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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 
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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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