кото-

рых имеет иностранное происхождение 

(прежде всего, гранты западных фондов), 

затруднено. Надо сказать, аналогичная 

ситуация складывается и в других евро-

пейских, в том числе западноевропейс-

ких, странах. Маловероятно, что данная 

ситуация изменится в кратко- и средне-

срочной перспективе. 

Несколько большие возможности су-

ществуют у независимых организаций, 

финансирование которых связано с кон-

сультационными и экспертно-аналити-

ческими услугами, оказываемыми ими 

частным компаниям (предпочтительно  — 

российским). Однако, несмотря на оче-

видное усиление политического фактора 

во внешнеэкономической деятельности, 

спрос именно на внешнеполитическую 

экспертизу и консалтинг со стороны рос-

сийского бизнеса на сегодняшний день 

сохраняется на весьма низком уровне и, 

как правило, имеет в себе GR-составля-

ющую, что далеко не всегда соответствует 

целям и задачам экспертных организаций 

в сфере внешней политики и международ-

ных отношений. 

Российские негосударственные орга-

низации, специализирующиеся на вопро-

сах внешней политики и международных 

отношений и при этом имеющие преиму-

щественно российское государственное 

финансирование, как правило, не оказы-

вают серьезного воздействия на форми-

рование повестки дня внешней политики 

России, в большей степени фокусиру-

ясь на разъяснении и популяризации уже 

имеющейся позиции РФ по тому или ино-

му вопросу. 

Работа в государственных научно-

исследовательских институтах открыва-
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ет большие возможности для регулярного 

консультирования органов государствен-

ной власти по вопросам внешней полити-

ки на неформальной основе. Однако она 

также накладывает определенные ограни-

чения. Прежде всего, финансового харак-

тера, что особенно актуально для молодых 

экспертов-международников. Работа в та-

ких организациях, как правило, стимули-

рует получение западных грантов (в пер-

вую очередь из финансовых соображений), 

что опять-таки снижает способность ре-

гулярного консалтинга органов государс-

твенной власти по внешней политике. 

На этом фоне преподавательская и 

научно-исследовательская работа в вузах 

представляется весьма и даже оптималь-

ным перспективным решением, что под-

тверждается тем, что все большее число 

известных «консультантов-международ-

ников» становятся сотрудниками тех или 

иных университетов (прежде всего, 

МГИМО, МГУ, ГУ  — ВШЭ). Тем более 

что в последнее время университеты уде-

ляют все большее внимание именно на-

учно-исследовательской составляющей. 

Наглядным примером может служить ста-

новление ГУ  — ВШЭ «Национальным на-

учно-исследовательским университетом», 

что повлечет за собой существенное рас-

ширение научной составляющей в его де-

ятельности и повышение ее приоритет-

ности. Кроме того, происходит глубокая 

трансформация факультета мировой эко-

номики и мировой политики ГУ  — ВШЭ 

с целью его превращения в признанный 

мировой научно-исследовательский и эк-

спертно-аналитический центр, «мозговой 

трест» по проблемам внешней политики и 

международных отношений. 

Собственно преподавание не может 

занимать подавляющую часть профес-

сиональной деятельности консультан-

та-международника в вузе, и в этой связи 

он, как правило, стремится к тому, что-

бы разделить учебную и научно-исследо-

вательскую нагрузку (в рамках научно-

го подразделения университета) в пользу 

последней или как минимум поровну. 

(ГУ  — ВШЭ создает в этом плане весьма 

привлекательные условия. В частности, 

появляется институт «профессоров-ис-

следователей»  — полноценных сотрудни-

ков университета, но деятельность кото-

рых ориентирована преимущественно на 

научные исследования.) 

Опыт консалтинговой деятельности 

позволяет серьезно оптимизировать и обо-

гатить содержание преподаваемых дисцип-

лин, а также учебных программ в целом. 

Опыт консалтинга позволяет сформи-

ровать более точное представление о ком-

петенциях эксперта-международника как 

профессии, и в этом смысле оптимизи-

ровать содержание учебных программ и 

учебных курсов. 

Опыт консультационной деятельнос-

ти позволяет снабдить преподаваемый 

материал большим количеством иллюст-

раций из области практической полити-

ки и процесса выработки политических 

решений. 

В целом преподавание тех или иных 

дисциплин экспертами, обладающими 

опытом консультирования органов влас-

ти по вопросам внешней политики, поз-

воляет студентам получать не только фун-

даментальные теоретические знания, но 

и прикладные компетенции, позволяю-

щие профессионально ориентироваться в 

разного рода практических аспектах меж-

дународной и внешней политики. Обуча-

ющиеся получают представление о том, 

как на практике «делается политика» в 

том или ином внешнеполитическом или 

международно-политическом сюжете или 

направлении, какие аспекты здесь оста-

ются скрытыми от публичного обсужде-

ния и т.д. Соответствующее расширение 

компетенций происходит не за счет со-

кращения фундаментальных дисциплин. 

Скорее, имеет место органичное взаимо-

обогащение фундаментально-теоретичес-

ких и практических знаний. Последние 

при этом служат подтверждением и ил-

люстрацией первым. 

Как правило, приход в вуз экспертов-

консультантов по вопросам внешней по-
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литики усиливает научную составляющую 

в учебном процессе и в деятельности со-

ответствующего подразделения в целом. 

Происходит появление новых научных 

подразделений, усиливаются требования 

к научно-исследовательской деятельнос-

ти студентов и преподавателей. 

Привлекая на работу экспертов-меж-

дународников, консультирующих органы 

государственной власти, вузы приобрета-

ют дополнительную возможность пригла-

шения представителей МИД РФ и других, 

связанных с внешней политикой, органов 

государственной власти для проведения 

мастер-классов, круглых столов со сту-

дентами, лекций, или даже для препода-

вания ими отдельных дисциплин. 

Наконец, используя личные связи 

консультантов-международников, вузы 

приобретают дополнительные возмож-

ности организации стажировок студентов 

в главных российских внешнеполитичес-

ких ведомствах. 

Специальное заседание, посвящен-
ное вопросам теории и практики полити-
ко-экономического регулирования мировых 
и региональных трансформаций, в рамках 
V Всероссийского конгресса политологов 
Российской ассоциации политической на-
уки (21.11.2009) 

В обсуждении, прошедшем под ру-

ководством декана факультета полито-

логии МГИМО профессора А.Д. Вос-

кресенского, приняли участие полито-

логи МГИМО (У) МИД России, Инсти-

тута Дальнего Востока РАН, Института 

философии и права Уральского отделе-

ния РАН, Фонда «Таджикистан» и дру-

гих научных и экспертных организа-

ций.

В центре внимания участников за-

седания оказался целый ряд актуальных 

вопросов, связанных с процессами по-

литико-экономического регулирования 

международно-региональной пробле-

матики. Участники дискуссии сошлись 

во мнении, что в настоящее время миро-

вая система достигла определенного кри-

тического момента в своем развитии и на-

ходится на распутье. С одной стороны, 

текущий финансово-экономический кри-

зис высветил многие слабые стороны за-

падной модели развития, однако, с другой 

стороны, не ясно, кто из участников миро-

вой системы мог бы предложить альтерна-

тивные варианты.

В подобной ситуации России, перед 

которой стоят весьма серьезные задачи 

политико-экономической модернизации, 

необходимо четкое и взвешенное пони-

мание современных процессов как обще-

мирового, так регионального уровня. Это 

связано с тем, что многие декларируемые 

российским руководством поли-

тические и социально-экономи-

ческие цели могут быть достигнуты 

только в контексте эффективного 

соразвития с окружающими стра-

нами и регионами, включая ди-

намично растущую Восточную 

Азию.

В этой связи основной фун-

кцией российского экспертного 

сообщества является адекватный 

теоретический анализ происхо-

дящих трансформаций и поиск 

практических выводов, кото-

рые могли бы быть востребованы 

не только самими исследователя-

ми и аналитиками, но и политическими 

кругами страны.
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Круглый стол, посвященный наследию 
1989 г., в «Горбачев-фонде» (05.11.2009) 

Беседа на круглом столе была нача-

та выступлением Михаила Сергеевича 

Горбачева. Прямой участник и очевидец 

эпохальных для Европы, России, всего 

мира событий вспомнил, как они зарож-

дались и проходили. Центральное место 

было отведено воспоминаниям о падении 

Берлинской стены, ставшем не только 

символом единения немецкого народа, 

но и завершения многолетней холодной 

войны. Ярким подтверждением важности 

этого события для Европы стало присутс-

твие на мероприятии многочисленных ев-

ропейских и в особенности немецких гос-

тей. Первый советский президент сказал 

и о тех процессах, которые происходи-

ли в то время в СССР и сыграли гранди-

озную роль в определении будущего Рос-

сии и мира: первые выборы, учреждение 

демократических институтов, политика 

гласности. 

Обсуждение было продолжено Ада-

мом Михником, главным редактором вар-

шавской «Газеты Выборча» — свидетелем 

и участником тех беспрецедентных пере-

мен. Вслед за ним выступил депутат Ев-

ропарламента от Партии зеленых Вернер 

Шульц, отметивший особую роль Меж-

дународного правозащитного движения 

в улучшении сотрудничества между Рос-

сией и Европой. Центральное место по-

литики гласности в ходе реформ конца 

1980-х гг. было подчеркнуто президентом 

Фонда защиты гласности Алексеем Симо-

новым. Профессор кафедры сравнитель-

ной политологии МГИМО (У) МИД Рос-

сии И.М. Бусыгина в своем выступлении 

проанализировала уроки событий 1989 г. 

для демократических реформ в России. 

Возможно ли построение «общего до-

ма “Европа”»? Россия и Европа — единая 

цивилизация или разные культуры и раз-

ные пути развития? Российская модерни-

зация — принятие европейских техноло-

гий или европейской культуры? Все эти 

вопросы стали объектом дискуссий в хо-

де второй части круглого стола, в кото-

рой приняли участие в том числе и много-

численные журналисты  — среди них были 

представители СМИ Японии, Испании, 

Франции и других зарубежных стран. 

Круглый стол «Кризис современно-
го общества и пути выхода» в МГИМО  — 

Университете (06.10.2009) 
В рамках круглого стола, организо-

ванного на базе факультета политоло-

гии МГИМО  — Университета, состоялась 

презентация научного и информационно-

аналитического гуманитарного журнала 

«Ценности и смыслы».

Ведущий встречи, декан факультета 

политологии А.Д. Воскресенский отме-

тил, что такого рода мероприятия являют-

ся для факультета традиционными и орга-

низуются уже без малого два года. Формат 

круглых столов гибкий: на них пригла-

шаются специалисты широкого профи-

ля из разнообразных сфер. Присутствуют 

на круглых столах не только преподава-

тели, но и аспиранты, магистранты и сту-

денты разных факультетов МГИМО.

Текущий круглый стол был совме-

щен с презентацией журнала «Ценности 

и смыслы». Присутствовали главный ре-

дактор С.В. Иванова, заместитель глав-

ного редактора А.Ю. Бисеров и члены ре-

дакционной коллегии: профессор МГУ 

Г.В. Сорина, профессор МГИМО О.В. Га-

ман-Голутвина и профессор ГУ  — ВШЭ 

Ю.В. Ярмак. Представляя свой проект, 

С.В. Иванова уточнила, что его цель  — 

создание междисциплинарного журнала, 

в котором могли бы высказаться предста-

вители как можно большего числа гума-

нитарных и социальных наук. 

Переходя к основной теме круглого 

стола, главный редактор журнала «Цен-

ности и смыслы» отметила, что дискуссия 

в МГИМО позволит задать вектор буду-

щих публикаций. Говоря о кризисе, про-

фессор Ярмак отметил, что в текущей си-

туации стоит анализировать не только 

экономические последствия спада, но и 

то, как кризис влияет на социум. Профес-

сор кафедры политической теории МГИ-
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МО О.В. Гаман-Голутвина высказала свою 

точку зрения на происходящее. Она отме-

тила, что в последнее время слово «кри-

зис» стало очень популярным не только 

в СМИ и экономической литературе, но 

и в научных работах. Это лишний раз под-

тверждает, что за финансовой рецессией 

стоит кризис общества, который, в свою 

очередь, стал результатом кризиса элит — 

политической, экономической и интел-

лектуальной. В дальнейшем встает воп-

рос о кризисе смысла, и пути выхода из 

сложившейся ситуации О.В. Гаман-Голу-

твина видит в том, чтобы понять смысл и 

обнаружить ценность происходящего — 

в полном соответствии с названием жур-

нала. В формате дискуссии выступили 

также заведующий кафедрой сравнитель-

ной политологии профессор М.В. Иль-

ин, заведующая кафедрой политичес-

кой теории профессор Т.А. Алексеева и 

профессор кафедры политической тео-

рии А.А. Дегтярев. Профессор М.В. Иль-

ин подчеркнул, что междисциплинар-

ность может возникнуть только на основе 

фундаментального развития каждой отде-

льной дисциплины. Профессор Т.А. Алек-

сеева, в свою очередь, пожелала журналу 

удачи и дальнейшего успешного качес-

твенного развития, элементами которо-

го должны стать тщательное рецензиро-

вание публикаций и создание объемного 

портфолио будущих материалов.

Профессор А.Д. Воскресенский под-

вел итоги дискуссии, отметив, что жур-

нал имеет все основания стать прекрас-

ной площадкой для интеллектуального 

общения представителей разных социаль-

ных дисциплин и гуманитарных исследо-

вательских направлений.

Всероссийская научная конферен-
ция «Политическое образование в совре-
менном мире: традиции и перспективы» 
(15–17.10.2009) 

15–17 октября 2009 г. состоялась все-

российская научная конференция «По-

литическое образование в современном 

мире: традиции и перспективы». Конфе-

ренция была приурочена к 20-летию со-

здания первой отечественной универси-

тетской кафедры политологии в 1989 г. в 

Ленинградском (ныне Санкт-Петербург-

ском) государственном университете. 

Конференция проходила в стенах образо-

ванного в 2009 г. факультета политологии 

под эгидой ректора СПбГУ Н.М. Кропа-

чева. Cоорганизаторами выступили Учеб-

но-методический совет по политологии 

УМО по классическому университетско-

му образованию, Национальная колле-

гия преподавателей-политологов, Рос-

сийская ассоциация политической науки, 

Академия политической науки. В конфе-

ренции приняли участие видные отечес-

твенные ученые-политологи, аспиранты, 

магистранты и студенты из Санкт-Пе-

тербурга, Москвы, Екатеринбурга, Са-

ратова, Калининграда, Владивостока, а 

также из Беларуси, Молдовы, Украины. 

С приветственным словом перед участни-

ками выступили декан факультета поли-

тологии СПбГУ С.Г. Еремеев и декан-ор-

ганизатор факультета политологии МГУ 

А.Ю. Шутов. 

Доклады первого дня конференции 

освещали общие проблемы политологии 

как научной и учебной дисциплины. 

В выступлении, посвященном про-

цессу становления профессионального 

сообщества политологов, О.Ю. Малино-

ва, президент РАПН и профессор факуль-

тета политологии МГИМО  — Универ-

ситета, констатировала развитие новых 

тенденций в общероссийской исследова-

тельской повестке. С ее точки зрения, та-

кие тенденции были связаны как с транс-

формацией российской политической 

системы в 2000-х гг., так и с «кристалли-

зацией» предметного поля отечественной 

политологии. 

Не менее фундаментальный вопрос 

поднял в своем докладе П.А. Цыганков 

(МГУ и МГИМО). Исследователь связал 

проблематику размежевания мировой по-

литики и теории международных отно-

шений с разнородными и порой проти-
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воречивыми подходами отечественных 

политологов, с одной стороны, к предмет-

ным полям, с другой  — к субъектам этих 

дисциплин. 

В.А. Гуторов (СПбГУ) сосредоточил 

внимание на теме воздействия политичес-

кой культуры на политическое образова-

ние. Для него ключевой проблемой стало 

соотношение «плюрализма» и «индоктри-

нации» в различных образовательных мо-

делях и институтах. 

В.И. Коваленко (МГУ) в своем вы-

ступлении показал основные вехи разви-

тия политической науки в России. Одна-

ко он не ограничился лишь исторической 

ретроспективой и обстоятельно обри-

совал круг актуальных требований для 

отечественных политологов со стороны 

государственных институтов и бизнес-

структур (например, исследование про-

блем отраслевой политики).

Место и роль этнополитологии в сис-

теме социальных наук освещал доклад 

В.А. Ачкасова (СПбГУ). С его точки зре-

ния, гибридный характер этой пока еще 

формирующейся субдисциплины позво-

ляет ей претендовать как на комплексное 

и интегративное, так и на политическое  — 

видение получаемого знания об этничес-

ких явлениях и процессах. 

Второй день конференции проходил в 

формате секционных заседаний.

Тематикой выступлений в рамках пер-
вой секции являлись современные моде-

ли политического образования. Теорети-

ко-методологические проблемы развития 

образовательных моделей рассматрива-

ли Л.В. Сморгунов (методологический 

синтез в прикладной политологии) и 

А.И. Соловьев (спецификация предмет-

ного пространства политико-управлен-

ческих наук). А.Я. Пляйс и Г.Л. Тульчин-

ский обратили внимание соответственно 

на новые вызовы и инновационные воз-

можности политологического образо-

вания в России. Опытом преподавания 

политологии в непрофильных вузах (тех-

ническом, экономическом) поделились 

Н.А. Баранов и М.М. Галанов. Также ин-

тересными были выступления, посвящен-

ные использованию новых технологий 

в преподавании, например выступление 

Ф.А. Казина (методология применения ин-

теллектуальных карт). Ряд докладов был 

посвящен темам взаимодействия полито-

логии с бизнес-структурами (В.А. Ачкасова) 

и государственными институтами (Р.В. Ев-

стифеев). Завершая выступления первой 

секции, Р.В. Светлов напомнил об амери-

канском опыте политического образования, 

начинающегося за школьной партой и не за-

канчивающегося университетской скамьей.

Во второй секции рассматривались 

проблемы политологии в структуре совре-

менного образования. С одной стороны, 

ряд докладов был посвящен обзору поли-

тологических дисциплин, с другой  — ана-

лизу современных политических процес-

сов и институтов. 

Среди докладов первой тематики при-

мечателен тезис о теории политики как 

мультипарадигмальной и полиметодоло-

гической субдисциплине (Ю.В. Ирхин). 

В схожем ключе представил свое виде-

ние теории международных отношений в 

структуре знаний о политике С.А. Ланцов. 

На современные проблемы источникове-

дения истории политических учений обра-

тил внимание К.М. Андерсон. Напротив, 

С.В. Перевезенцев проанализировал поли-

тическое самосознание и историю русской 

политической мысли средневековой Руси 

XI–XVII вв. Влияние лингвистической фи-

лософии на политологию описала Т.А. Ор-

лова. 

В выступлениях по второй тематике 

ярко выглядел тезис Н.М. Сироты о гло-

бализации и демократизации как двух 

взаимосвязанных мегатрендах мирового 

развития, Б.А. Исаева об исторически ор-

ганизационных эпохах и идеологически 

доминирующих типах политических пар-

тий. Отдельное место в этой секции занял 

доклад А.Ю. Сунгурова, поделившегося 

опытом работы в исследовательских ко-

митетах на XXI конгрессе Международ-

ной ассоциации политической науки в 

г. Сантьяго.
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В третьей секции слушались вы-

ступления, посвященные современным 

концепциям и практике гражданского 

общества. Ключевыми проблемами в вы-

ступлениях по этой теме стали проблемы: 

1) политического управления; 2) полити-

ческой психологии и 3) политической ан-

тропологии. 

Первая проблема нашла отражение 

в докладах Н.А. Антановича, сконцент-

рировавшегося на теоретико-методоло-

гических основах политического анализа 

государственного управления, и А.В. Уся-

гина, поделившегося опытом препода-

вания политологии при подготовке госу-

дарственных служащих. 

Такие проблемы политической психо-

логии, как влияние современных стилей 

мышления на политическое образование, 

особенности блогосферы как политичес-

кого дискурса, истоки политической пси-

хологии как науки и дисциплины,  — были 

представлены соответственно в выступле-

ниях В.Г. Белоуса, А.Б. Бушева, Л.А. Лан-

цовой. 

В ряде докладов по третьей темати-

ке заслуживают внимания предложение 

Д.З. Мутагирова о внедрении в образо-

вательную программу отечественных ву-

зов учебного курса по правам и свободам 

человека, тревожное мнение И.В. Ради-

кова об углубляющемся дефиците homo 

politicus в российском обществе и более 

оптимистичный прогноз А.В. Павроза о 

неизбежности формировании института 

«политических предпринимателей», спо-

собствующих демократизации полити-

ческой системы России. 

Также отдельно можно выделить ряд 

работ, посвященных интеграции, демок-

ратизации, федерализму как составляю-

щих процесса политической социализа-

ции (А.А. Малькевич, Л.А. Гайнутдинова, 

И.В. Радиков, В.Н. Купин, А.И. Кольба). 

В четвертой секции рассматривались 

региональные аспекты отечественной по-

литологии, такие как: 1) развитие поли-

тологии в отдельных регионах в России и 

мире; 2) оценка транснациональных от-

ношений в различных сферах жизнеде-

ятельности; 3) прикладные проблемы по-

литической регионалистики. 

Среди докладов по первой тематике 

логично выделить, с одной стороны, до-

клады по истории становления полито-

логического образования, с другой  — до-

клады по перспективам инновационной 

(в первую очередь коммуникативной) де-

ятельности в этом направлении. Исто-

рии становления политологии были пос-

вящены выступления М.В. Берендеева 

(Калининград), Ю.А. Головина (Ярос-

лавль), В. Мошняги (Молдова), Д.Е. Мос-

квина (Екатеринбург). Теоретические 

аспекты внедрения новых коммуника-

тивных технологий развили Р.И. Гайнут-

динов (необходимость мышления инно-

ваций в гуманитарном и «нелинейном» 

качестве), М.В. Гаврилова (развитие куль-

туры политической коммуникации в об-

разовательном процессе), прикладные  — 

И.Ю. Демин (проблема интеллектуаль-

ной собственности и требование развития 

электронных библиотек), С.А. Панкра-

тов (перспективы политического образо-

вания среди молодежи в пенитенциарных 

учреждениях РФ). 

Доклады на тему транснациональных 

отношений представили С.В. Беспалов 

(гуманитарные аспекты интеграции пост-

советского пространства), З.С. Прудни-

кова (влияние европейской стратегии со-

циальной сплоченности на социальную 

политику России), Н.А. Комлева (исполь-

зование государствами частных воинских 

контингентов). 

Выступления в рамках политичес-

кой регионалистики затрагивали пробле-

мы деградации региональных элит как 

транзитеров национальных интересов 

(М.А. Казаков), эволюции электораль-

ных предпочтений в Приморском крае 

(А.С. Паначева).

В заключение следует отметить, что 

первая для факультета политологии 

СПбГУ всероссийская научная конфе-

ренция удалась во многом благодаря ши-

рокому охвату как перспективных, так и 
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ставших традиционно актуальными для 

отечественного политического образова-

ния тем. И хотя большая часть выступле-

ний на конференции освещала в первую 

очередь именно российский опыт, хочется 

верить, что в последующих конференциях 

такого уровня в Санкт-Петербургском уни-

верситете не менее достойно будут пред-

ставлены и достижения зарубежного поли-

тологического образования. Все же нельзя 

не признать, что конференция вызвала су-

щественный резонанс в российском поли-

тологическом сообществе. Материалы кон-

ференции (в форме тезисов выступлений 

участников) были опубликованы в 2009 г. в 

рамках соответствующего проекта Россий-

ского гуманитарного научного фонда. 

Материалы рубрики 
подготовлены 

М.А. Троицким, 
Е.В. Колдуновой, 

Е.А. Прониным 
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В последнее десятилетие в миро-

вой политической науке прослеживает-

ся тенденция к выделению региональ-

ных исследований в отдельное научное 

направление, обладающее собственным 

предметным полем и особым методоло-

гическим инструментарием. В России за 

последнее десятилетие сделан сущест-

венный шаг в разработке этого направ-

ления как на научном, так и на образо-

вательном уровне. В основе направления 

лежат разработанные на факультете по-

литологии и кафедре востоковедения 

факультета международных отношений 

МГИМО  — Университета МИД России 

принципы «структурно-пространствен-

ного» («структурно-спатиального») ана-

лиза регионально-странового материала, 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Политология Востока в МГИМО  — Университете

Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы междуна-
родных отношений / под ред. А.Д. Воскресенского. М. : РОССПЭН, 2002. 528 с.

Китай в мировой политике / отв. ред. А.В. Торкунов, вступит. слово А.В. Торку-
нова, отв. составитель А.Д. Воскресенский. М. : РОССПЭН, 2001. 528 с.

Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности / 
под ред. А.Д. Воскресенского, Н.П. Малетина. М. : МГИМО  — Университет, 2001. 
355 с.

Северо-Восточная и Центральная Азия. Динамика международных и межре-
гиональных взаимодействий / под ред. А.Д. Воскресенского; отв. сост. и научн. ред. 
А.Д. Воскресенский, К.П. Боришполец. М. : РОССПЭН, 2004. 472 с.

Политические системы и политические культуры Востока / под ред. А.Д. Вос-
кресенского. Изд. 2-е, перераб. и доп., М. : Восток-Запад: АСТ, 2007. 827 с.

Политические системы и политические культуры Востока / под ред. А.Д. Вос-
кресенского. М. : Восток-Запад, 2006. 687 с.

Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Вос-
точной Азии / под руковод. и с предисл. А.В. Торкунова, научн. ред.-сост. А.Д. Воскре-
сенский. М. : МГИМО, 2007. 1040 с.

Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие / отв. ред. 
А.Д. Воскресенский, сост. и научн. ред. В.Я. Белокреницкий и М.А. Сапронова. М. : 
МГИМО  — Университет, 2005. 576 с.

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под ред. А.Д. Воскре-
сенского. М . : Аспект Пресс, 2008. 512 с.

Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные трансформации / 
под ред. А.Д. Воскресенского. М. : МГИМО  — Университет, 2010. 444 с.
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исходя из внутренней цивилизационно-

географической и культурно-политичес-

кой логики развития стран и регионов 

мира5. Такое определение региона позво-

ляет расположить и исследовать материал 

в определенной «пространственной» (или 

«спатиальной», если использовать поли-

тологический термин) системе коорди-

нат6. Оно также помогает выявить, в ка-

кой степени историко-цивилизационные, 

этноконфессиональные и культурные 

особенности влияют на специфику эво-

люции и функционирования политичес-

ких систем обществ определенного типа 

в разных регионах мира. Такое определе-

ние международно-политического реги-

она хорошо соотносится с «расширитель-

ным» его определением7.

За последние несколько лет в МГИ-

МО  — Университете МИД России была 

5 Воскресенский А.Д. Методологические 
основы политической компаративистики 
в мировом комплексном регионоведении 
и сравнительной политологии // Мировое 
комплексное регионоведение и междуна-
родные отношения : учебно-методический 
комплекс по регионоведению : в 4 ч. Ч. 4 
(т. 1); Магистерская программа «Исследо-
вания регионов и стран Азии и Африки» / 
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) 
МИД России; редкол.: А.В. Торкунов (предс.) 
и др.; отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. 
М. : МГИМО (У) МИД РФ, 2005. С. 32.

6 Аргументацию см., в частности: Воскресен-
ский А.Д. Теоретико-прикладные аспекты 
регионального измерения международных 
отношений/ // Современные международ-
ные отношения и мировая политика / отв. 
ред. А.В. Торкунов. М. : Просвещение, 2004. 
С. 494–500; Воскресенский А.Д. Предмет и 
задачи изучения региональных подсистем 
международных отношений // Восток/
Запад: региональные подсистемы и реги-
ональные проблемы международных отно-
шений / под ред. А.Д. Воскресенского. М. : 
РОССПЭН, 2002. С. 3–14; Воскресенс-
кий А.Д. Региональные подсистемы междуна-
родных отношений и регионы мира (к поста-
новке проблемы) // Восток  — Запад  — Россия. 
М. : Прогресс-Традиция, 2004. С. 141–144.

7 Восток/Запад: Региональные подсистемы 
и региональные проблемы международных 
отношений / под ред. А.Д. Воскресенского. 
М. : МГИМО, 2002. С. 9.

подготовлена целая серия изданий, пос-

вященных комплексному анализу соци-

ально-политических проблем в современ-

ных регионах Азии и Африки с особым 

акцентом на сравнительные политологи-

ческие методы исследования. Обобщаю-

щий взгляд на эту группу работ позволяет 

говорить о том, что рассмотрение специ-

фики функционирования региональных 

подсистем на Востоке в контексте про-

блем глобального политического разви-

тия стало солидной основой как собствен-

но исследовательского направления, так 

и, в частности, его учебно-практической 

составляющей8.

В настоящее время ни у кого не вы-

зывает сомнений тот факт, что любое те-

оретическое объяснение современных 

международных политических и эконо-

мических процессов не может считаться 

полным без анализа их специфики в неза-

падных регионах мира, поскольку имен-

но к этой части земного шара относится 

большинство участников международ-

ной системы. Вместе с тем на протяжении 

достаточно длительного времени теоре-

тическое осмысление особенностей ази-

атских и африканских регионов с точки 

зрения комплексного сравнительного по-

литического анализа заметно отставало от 

рассмотрения аналогичных процессов в 

западном мире. Подобная ситуация зачас-

тую приводила к тому, что теоретические 

подходы, основанные на западных реа-

лиях, автоматически считались примени-

мыми ко всем остальным частям земного 

шара, что в конечном итоге вызывало су-

щественные искажения в понимании по-

литических процессов в Азии и Африке, 

а искажения на уровне понимания вели к 

просчетам на уровне практики междуна-

родного взаимодействия. В этом контекс-

те суть более широкой научной проблемы, 

вскрытой в анализируемых нами полито-

логических работах, заключается в разра-

ботке и применении в конкретном прак-

тическом анализе научных принципов 

8 Там же. С. 3–14.
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определения соотношения общих (обще-

политических) и специфических (регио-

нальных/страновых) закономерностей. 

Эти дискуссионные вопросы были 

обозначены в коллективной монографии 

преподавателей МГИМО  — Университета 

«Восток/Запад. Региональные подсистемы 
и региональные проблемы международных 
отношений» и задали вектор дальнейших 

исследований в данной области.

За последние десятилетия процес-

сы регионализации стали важным ас-

пектом политической и экономической 

трансформации мировой системы, что 

подчеркивает значимость востоковед-

ной политологии. Если рассматривать 

глобализацию как «возникновение но-

вой системы мирового хозяйствования», 

а регионализацию  — как «формирование 

экономических связей в регионе на ос-

нове географической расположенности 

государств»9, то эмпирический материал 

двух последних десятилетий показывает, 

что экономические связи всех видов раз-

вивались преимущественно между стра-

нами относительно сопоставимого уров-

ня развития и во многом на региональном 

уровне. В интеграционных группиров-

ках наблюдается выход воспроизводства 

за национальные границы, но поскольку 

внутри каждой из них государства-члены 

обладают определенными преимущест-

вами при перемещении капиталов, то-

варов и услуг, то происходит выход не на 

мировой, а на региональный рынок. Эф-

фективность такого рода экономичес-

ких группировок нередко привлекает но-

вых членов, тем самым пространственно 

расширяя этот сегмент мирового хозяйс-

тва. Но большая выгодность, а зачастую 

и большая безопасность операций внутри 

объединения из-за ослабления внешней 

конкуренции и усиления переговорных 

позиций ведут к опережающему росту 

внутрирегиональных связей по сравне-

нию с международными. По достижении 

определенного момента («критической 

массы») регионализация может начать 

9 Там же. С. 8.

сдерживать глобализацию, так как пос-

ледняя может оказаться менее выгодной и 

более рискованной, либо бросать ей свое-

образный «региональный» вызов, коррек-

тируя направление ее развития.

Специалисты МГИМО в анализиру-

емых книгах уделили большое внимание 

деятельности различных региональных 

интеграционных группировок, представ-

ляющих собой добровольное объедине-

ние ряда стран конкретного региона, ос-

нованное на международных соглашениях 

для достижения какой-либо общей про-

возглашенной цели, как правило, в сфере 

экономики. Возникновение региональных 

объединений в целом накладывает опре-

деленные ограничения на мирового лиде-

ра, поскольку они, как правило, выступа-

ют против «унилатерализма» США. Так, 

«многополярность  — естественная цель 

асеановского подхода к преобразованию 

международных отношений»10, а Группа 

Рио «сумела занять позицию, ясно пока-

зывающую, что любые рецидивы прошло-

го, связанные с односторонними акциями 

США... будут встречать противодействие 

со стороны ведущих стран региона»11.

Проведенный анализ четко проде-

монстрировал, что существуют различ-

ные типы региональных интеграционных 

группировок. Первый тип (ЕС, МЕРКО-

СУР) с самого начала преследовал, глав-

ным образом, достижение экономических 

целей. Политическое же взаимодействие 

лишь способствовало осуществлению 

этих задач, хотя на дальнейшем этапе раз-

вития стало приобретать и самостоятель-

ное значение. Второй тип (ОЭС) ставит во 

главу угла политические цели, и результа-

тивность подобной региональной интег-

рации весьма сомнительна. В то же время 

очевидно, что за общим понятием «регио-

нализм» могут скрываться самые различ-

ные процессы и явления, а следовательно, 

от типа (открытый/закрытый) и характе-

ра регионализма зависит и его влияние на 

международные отношения.

10 Там же. С. 464.
11 Там же. С. 143.
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Необходимо отметить, что рост меж-

государственного взаимодействия на ре-

гиональном уровне в качестве значимой 

тенденции мирового развития определя-

ют не только экономические, но также по-
литические и культурно-цивилизационные 
факторы. В связи с этим весьма вероятен 

переход мировой системы именно к мно-

гополярному и многоцивилизационному 

миру, с усилением интеграции внутри ре-

гионов и проявлением противоречий меж-

ду ними  — культурными, экономически-

ми, политическими и иными. Существует 

достаточно фактов, чтобы рассматривать 

регионализацию не как промежуточный 

этап на пути глобализации, а как конеч-

ную цель на данном историческом эта-

пе развития человечества, т.е. она может 

стать (но может и не стать) препятствием 

на пути дальнейшего развития этого ком-

плексного макропроцесса. В рамках тако-

го концептуального объяснения макроре-

гиональные комплексы (Восточная Азия, 

ЕС и др.) могут выступать в качестве про-

образов полюсов новой полицентричной 

мировой системы. 

В данном контексте особую акту-

альность приобретает вопрос о том, ка-

кие политические принципы определяют 

на современном этапе функционирова-

ние восточных обществ в отдельности и 

восточных регионов в целом, как эти об-

щества реагируют на глобальные поли-

тические процессы, что определяет тен-

денции политической модернизации в 

странах Азии и Африки, как эти стра-

ны воспринимают политическую модель 

«экстралиберальной демократии амери-

канского типа», продвигаемую США по 

всему миру, и какие альтернативные мо-

дели политического развития, и, в част-

ности, модели демократии, формируют-

ся на Востоке12. Этот комплекс проблем 

был рассмотрен в двух книгах коллек-

12 Детальная классификация с развернутыми 
сущностными объяснениями представлена 
в авторской версии в книге: Воскресенс-
кий А.Д. Политические системы и модели 
демократии на Востоке. М. : Аспект Пресс, 
2007. С. 166–168.

тивной монографии «Политические сис-
темы и политические культуры Востока». 

Раскрытый и глубоко проанализирован-

ный материал органично восполнил про-

бел, связанный с недостатком мировой и 

отечественной исследовательской поли-

тологической литературы, посвященной 

особенностям политических систем и по-

литических процессов на Востоке. По-

дача материала в монографии исходит из 

«внутренней цивилизационно-географи-

ческой и культурно-политической логики 

развития восточных стран»13. 

Поскольку монография выступает в 

первую очередь как компаративистское 

исследование; существенную часть рабо-

ты занимает обоснование методологичес-

ких основ классификации политических 

систем стран Востока по формам прав-

ления, типам политической культуры и 

т.д. Особенности политической культуры 

стран Востока предстают прежде всего в 

виде «переплетения черт и элементов, ин-

ститутов, стереотипов мышления, норм и 

обычаев, традиционных для афро-азиат-

ских народов, с заимствованиями из тео-

рии и практики западного мира»14.

В то же время анализ политической 

жизни современных стран Востока не 

мог бы считаться полным без ее между-

народно-политической составляющей. 

Существенное внимание исследователя-

ми МГИМО было уделено генезису и за-

кономерностям развития региональных 

подсистем. Значимость данного иссле-

довательского направления напрямую 

обусловлена необходимостью дать сущ-

ностную оценку нового этапа междуна-

родных отношений, а также проанализи-

ровать проблемы глобального лидерства 

с учетом региональных тенденций. Дан-

ный комплекс проблем рассматривается 

специалистами МГИМО  — Университе-

та в монографиях «Китай в мировой поли-
тике», «Азиатско-Тихоокеанский регион и 

13 Политические системы и политические 
культуры Востока. М. : АСТ: Восток  — Запад, 
2007. С. 8.

14 Там же. С. 118.
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Центральная Азия: контуры безопасности», 
«Северо-Восточная и Центральная Азия: 
динамика международных и межрегиональ-
ных взаимодействий», «Большая Восточ-
ная Азия: мировая политика и региональные 
трансформации».

Подход, в рамках которого основ-

ное внимание было привлечено к Северо-

Восточной и Центральной Азии, в целом 

представляется достаточно обоснован-

ным. Китай  — крупнейшая полуперифе-

рийная страна и региональная держава, 

которая в настоящее время превращает-

ся в центр отдельной подсистемы между-

народных отношений (Большая или Рас-

ширенная Восточная Азия и «Большой 

Китай»)15, постепенно становясь основ-

ным (хотя и гипотетическим) кандидатом 

на статус второй сверхдержавы. В книге 

справедливо отмечено, что «именно Ки-

тай, скорее всего, способен бросить вызов 

Западу, и прежде всего США»16. По объ-

ему ВВП (в расчете по паритету покупа-

тельной способности) КНР вышла на вто-

рое место в мире, Япония переместилась 

на третье, хотя экономический кризис 

ставит под сомнение простые количест-

венные параметры развития стран и ре-

гионов. Азиатско-Тихоокеанский регион 

является наиболее динамично развиваю-

щимся районом земного шара, и Дальний 

Восток России  — ворота страны в эту бур-

но развивающуюся макрозону, перефор-

матирование которой после экономичес-

кого кризиса повлияет на всю мировую 

систему отношений. Экономический по-

тенциал Сибири и Дальнего Востока огро-

мен, именно здесь лежит возможность для 

РФ стать действительно мощной евразий-

ской державой, но и вызовы для России, 

исходящие из этого макрорегиона, также 

нельзя сбрасывать со счетов.

Особую сферу востоковедной поли-

тологии образует оформившаяся недавно 

15 Большая Восточная Азия: мировая политика 
и региональные трансформации / под ред. 
А.Д. Воскресенского. М. : МГИМО  — Уни-
верситет, 2010.

16 Китай в мировой политике. М. : РОССПЭН, 
2001. С. 481.

проблематика, связанная с рассмотрени-

ем специфики развития центральноази-

атских обществ. Сложности анализа про-

цессов, происходящих в данном регионе, 

в немалой степени проистекают из не-

сформированности данной проблемати-

ки в советский период. Вплоть до конца 

1980-х  — начала 1990-х гг. центральноази-

атские общества рассматривались в ос-

новном как часть общесоветского эконо-

мического, политического и культурного 

пространства, внутри которого особен-

ности национального социально-исто-

рического опыта жестко ограничивались 

общими «закономерностями» эволюции 

советского социума. Однако возникно-

вение пяти независимых центральноази-

атских государств, фактически образо-

вавших новый субрегион на евразийском 

пространстве, привело к существенным 

изменениям в международно-политичес-

кой ситуации и закономерной потребнос-

ти в адекватном анализе данных процес-

сов, особенно в связи с появлением новой 

международной региональной организа-

ции ШОС (Шанхайская организация со-

трудничества).

Пристальное внимание авторов при-

влекли контуры безопасности и динами-

ка взаимодействий в регионе. За 1990-е гг. 

республики Центральной Азии стали 

сильно различаться по самым разнооб-

разным параметрам, включая политичес-

кие, социально-экономические и культур-

но-цивилизационные. В этих условиях, 

как отмечают авторы, на формирование 

системы региональной безопасности «оп-

ределенное позитивное воздействие мо-

жет оказать и в целом стабилизирующий 

на сегодня внешний фактор: это и влияние 

многостороннего сотрудничества в рамках 

ШОС, и определенная активизация Рос-

сии и Китая в Центральной Азии... и в це-

лом, пусть и не вполне однозначная, роль 

американского присутствия в регионе»17.

17 Северо-Восточная и Центральная Азия. Ди-
намика международных и межрегиональных 
взаимодействий / под ред. А.Д. Воскресенс-
кого. М. : РОССПЭН, 2004. С. 447.
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Наращивание темпов глобализации 

и обострение связанных с нею проблем, 

с одной стороны, и усиление региональ-

ной составляющей мировых экономи-

ческих процессов, с другой, актуализирует 

задачу проведения региональных срезов ми-

ровых проблем, к числу которых, бесспорно, 

относится и проблема энергетической безо-

пасности. Как стоят эти проблемы в регио-

нальном измерении? Способствуют ли эти 

проблемы центростремительным тенден-

циям в отдельных регионах и подрегионах 

или, наоборот, ведут к разобщению и даль-

нейшему разделению по «национальным 

квартирам»? И если интеграционное начало 

превалирует на региональном уровне, а гло-

балистские антикризисные механизмы про-

буксовывают, то смогут ли ответить на новые 

вызовы региональные структуры политичес-

кой и экономической безопасности?

Пожалуй, одним из центральных кон-

цептов монографии «Энергетические из-

мерения международных отношений и 

безопасности в Восточной Азии», «стя-

гивающим» воедино достаточно разно-

направленный и многоплановый ком-

плекс затронутой в ней проблематики, 

можно назвать идею о новой роли геоэко-

номической составляющей в междуна-

родных отношениях постбиполярного пе-

риода. Как отмечал один из авторов книги 

А.Ф. Клименко, «эволюция военной стра-

тегии в условиях глобализации во многом 

обусловлена сменой геополитической па-

радигмы на геоэкономическую»18. Иными 

словами, основным источником проти-

воречий между акторами международных 

отношений выступают в первую очередь 

геоэкономические факторы, т.е. эконо-

мическая составляющая во многих случа-

ях начинает превалировать над военными 

и политическими интересами. Что же ка-

сается геополитических трендов, то в све-

те «новых угроз» (к числу которых отно-

18 Энергетические измерения международных 
отношений и безопасности в Восточной Азии 
/ под рук. и с предисл. А.В. Торкунова, научн. 
ред.-сост. А.Д. Воскресенский. М. : МГИМО, 
2007. С. 201.

сятся наркотрафик, исламский терроризм 

и т.д.), как было подмечено А.Д. Богатуро-

вым, они парадоксальным образом высту-

пают, скорее, объединяющим, гармони-

зирующим фактором19. 

Новая роль геоэкономической по-

вестки дня проявляется, в частности, в 

переосмыслении ключевых для теории 

международных отношений концептов. 

Например, в контексте ключевой для дан-

ной работы проблемы энергетической бе-

зопасности понятие «сферы влияния» по-

лучает трактовку как «гарантированный 

доступ к ресурсам», обеспеченный пре-

жде всего экономическими и дипломати-

ческими средствами.

Книга структурирована по трем круп-

ным разделам, каждый из которых явля-

ет собой самостоятельный исследователь-

ский блок, подчиненный собственной 

логике аналитического повествования. 

Первый блок, носящий больше концеп-

туально-постановочный характер, посвя-

щен геоэкономическим и геостратегичес-

ким факторам энергетических измерений, 

а также обоснованию геопространствен-

ных аспектов глобальной и региональной 

энергетической безопасности. Темати-

ка второго блока («Природно-географи-

ческие и военно-политические факторы и 

риски») смещена в сторону военно-поли-

тической ситуации в Большой Восточной 

Азии и отдельных ее подрегионах, с упо-

ром на энергетическую проблематику в 

повестке дня международных структур ре-

гиональной безопасности. Наконец, тре-

тья, заключительная часть книги знако-

мит читателя с регионально-страновыми 

аспектами проблемы энергетической бе-

зопасности, делая упор на ситуацию внут-

ри Китая, Японии и Индии, являющихся 

основными акторами и партнерами Рос-

сии по энергетическому диалогу. 

Безусловно, артикулированная в мо-

нографии тематика «энергетических из-

мерений» международных отношений 

не ограничивается узкосмысловым либо 

технократическим аспектами. Ясно, что, 

19 Там же. С. 108.
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как отмечала И.Д. Звягельская на при-

мере Кавказа и стран Центральной Азии, 

экономические проекты во все большей 

степени зависят от политической конъ-

юнктуры20. В этой связи большое, а в не-

которых главах и центральное место зани-

мает конкретика политической ситуации 

в странах региона, исторический бэкгра-

унд их взаимоотношений, даже особен-

ности политической культуры (например, 

в странах Центральной Азии). В частнос-

ти, глава о восточноазиатской «сфере со-

процветания», написанная В.А. Корсу-

ном, позволяет более выпукло взглянуть 

на современную проблему японо-китайс-

кого соперничества за энергетические ре-

сурсы, имеющую глубокую историческую 

подоплеку. 

Естественным для подобного ро-

да работы является «россиецентричный» 

взгляд на проблему энергетической бе-

зопасности, предполагающий выбор в 

качестве точки отсчета сферы нацио-

нальных интересов России как страны-

поставщика энергетических ресурсов на 

мировые рынки. И это выглядит естест-

венным. Именно благодаря положению 

«мировой углеводородной державы», об-

ладающей ядерными ракетами, Россия 

де-факто восстановила свой мировой ста-

тус, сырьевое и ядерное «качество» кото-

рого, впрочем, явно не устраивает значи-

тельную часть российской политической 

элиты21. Вместе с тем сам характер вне-

шнеэкономических связей России, отра-

жающий сырьевую однобокость ее эко-

номической специализации, диктует ее 

заинтересованность в нахождении мак-

симально кооперативистских подходов к 

решению проблемы, в обеспечении про-

зрачности, открытости и предсказуемос-

ти энергетических рынков, становлении 

справедливых и равноправных механиз-

мов региональной интеграции. Важно 

закрепить эти механизмы на многосто-

роннем уровне, обеспечив на их основе 

стратегию «энергетического соразвития» 

20 Там же. С. 370.
21 Там же. С. 46.

(термин В.В. Михеева)22. С этой точки 

зрения пристального внимания заслужи-

вают содержащиеся в монографии конк-

ретные предложения по развертыванию 

такого сотрудничества, например, по со-

зданию коллективных стратегических за-

пасов нефти, защите окружающей среды 

и задействованию механизмов Киотско-

го протокола, предотвращению конфлик-

тов на базе энергетического сотрудничес-

тва и проч.23. 

Монография представляется край-

не востребованной и в связи с тем об-

стоятельством, что стратегическое пла-

нирование нефтегазовой отрасли Рос-

сии оказывается невозможным без учета 

процессов энергетического сотрудничес-

тва в восточноазиатском регионе, кото-

рый приобретает все большее значение во 

внешнеэкономических связях Москвы и 

принятой ею долгосрочной стратегии раз-

вития энергетической отрасли. Россия на-

мерена уделять странам АТР все большее 

внимание именно по той причине, что 

именно этот регион является наиболее 

активным покупателем энергоресурсов, 

обеспечивая до 45% перспективного при-

роста мирового спроса на нефть. Реальная 

постановка для России вопроса об «энер-

гетических измерениях» заключается не в 

том, чтобы позиционировать Дальневос-

точный и Восточносибирский регионы в 

качестве сырьевого придатка ее восточ-

ных соседей, а в том, чтобы использовать 

энергетические связи со странами Севе-

ро-Восточной Азии в качестве ресурса для 

развития Востока России. 

С этой точки зрения требует дальней-

шей проработки вопрос о переориента-

ции энергетических отношений России 

со странами региона, развивающихся по-

ка в основном в плоскости отношений 

поставщика и покупателя энергоресур-

сов, в направлении технологического со-

трудничества с ними. На передний план 

наших взаимоотношений в сфере энерге-

тики должны выходить проекты сотруд-

22 Там же. С. 66.
23 Там же. С. 187–190.
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ничества в сфере энергосбережения, ре-

ализация которых позволила бы России 

достичь реального снижения энергозатрат 

на производство единицы ВВП и повыше-

ния эффективности энергопользования. 

В этой связи пристального внимания за-

служивает, например, формат и содержа-

ние действующих межправительственных 

соглашений Японии с азиатскими страна-

ми, регулирующих вопросы сотрудничес-

тва в области энергосбережения.

Поднятый в монографии комплекс 

проблем заставляет задуматься и о конф-

ронтационном потенциале, заложенном в 

естественных противоречиях между инте-

ресами стран-поставщиков энергосырья 

(России) и его покупателями. В книге от-

мечается, что процесс постепенной интег-

рации стран ВА в энергетической сфере, 

целесообразный с точки зрения преиму-

ществ крупномасштабного производства, 

требует от стран региона выработки об-

щих или достаточно близких принципов 

обеспечения энергетической безопаснос-

ти, которые бы непосредственно отража-

ли интересы Восточной Азии на между-

народной арене24. Особую актуальность 

данный вопрос приобретает и в свете то-

го, что в отдельных сегментах мирового 

рынка углеводородов, например на рын-

ке сжиженного природного газа (СПГ), 

наблюдается превышение предложения 

над спросом, что создает ситуацию «рын-

ка покупателя»25. Применительно к реги-

ону БВА ситуация «диктата покупателя» 

пока еще не проявила себя в полной мере, 

и можно говорить пока лишь об успеш-

ных попытках добиться консенсуса по по-

литическим аспектам энергетической бе-

зопасности26. Однако даже с учетом уже 

достигнутого, пока еще не слишком вы-

сокого, уровня институциализации ази-

атской региональной интеграции Рос-

сия должна быть готова к тому, что новые 

экономические структуры в регионе (на-

пример, «восточноазиатский саммит» или 

24 Там же. С. 164.
25 Там же. С. 773.
26 Там же. С. 164.

«АСЕАН плюс три»), помимо координа-

ции энергетической политики и техно-

логического сотрудничества, объективно 

возьмут на себя функцию субъекта пе-

реговорного процесса с поставщиками 

энергоресурсов, отстаивающего консо-

лидированную позицию региона-потре-

бителя. Этому учит, в частности, пример 

Европы, где в сфере поставок газа Рос-

сии приходится иметь дело с консолиди-

рованной позицией блока стран  — чле-

нов ЕС.

Еще одному важному аспекту соци-

ально-политической ситуации в странах 

современного Востока посвящена кол-

лективная монография «Конфликты на 

Востоке: этнические и конфессиональ-

ные». Актуальность данной темы не вы-

зывает сомнений. Природа конфликтов 

и специфика их манифестаций помо-

гают понять многие явления внутрипо-

литической жизни и межстрановых от-

ношений стран современного Востока. 

По мнению Б.  Бузана, вопрос об этничес-

кой идентичности, если он поднят на до-

статочно высоком уровне, может транс-

формироваться в политические вопросы о 

правах этнической группы и ее автономии 

внутри государства, о легитимности пра-

вительства, политическом участии и даже 

целостности государства27.

Бесспорно, обобщение феномена эт-

ноконфессиональных конфликтов, выде-

ление его специфических характеристик 

крайне затруднено в силу гетерогенности 

социально-политической среды на Восто-

ке, многовариантности и неоднозначнос-

ти условий и факторов конфликтогене-

за. К их числу следует, возможно, отнести 

волатильность состава самих этническх 

групп, неустойчивость систем политичес-

кой власти, взаимодействие этноконфес-

сиональных и т.д. Следует также учиты-

вать достаточно малый, по историческим 

меркам, путь большинства стран Восто-

27 Подр. см.: Buzan, B., Wœver, O., de Wilde, J., 
1998. Security — A New Framework for Analysis, 
Lynne Reiner Publishers, Boulder, Colorado. 
1998, pp. 119–140.
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ка, которые, обретя независимость, так и 

не сумели, по словам российского иссле-

дователя В.В. Наумкина, адаптироваться 

к индустриальным и рыночно-капиталис-

тическим условиям, приспособить к ним 

собственные культурные традиции28, что 

создает дополнительные трудности для 

типологизации конфликтов и подгонки 

их под единые теоретико-схематические 

стандарты. По этой причине предприня-

тые в монографии попытки умеренного 

обобщения с использованием единых для 

всего региона критериев конфликтов не 

претендуют на универсализм. 

Проблема этноконфессиональных 

конфликтов рассматривается в привязке 

к двум макрорегионам: Африки и Боль-

шого и Среднего Востока и Большой Вос-

точной Азии. Типология конфликтов ос-

нована как на ретроспективном анализе 

этноконфессиональных, политических, 

социально-экономических корней, так и 

с помощью конъюнктурных срезов ны-

нешней ситуации в отдельных странах и 

регионах. Так, межэтнический конфликт 

в Ираке, проявляющийся ныне в кровоп-

ролитной межконфессиональной войне, 

становится более понятным с учетом тра-

диционной оппозиционности шиитов к 

любой власти, имеющей глубокую истори-

ческую подоплеку. Подробное изложение 

темы этногенеза курдского народа и его 

истории позволяет получить более полное 

представление о современной постанов-

ке проблемы Курдистана на внутриполи-

тической и международной повестке дня 

стран всего региона Среднего Востока.

Особенность каждой из конфликтных 

ситуаций показана прежде всего в кон-

тексте конкретной политической ситуа-

ции. Например, в разделе, посвященном 

палестино-израильскому конфликту, ука-

зывается на его асимметричность с точ-

ки зрения состава участников, в число ко-

торых входят и части регулярной армии, 

и нерегулярные вооруженные формиро-

вания, и многочисленные общественные 

28 URL: www.globalaffairs.ru/books/11233.html

движения. Специфика конфликтов пока-

зана также в особенностях динамики их 

протекания и взаимосвязи различных их 

состояний. Так, тот же палестинский кон-

фликт, имея природу этнотерриториаль-

ного и этнополитического, в результате 

прихода к власти радикальных религиоз-

ных кругов приобретает этноконфессио-

нальное измерение. 

Существенное место в монографии 

занимает так называемая буферная зо-

на  — страны Центральной Азии в лице 

Узбекистана, Кыргызстана и Таджикиста-

на, а также Пакистан (раздел БВА) и Аф-

ганистан в разделе Большого Среднего 

Востока. Тесное переплетение межэтни-

ческих и межконфессиональных связей, 

их сложность и противоречивость гене-

рируют высокий потенциал конфликто-

генности в данном регионе, имеющем для 

России стратегическое значение. В этой 

связи монография имеет большое при-

кладное значение не только в плане обес-

печения учебного процесса, но с точки 

зрения информирования тех звеньев рос-

сийского политического истеблишмента, 

которые занимаются практическими за-

дачами по разработке и реализации госу-

дарственной политики на Востоке. 

Другое перспективное направление 

исследований в рамках «востоковедной» 

политологии — анализ мирополитическо-

го взаимодействия и макрорегиональных 

трансформаций в регионах мира, пред-

ложенный вниманию читателя в книге 

«Большая Восточная Азия: мировая поли-
тика и региональные трансформации», пос-

вященной анализу актуальных междуна-

родно-политических и экономических 

тенденций развития этого одного из са-

мых перспективных макрорегионов ми-

ра. В ней комплексно освещаются про-

блемы политических и экономических 

изменений, геополитических рисков, ас-

пекты энергетической безопасности, воп-

росы военно-технического сотрудничес-

тва, вопросов, связанных с появлением 

новых угроз и вызовов безопасности, ин-

теграционных трендов, которые позво-
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ляют говорить о процессах «стяжения» 

субрегионов Северо-Восточной, Юго-

Восточной, Южной и Центральной Азии 

в единый макрорегиональный комплекс 

«Большой Восточной Азии». Также под-

робно анализируются центробежные и 

центростремительные тенденции в Вос-

точной Азии, освещается роль многосто-

ронних диалоговых структур. Особое вни-

мание уделяется вопросам, связанным с 

перспективами интеграции России в фор-

мирующийся макрорегион. Рассматрива-

ются перспективы выстраивания эффек-

тивной российской внешней политики на 

восточноазиатском направлении. 

Как и в предыдущих исследованиях, 

результаты этого политологического про-

екта могут быть рекомендованы к исполь-

зованию в учебном процессе. Его целью 

является выработка у магистрантов зна-

ний, умений и навыков, необходимых для 

профессионально-экспертного анализа 

роли и места Большой (в другой термино-

логии — расширенной) Восточной Азии в 

современных международных отношени-

ях и мировой политике, политики основ-

ных государств региона (РФ, КНР, США, 

Японии, КНДР, Республики Корея) в ус-

ловиях новых макрорегиональных транс-

формаций, вызванных геополитически-

ми потрясениями конца ХХ в., усилением 

как мировых глобализационных трен-

дов, так и их региональной составляю-

щей и региональным противодействием, 

а соответственно, процессами региональ-

ной интеграции как составной части ми-

рополитического взаимодействия. Осо-

бое внимание в этой связи обращается 

на ликвидацию существующих и предуп-

реждение новых и нетрадиционных уг-

роз и вызовов развитию региона. Подроб-

но, в дискуссионном плане, освещается 

восточноазиатская политика России, ее 

сильные стороны и «узкие места», а также 

возможные пути укрепления позиций РФ 

в Восточной Азии.

Подводя итог, можно отметить сле-

дующее. Коллективные работы полито-

логов-востоковедов МГИМО, представ-

ленные в настоящем обзоре, не только 

являются весьма значимыми и полезны-

ми для учебного процесса, хотя бы только 

потому, что им просто очень трудно най-

ти аналоги на рынке исследовательской и 

образовательной литературы России, они 

также вносят существенный вклад в тео-

ретическое осмысление процессов, про-

ходящих в многообразном постбиполяр-

ном мире, формируя тем самым целый 

комплекс учебной литературы нового ти-

па, со значительным, а в большинстве 

случаев и превалирующим исследова-

тельским компонентом. Книги доволь-

но легко читаются, отличаясь при этом 

глубокой фундированностью и высоким 

качеством подготовки. Все это позволя-

ет рассчитывать как на достаточно широ-

кую для такого рода изданий аудиторию, 

так и на большой интерес специалистов и 

политиков, о чем свидетельствует их быс-

трая раскупаемость и востребованность 

читательской аудиторией.

Д.В. Стрельцов, 
С.И. Лунев, 

Е.В. Колдунова 

В.В. Михеев. Китай — Япония: стра-
тегическое соперничество и партнерство в 
глобализирующемся мире. М. : ИМЭМО 
РАН, 2009.  360 с.

В настоящее время Япония и Китай 

являются ключевыми акторами в регио-

не Восточной Азии, где они предстают в 

виде двух полюсов, определяющих реги-

ональный баланс сил и формирующих ре-

гиональную подсистему международных 

отношений. Таким образом, в процессе 

взаимодействия два государства оказы-

вают большое влияние не только друг на 

друга, но также и на состояние восточно-

азиатского регионального контекста в це-

лом.

Японо-китайские отношения имеют 

продолжительную историю и характери-

зуются разнообразием противоречивых и 
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взаимодополняющих тенденций, изменя-

ющихся под воздействием множества раз-

нонаправленных факторов. Они отлича-

ются высокой степенью многомерности, 

включая в себя не только политическое и 

экономическое измерение, но и отноше-

ния в сферах безопасности, энергетики, 

экологии, культуры.

Для России, которая также является 

частью Восточноазиатского региона, от-

ношения между Японией и Китаем пред-

ставляют чрезвычайную важность. Пред-

ставляется, что без их анализа и учета, в 

качестве важного внешнеполитическо-

го фактора, невозможно сформулировать 

полноценную региональную стратегию, 

равно как и проводить конструктивный 

внешнеполитический курс в отношении 

каждого из этих государств.

В самих Китае и Японии существует 

достаточно большое количество исследо-

ваний, посвященных как проблемам двус-

торонних отношений, так и вопросам их 

взаимодействия в региональном масшта-

бе, а также месту и роли в контексте гло-

бальной системы международных отно-

шений. Ряд работ, касающихся различных 

аспектов японо-китайских отношений, в 

разное время был выпущен также в США 

и странах Западной Европы.

Что касается российской политичес-

кой науки и историографии, то вплоть до 

настоящего времени в их рамках сущест-

вовало достаточно малое количество ра-

бот по рассматриваемой проблематике. 

За исключением монографий З.Д. Катко-

вой и Ю.В. Чудодеева «Китай — Япония: 

любовь или ненависть?», А.В. Загорско-

го «Япония и Китай: пути общественного 

развития в оценке японской историогра-

фии», а также статей А.В. Семина, Г. Ку-

надзе и М. Потапова в различных перио-

дических изданиях, трудов, посвященных 

японо-китайским отношениям, опубли-

ковано не было. На протяжении долгого 

времени в российской международно-по-

литической науке отсутствовало комплек-

сное фундаментальное исследование, в 

котором бы проводился анализ различных 

измерений, существующих в отношениях 

между Японией и Китаем, на различных 

уровнях международной системы. В этой 

связи монография члена-корреспондента 

РАН, заведующего сектором экономики и 

политики Китая и Японии ИМЭМО РАН 

Василия Васильевича Михеева «Китай — 

Япония: стратегическое соперничество и 

партнерство в глобализирующемся мире» 

призвана заполнить указанный пробел. 

Это первая в российском научном сооб-

ществе комплексная работа, посвящен-

ная японо-китайским отношениям.

Монография В.В. Михеева струк-

турно разделена на три части: методо-

логическую, в которой автор излагает 

основные положения собственной теоре-

тической концепции, на основании кото-

рой строится все дальнейшее исследова-

ние; аналитическую, содержащую анализ 

отношений между Китаем и Японией на 

глобальном уровне, в Восточной Азии, а 

также в Центральноазиатском регионе и 

в Корее; прогностическую, в которой ав-

тор представляет свой взгляд относитель-

но будущего японо-китайских отноше-

ний в свете глобальных и региональных 

тенденций, а также дает рекомендации по 

поводу новой стратегии соразвития двух 

государств в контексте глобализирующе-

гося мира. 

В первой части монографии В.В. Ми-

хеев подробно описывает разработанную 

им теорию «Безопасности и развития в 

свете потребностей и интересов Личнос-

ти», которая базируется на исследовании 

потребностей человека в сфере личной 

безопасности, а также на экономических, 

гуманитарных потребностях и потребнос-

ти в межличностном общении. Автор вы-

водит новый подход к анализу междуна-

родных отношений на основе понятия о 

«человеке интернациональном» (Homo In-
ternational), потребности которого долж-

ны быть удовлетворены не только за счет 

национального государства, но и между-

народного сообщества в целом. На осно-

ве разработанного подхода В.В. Михеев 

формулирует такие понятия, как «потен-
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циал агрессивности» и «компромиссное 

мышление», постулируя, что «компро-

миссное мышление на основе закона» — 

это высшая форма политического мыш-

ления (с. 12–42).

Отмечая тенденции к персонифика-

ции международных отношений в кон-

тексте глобализации, автор формулирует 

суть и характерные особенности потреб-

ности в «интеграционной мотивации», 

анализируя ее с точки зрения потребнос-

тей «человека интернационального», как 

стремления формулировать свои интере-

сы и искать способы их осуществления с 

помощью компромисса и сотрудничества 

в противовес «агрессивному мышлению» 

(с. 43–66).

В последней главе методологической 

части В.В. Михеев анализирует теорию 

глобализации как новую объективную 

тенденцию развития мирового сообщес-

тва, оказывающую влияние на все сферы 

отношений между государствами, акцен-

тируя внимание на экономике, и явление 

антиглобализма как антитезис глобализа-

ции (с. 67–102).

Смысловым центром второй части 

монографии является дилемма «сотруд-

ничество — соперничество», вокруг ко-

торой проводится анализ современных 

отношений между Китаем и Японией. 

Прежде всего автор рассматривает дан-

ный вопрос на глобальном уровне, в таких 

сферах, как безопасность, экономика и 

энергетика. При этом он основывается на 

предпосылке, что главное стратегическое 

направление развития всего мира — это 

рыночная демократия и новая мировая 

архитектура «безопасности через сораз-

витие». Характеризуя Китай и Японию 

как «стран-новичков», ищущих собствен-

ное место в новой глобальной архитектуре 

безопасности, мировых экономических 

процессах, стремящихся выйти на ранее 

недоступные им мировые энергетические 

рынки, В.В. Михеев отмечает рост их «аг-

рессивного потенциала» и «потребности в 

доминировании», направленных как в от-

ношении друг друга, так и всей Восточ-

ной Азии, а также других регионов. Вмес-

те с тем, по мнению автора, набирают 

силу тенденции к «интеграционной моти-

вации» и «потребности в сотрудничестве», 

которые представляют собой главный ре-

сурс для благоприятного развития отно-

шений между двумя странами.

Особый интерес представляет раздел 

о взаимном восприятии государствами 

друг друга, в котором присутствует инте-

рес к взаимодействию, — с одной сторо-

ны, и враждебность — с другой. Здесь 

впервые в российской науке автором про-

водится глубокий анализ взаимных пред-

ставлений различных групп китайской и 

японской элиты (политической, военной 

и интеллектуальной).

В качестве причин продолжающего-

ся негативизма в восприятии Китаем и 

Японией друг друга В.В. Михеев выделяет 

значительные различия в интерпретации 

собственных национальных интересов 

и подъем патриотически-националис-

тического воспитания в обеих странах 

(с. 104–140).

В пятой главе автор исследует Восточ-

ную Азию как единое экономическое про-

странство, описывая различные форматы, 

в рамках которых происходит интегра-

ционное взаимодействие (АТЭС, АСЕМ, 

АРФ, а также новые форматы: СВА-3 — 

в составе Японии, Китая и Южной Ко-

реи; зону свободной торговли АСЕАН; 

АСЕАН плюс три; зону свободной торгов-

ли АСЕАН с Китаем и Японией, Азиатс-

кий валютный союз и другие). 

Давая прогноз о развитии многофор-

матной и многоуровневой интеграции в 

Восточной Азии, В.В. Михеев отмечает 

необходимость для России участвовать в 

трудоемкой работе по трансформирова-

нию регионального пространства. Только 

так, по мнению автора, можно гарантиро-

вать устойчивое развитие Дальнего Восто-

ка, учитывая его территориальное поло-

жение (с. 141–163).

Кроме того, В.В. Михеевым разраба-

тываются теоретические и практические 

основы понятия «новой экономики» Вос-
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точной Азии. Им приводятся подробные 

статистические данные о степени разви-

тия в регионе «экономики, основанной 

на знаниях», представляющей собой зна-

чительный потенциал кооперационного 

взаимодействия, движущей силой кото-

рого выступают в первую очередь Япония 

и Южная Корея, и в меньшей степени Ки-

тай (с. 163–177). 

В данной части исследования автором 

делается важный вывод о том, что в регио-

не назрела потребность в выдвижении ли-

дера, который был бы способен управлять 

происходящими внутренними процесса-

ми. В свою очередь, данный фактор созда-

ет питательную среду для развития и роста 

политических амбиций Китая и Японии, 

представляющих собой наиболее мощные 

региональные центры, что также обуслав-

ливает их соперничество. При этом такая 

ситуация во многом отвечает политичес-

ким устремлениям других региональных 

субъектов. Так, В.В. Михеев отмечает, что 

государства региона готовы принять сов-

местное японо-китайское лидерство в 

концептуальной, научно-технической и 

финансовой сфере, но не готовы в поли-

тической, так как им выгодно использо-

вать противостояние двух главных акто-

ров для реализации своих национальных 

интересов (с. 178–179).

В заключительной главе второй час-

ти автор акцентирует внимание на про-

цессах, происходящих в Центральной 

Азии и на Корейском полуострове, кото-

рые рассматриваются как основные ре-

гиональные пространства совпадения и 

столкновения интересов Китая и Японии. 

Характеризуя Центральную Азию как «ре-

гион приоритетного влияния» России и 

«стратегический тыл» Китая, В.В. Михеев 

подробно рассматривает роль различных 

акторов в этом регионе, а также их отно-

шение к ШОС и ее будущему (с. 179–214). 

Далее, анализируя ядерный кризис на Ко-

рейском полуострове и механизм шести-

сторонних переговоров, автор предлага-

ет свой выход из этой проблемы, который 

предполагает совместные усилия всех 

стран-участниц и сотрудничество Китая и 

Японии (с. 214–240).

В третьей, заключительной части мо-

нографии В.В. Михеев рассматривает эко-

номическую модель Китая прежде всего с 

точки зрения ее совместимости с японс-

кой. В этой связи исследователем отмеча-

ется, что «традиционно понимаемая сов-

местимость» более отсталой экономики 

с более развитой начинает размываться с 

развитием первой, а для совместимости 

нового уровня необходима координация 

экономических стратегий, а также вырав-

нивание внутренних правовых и адми-

нистративных условий хозяйствования, 

что является амбициозной задачей для 

правительств обеих стран (с. 242–286).

В восьмой главе автор касается поли-

тической системы Китая с точки зрения 

потребности ее населения в демократии 

и стабильности. По его мнению, Китай 

путем развития внутрипартийной и «ни-

зовой» демократии, а также путем повы-

шения роли закона постепенно будет про-

двигаться в направлении «всенародной 

демократии (с. 288–307).

В заключительной главе третьей час-

ти автор разрабатывает «стратегию не де-

стабилизирующего неравенства», кото-

рая базируется на глобальном консенсусе 

о путях мирового развития на основе но-

вых принципов, таких как демократия 

и рыночная экономика, власть закона, 

трансграничное право и планетарные ин-

ституты управления глобальной эконо-

микой и экологией. Глобальное развитие, 

по мнению автора, должно основываться 

на «глобальном демократическом проек-

те» и «стратегии не дестабилизирующего 

развития», которая заключается в подде-

ржании «в обществе такого неравенства, 

которое не приводит к социально-поли-

тической дестабилизации» (с. 312).

В.В. Михеев также исследует тен-

денции и перспективы развития ре-

гиона Восточной Азии, который об-

ладает одновременно «потенциалом 

конфликтности» и «ресурсом совместно-

го развития», отмечая, что тенденции ста-
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бильности в 2000-х гг. преобладают над 

тенденциями дестабилизации и отноше-

ниями соперничества. Автор предлагает 

эти концепции как новую основу взаимо-

действия для Китая и Японии в Восточ-

ной Азии. Приводя в своей монографии 

мнения других ученых по этому вопросу, 

В.В. Михеев заключает, что, несмотря на 

существующие проблемы и противоречия, 

объективно существующие тенденции 

глобализации и выгоды интеграции будут 

подталкивать страны к поиску компромис-

сных вариантов сближения и взаимодей-

ствия.

Определяя национальные интересы 

как существующие в интерпретации лю-

дей, автор видит возможность в формули-

ровании их на основе «компромиссного 

мышления» таким образом, что противо-

стояние и соперничество уйдет на второй 

план, уступив место интеграционному со-

трудничеству и совместному развитию. 

Именно сознательное изменение интер-

претации национальных интересов и вза-

имного видения различных групп элит 

может привести к налаживанию широ-

кого и постоянно действующего диало-

га, который уже, в свою очередь, приведет 

к преобладанию тенденции к сотрудни-

честву в китайско-японских отношениях 

(с. 308–345).

Невозможно не согласиться с авто-

ром, что потенциал китайско-японско-

го взаимодействия может быть реализо-

ван только при наличии воли у элит обеих 

стран, политической воли руководства и 

позитивного восприятия народами друг 

друга, а для этого необходимо приложить 

целенаправленные усилия.

В заключение В.В. Михеев выдвига-

ет общеизвестный, но, к сожалению, час-

то забываемый принцип: сотрудничество 

выгоднее соперничества  — и призывает 

элиты и народы двух стран использовать 

его в развитии китайско-японских от-

ношений в конструктивном ключе. Осо-

бую ценность представляют выводы ав-

тора о последствиях различных вариантов 

дальнейшего развития китайско-япон-

ского взаимодействия для России. По-

тенциальное сближение Китая и Японии 

представляет собой и угрозы, и возмож-

ности для российской стороны. Глав-

ные риски действительно заключаются в 

том, что Россия может оказаться вне ин-

теграционных процессов, происходя-

щих как в сфере политики и безопаснос-

ти, так и в экономике Восточной Азии, и 

здесь возникает первостепенная «угроза 

недополученной выгоды». Можно лишь 

согласиться с автором, что только новая 

модель параллельного соразвития Рос-

сии с Европой и Восточной Азией на ба-

зе принятия новой «Большой азиатской 

стратегии России» сможет в полной ме-

ре реализовать российский потенциал и 

привести к устойчивому развитию всей 

территории страны, включая Дальний 

Восток, где многое зависит от взаимо-

действия нашего государства с Китаем и 

Японией. 

Данная монография может быть ис-

пользована для изучения японо-китай-

ских отношений и региона Восточной 

Азии как историками, экономистами, 

политологами, специалистами по меж-

дународным отношениям и зарубежно-

му комплексному регионоведению, так 

и широким кругом специалистов, ин-

тересующихся международными отно-

шениями в целом, регионом Восточной 

и Центральной Азии, ядерной пробле-

мой на Корейском полуострове, вне-

шней политикой Китая, Японии или 

России в частности. Методологичес-

кий раздел и авторская концепция мо-

гут быть использованы в исследованиях 

в области экономики, политики, социо-

логии, международных отношений, за-

рубежного комплексного регионове-

дения, а также для анализа отношений 

двух стран, между которыми существу-

ет дилемма сотрудничество — соперни-

чество.

Е.В. Колдунова, 
А.А. Киреева
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Нобуо Симотомаи. Ким Ир Сен и 
Кремль. Северная Корея эпохи холодной 
войны (1945–1961 гг.) : монография / пер. с 
японского под общ. ред. д.и.н. Д.В. Стрель-
цова. М. : Издательство «МГИМО  — Уни-
верситет», 2010. 332 с.

Известный японский политолог и ис-

торик, профессор Университета Хосэй 

Нобуо Симотомаи написал интересную 

монографию о политической истории Се-

верной Кореи. Автору удалось привлечь к 

подготовке исследования уникальные со-

ветские архивные документы и материа-

лы, показывающие роль СССР в станов-

лении политического режима в Северной 

Корее, причины и ход Корейской вой-

ны (1950–1953 гг.), послевоенное разви-

тие КНДР и сложные перипетии борьбы 

в партийно-государственном руководс-

тве страны, формирование тоталитарной 

системы в Корейской Народно-Демокра-

тической Республике. Значительное мес-

то в работе отводится советско-северо-

корейским отношениям 1940-х — начала 

1960-х гг., вопросам, связанным с заклю-

чением Договора о дружбе, сотрудни-

честве и взаимной помощи между СССР 

и КНДР 1961 г., а также отношениям 

КНДР  — КНР.

Заметим, что многие события и фак-

ты политической истории КНДР указан-

ного периода хорошо известны в нашей 

стране. Российские ученые приложили 

немало усилий и знаний и проявили твор-

ческое вдохновение при исследовании 

северокорейского пласта корееведения. 

В этой связи весьма любопытны взгляды, 

оценки и выводы, предоставленные Но-

буо Симотомаи в монографии. Прямо ска-

жем, что ряд авторских оценок роли СССР 

в Корее нам кажутся неприемлемыми. Во-

первых, хотелось бы напомнить, что 15 ав-

густа 1945 г. Советская Армия освободила 

Корейский полуостров, разгромив Кван-

тунскую группировку. Вооруженные силы 

других государств не участвовали в боях за 

освобождение Кореи. Войска США вы-

садились на юге полуострова 9 сентября 

1945 г., т.е. спустя 25 дней после того, как 

японские силы в Корее были разбиты час-

тями 25-й Советской Армии под командо-

ванием генерал-полковника И.М. Чистя-

кова и капитулировали. 

Во-вторых, СССР не устанавливал в 

освобожденных районах Северной Ко-

реи «режим советской оккупации» (с. 27), 

как указывает автор. Советский Союз ос-

вободил Корею от 40-летнего японского 

колониального господства. Естественно, 

для нормализации экономической и по-

литической жизни в Северной Корее бы-

ли созданы соответствующие структуры, 

действовавшие под контролем советской 

военной и гражданской администрации. 

Работали также органы местного самоуп-

равления, руководимые бюро пяти север-

ных провинций Кореи.

В-третьих, нельзя согласиться с про-

фессором Симотомаи в вопросе о реали-

зации решений Московского совещания 

министров иностранных дел СССР, США 

и Великобритании (декабрь 1948 г.). Ав-

тор возлагает всю ответственность за не-

удачу в установлении опеки над Кореей на 

Советский Союз, его жесткую позицию в 

совместной советско-американской ко-

миссии. Жесткость в поведении на засе-

даниях совместной комиссии проявляли 

обе стороны — и СССР, и США. Каждая 

из сторон поддерживала своих кандида-

тов в состав временного корейского пра-

вительства. Все это, как очевидно, свиде-

тельствовало о нарастании противоречий 

между СССР и США на Корейском по-

луострове, что впоследствии затронуло 

и другие регионы мира, наступал период 

биполярного противостояния.

Именно конфронтация между СССР 

и США, двумя системами, в конечном 

итоге привела к расколу Кореи. Но не 

только этот фактор способствовал рас-

членению Корейского полуострова. Зна-

чительная доля ответственности лежит на 

молодых политических элитах Северной 

и Южной Кореи, на политических лиде-

рах обеих Корей, которые ставили свои 

амбиции выше национальных интересов. 
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Проамериканский деятель Ли Сын Ман 

был ярым сторонником конфронтации с 

левыми силами Кореи, требовал создания 

еще в 1947 г. сепаративного южнокорейс-

кого государства.

Раздел о корейской войне написан ав-

тором на основе широкого использования 

советских архивных материалов. Вообще, 

корейский конфликт достаточно глубо-

ко и всесторонне исследован в российс-

кой исторической науке. Только учеными 

МГИМО (У) написан ряд монографий 

на эту тему. Прежде всего, это интерес-

ный труд А.В. Торкунова «Загадочная вой-

на. Корейский конфликт 1950–1953 гг.», 

А.В. Торкунова и Е.П. Уфимцева «Корейс-

кая проблема: новый взгляд» и др. 

В монографии представляют инте-

рес взаимоотношения северных корей-

цев и китайцев, Ким Ир Сена и маршала 

Пэн Дэхуая в ходе корейской войны. Ки-

тайский военачальник, как пишет япон-

ский исследователь, открыто критиковал 

Верховного главнокомандующего Ким 

Ир Сена за ошибки, допущенные им в 

ходе Корейской войны. Ким требовал от 

Пэн Дэхуая не оставлять освобожденный 

китайцами в январе 1951 г. Сеул и не от-

ходить к 38-й параллели, но китайский 

маршал не внял этим требованиям. Пэн 

Дэхуай прямо обвинял Ким Ир Сена в не-

профессионализме. «Вы,  — говорил он, 

обращаясь к Ким Ир Сену,  — пытаетесь 

выиграть эту войну, полагая на везение… 

Вы играете судьбой своего народа и при-

носите ему в результате новые горести…» 

(с. 134). К большому сожалению, огром-

ные горести и страдания народа КНДР 

продолжаются и по сей день.

Невысокого мнения о Ким Ир Сене 

был и Мао Цзэдун. На встрече с А.И. Ми-

кояном в Пекине в сентябре 1956 г. Мао 

заметил, что Ким — «заурядный чело-

век, начавший глупую войну, и его нужно 

сместить» (с. 260). Однако во время встре-

чи с Ким Ир Сеном в Москве в ноябре 

1957 г. китайский лидер извинился перед 

северокорейским вождем за «вмешатель-

ство во внутренние дела ТПК», заявив, 

что главным инициатором вмешательства 

был маршал Пэн Дэхуай, выведенный уже 

к этому времени из состава высшего ки-

тайского руководства.

Кровопролитная трехлетняя война 

принесла не только человеческие страда-

ния (по разным данным, от двух до четы-

рех миллионов корейцев погибло, про-

пало без вести и ранено в той войне; 

миллион китайских добровольцев навсег-

да остались лежать в корейской земле). 

Северная Корея была полностью разру-

шена. Огромные людские потери, разру-

ха и голод в стране вызвали ожесточенную 

борьбу в правящей верхушке. Наличие че-

тырех фракций — партизанской во главе 

с Ким Ир Сеном, просоветской во главе 

с Хо Га И и Пак Чхан Оком, прокитайс-

кой во главе с Ким Ду Боном и Цой Чан 

Иком и внутренней во главе с Пак Хон 

Еном, естественно, усилило противостоя-

ние в верхах, борьбу за власть, выбор пути 

развития страны. Эта тема нашла широ-

кое освещение в монографии профессора 

Симотомаи. Автор подробно описывает 

«августовский инцидент» 1956 г., попыт-

ку просоветской и прокитайской груп-

пировок «свалить» Ким Ир Сена за его 

культ личности, диктат, создание «нездо-

ровой обстановки в партии и государстве» 

(с. 234). Однако эта попытка окончи-

лась неудачей. Кимирсеновцам удалось 

нейтрализовать своих оппонентов, а за-

тем подвергнуть их репрессиям. Не уда-

лась также совместная советско-китайс-

кая миссия (А.И. Микоян  — Пэн Дэхуай) 

помирить Ким Ир Сена и его оппонентов. 

Пообещав А.И. Микояну и Пэн Дэхуаю 

восстановить фракционеров на прежних 

высоких государственных и партийных 

постах, Ким Ир Сен не выполнил свое 

обещание. 

В мае 1957 г. Политкомитет ЦК ТПК 

принимает решение «О превращении 

борьбы с контрреволюционными эле-

ментами во всенародное, всепартийное 

движение». При ЦК ТПК создается спе-

циальный орган во главе с Ким Ен Дю, 

родным братом Ким Ир Сена, по выяв-
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лению врагов революции. Аналогичные 

структуры были сформированы при про-

винциальных, городских и уездных парт-

комах. Деятельность этих комитетов бы-

ла довольно «успешной». В стране было 

«выявлено 10 тыс. членов ТПК, замешан-

ных в контрреволюционной деятельнос-

ти» (с. 291). 

Весьма ловко избежал Ким Ир Сен 

внутрипартийной дискуссии по вопро-

су культа личности И.В. Сталина, итогам 

XX съезда КПСС. Как отмечает япон-

ский историк, победа кимирсеновс-

кой фракции обусловила «переход стра-

ны к диктаторскому правлению» (с. 280), 

формированию тоталитарного режима, 

опирающегося на идеологическую систе-

му «чучхе» (в переводе означает «сам се-

бе хозяин»).

В заключительном разделе моногра-

фии японский историк затрагивает воп-

рос о советско-северокорейском Догово-

ре о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, заключенном в Москве 6 июля 

1961 г. Опираясь на советские архивные 

документы, автор подробно описывает 

перипетии вокруг договора и делает вы-

вод, что этот документ является «фальши-

вым союзным договором» (стр. 310). Такая 

оценка советско-северокорейского до-

говора, на мой взгляд, неверна. Несмот-

ря на все трудности, которые сопровож-

дали подписание этого документа и его 

действие на протяжении 35 лет, Договор 

1961 г. имел важнейшее значение как инс-

трумент поддержания мира и безопаснос-

ти на Корейском полуострове и вокруг не-

го в эпоху холодной войны. Договор не раз 

отрезвлял «революционные головы» севе-

рокорейских руководителей, пытавшихся 

использовать наличие взаимных договор-

ных обязательств для решения пробле-

мы объединения Кореи. Именно Договор 

1961 г. стал тем инструментом, который 

способствовал разрешению корейского 

кризиса 1968 г. (захват северокорейцами 

американского разведывательного судна 

«Пуэбло»), когда мир стоял на пороге ра-

кетно-ядерного конфликта между СССР 

и США. И позже Договор 1961 г. не раз 

выводил ситуацию на Корейском полуос-

трове из состояния кризиса, не допускал 

нового военного конфликта в этом неспо-

койном районе мира.

В работе профессора Симотомаи при-

сутствуют и другие субъективные оцен-

ки и выводы. Тем не менее книга заслу-

живает самого серьезного внимания со 

стороны не только российского корее-

ведческого сообщества, но и всех тех, кто 

проявляет интерес к такой закрытой стра-

не, как КНДР, ее внутренней и внешней 

политике, а также к советской политике 

на Корейском полуострове в эпоху холод-

ной войны.

В.B. Денисов

ХРОНИКИ ДРУЖБЫ

Размышляя над сборником документов 
«Советско-китайские отношения. 1949–
1951»29

В России/CCCР в 1960–1970-х гг. 

ХХ в. возникает устойчивая научная шко-

ла исследований взаимоотношений Рос-

сии и Китая, формальными и неформаль-

ными лидерами которой в течение многих 

лет являются академики С.Л. Тихвинский 

и В.С. Мясников — ответственный редак-

тор и редактор-составитель многотомной 

фундаментальной серии «Русско-китай-

ские отношения»30 и члены редколлегии 

29 Советско-китайские отношения. 1949–1951 : 
сб-к док-в. Чебоксары : ООО «КронаЮ», 
2009. 284 с.

30 Русско-китайские отношения в XIX веке / 
отв. ред. С.Л. Тихвинский, ред. В.С. Мяс-
ников. Т. 1. 1803–1807. М. : Наука, 1995; 
Русско-китайские отношения в XVIII в. / отв. 
ред. С.Л. Тихвинский, ред. В.С. Мясников. 
Т. 2. 1725–1727. М., 1990; Русско-китайские 
отношения в XVIII в. / отв. ред. С.Л. Тихвин-
ский, ред. В.С. Мясников Т. 1. 1700–1725., 
M., 1978; Русско-китайские отношения в 
XVII в. / отв. ред. С.Л. Тихвинский, ред.
В.С. Мясников. Т. 2. 1685–1691. M. : Наука, 
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с российской стороны рецензируемого 

сборника документов «Советско-китайс-

кие отношения. 1949–1951», а С.Л. Тих-

винский — также и непосредственный 

участник взаимоотношений СССР/Рос-

сии и Китая, факсимильное воспроизве-

дение документов с подписью которого 

можно увидеть, в частности, на фотов-

кладке рецензируемого издания. 

С выходом в свет данного сборника 

документов сделан новый и, надеемся, не 

последний шаг на направлении расшире-

ния публикаций российских и китайских 

документов. Как известно, китайские до-

кументы и материалы по событиям ХХ в. 

«разделены проливом»: находятся в архи-

вах материкового Китая (Китайской На-

родной Республики) и Тайваня (Китайской 

Республики на Тайване), и их «соединение» 

в одной документальной публикации  — де-

ло будущего. В данной публикации, учиты-

вая ее фактически официальный характер, 

с китайской стороны привлекаются доку-

менты, хранящиеся в КНР в Архиве МИДа 

и в Центральном архиве. 

Таким образом, при публикации до-

кументов в данной сфере внешнеполити-

ческого знания всегда существуют мето-

дологические проблемы и практические 

трудности в разработке концептуальной 

основы документальных публикаций раз-

деленных государств, поскольку нужно 

показать, как формировалась линия вне-

шней политики государства и/или стер-

жень межгосударственных отношений 

в реальной комплексности и сложнос-

ти, т.е. тонкая грань между сухой истори-

ей, абстрактной концепцией, прикладной 

политикой и историей внешней полити-

ки, а следовательно, и между исследова-

телем и публикатором международной 

политики и субъектом международной 

политики становится если и не полностью 

размытой, то очень трудно различимой. 

1969; Русско-китайские отношения в XVII в. 
Т. 1. 1608–1683 / отв. ред. С.Л. Тихвинский; 
ред. В.С. Мясников. M. : Наука; Русско-
китайские отношения. 1689–1916. Офи-
циальные документы сост. П.Е. Скачков и 
В.С. Мясников. M. : Наука, 1958.

Не менее труден для анализа и выра-

ботки концептуального подхода комплек-

сный характер факторов, оказывающих 

влияние на поведение государств на меж-

дународной аре не. Происходящее внутри 

государства, как правило, косвенно вли-

яет на манеру проведения внешней по-

литики данного государства, т.е. в опре-

деленной степени оказывает влияние на 

отношения между госу дарствами. К та-

ким факторам влияния относится идеоло-

гический фактор характера политической 

системы, наличия или отсутствия много-

партийной системы, наличия единствен-

ной правящей партии, интересы которой 

могут в некоторых случаях даже полно-

стью перекрывать интересы всех страт об-

щества, включая общегосударственные, и 

даже субъективно-личностный фактор.

Если исследователь или публикатор 

сумеет преодолеть эти трудности, то он 

тут же начинает сознавать, что наиболее 

достоверные данные в то же время явля-

ются и наибо лее чувствительными. В силу 

«особого» характера таких данных публи-

каторы документов и исследователи могут 

быть ог раничены сознательным решени-

ем о закрытии определенной информации 

или ограничении доступа к ней на доста-

точно долгий пе риод времени. На совре-

менном этапе российской истории, когда 

открылась большая часть архивов советс-

кого периода, появилось много возмож-

ностей для расширения источниковой ба-

зы фундаменталь ных обществоведческих 

исследований, а следовательно, и для пе-

ресмотра многих прежних концепций, 

либо существенного дополнения или кор-

рекции уже существующих. 

Документы из российских архивов 

с большой полнотой начали вводиться в 

научный оборот при публикации много-

томной серии «Российско-китайские от-

ношения»31. Среди относительно недав-

31 Советско-китайские отношения. Т. 4. Кн. 1. 
1937–1944; Кн. 2. 1945 / сост. А.М. Ледов-
ский, Р.А. Мировицкая, В.С. Мясников; 
ответ. ред. акад. С.Л. Тихвинский, ред. акад. 
В.С. Мясников. М. : Памятники историчес-
кой мысли, 2000.
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них публикаций архивных материалов в 

России и Китае следует отметить упоми-

навшиеся новые тома серии «Российс-

ко-китайские отношения»; тома фунда-

ментальной серии «ВКП(б), Коминтерн 

и Китай»32, а также зарубежные публика-

ции — «Сбор ник материалов по совет-

ско-китайским межгосударственным 

отношени ям. 1917–1924»33 и материа-

лы проекта «Холодная война в Азии»34. 

Это чрезвычайно важные для исследова-

телей первоисточники. 

Публикация рецензируемого сбор-

ника документов, безусловно, знамену-

ет новый этап в формировании докумен-

тальной базы взаимоотношений России 

и Китая прежде всего потому, что он яв-

ляется первой специальной публикаци-

ей документов о самом раннем, ключевом 

для становления КНР как независимого 

и самостоятельного государства этапе со-

ветско-китайских отношений. Конечно 

же, нельзя сказать, что документы по это-

му периоду истории СССР и КНР совсем 

не публиковались (это хорошо видно по 

«легендам» ко многим документам рецен-

зируемого сборника), но в целом никог-

да раньше документы по самому ранне-

му этапу советско-китайских отношений 

не публиковались в специальном сбор-

нике с такой представительной редколле-

гией (среди ее членов с российской сто-

роны следует упомянуть С.В. Лаврова, 

32 ВКП(б), Koминтерн и национально-револю-
ционное движение в Ки тае. Документы (1994). 
Т. 1. 1920–1925. M. : AO «Буклет»; ВКП(б), 
Koминтерн и национально-революционное 
движение в Ки тае. Документы (1996). Т. 2 
(в 2 ч.). 1926–1927; M. : AO «Бук лет»; ВКП(б), 
Коминтерн и Китай. Документы (1999). Т. 3 
ВКП(б), Коминтерн и советское движение в 
Китае) : в 2 ч. 1927–1931. М. : Полигран.

33 Чжун-Су гоцзя гуаньси цзыляо хуэйбянь. 
1917–1924 (Собрание материалов по китайс-
ко-советским межгосударственным отноше-
ниям, 1917–1924) / под ред. Сюэ Сяньтяня, 
Ли Цзягу, Хуан Цзиньляня, Ли Юйчжэня, 
Пекин : Шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 1993.

34 The Cold War in Asia (1995/1996) Bulletin. Cold 
War Interna tional History Project. Issues 6–7 
(Winter), Washington, DC: Wood row Wilson 
International Center for Scholars.

А.Н. Бородавкина, К.В. Внукова, В.П. Коз-

лова, В.С. Мясникова, К.К. Провалова, 

С.С. Разова, И.А. Рогачева, С.Л. Тихвин-

ского, А.А. Чурилина, а с китайской — 

Ян Цзечи, Ван Гуанъя, Сун Тао, Ян Дун-

цюаня, Ли Хуэя, Ян Шэньцюня, Цяо 

Цзунхуая, Лю Гучана, Ли Фэнлиня и дру-

гих известных дипломатов и ученых) и с 

такой полнотой.

Кроме того, совсем недавно в Моск-

ве и Пекине прошли торжества по случаю 

60-й годовщины установления диплома-

тических отношений между СССР и КНР, 

и символично, что именно в юбилей-

ном 2009 г. вышел в свет сборник «Совет-

ско-китайские отношения. 1949–1951», 

подготовленный совместно учеными и 

специалистами двух стран по договорен-

ности между Министерством иностран-

ных дел Российской Федерации и Ми-

нистерством иностранных дел Китайской 

Народной Республики. Российское из-

дание подготовлено Историко-докумен-

тальным департаментом МИД России в 

соответствии с Протоколом о совместном 

издании сборника документов о двусто-

ронних отношениях, подписанным ми-

нистрами иностранных дел двух стран

21 апреля 2004 г. 

Характер опубликованных в сборни-

ке документов и материалов многообра-

зен — это записи бесед высших руково-

дителей Советского государства с высши-

ми и ответственными представителями 

Китая, советско-китайских отношений 

в целом, роли Советского Союза в ста-

новлении на международной арене ново-

го китайского государства (КНР), запи-

си бесед политиков и дипломатов, тексты 

не публиковавшихся ранее соглашений и 

другие уникальные дипломатические до-

кументы. Том включает 129 документов, 

хотя фактически их значительно больше 

за счет того, что некоторые из них состо-

ят из целой подборки писем, телеграмм и 

министерских нот. Например, Соглаше-

ние об установлении дипломатических 

отношений между Союзом Советских Со-

циалистических Республик и Китайской 
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Народной Республикой было достигну-

то в форме обмена письмами35. Уникаль-

ность этого издания еще и в том, что око-

ло 30 документов на китайском языке, 

предоставленных Архивом МИД КНР и 

Центральным архивом КНР, были пере-

ведены на русский специально для данно-

го сборника. Многие из них публикуются 

впервые в данном издании. 

Документы расположены в хроноло-

гическом порядке, сборник снабжен сис-

темой перекрестных ссылок, упрощаю-

щей поиск документов по конкретной 

тематике. Подготовка текстов документов 

полностью соответствует международным 

стандартам публикаций такого рода до-

кументов. Публикация предваряется об-

ращениями министров иностранных дел 

РФ и КНР С. Лаврова и Ян Цзечи к чита-

телям, а заканчивается указателями имен 

упоминаемых в документах исторических 

деятелей. 

Авторский коллектив создал подбор-

ку документов, охватывающую наиболее 

важные аспекты двусторонних отноше-

ний периода 1949–1951 гг., а именно: ус-

тановление дипломатических отношений 

между СССР и КНР и подписание Дого-

вора о дружбе, союзе и взаимной помощи 

между Союзом Советских Социалисти-

ческих Республик и Китайской Народной 

Республикой, подготовку и проведение 

визита Мао Цзэдуна в СССР, заключе-

ние соглашений о торговле и кредитах, 

предоставление Китаю технической по-

мощи и направление советских специа-

листов, а также по различным вопросам 

сотрудничества и вопросам консульско-

го характера. 

Отдельно следует остановиться на 

международной составляющей двусто-

ронних отношений, учитывая, что в тот 

период Советский Союз предоставил Ки-

таю не только экономическую, но и дип-

ломатическую помощь. Опубликованные 

документы ярко иллюстрируют, как Со-

35 Советско-китайские отношения. 1949–1951 : 
сб-к док-в. Чебоксары : ООО «Крона», 2009. 
С. 13.

ветский Союз в те годы отстаивал интере-

сы КНР в ООН. 

Дело в том, что и после 1 октября 1949 г. 

(т.е. после провозглашения Китайской 

Народной Республики) место законно-

го представителя Китая в Совете Безопас-

ности и других структурах ООН занимал 

представитель правительства Китайской 

Республики (КР), войска которой были 

разбиты на материке красными бойца-

ми НОАК и правительство которой вмес-

те с сочувствующим населением, армией 

и бюрократией откочевало на остров Тай-

вань и укрепилось там. Конечно, прави-

тельство КНР прилагало усилия для раз-

решения этого противоречия: министр 

иностранных дел КНР Чжоу Эньлай на-

правлял телеграммы Генеральному сек-

ретарю ООН Трюгве Ли36 и председате-

лю Генеральной Ассамблеи ООН Карлосу 

П. Ромуло37, в которых сообщал, что Цен-

тральное народное правительство КНР 

является единственным законным пра-

вительством, представляющим население 

всего Китая. Однако КНР не в силах бы-

ла решить этот вопрос в одиночку. Пов-

лиять на ситуацию мог только междуна-

родный вес СССР, который устами своего 

министра иностранных дел А.Я. Вышинс-

кого на заседании политического комите-

та V сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

заявил, что «не к лицу Организации Объ-

единенных Наций, — таким ее авторитет-

ным органам, как Политический комитет, 

Совет Безопасности и Генеральная Ассам-

блея, — поощрять покровительственные 

действия США в отношении… кучки бун-

товщиков и заговорщиков против закон-

ного китайского правительства»38. 

Проблема представительства Ки-

тая сразу же привела к тупиковой ситу-

ации в ООН, выхода из которой не ви-

дел даже Трюгве Ли, информировавший 

об этом советское руководство во вре-

мя своего визита в Москву в мае 1950 г.

По свидетельству А.А. Громыко, Ли сооб-

36 Там же. С. 49.
37 Там же. С. 50.
38 Там же. Док. № 106. С. 205.



140

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 2

/
2
0
1
0

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

щил, что США сначала упомянули о сво-

ем возможном согласии на допуск в ООН 

представителей КНР, а затем отказались39, 

не признавая правительство КНР в ка-

честве единственно легитимного, пос-

кольку на острове Тайвань продолжало 

существовать в полном составе Правитель-

ство Китайской Республики, созданной в 

1911 г. Правительство КНР надеялось с 

помощью СССР уладить вопрос своего 

представительства в ООН до V сессии Ге-

неральной Ассамблеи. В тот момент сде-

лать этого не удалось, так как началась 

война в Корее, «возмутительное, вопию-

щее преступление против мира» (по выра-

жению А.Я. Вышинского)40, но КНР чувс-

твовала поддержку Советского Союза, 

который, возможно в ущерб своим госу-

дарственным интересам, начал информа-

ционную войну с США в рамках дискус-

сий в Совете Безопасности и пленарных 

заседаний Генеральной Ассамблеи41. 

Представленные документы отражают 

все нюансы и хитросплетения закулисной 

стороны совместной работы дипломати-

ческих представителей СССР и КНР. Осо-

бенно показательными в этом плане явля-

ются записи бесед советских и китайских 

дипломатов. 

В сборнике опубликован документ, 

имеющий отношение и к военным пла-

нам двух стран, — это докладная запис-

ка главного советника при ЦК КПК 

И.В. Ковалева председателю Совета ми-

нистров СССР И.В. Сталину42. В ней по-

казано, как КНР начала разработку пла-

на операции по прорыву блокады вокруг 

Шанхая и захвату Тайваня, и реши-

ла согласовать эти планы с советским 

правительством, чтобы заручиться его 

поддержкой, без которой это военное ме-

роприятие не могло увенчаться успехом. 

Для этого в СССР была направлена спе-

циальная делегация в составе военных со-

ветников во главе с командующим ВВС 

39 Там же. С. 160.
40 Там же. С.  200. 
41 Там же. Док. № 107, 110. 
42 Там же. Док. № 52. С. 79.

КНР Лю Ялоу. Формально же, как всег-

да считалось, целью визита генерала 

Лю была выработка соглашений по созда-

нию совместного акционерного общества 

гражданской авиации, которое собствен-

но и было создано 27 марта 1950 г.43. 

Очень интересна подборка докумен-

тов по различным вопросам двусторонне-

го сотрудничества в конкретных сферах, 

таких как направление в Китай советских 

специалистов44. В рассматриваемый пери-

од работа с ними находилась под контро-

лем финансово-экономического комите-

та Государственного административного 

совета КНР, подотчетного лично Чжоу 

Эньлаю. Этому аспекту отношений уде-

лялось внимание на самом высоком уров-

не, и каждое положение скрупулезно об-

суждалось, что показывает, как тщательно 

Китай и СССР относились к юридичес-

кой базе своего сотрудничества, уже тогда 

предусматривая разные варианты разви-

тия событий. Для современных диплома-

тов и политиков поучительно, как КНР, 

которая пережила японскую агрессию и 

гражданскую войну, экономика которой 

была разрушена войной, находясь на са-

мой ранней стадии становления полити-

ческого режима и нуждаясь в поддержке 

СССР, тем не менее выдвинула когорту 

дипломатов, которые даже в переговорах с 

ближайшим союзником достойно отстаи-

вали национальные интересы своей стра-

ны в первую очередь. 

В целом отношения двух стран в тот 

исторический момент, судя по опублико-

ванной подборке документов, можно оха-

рактеризовать как прагматичную друж-

бу. Взоры СССР и Китая были обращены 

в одну сторону, потому что они считали, 

что у них есть общий враг — американс-

кий империализм. Без поддержки СССР 

период становления нового китайского 

государства был бы еще более сложным и 

долгим, а возможно, и неочевидным. В то 

время Мао еще не смотрел на Советский 

Союз сквозь призму собственных поли-

43 Там же. Док. № 81. С.  145.
44 Там же. Док. № 75, 76, 78.
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тических амбиций, а советское руководс-

тво еще не осознавало, в какую сторону 

вскоре начнет эволюционировать взгля-

ды Мао Цзэдуна. 

Это был период прагматичного пози-

тива в двусторонних отношениях, стра-

ны были открыты к сотрудничеству по 

всем направлениям, о чем упомянул пре-

мьер Государственного административно-

го совета КНР, министр иностранных дел 

КНР Чжоу Эньлай по прибытии в Моск-

ву 20 января 1950 г.: «…при твердом про-

ведении председателем Мао Цзэдуном 

политики сотрудничества между Китаем 

и СССР никакая сила не может препятс-

твовать тому, чтобы наши два великих го-

сударства шли рука об руку вперед»45. 

К тому же у СССР и КНР была и колос-

сальная политическая заинтересован-

ность в поддержании стабильных дове-

рительных отношений: СССР нужен был 

надежный идеологический союзник, а 

молодому китайскому государству требо-

валась всесторонняя поддержка на ста-

45 Там же. Док. № 54. С.  83.

дии становления нового политического 

режима. 

Данный сборник — иллюстрация ис-

кренне-прагматичного, но короткого по 

времени, практически полного единоду-

шия во взаимоотношениях руководства 

СССР и КНР. Одновременно, перечиты-

вая формулировки многих документов и 

зная, как развивались отношения дальше, 

понимаешь, как в отношения заклады-

вались зерна будущего раздора. Исполь-

зуя этот исторический опыт и не повторяя 

прежних ошибок, Россия и Китай сегодня 

располагают уникальными возможностя-

ми для выстраивания оптимальной моде-

ли взаимоотношений, и этот шанс нельзя 

упускать.

 Авторским коллективом проделана 

огромная работа, остается пожелать, что-

бы юбилейный год стал стимулом для ее 

продолжения. 

А.Д. Воскресенский, 
Е.А. Смирнова 
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Современные сравнительные 
исследования политических систем 
и политических культур стран мира

Политические системы и политичес-
кие культуры : сб-к учебных материалов 
/ МГИМО (У) МИД России. М. : МГИ-
МО  — Университет, 2008. 424 с.

Данный сборник учебных материа-

лов подготовлен преподавателями кафед-

ры сравнительной политологии МГИМО 

и основан на лекционном курсе «Срав-

нительная политология. Политичес-

кие системы и культуры». Основная цель 

публикации — облегчить для студентов 

восприятие сложного курса, способство-

вать комплексному усвоению ими мате-

риала о политических традициях и систе-

мах современного мира в сравнительной 

перспективе. В задачу авторов входило 

рассмотрение как ряда значимых поли-

тических традиций, так и некоторых осо-

бенных, уникальных случаев.

Сборник предназначен для студен-

тов-политологов и международников, 

преподавателей этих дисциплин, а также 

для всех, кто интересуется либо отдельны-

ми политическими системами и традици-

ями, либо их сравнительным анализом. 

Политический атлас современности: 
опыт многомерного статистического ана-
лиза политических систем современных 
государств. М. : МГИМО  — Универси-
тет, 2007.

В книге представлены результаты ин-

новационного научно-исследовательско-

го проекта «Политический атлас совре-

менности», реализуемого МГИМО (У) 

МИД России совместно с Институтом 

общественного проектирования и при 

поддержке журнала «Эксперт». В рамках 

проекта осуществлено глобальное срав-

нительное исследование 192 суверенных 

государств современного мира, разрабо-

таны их типологии на основе многомер-

ного статистического анализа. Книга со-

держит обзор прецедентов использования 

количественных методов в сравнительном 

изучении политических систем, описание 

методологического аппарата исследова-

ния и основные результаты исследования. 

Результаты представлены в виде рейтин-

гов стран по пяти индексам (государс-

твенности, внешних и внутренних угроз, 

потенциала международного влияния, ка-

чества жизни, институциональных основ 

демократии), в виде многомерной класси-

фикации и разномасштабной кластериза-

ции стран мира и отражены в виде таблиц, 

графиков, карт. Отдельная глава посвяще-

на месту России в мире в сравнении с дру-

гими государствами. Книга предназначена 

для исследователей, политиков, журналис-

тов, а также всех, кто интересуется совре-

менными проблемами государственности, 

демократии, международных отношений 

и последними достижениями политичес-

кой науки. Может использоваться в учеб-

ном процессе в высшей школе.

Политические системы и политические 
культуры Востока / МГИМО (У) МИД 
России; под ред. А.Д. Воскресенского. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Восток-За-
пад : АСТ, 2007. 827 с. 

Данная книга, подготовленная в рам-

ках совместного проекта МГИМО  — Би-

Пи, позволяет сравнить пути формиро-

вания и эволюции политических систем, 

понять взаимодействие и борьбу различ-

ных политических сил, оценить степень 

зрелости гражданского общества, элемен-

тов демократической политической сис-

темы в странах Азии и Африки.

Ориентирована на широкий круг про-

свещенных читателей, интересующихся 

политическими проблемами и современ-

ным Востоком.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Воскресенский А.Д. Политические сис-
темы и модели демократии на Восто-
ке : учеб. пособие для вузов. М. : Аспект 
Пресс, 2007. 190 с.

В книге прослежены пути эволюции 

политических систем и политических ре-

жимов стран Востока, связанные со спе-

цификой их политической культуры, а 

также развернута пространственно-ана-

литическая концепция сравнительно-

го анализа политических систем Востока. 

Показаны разные (успешные, проблем-

ные или неуспешные) пути модерниза-

ции социально-экономической системы 

стран Востока, проанализированы моде-

ли демократии, и раскрыта сущность и со-

держание модели азиатской демократии. 

Для широкого круга читателей, интере-

сующихся политическими проблемами и 

современным Востоком.

Исследования проблем 
международной безопасности

Кулагин В.М. Международная безопас-
ность : учеб. пособие для вузов. М. : Ас-
пект Пресс, 2007. 318 с. 

Первое отечественное учебное по-

собие по всему комплексу современ-

ной военно-политической безопасности, 

которое призвано дать целостное пред-

ставление о разнообразных процессах в 

этой области. Анализ ведущих тенден-

ций формирования новой системы меж-

дународной безопасности в наши дни 

сочетается с детальным рассмотрением 

конкретных проблем терроризма, распро-

странения оружия массового уничтоже-

ния, вооруженных конфликтов, контроля 

над обычными и ракетно-ядерными во-

оружениями. Подробно рассматривается 

современная военно-политическая ситу-

ация в ключевых регионах мира.

Для студентов, преподавателей граж-

данских и военных высших учебных заве-

дений, где изучаются международные от-

ношения, проблемы войны и мира. Книга 

может представлять интерес для более 

широкого круга читателей, интересую-

щихся военной составляющей современ-

ной мировой политики.

Веселовский С.С. Многостороннее со-
трудничество в борьбе с транснациональ-
ным терроризмом. М. : Навона, 2009.
272 с. 

В книге рассматриваются причи-

ны, особенности и эволюция трансна-

ционального терроризма, а также усилия 

международных организаций по борьбе с 

ним. Анализируются возможности и про-

блемы антитеррористической деятель-

ности.

Книга адресована студентам, аспи-

рантам, преподавателям вузов и всем, кто 

за нимается изучением данной темы. Из-

дание учебного пособия осуществлено в 

рамках реализации проекта МГИМО — 

Би-Пи.

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ 
региональных особенностей новых угроз 
безопасности : учеб. пособие. М. : Про-
спект, 2009. 128 с. 

Учебное пособие посвящено рассмот-

рению трансформаций в понимании безо-

пасности в постконфронтационном мире 

и анализу данных процессов на примере 

различных регионов мира. Пособие явля-

ется составной частью учебно-методичес-

кого комплекса по курсу «Сравнительный 

анализ региональных особенностей новых 

угроз безопасности». Для студентов и ма-

гистрантов, обучающихся по направлени-

ям «зарубежное регионоведение», «поли-

тология», «международные отношения». 

Книга также может представлять интерес 

для широкого круга читателей.

Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: моде-
ли регионализма в сфере безопасности. 
М. : Навона, 2009.  — 200 с. ISBN 978-5-
91798-006-5. 

Монография посвящена анализу 

стратегий Организации Договора о кол-

лективной безопасности и Шанхайской 

организации сотрудничества в области ре-

гиональной безопасности на постсовет-
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ском пространстве. Отдельное внимание 

уделено территориям региональной ин-

теграции, представлены малоизвестные 

российским читателям подходы.Для спе-

циалистов, студентов и аспирантов, 

интересующихся проблематикой ре-

гиональной безопасности на постсовет-

ском пространстве. Издание подготов-

лено в рамках Проекта сотрудничества 

МГИМО — БиПи.

 Материалы рубрики 
подготовлены 

Е.В. Колдуновой
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Белокреницкий Вячеслав Яковлевич — доктор исторических наук, профессор, замес-

титель директора Института востоковедения РАН

Воскресенский Алексей Дмтириевич — доктор политических наук, доктор филосо-

фии (Манчестерский университет), профессор, декан факультета политологии 

МГИМО — Университета, главный редактор журнала «Сравнительная политика»

Денисов Валерий Иосифович — доктор исторических наук, профессор МГИМО — 

Университета и РГГУ

Ефремова Ксения Александровна — кандидат политических наук, доцент, координа-
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При направлении материалов в жур-

нал просим вас соблюдать следующие тре-

бования.

1. Редакционный совет и редакция 

журнала рассматривают материалы ори-

гинального характера не публиковавши-

еся ранее и не принятые к публикации 

другими журналами. Они должны быть 

присланы по электронной почте или 

представлены в редакцию на бумажном 

носителе вместе с электронным носите-

лем в следующих объемах: 

• статья — 10–25 страниц — 20 000–

75 000 печатных знаков со всеми сноска-

ми и пробелами

обзор, рецензия, информация — не 

более 3 страниц 

• иные материалы и материалы объ-

емом более 15 страниц — по согласованию 

с редакцией 

2. При определении объема материала 

просим исходить из таких параметров: 

• текст печатается на стандартной бу-

маге А-4 через 1,5 интервала 

• размер шрифта основного текста 14 

• сноски можно печатать через 1 ин-

тервал 

• размер шрифта 12 

• поля: слева 3 см, сверху, справа и 

снизу — 2 см 

3. При ссылках на авторов в тексте 

следует указать инициалы и фамилию, в 

сноске — наоборот, сначала фамилию, за-

тем инициалы автора; обязательно при-

вести название публикации, источник — 

место, год, номер, страница. 

4. При использовании нормативно-

го акта следует указать в тексте его вид 

(Федеральный закон, Указ Президен-

та Российской Федерации и т.д.), дату 

(день принятия — цифрами, месяц — сло-

вом, год принятия — четырьмя цифрами, 

т.е. например, 12 декабря 2006 г.), привес-

ти в кавычках полное (без сокращений) 

наименование (в том числе — не РФ, а 

Российской Федерации). В этом случае в 

сноске достаточно указать источник пуб-

ликации. Можно привести в тексте вид, 

дату и без кавычек сокращенное наимено-

вание акта, дающее правильное представ-

ление о документе. Тогда в сноске надо 

привести полное название акта и источ-

ник публикации. 

5. Все сноски размещаются внизу 

страницы. Нумерация сносок сквозная 

(1, 2, 3 …)

6. Авторам рекомендуется тщатель-

но проверять перед отправкой в журнал 

общую орфографию материалов, а также 

правильность написания терминов. 

7. На первой странице материала пос-

ле заголовка помещаются фамилия и ини-

циалы автора, а в подстрочнике — фами-

лия, имя, отчество, должность и место 

работы, ученая степень — при наличии. 

Например: Доцент кафедры (ее назва-

ние) факультета (название факультета, 

название вуза), кандидат юридических 

наук. 

8. На последней странице в обяза-

тельном порядке автор подписывает мате-

риал.

Здесь же приводятся: 

• Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

• должность и место работы, учебы 

(с правильным наименованием факульте-

та, вуза, учреждения и т.п.) 

• ученая степень (при наличии) 

• точные контактные данные: 

—  адрес — служебный и (или) домаш-

ний, с индексом 

—  телефон(ы) (стационарный, мо-

бильный) и факс (с кодом) 

—  адрес электронной почты 

9. Статьи и материалы принимают-

ся при наличии рецензии или рекоменда-

ции соответственных кафедр вузов, отде-

лов, секторов научно-исследовательских 

учреждений, либо двух известных ученых, 

научного руководителя (для аспиран-

тов).   

10. Статьи необходимо направлять 

на e-mail по двум адресам: avtor@ibb.ru  и 

sravnitpolit@mail.ru или по адресу: 125057, 

г. Москва, а/я 15 

При несоблюдении перечисленных тре-
бований присланные материалы не рас-
сматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ


