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Введение
С наступлением биполярной эпохи в мире произошли кардинальные сдвиги, которые привели к коренному изменению системы международных политических и экономических отношений. В их числе — принципиально новое позиционирование стран Востока в этой
системе, связанное с ростом экономического веса стран афро-азиатского мира в глобальной экономике и сопровождающим его подъемом
национального самосознания в этих странах. Восток, а в его рамках —
регион Восточной Азии в силу имеющегося у него колоссального ресурсного и демографического потенциала постепенно становится
локомотивом мирового экономического развития. Зреет понимание,
что именно в азиатских столицах со временем будут формироваться
правила и нормы развития мировой экономики и глобальной торговой системы. Именно сюда сдвигается центр индустриального, а также
частично постиндустриального высокотехнологичного роста и геополитических процессов в мире. Дальнейшее развитие азиатского мира
будет зависеть от таких факторов, как экономическое и политическое
возвышение сверхкрупных государств региона — Индии и Китая, укрепление союза безопасности между Японией, остающейся наиболее
технологически развитой страной в Восточной Азии, и США, которые
являются доминантом в мировой системе и стремятся не выпускать
процессы в ключевых регионах мира из-под своего контроля.
По мере осознания своей экономической и финансовой мощи
в азиатских странах постепенно растут и политические амбиции, связанные с их стремлением активно участвовать в формировании глобального миропорядка. Голос стран, представляющих незападный
мир, особенно заметен в многосторонних диалоговых форматах глобального уровня, созданных для разруливания проблем международных экономических отношений, обострившихся в результате нескольких системных кризисов в мировой экономике конца 2000-х — начала
2010-х годов. Не случайно в составе «Большой двадцатки», созданной
для обсуждения вопросов «кризисного управления» глобальной торгово-экономической и финансовой системами, преобладают бывшие
страны третьего мира: Турция, Южная Африка, Индонезия, Южная
Корея и др. Перераспределение полномочий в пользу афро-азиатско6

Введение
го мира, в котором особенно выделяются страны, ориентированные на
азиатско-тихоокеанский вектор экономического развития, особенно
заметно на фоне переживаемого в конце 2000-х — начале 2010-х годов
кризиса Европейского союза.
На этом фоне ведущие акторы евроатлантической геополитики провозгласили курс на повышение уровня собственного участия
в азиатских делах. О своем «стратегическом развороте» в Азию заявили в начале 2010-х годов, в частности, Соединенные Штаты, которые
выразили намерение сосредоточить основные усилия по обеспечению
военной и экономической безопасности страны на азиатско-тихоокеанском направлении. Заметно активизировался и Европейский союз,
проявивший повышенный интерес не только к диалоговым структурам
со странами Восточной Азии (например, АСЕМ), но и к установлению
с ними отношений экономического партнерства, созданию с этими
странами межрегиональных зон свободной торговли и т.д.
Не остается в стороне общего тренда и Россия. Помимо понимания, что играть роль стороннего наблюдателя в отношении процессов,
происходящих в афро-азиатском мире, — значит обречь себя на статус
мировой периферии, существует еще несколько причин, по которым
азиатское направление внешней политики приобрело для нашей страны в постбиполярный период особое значение.
Прежде всего это связано с тем, что, как и прежде, Россия сохраняет свой статус евразийской державы, имеющей глубокие исторические
традиции политического, экономического, культурного и цивилизационного обмена со странами Востока.
Мир Востока представляет для России сферу ее жизненно важных
национальных интересов. Отношения России с Востоком имеют для
нее приоритетный характер в силу исторического опыта и традиций,
накопленного багажа экономических и культурных связей. Следует
учесть и то, что наша страна, являющаяся частью Евразийского континента, не отделяет себя от Азии, на которую приходится почти 80%
территории России и где проживает около пятой части ее населения.
Именно в азиатской части России сосредоточена львиная доля ее национального богатства — от леса, пресной воды, цветных и редких
металлов до нефти, газа, каменного угля, алмазов, которые составляют и существенную долю мирового достояния. При этом многочисленные периферийные территории России, расположенные в Азии,
включая Сибирь, Дальний Восток и Центральную Азию, нельзя рассматривать как классические колонии по ряду причин. Во-первых,
7
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местные элиты поддерживали или по крайней мере не выступали против экспансии России. Во-вторых, периферия России, которая была
присоединена к территории империи, не подвергалась нещадной
эксплуатации, как в классической колониальной модели, — напротив, осуществлялось ее субсидирование. В-третьих, не наблюдалось
дискриминации периферийной элиты, которая была кооптирована
в национальную элиту.
История отношений России со странами Востока насчитывает более тысячи лет. Она включает и паломнические связи со Святой землей, укрепившиеся после принятия христианства, и контакты Руси
с Монголией и Китаем, установившиеся после монгольского нашествия. После консолидации Российского государства и его территориального расширения на юг и на запад были сформированы постоянные
отношения с Ираном, Турцией (Османской империей), а по мере продвижения России на Восток — и с Китаем. В XIX в. Россия устанавливала дипломатические контакты, направляла духовные, торговые, исследовательские и иные миссии в страны Востока, ранее находившиеся
на периферии ее интересов, — Японию, Корею, Сиам и др.
По мере закрепления России на дальневосточных рубежах и международно-правовой фиксации ее границ с соседями восточное направление стало важнейшей составляющей всей внешней политики.
В Министерстве иностранных дел России в 1819 г. был создан Азиатский департамент, сформирована система подготовки профессиональных переводчиков для нужд дипломатической деятельности. В стране
стало развиваться востоковедение как отдельная отрасль знаний, в которой Россия традиционно занимала передовые позиции среди прочих
стран Европы.
В советское время отношения с Востоком продолжали развиваться. Несмотря на противоречивые оценки, невозможно отрицать роль
Советского Союза в развитии национально-освободительного движения в странах Азии в послевоенный период. Особые отношения,
установившиеся в биполярную эпоху между СССР и странами афроазиатского мира, безусловно, в своей основе были идеологизированными и развивались в логике противостояния с Западом. Однако даже
в рамках этой конфронтационной модели советская помощь, особенно
в сфере инфраструктурного развития, была неоценимой для многих
слаборазвитых государств Востока. Именно в этот период был заложен
фундамент дружественных связей СССР со странами Азии и Африки,
который надлежало укреплять уже постсоветской России.
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Между тем в начале 1990-х годов приоритет во внешней политике
России отдавался западному направлению, а восточное имело подчиненное значение. По мере резкого снижения экономических позиций
(ВВП России упал к 1998 г. по сравнению с 1990 г. более чем на 40%)
Россия потеряла практически все рычаги былого влияния на страны
третьего мира.
Однако практические результаты прозападной политической ориентации к концу 1990-х годов показали свою несостоятельность, что
особенно заметно проявилось в ходе югославских событий 1999 г. Это
способствовало «перезапуску» восточного измерения внешней политики России. Новый курс нашел свое воплощение в провозглашенной
министром иностранных дел России Е. М. Примаковым концепции
стратегического треугольника России, Индии и Китая, в активном
продвижении идеи многополярности, трактуемой как противовес американскому унилатерализму в мировой политике. В начале 2000-х годов внешняя политика России стала более прагматичной и сбалансированной, что в большей степени отвечало национальным интересам
страны. Ее практические цели стали более жестко увязываться с задачами внутреннего развития: обеспечением безопасности на границах
страны; предотвращением конфликтов вблизи российской территории; социально-экономическим развитием и т.д.
В 2000-х годах России удалось остановить внутриполитический
и экономический хаос, разрешить внутристрановые военные конфликты и восстановить приемлемый уровень социально-экономического
развития. К середине 2000-х годов ВВП России наконец превысил уровень 1990 г., что благоприятно сказалось на активизации ее экономических связей со странами Востока. В Концепции внешней политики
России 2008 г. в списке региональных приоритетов российской внешней
политики АТР занял четвертую позицию после Содружества независимых государств (СНГ), Европы и США. Значение региона, помимо всего
прочего, определялось в контексте необходимости «укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму, обеспечения безопасности и налаживания диалога между цивилизациями».
В конце 2000-х годов изменение в приоритетах внешней политики
России по отношению к Азии стало еще более заметным. Так, в 2010 г.
Азия впервые была обозначена как один из источников для модернизации страны, тогда как ранее речь шла только о ЕС и США. Концепция внешней политики России, принятая в 2013 г., во многом повторяя
приоритеты политики России в АТР, провозглашенные в 2008 г., ак9
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центирует внимание на формировании нового мирового порядка при
главной роли ООН и на «создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе
транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах».
«Азиатский поворот» российской дипломатической стратегии связан и с тем обстоятельством, что для России сейчас как никогда остро стоит задача приоритетного развития регионов Восточной Сибири
и Дальнего Востока, которые со странами Восточноазиатского региона
экономически связаны теснее, чем с остальной территорией страны.
В предыдущие годы этим регионам была фактически отведена роль
источников сырья, транзитного коридора «из Европы в Азию» и плацдарма для проникновения России в АТР. России же требуется такая
модель отношений с азиатским миром, которая была бы основана на
развитии и приумножении накопленных в восточных регионах страны
технологических и кадровых ресурсов. Именно подобная модель могла
бы реально способствовать решению стоящих перед регионами Восточной Сибири и российского Дальнего Востока острейших социально-экономических проблем и дать импульс модернизационной модели
развития. Развитые отношения России с азиатскими странами имеют
большое значение и для укрепления целостности российской территории, и для преодоления пресловутого «комплекса сырьевого проклятии», когда внешний мир воспринимает Россию в основном в качестве
сырьевого придатка. Таким образом, активное вовлечение регионов
Сибири и Дальнего Востока в процессы региональной экономической
и политической интеграции, интенсивно протекающие в Азии, составляет на сегодняшний день одну из наиболее актуальных задач России, которая имеет помимо экономического еще и дипломатическое,
и культурное измерение. Решение этой задачи становится ключевым
фактором повышения международной роли России как на региональном, так и на глобальном уровне.
«Азиатский поворот» создает для России ценную возможность повышения ее международного профиля и восстановления утраченного
в 1990-х годах статуса державы глобального уровня путем бережного
использования багажа доверительных отношений с афро-азиатским
миром, накопленного еще в советский период. Активное участие
России в азиатских делах создает новые перспективы и для ее сотрудничества с Европой и США. Таким образом, Восток в какой-то мере
становится полем для преодоления разногласий, разделяющих Россию и страны Запада.
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Решению этой задачи способствует то обстоятельство, что в условиях сложных, порой конфронтационных процессов, протекающих
в этой части света, Россия объективно оказывается в привилегированном положении. По сути, Россия остается одной из немногих стран
глобального уровня, не имеющей серьезных противоречий со странами
Востока. Присутствие России не вызывает здесь раздражения; наоборот, все ищут ее расположения. Тому способствуют ресурсный потенциал нашей страны и политический спрос на ее возможности.
Для России решение задачи налаживания отношений с Востоком
приобретает особый смысл с учетом того обстоятельства, что многие
азиатские страны, которым удалось вполне успешно интегрировать
восточную и западную модели политического и экономического развития (Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур), представляют собой
привлекательную модель развития для России. Поэтому приоритетное
наращивание сотрудничества с ними способствовало бы взаимному
обмену опытом и дало бы ключ России для решения многих стоящих
перед страной социально-экономических и политических проблем.
Партнерами России на Востоке являются десятки государств,
представляющих все регионы Азии и Африки. Разделы предлагаемого
вниманию читателя пособия структурированы по регионально-географическому принципу1. В их числе следующие: 1) Африка; 2) Северная
Африка и Ближний Восток (государства Арабского Востока, а также
Израиль и Турция), 3) Средний Восток (Иран и Афганистан) и Центральная Азия (на примере Монголии); 4) Южная Азия (Пакистан
и Индия); 5) Юго-Восточная Азия (Индонезия и Таиланд); 6) Восточная Азия (Китай, государства Корейского полуострова и Япония).
Безусловно, страны Азии и Африки существенно различаются по
своему месту и роли в системе международных отношений и безопасности, их активности в решении вопросов международно-политической повестки дня на глобальном и региональном уровне, весу и значению в мировой экономике. Соответственно различаются роль этих
стран для России, их место и значение в российских внешнеполитических приоритетах.
В главах пособия сделана попытка оценить значение страны (региона) для современной России с учетом исторического опыта двусторонних отношений, российских интересов в сфере политики, экономики
1
Бесспорно, авторы отдают себе отчет в том, что подобная классификация может
быть уязвима с точки зрения современного востоковедения, так как не учитывает цивилизационно-конфессиональные, экономические, демографические и иные критерии.
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и безопасности. В пособии изложены основные события в сфере политических взаимоотношений в постбиполярный период (1991–2013 гг.),
включая основные визиты глав государств, встречи на высшем уровне,
документы, регулирующие двусторонние связи в различных областях.
В отдельных параграфах, на которые разбиты главы, более подробно
рассмотрены отношения России со странами Востока в таких сферах,
как международная политика, безопасность, экономика, культура, наука и гуманитарные связи. Некоторые особо значимые и резонансные
проблемы двусторонних отношений выделены в специальные параграфы. Читатель имеет возможность оценить с современных позиций все
основные аспекты двусторонних связей России со странами Востока,
включая их наиболее сложные и деликатные аспекты.
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Отношения России
со странами Африки

1. Политические отношения
Африканскому направлению российской дипломатии досталось
тяжелое наследие. Начавшийся в 1980-х годах структурный кризис
в экономике и связанные с ним политические процессы в большинстве стран Африки и перестройка в СССР, приведшая вскоре к распаду государства, негативно сказались на российско-африканских
отношениях. Сыграла роль озабоченность нашей страны собственными внутренними проблемами, отказ от государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, позволявшего, при всех
его недостатках, формировать структуру взаимоотношений с Черным
континентом в технико-экономической и торгово-экономической
сферах. Россия оказалась перед необходимостью строить отношения
с Африкой на новом, деидеологизированном фундаменте. Предстояло устанавливать и развивать такие партнерские отношения, которые
соответствовали бы национальным интересам, что, учитывая незавершенность процессов экономической и социальной трансформации,
представляло достаточную сложность.
Еще в советское время был утерян самый ценный дипломатический «капитал» — преемственность во внешней политике государства.
Старая модель практически безоговорочной поддержки стран социалистической ориентации из-за серьезных финансовых трудностей перестала действовать, новая — не была выработана. Отношения с Африкой заняли одно из последних мест в шкале внешнеполитических
приоритетов. В 1992 г. Россия закрыла 9 посольств и 4 консульства на
континенте. Перестало функционировать большинство представительств Союза советских обществ дружбы, культурных центров в странах Африки. Вплоть до 2006 г. ни один российский лидер так и не
14

Глава 1. Отношения России со странами Африки
посетил Черный континент: беспрецедентная ситуация для практики
дипломатических отношений с африканскими государствами ведущих
стран Запада и Востока.
Во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов наблюдается всеобщее снижение политического и экономического интереса к Африке
со стороны как развитых стран Европы и Америки, так и быстро развивающихся азиатских и латиноамериканских государств. Среди множества причин можно выделить главные: прекращение соперничества
между СССР и США и, как следствие, ослабление интереса к африканским государствам, которые использовались в борьбе за политическое
доминирование в этом регионе; появление новых государств в Восточной Европе, на территории СССР и отток финансовой, технической
и другой помощи с Черного континента в эти страны; возникновение
очагов конфликтов в Европе, на которые международное сообщество
обращало гораздо больше внимания.
Кроме объективных причин ослабления внимания к африканскому направлению нашей внешней политики можно назвать и субъективные. В их в числе первую очередь — ориентация на США и страны
Западной Европы. Наша страна во время сырьевого раздела Африки
до недавнего времени повторяла ошибку Отто фон Бисмарка, совершенную им в 70-х — начале 80-х годов XIX в., в период активной колониальной экспансии европейских государств. Он считал, что судьба
Черного континента будет решаться в Европе, и препятствовал приобретениям Германии. Когда под давлением внешних и внутренних обстоятельств в 1884 г. Бисмарк согласился с захватом колоний, было уже
поздно: Германии на Африканском континенте достались малоценные
с политической точки зрения территории.
Поворот в африканском направлении российской внешней политики приходится на вторую половину 1990-х годов, когда в общественном сознании и в настроениях правящей элиты начало складываться
понимание опасности для национальных интересов России ориентации на однополярную структуру мира. Одним из первых показателей
признания многополярного устройства мира, наличия с интересов, не
совпадающих с американскими и европейскими за пределами Союза
Независимых Государств, стала Концепция российской политики в Африке 1994 г., которая была пересмотрена и дополнена в 2000 г.
В начале текста концепции было предельно ясно обозначено,
что африканская политика России является составной частью общей
концепции внешнеполитической деятельности государства и направлена на обеспечение российских национальных интересов примени15
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тельно к Африке с учетом специфики отдельных стран континента.
Африка располагает крупным потенциалом для участия в глобальном
политическом и торгово-экономическом сотрудничестве, без участия государств Черного континента невозможна целостная система
международной безопасности. Россия объективно заинтересована
в сотрудничестве с африканскими государствами в укреплении глобальной безопасности.
Для реализации африканской политики России концепция предусматривала развитие политических связей на разных уровнях, сотрудничество по линии парламентов и исполнительной власти. Также
она включала сотрудничество отдельных российских регионов с африканскими государствами с помощью и под контролем Министерства
иностранных дел России. Имелась в виду следующая схема: ООН —
Африканский союз — субрегиональные организации — все заинтересованные государства.
В феврале 2013 г. была утверждена новая редакция Концепции внешней политики России. В статье «Внешнеполитическая философия
России» министр иностранных дел России С. В. Лавров пишет: «Главной задачей международной деятельности России является создание
благоприятных внешних условий для подъема экономики, ее перевода
на инновационные рельсы, повышения уровня жизни людей».
В новой редакции Концепции говорится об основных направлениях
нашей африканской политики: «Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на двусторонней
и многосторонней основе, с упором на совершенствование политического диалога и продвижение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, содействовать урегулированию и предотвращению региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке.
Важнейшая составная часть этой линии — развитие партнерских отношений с Африканским союзом (АС) и субрегиональными организациями».
Пауза, возникшая в российско-африканских отношениях, была
преодолена в конце ХХ в. Между Россией и Африкой начался активный
и плодотворный диалог по проблемам мировой политики. В него были
вовлечены главы государств, правительств, парламентов, другие официальные лица. За тринадцать лет президенты В. В. Путин и Д. А. Медведев посетили восемь государств Африки. В России за эти годы побывали двенадцать руководителей стран Африки. Стратегический курс
в отношении Африки был озвучен президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым в ходе его визитов в Анголу, Египет, Намибию
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и Нигерию в июне 2009 г. Он отметил, что Россия чуть не опоздала
с развитием отношений с Африкой. «Нужно было раньше начинать работу с нашими африканскими партнерами, тем более что со многими
из них у нас связи не прерывались, они насчитывают десятилетия развития отношений дружбы». В начале XXI в. был подписан значительный пакет межправительственных и межведомственных документов,
а также контрактов между российскими и африканскими компаниями.
Для более тесных и регулярных контактов президент назначает своего
представителя по связям с лидерами африканских государств.
Наиболее активными являются контакты между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой. Последняя встреча на высшем уровне состоялась в Сочи 26 мая 2013 г. Во время рабочего визита
президента России в ЮАР 26 марта 2013 г. он принял участие в саммите
БРИКС. Президенты договорились, что будут встречаться не реже одного раза в два года, министры иностранных дел — как минимум раз
в год. Расширятся межпарламентские обмены, контакты на уровне руководителей палат и комитетов.
В развитие двустороннего Договора о дружбе и партнерстве (2006 г.)
В. В. Путин и президент ЮАР Д. Зума подписали Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства
между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой.
Оно будет осуществляться в политической, торгово-экономической,
научно-технической, оборонной и гуманитарной областях. Стороны
намерены сотрудничать в борьбе против международного терроризма,
организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.
Сотрудничество России с африканскими странами на международной арене составляет на сегодняшний день наиболее значимую и динамичную сферу. Их подходы к актуальным проблемам как никогда
близки. Ни по одному значимому международному вопросу Россия
и страны Африки не имеют принципиальных разногласий. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН африканские страны голосуют аналогично с Россией в 70–80% случаев. В настоящее время сферой наибольшего совпадения взаимных интересов и наиболее динамичного
международного взаимодействия является противодействие новым
вызовам и угрозам, которые не обошли стороной и Черный континент.
Среди них — международный терроризм, пиратство, оружие массового
уничтожения, транснациональная организованная преступность, незаконная торговля оружием, межэтнические и региональные конфликты, международный терроризм. Африканские страны поддерживают
предложения России о создании глобальной системы противодействия
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современным угрозам и вызовам и принимают участие в ее формировании.
Многие государства Африки рассматривают Россию как страну,
готовую оказать помощь в становлении сбалансированной модели
обеспечения безопасности на континенте. Африканцы выражают готовность к диалогу с Россией по широкому кругу проблем, среди которых — различные аспекты разоружения, создание безъядерных зон,
укрепление международных и региональных механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов.
Россия стремится расширить возможности участия в африканских
делах не только на уровне двусторонних отношений. С момента образования Организации африканского единства наша страна уделяла
большое внимание развитию отношений с ней. Российские представители приняли участие в работе учредительного саммита Африканского союза в июле 2002 г. Москва наладила и поддерживает партнерские
связи с АС, на постоянной основе в Аддис-Абебе работает представитель России. 29 апреля 2013 г. председатель Комиссии АС Н. ДламиниЗума провела в Москве переговоры с С. В. Лавровым. Были отмечены
принципиальная близость или совпадение позиций РФ и АС по большинству обсуждавшихся вопросов международной и региональной повестки дня.
Обновляется договорно-правовая база российско-африканских отношений. С рядом стран были подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве (с Анголой, Ганой, Намибией, Эфиопией, ЮАР),
соглашения о научном и культурном сотрудничестве, о взаимной защите капиталовложений, об избежании двойного налогообложения,
об урегулировании задолженности. Расширяется деятельность межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
В связи с изменением геополитической конфигурации на Африканском континенте образовались «центры силы», ЮАР и Нигерия.
Для укрепления своих позиций эти государства используют субрегиональные группировки, лидерами которых они являются, — Сообщество развития Юга Африки (САДК) и Экономическое сообщество стран
Западной Африки (ЭКОВАС). Россия расширяет свое взаимодействие
с этими организациями, которые на краткосрочную и среднесрочную
перспективу будут наиболее динамично развиваться.
Россия поддерживает все решения Совета Безопасности ООН
о проведении миротворческих операций в Африке. В настоящее время
наша страна исходит из необходимости комплексного подхода к пробле18
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матике безопасности, обязательного учета уставных функций СБ ООН по
контролю и санкционированию миротворческой деятельности, согласования приемлемой схемы формирования структур по поддержанию мира,
осуществления превентивных и постконфликтных акций при транспарентности и координации действий со стороны всех членов международного
сообщества. Россия никогда не участвовала в операциях по принуждению к миру, но поддерживает все операции по поддержанию мира на
континенте. В наших учебных заведениях реализуются программы по
подготовке африканских миротворцев, до четырехсот ежегодно.
В связи с усиливающейся активностью сомалийских пиратов Военно-морской флот России сопровождает отечественные и иностранные суда. Россия наладила сотрудничество с силами ЕС, США, Китая
и других государств, находящихся в этом районе. Одновременно Россия стремится всемерно поддерживать миротворческие усилия самих
африканцев, включая процессы формирования механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов, организацию и осуществление гуманитарных акций. Россия участвует в транспортном и техническом обеспечении гуманитарных акций, подготовке спасателей
и персонала.
Россия неоднократно выражала готовность к участию в согласованных усилиях, направленных на упрочение миротворческого потенциала Африки, и согласие с переносом акцента с деятельности ООН на
региональный и субрегиональный уровень. Однако безусловными требованиями должны оставаться ключевая роль СБ ООН, общий мониторинг ООН за ходом урегулирования, безусловное уважение территориальной целостности и национального суверенитета стран, активный
поиск политического урегулирования национального примирения.
Процедура создания и возможного использования любых международных, в том числе африканских, сил в урегулировании конфликтов
должна строго соответствовать устоявшимся нормам и правилам миротворчества.
В разгар гражданской войны в Сьерра-Леоне здесь был развернут
наиболее крупный российский контингент численностью 115 человек,
работали четыре военно-транспортных самолета с российскими экипажами. Авиационная группировка составляла основу миротворческого
контингента в этой стране. Пилоты сопровождали наземные конвои,
вели воздушную разведку, обеспечивали прикрытие операций миротворческих сил ООН. Наши миротворцы получили блестящую характеристику со стороны ООН. Многие из них были награждены медалями ООН «На службе миру».
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2. Экономические отношения
Россию и Африку в экономическом плане сближает обладание огромными запасами полезных ископаемых и природных ресурсов. Это
является основой для дальнейшего политико-экономического взаимодействия. Пока только общественные организации открыто говорят
о необходимости «восстановления справедливости», признания этих
ресурсов «общим достоянием». Например, некоторые экологические
организации требуют поставить под международный контроль «легкие
планеты» — российскую тайгу, африканские и бразильские тропические леса — запретить в них любую хозяйственную деятельность и выселить из этих районов всех «туземцев».
Активная вовлеченность мирового сообщества в африканские дела
продиктована не только заинтересованностью в укреплении глобальной стабильности и гармоничном развитии мира, но и тем, что в XXI в.
Африка может стать важнейшим источником различных видов сырья.
В их числе — урановые руды, редкоземельные металлы, фосфаты, боксит, технические и ювелирные алмазы, какао-бобы, кофе, хлопок, чай,
цитрусовые, семена масличных культур, орехи, пряности, древесина
твердых пород и другие продукты тропического земледелия. Все они
могут быть использованы российскими потребителями. Африка является рынком сбыта товаров (население около 1 млрд человек), сферой
выгодного вложения капиталов. Норма прибыли капиталовложения —
одна из самых высоких в мире.
Сегодня политика России в Африке основывается большей частью на экономических интересах. Приоритетными направлениями
для нашей страны являются разработка месторождений полезных ископаемых, добыча углеводородов, редких металлов, энергетика, геологоразведка, инфраструктурные проекты. На фоне обостряющейся
конкуренции между США, Китаем, ЕС, Бразилией, Японией, Индией,
странами Аравийского полуострова за африканские рынки Россия одной из первых пересмотрела систему своих отношений с этим регионом
(введение преференциальных ставок таможенных тарифов на импорт
в Россию товаров, произведенных в развивающихся странах). Действующим российским законодательством предусмотрено, что товары
из наименее развитых стран не облагаются таможенными пошлинами,
к ним не применяются количественные ограничения импорта и не вводятся антидемпинговые, компенсационные или иные защитные меры.
Тем не менее, по данным таможенной статистики внешней торговли России, Африка из года в год устойчиво занимает предпоследнее
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место в распределении внешней торговли нашей страны по континентам — примерно около 1%. Последнюю строчку неизменно занимают
Австралия и Океания. С 2000 по 2112 г. объем российско-африканской
торговли вырос почти в 8 раз, с 1,6 до 12,2 млрд долл. Больше ее половины приходится на Северную Африку. Наш товарооборот со странами
Черной Африки сопоставим с турецким и на порядок меньше американского или китайского.
Отличительная особенность российского импорта из Африки состоит в том, что если ввоз некоторых товаров из промышленно развитых
государств негативно сказывается на развитии отечественного промышленного и особенно аграрного производства, то закупки продукции
тропического и субтропического земледелия и первичного сырья в Африке
фактически позволяют восполнять дефицит, который Россия по природно-климатическим и экономическим причинам объективно не в состоянии
удовлетворить за счет внутреннего производства. К таким товарам прежде всего относятся продукты тропического земледелия и некоторые
виды минерального сырья (бокситы, марганец, тантал, бериллий и др.).
По оценкам некоторых экспертов, к 2018 г. в России ожидается истощение рентабельных и ныне эксплуатируемых запасов тринадцати
видов минерального сырья, в том числе цинка, хрома, кварца, золота.
Алюминиевая промышленность России решает свои сырьевые проблемы в значительной степени за счет импорта бокситов из Гвинеи. Необходимо отметить и то обстоятельство, что если удельный вес машин
и оборудования в российском экспорте в целом не достигает и 10%, то
в экспорте в Африку эта доля составляет 20%.
Крупные капиталовложения стали возможными в первую очередь
благодаря налаживанию личных контактов президента и других государственных деятелей России с руководителями некоторых стран Африки. Учитывая, что российский бизнес не имеет достаточного опыта
работы в Африке, в 2009 г. Торгово-промышленная палата создала Координационный комитет по деловому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары. Соглашения о сотрудничестве были заключены
с шестью африканскими торгово-промышленными палатами. Возникла новая форма взаимодействия — деловые советы (Нигерия, ЮАР).
В 2011 г. в Эфиопии состоялся первый деловой форум Россия—Африка. В приветствии В. В. Путина было отмечено, что «имеются хорошие
предпосылки для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества и перейти к более организованному и структурированному взаимодействию с африканскими
государствами». На закрытии форума обе стороны выразили надежду,
21

Раздел I. АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
что он будет созываться регулярно и поможет выстроить партнерство
между Россией и Африкой.
На взаимовыгодной основе развиваются двусторонние торговоэкономические связи. Особое внимание уделяется их «подтягиванию»
до уровня нашего политического взаимодействия. Важная роль в этом
отводится повышению эффективности деятельности существующих
и формированию новых межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (с Анголой, Гвинеей, Намибией, Нигерией, Эфиопией, ЮАР).
Являясь крупнейшим в мире экспортером минерального сырья,
Россия уже не располагает большими запасами многих его видов и все
больше зависит от импорта. В настоящее время значительные инвестиции
в производительные активы африканских стран делают преимущественно крупные российские компании: в нефтегазовой сфере — «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть», «Татнефть», «Стройтрансгаз»; в горнодобывающей и металлургической — «Русский алюминий», «Норникель»,
«Алроса», «Евразхолдинг», «Ренова». Росатом в лице его дочерних компаний реализует проекты освоения урановых месторождений в Ботсване, Намибии, Нигере и Танзании. Специализированная компания
Газпромбанка «Глобал Ресорсиз» реализует проекты в области геологической разведки урановых месторождений. В Намибии идет строительство газовой электростанции. Прямые инвестиции: по российским
источникам — 9 млрд долл., по данным Африканского банка развития — 20 млрд долл. Заявленный компаниями объем капиталовложений в 2013–2020 гг. — 17 млрд долл. Почти все инвестиции приходятся
на разведку и добычу минеральных ресурсов. Основные получатели
российских капиталов — ЮАР, Намибия, Ангола, Экваториальная
Гвинея, Нигерия, Габон и Гана.
С начала 1990-х годов некоторые страны Африки добились относительно высоких показателей на пути рыночных реформ и макроэкономической стабилизации и практически вышли на рубеж устойчивого
экономического роста. В связи с изменением геополитической конфигурации на Африканском континенте образовались «центры силы»:
Южно-Африканская Республика и Нигерия, которые не могли возникнуть в период конфронтации. Для укрепления своих позиций эти
государства используют субрегиональные группировки, лидерами которых они являются: Сообщество развития юга Африки (САДК), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Межправительственная организация по развитию (ИГАД) стран Восточной
Африки. Возникнув как чисто экономические группировки, они в на22
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стоящее время выполняют политические и военные функции. Россия
заинтересована в более широком взаимодействии с субрегиональными
структурами, которые на краткосрочную и среднесрочную перспективу будут наиболее динамично развиваться, и стремится подключиться
на постоянной основе в качестве наблюдателя к деятельности САДК,
а в дальнейшем, возможно, и к другим. Россия принимает активное
участие в различных мероприятиях, проводимых субрегиональными
группировками (например, в 2002 г. посол России в Нигерии был аккредитован в качестве наблюдателя при Исполнительном секретариате ЭКОВАС, в 1999 г. такие функции выполнял посол в Ботсване при
САДК).
Сотрудничеством с САДК, ЭКОВАС и ИГАД не ограничивается
российский интерес к субрегиональным группировкам. Россия заинтересована в развитии отношений с Восточноафриканским сообществом,
сахаро-сахельской группой, Ассоциацией регионального сотрудничества
стран Индийского океана. Все эти организации в дальнейшем могут составить «костяк» будущего африканского экономического сообщества,
а на длительную перспективу — политического объединения, основы
сотрудничества с которым необходимо закладывать в настоящее время.
С конца 1990-х годов на саммитах «Группы восьми» Африке уделялось повышенное внимание. Так, на встрече в Кананаскисе был
принят план действий по развитию партнерства с Черным континентом. В 2005 г. в Глениглсе «восьмерка» договорилась принять ряд дальнейших мер, направленных на сокращение бедности и содействие устойчивому развитию Черного континента. В июле 2006 г. на саммите
в Санкт-Петербурге под председательством России состоялся обмен
мнениями о том, как обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие африканских стран. В обсуждении ряда вопросов повестки дня приняли участие председатель Африканского союза, президент
Республики Конго Д. Сассу-Нгесо, президент ЮАР Т. Мбеки. Интересы государств Черного континента нашли отражение во всех основных
документах саммита, и было принято специальное заявление «О работе
с Африкой». В нем определены основные направления деятельности
«восьмерки»: борьба с инфекционными заболеваниями, улучшение образования и обеспечение энергетической безопасности в Африке и во
всем мире.
В последние годы начали развиваться научно-технические связи,
в том числе и в сферах высоких технологий — ядерной энергетике, астрофизике, исследованиях и использовании космических пространств
в мирных целях (Нигерия, ЮАР). Во время визита Д. Медведева были
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подписаны документы на 2009–2013 гг. о создании с помощью России ангольской национальной системы спутниковой связи и вещания
«АНГОСАТ».
Новое явление в российско-африканских отношениях — сотрудничество в финансовой сфере. По соглашению о стратегическом партнерстве между Россией и ЮАР установлены тесные деловые контакты
между банками двух стран. Они ориентированы на совместное финансирование, сопровождение инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности и развитие отраслей, работающих на экспорт.
С участием ангольского капитала Внешторгбанк создал совместный
банк ВТБ-Африка для кредитования российских предпринимателей,
заинтересованных в выходе на рынки южноафриканских государств.
Перспективным направлением может стать экономическое сотрудничество российских регионов с африканскими государствами, в первую очередь с ЮАР. Впервые в 2010 г. в Екатеринбурге был проведен
масштабный двусторонний форум. Уральские промышленные предприятия могут стать привилегированными партнерами ЮАР по переработке африканского рудного сырья.
Одной из острейших проблем, возникших в постсоветский период, стало урегулирование задолженности африканских стран по кредитам
бывшего СССР. Впервые к этой проблеме обратились еще в 1988 г.,
когда была составлена пятилетняя программа по пересмотру графика выплаты долга. После вступления РФ в 1997 г. в Парижский клуб
в качестве кредитора у России появились новые возможности для
разрешения этой проблемы. С африканскими должниками провели
переговоры, в результате которых была внесена ясность в определение размеров долга и возможных перспектив их погашения. Реструктуризация задолженности, проводимая в соответствии с методикой
Парижского клуба со значительными льготами, рассматривается
в качестве элемента нашей официальной помощи развитию. Россия
поддержала инициативу МВФ и ВБ по сокращению задолженности
наименее развитых стран Африки и способствует снижению их долгового бремени путем списания части долга. Наша страна уже списала
долги африканским странам на сумму более 20 млрд долл. Часть коммерческих долгов африканские страны могут конвертировать в инвестиции. По этому показателю Россия занимает первое место среди
стран—членов «Большой восьмерки».
Особое место в российско-африканских отношениях отводится военно-техническому сотрудничеству. По оценкам Лондонского института стратегических исследований, к началу 1990-х годов доля советского
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вооружения по континенту составляла: 70% танков, 40% самолетов,
35% вертолетов. Специалисты отмечают резкий рост российского присутствия на африканском оружейном рынке начиная с 1998 г. Россия
располагает оружием, которое находит высокий спрос на континенте.
В числе покупателей — такие страны, как Ангола, Эфиопия, Нигерия.
Препятствием расширению объемов продаж служит нехватка валюты
у стран-покупателей. В 2012 г. Россия поставила вооружения почти на
1 млрд долл. По оценкам «Рособоронэкспорта», это примерно четверть
всех мировых поставок на Черный континент.
Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в последние десятилетия, существуют серьезные ограничители взаимовыгодных экономических отношений с обеих сторон. У России это отсутствие системного подхода, то есть проработанной хотя бы на среднесрочный период
стратегии проникновения и закрепления на континенте; молодость
предпринимательского класса, отсутствие у него опыта работы в специфических условиях, так как почти 90% внешнеторговых сделок
с африканскими странами осуществляются через международных
посредников; конкурентное противодействие со стороны западных
ТНК, ТНБ, Китая, Индии и Бразилии; логистические трудности.
С африканской стороны — отсутствие полной и достоверной информации о потенциале российских предпринимателей и опыте работы на
нашем рынке; высокий инерционный потенциал сохранения связей
с клиентами из бывших метрополий, разветвленность и устойчивость
структур и каналов сотрудничества с ними; коммерческие риски, связанные с наличием административно-бюрократических барьеров, неразвитостью рыночной среды.

3. Культурные и гуманитарные связи
Россия принимает участие в гуманитарной помощи Черному континенту.
В июне 2007 г. была утверждена Концепция участия Российской
Федерации в содействии мировому развитию. Она поддержала инициативу МВФ и ВБ по сокращению задолженности беднейших стран.
Было реализовано решение о внесении Россией начиная с 2005 г.
взносов на гуманитарную деятельность по линии Всемирной продовольственной организации ООН на регулярной основе. Россия
участвует в финансировании программы МВФ по оказанию помощи
беднейшим странам, пострадавшим от природных катаклизмов, высоких цен на энергоносители, по обеспечению их продовольственной
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безопасности и т.д. (Гвинея, Демократическая Республика Конго,
Кения, Кот-д’Ивуар, Мали, Сомали, Эфиопия). Россия осуществляет
финансирование в рамках программы МВФ по созданию африканских
региональных центров оказания технической помощи. Объем официальной помощи РФ на цели развития странам Тропической и Южной
Африки в 2011 г. составил около 150 млн долл. Россия регулярно выделяет средства в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией
и туберкулезом. В соответствии с межправительственными соглашениями и по контрактам в африканских странах работают около двухсот врачей. В Эфиопии функционирует госпиталь Российского общества Красного Креста.
В 1996 г. была возобновлена практика предоставления государственных стипендий африканским студентам и аспирантам. Ведущей организацией по-прежнему остается Российский университет дружбы народов. В настоящее время в отечественных вузах обучается около 8 тыс.
африканцев, из них примерно половина — за счет средств федерального бюджета. За последние четыре года Россия выделила 43 млн долл.
на программы Всемирного банка, направленные на повышение уровня
образования в развивающихся странах, прежде всего в африканских.
В большинстве российских посольств в Африке установилась практика
регулярных встреч с выпускниками отечественных вузов. В последние
годы большое внимание уделяется обеспечению и защите прав российских граждан в Африке. Укреплению двусторонних связей способствуют шаги по налаживанию культурных обменов.
В заключение необходимо отметить, что совместными усилиями
с нашими партнерами в Африке мы сможем достичь ощутимого прогресса как в деле придания нового импульса двусторонним отношениям, так и в области плодотворного взаимодействия на международной
арене. В ближайшем обозримом будущем роль как отдельных африканских государств, так и всего континента в целом будет неуклонно
повышаться.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. В чем заключаются основные отличия советско-африканских и российско-африканских отношений?
2. На какие этапы можно разделить российско-африканские отношения?
3. Каковы основные цели и задачи России на Африканском континенте?
4. Как осуществляется экономическое сотрудничество России со странами Африки?
5. Какую помощь Россия оказывает развитию стран Тропической и Южной
Африки?
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Российско-арабские
отношения

1. Исторические основы российско-арабских
отношений
Корни русско-арабских политических, экономических и культурных отношений уходят глубоко в историю.
Для России Ближний Восток был и остается близким в географическом отношении регионом, занимающим важное место в религиозной жизни многих народов. Знакомство славян с этим районом началось еще задолго до официальной даты христианского крещения Руси:
путь «из варяг в греки» и оттуда на Ближний Восток славяне знали еще
в VI в. Первые сведения о русских паломниках на Святую землю относятся к XI в., когда русский богомолец Феодосий Печерский в 1022 г.
ушел вместе с караваном странников из Курска в Иерусалим. С этого
времени хождения русских к Святым местам Палестины становятся
регулярными.
Процесс становления российской государственности и расширение границ Российской империи на юг и юго-запад привели к тому,
что ей пришлось устанавливать многоплановые отношения со своими
непосредственными соседями — Персидской и Османской империями. Эти отношения были сложными, порой драматичными и не всегда
носили мирный характер.
Усилению российских интересов на Ближнем Востоке, прежде всего
в Палестине, благоприятствовала победа Российской армии в Русскотурецкой войне 1828–1829 гг. Следствием уступок, на которые пошла
Османская империя, стало открытие многочисленных религиозных
и дипломатических миссий. Уже тогда постоянным приоритетом российской внешней политики в этом регионе становится сохранение
мира и спокойствия. Об этом свидетельствует, в частности, инструкция
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вице-канцлера К. В. Нессельроде российскому посланнику в Константинополе А. П. Бутеневу от 1 декабря 1830 г., в которой говорится, что
неопределенность, сопутствующая событиям, «ареной которых стал
Запад, заставляет с удвоенной силой желать глубокого умиротворения
на Востоке», что Россия не может «без глубокого сожаления» наблюдать за серьезными раздорами, возникшими между странами, граничащими с ней в Азии. Эта инструкция завершается ссылкой на волю
императора «сохранять на Востоке прочный мир, в Европе заботиться
о спокойствии народов и скрупулезном соблюдении трактатов, его гарантирующих, — таков принцип, неизменно направляющий политику
августейшего государя».
Этот принцип унаследовала и внешняя политика Советского Союза: его приоритетной задачей было поддержание мира и стабильности
в наиболее конфликтогенном регионе мира, который непосредственно
примыкал к его границам и служил источником повышенной опасности.
Потенциальная угроза возникновения внутренних конфликтов продолжает существовать почти во всех странах региона ввиду многоэтнической и многоконфессиональной структуры его населения, а также
в силу того, что границы многих государств стали результатом соглашений между колониальными державами или же были установлены
в одностороннем порядке тем государством, которое на тот момент
было сильнее в военном отношении. Территориальные споры между
государствами региона, а также внутриполитические конфликты на этноконфессиональной почве, выливающиеся временами в вооруженное
противостояние, — характерное явление для этой части мира. Поэтому
дипломатии новой России (после распада Советского Союза) приходилось действовать в чрезвычайно сложных условиях. Это было одной
из причин того, что тенденция к оживлению отношений, в том числе
экономических, России со странами этого региона наметилась только
к концу 1990-х годов.
Общественный и научный интерес к Северной Африке пробудился
в России значительно позднее, чем к Ближнему Востоку, хотя политическая заинтересованность в Североафриканском регионе впервые
проявилась еще при Петре I. Руководствуясь военными и торговыми
соображениями, он стремился расширить сферу влияния империи на
южные районы Черноморского побережья, за которыми лежали просторы Средиземноморья и далекой Атлантики. Однако препятствием
на пути осуществления планов Петра I было господство Османской
империи на южных рубежах России, поэтому все попытки создать хотя
бы плацдарм на какой-либо части Черноморского побережья успеха не
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имели. Долгие годы отношения России с Магрибом серьезно отставали от
развития связей с ближневосточными странами и поддерживались только через доверенных лиц в странах Западной Европы (поскольку сообщение по Средиземному морю не представлялось возможным ввиду
традиционного российско-турецкого соперничества, а отдаленность
территорий не позволяла государству вести здесь активную внешнюю
политику).
Прошла целая историческая полоса в становлении Российского
государства и стран Северной Африки, прежде чем были налажены
дипломатические отношения, а межгосударственные связи приобрели устойчивый характер. Заметный импульс их развитию был дан во
времена царствования Екатерины II, когда установились консульские
отношения с Марокко и обе стороны выразили желание развивать дружеские и торговые связи, обеспеченные взаимным режимом наибольшего благоприятствования.
Политика России в Северной Африке начинает заметно активизироваться в результате победы России над Турцией в войне 1877–
1878 гг., а также экспансии Великобритании в Египте и Франции
в Тунисе. Потребности развивающейся российской промышленности
и торговли диктовали необходимость борьбы за новые торговые пути.
Однако Россия не имела намерений приобретать заморские владения,
как это делали западноевропейские державы, и не принимала участия
в территориальном разделе Африканского континента. Неучастие ее
в колонизации Африки, в том числе стран, номинально подчинявшихся Стамбулу, ставило Россию в выгодные условия: она выглядела в глазах африканцев как держава, не навязывавшая своего господства.
Тем не менее вплоть до обретения политической независимости
государствами Магриба (Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Мавритания) после Второй мировой войны отношения между Россией (СССР)
и странами региона носили весьма ограниченный характер и сводились в основном к скромной по своему объему торговле и консульской
деятельности. Активизация их сотрудничества в различных областях
начинается только со второй половины ХХ в. СССР — один из полюсов биполярной системы периода холодной войны — стремился расширить
и укрепить свои позиции в Средиземноморье — стратегически важном регионе мира, через который пролегали коммуникации мирового значения.
К тому же противоборствующие системы рассматривали арабский Магриб в качестве «окна в Африку».
До распада Советского Союза и окончания эры холодной войны
основной объем торгово-экономического сотрудничества со странами Ма30
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гриба приходился на поставки советской военной техники и обучение военных специалистов из стран региона, главным образом из Алжира и Ливии (на поставки советской военной техники в Алжир приходилось до
4
/5 всего товарооборота между двумя странами). Значительные масштабы приобрело участие советских внешнеэкономических организаций
в сооружении различных объектов народно-хозяйственного и культурного значения, прежде всего в отраслях черной и цветной металлургии,
электроэнергетике, сельском хозяйстве, добывающей промышленности, в сфере образования и медицины, а также в сооружении объектов
инфраструктуры.
Заметное развитие получило сотрудничество и в политической области, так как по многим ключевым проблемам международных отношений позиции СССР и стран Магриба были близки или совпадали.
Вместе с тем они несли на себе печать холодной войны: с одной стороны, внешнеполитический курс Алжира и Ливии имел антиимпериалистическую окраску, с другой — Марокко, Тунис и Мавритания
в основном ориентировались на политические и экономические связи с Западной Европой и США. Несмотря на определенные различия
в масштабах и характере межгосударственных отношений, сложившихся у СССР с отдельными странами региона, в целом эти отношения
носили дружественный характер и развивались стабильно.
Что касается государств Аравийского полуострова, то еще к середине 1980-х годов Россия не имела дипломатических отношений
с большинством из них. Политические и дипломатические контакты
существовали только между СССР и Кувейтом (с 1963 г.). Формально сохранявшиеся дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией1 фактически были прерваны еще в 1938 г. Страны
этого района мира (за исключением Южного Йемена) политически
и идеологически были отнесены к реакционным прозападным режимам и рассматривались прежде всего в контексте противостояния двух
блоков в зоне Индийского океана. С обеих сторон к идеологическим
и политическим препятствиям добавлялись еще и военно-стратегические,
особенно обострившиеся в связи с вводом советских войск в Афганистан в 1979 г.
Однако уже в середине 1980-х годов понимание того, что отсутствие
отношений с этим субрегионом арабского мира является «слабым мес1
В 1924 г. Советский Союз одним из первых признал Саудовскую Аравию, которая
в то время еще называлась Королевство Неджд и Хиджаз. Дипломатические отношения
между Саудовской Аравией и СССР были установлены в 1926 г. В 1930 г. открылось советское посольство в Джидде, где уже с 1924 г. работало советское консульство.

31

Раздел I. АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
том» советской политики, привело к пересмотру отношений СССР со
странами Аравийского полуострова, росту интереса к богатым нефтедобывающим государствам этого региона. Возможности, открывшиеся с началом перестройки, привели к установлению дипломатических
отношений с Султанатом Оман (в 1985 г.), с ОАЭ (в 1986 г.), с Катаром
(в 1988 г.), с Бахрейном (в 1990 г.). В 1990 г. было подписано соглашение об обмене дипломатическими представителями на уровне послов
между Королевством Саудовская Аравия и СССР, а в мае 1991 г. начало
работу советское посольство в этой стране.
В последние десятилетия ХХ в. во всем Арабском регионе произошли
существенные изменения, которые касались как политических и социально-экономических характеристик каждой страны в отдельности,
так и обстановки в нем в целом. Начинался принципиально новый этап
в эволюции арабского мира, важнейшим показателем которого становилась ликвидация «внешнего силового поля» — советско-американского соперничества. Возник колоссальный стратегический дисбаланс
в пользу США и Израиля, и это не только обострило старые внутрирегиональные конфликты, но и вызвало к жизни новые. Военное поражение Ирака после операции «Буря в пустыне» (1991 г.) положило
начало распаду одного из самых мощных в военном и экономическом
отношении государств региона; в Алжире в это время произошел военный переворот (1992 г.), за которым последовала многолетняя гражданская война; исчезла с политической карты мира Народная Демократическая Республика Южный Йемен (1991 г.), являвшаяся в течение
десятилетий опорным пунктом СССР в Индийском океане; в Судане
после очередного военного переворота (1989 г.) начался процесс исламизации страны и резко возросли сепаратистские движения на юге.
Все эти процессы вызвали глубокие изменения в государственнополитической системе, затронув структуру и деятельность всех ее институтов. Они открыли на Арабском Востоке эру политических реформ,
ставивших своей задачей повышение уровня легитимности власти. Результатом политической модернизации стали появление новых интересов и новых участников, ведущих борьбу за доступ к материальным
ценностям, нарастание требований по отношению к политическим
институтам, давление на государство с целью проведения институциональных изменений и создания неперсонифицированных структур
власти. Одновременно существенно усилили свои позиции в политической сфере многочисленные исламские партии и движения.
Эти процессы поставили вопрос о нахождении странами основ
легитимации собственного существования, построенного на доводах
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прошлой системы межгосударственных связей. Конфронтационность
(применительно и к арабским странам, и к Израилю) больше не могла
оставаться инструментом поиска путей к взаимному и взаимовыгодному сосуществованию. В равной степени эта ситуация (обострявшаяся усилением процессов социальной мобильности) меняла подходы
стран и к прежним союзникам, и к прежним противникам, требуя как
от российской, так и от арабской стороны адаптации к подвергшейся
трансформации системе международных и региональных отношений
и активного поиска соответствующих ее новому содержанию ролевых
установок и подходов.
Однако с распадом СССР и началом глубокой политической
трансформации Арабского региона не исчезла объективная основа для эффективного развития российско-арабских отношений, так
как сохранились прочный политический багаж, многосторонние связи
и дружественные отношения со многими арабскими странами, заложенные в минувшие десятилетия1. Важной мотивацией для продолжения
сотрудничества стала и апелляция к угрозе становления монополярного
мира, которая была естественной для тех стран арабского мира, которые в течение длительного времени выступали в качестве наиболее
близких Советскому Союзу региональных партнеров.
Кроме этого, в конце ХХ в. в связи с резкой активизацией политической роли ислама регион превратился в мощный идеологический центр
мирового значения. Усиление радикальных исламистских группировок стало представлять особую опасность и для России как многоконфессионального государства со значительной долей мусульманского
населения.
Постоянная конфликтность региона превратила его в самый емкий
рынок вооружений. Для ВПК СССР, а затем и России именно он являлся наиболее перспективным, так как потреблял значительную часть
российского экспорта вооружений. Поэтому российский ВПК был заинтересован не только в его сохранении, но и в расширении.
И, наконец, Арабский Восток играет доминирующую роль на мировом рынке энергоносителей: на него приходится значительная часть
разведанных мировых запасов нефти и более 20% газа; регион является
основным поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.
Поэтому координация с ним экспортной политики также имеет для
России большое значение.
1
Опыт советско-арабского экономического сотрудничества свидетельствует, что
начиная с 1960-х годов арабские страны являлись главными торгово-экономическими
партнерами СССР среди всех развивающихся государств.
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Все эти вышеуказанные факторы оказывают определенное влияние на внешнюю политику России в Арабском регионе и российскоарабские отношения.

2. Политика России на Арабском Востоке в 1990-х годах
Став правопреемницей Советского Союза, Россия при разработке
своей внешнеполитической доктрины в регионе Арабского Востока столкнулась с проблемой сохранения этой преемственности.
Политика в отношении отдельных стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Формирование новой внешнеполитической стратегии проходило в условиях ожесточенной внутриполитической борьбы и социально-экономического кризиса. Серьезная дискуссия развернулась по
поводу отношений с основными стратегическими союзниками СССР
в регионе — Ираком и Сирией. Именно эти две страны были наиболее
крупными покупателями советского оружия, а поскольку значительная
его часть поставлялась в кредит, то к моменту распада СССР их долг
составил почти 20 млрд долл.
Испытывая серьезный дефицит финансовых ресурсов, российское
руководство сочло наиболее целесообразным наладить отношения
с этими двумя странами, несмотря на то что они находились в чрезвычайно сложном международном положении.
Авантюрная внешняя политика, проводимая президентом Ирака
Саддамом Хусейном, который сначала вел долгую войну с Ираном,
а затем оккупировал Кувейт, вызвала резко негативную реакцию мирового сообщества. Введение международных санкций, а затем действия
многонациональных сил под флагом ООН по освобождению Кувейта
поставили режим Саддама Хусейна на грань катастрофы и вынудили
его принять все требования ООН.
Дипломатии новой России пришлось выстраивать свою линию на
иракском направлении в контексте жестких обязательств, налагаемых
резолюциями Совета Безопасности. В 1994 г. Ирак обратился в ООН
с просьбой о снятии или смягчении международных санкций, что было
настойчиво поддержано Россией, однако СБ ООН эту просьбу отклонил
на том основании, что еще не было завершено разоружение агрессора.
Россия связывала отмену санкций с созданием механизма международного мониторинга иракских военных программ, при этом не соглашалась с намерением США использовать режим санкций в качестве
средства давления для реализации политических задач, не являвшихся
основанием для вмешательства Совета Безопасности. Однако все даль34
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нейшие усилия российской дипломатии, направленные на снятие с Ирака международных санкций и возвращение его в ряды полноправных
членов мирового сообщества, оказались безуспешными и связаны были
в том числе с действиями самого Саддама Хусейна, который торпедировал все усилия российской дипломатии. Поэтому попытка сохранения
преемственности по отношению к Ираку провалилась и никаких серьезных экономических выгод не принесла. Тем не менее с 1993 г. между
Россией и Ираком началась работа с прицелом на налаживание экономического сотрудничества в постсанкционный период: были подписаны
соглашения о торговле, экономическом и научно-техническом сотрудничестве, возобновлена деятельность межправительственной комиссии.
Что касается Сирии, то она (ввиду сближения ее с Ираном и поддержки экстремистского крыла Палестинского движения сопротивления) была причислена к государствам, «поддерживающим международный терроризм», и против нее были введены экономические санкции
со стороны Запада и США. Кроме того, внутренняя ситуация в Сирии
осложнялась конфликтами с соседними государствами — Турцией,
Иорданией и Ираком, а также тем, что страны Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с 1985 г. прекратили оказание ей финансовой помощи. Эта помощь покрывала основную часть сирийских военных расходов, обеспечивать которые на необходимом уровне экономика страны была не в состоянии. В какой-то
степени острота проблемы была снята благодаря поставкам советского
оружия в кредит, но президент СССР М. Горбачев дал понять Х. Асаду,
что Сирия должна соблюдать «разумную оборонную достаточность».
К началу 1990-х годов Сирия оказалась во враждебном окружении и очень сложной международной ситуации, из которой ей помог
выйти кувейтский кризис. После того как Сирия безоговорочно встала на сторону Кувейта и направила в составе многонациональных сил
ООН крупные контингенты своих войск, с нее были сняты обвинения
в пособничестве терроризму, отменены санкции, реструктурированы
внешние долги. Это позволило России установить с Сирией достаточно дружеские отношения, а начиная с 1994 г. возобновить и военнотехническое сотрудничество. В 1993 г. было подписано Соглашение
о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, в 1998 г.
были заключены новые контракты на поставку российского оружия,
чему способствовало принятие сирийским правительством в том же
году пятилетней программы модернизации вооруженных сил страны.
Во время визита президента Башара Асада в Москву в 1999 г. он прямо поставил перед российским руководством вопрос о необходимости
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широкомасштабного военно-технического сотрудничества и восстановлении стратегического союза.
Однако изменение геополитической ситуации не позволяло России восстановить этот союз в полном объеме из-за неизменной позиции и политики Сирии в отношении Израиля, солидаризироваться
с которой Россия не могла без ущерба для своих интересов в отношениях с Западом и США. Тем более что Россия в 1991 г. восстановила дипломатические отношения с Израилем и в качестве коспонсора
включилась в процесс ближневосточного урегулирования, поэтому
поддерживать конфронтационную стратегию сирийского руководства
не было никаких оснований, а добиться от Асада корректировки его
региональной стратегии не представлялось возможным.
По-другому складывались отношения с Ливией — важным импортером российского вооружения в советский период, хотя политикодипломатические отношения с этой страной были довольно сложными.
В 1992 г. Совет Безопасности ООН ввел против Ливии экономические
санкции. Россия по настоянию Министерства иностранных дел резко
ужесточила линию в отношении этой страны. Кульминацией такой политики стало голосование России в Совете Безопасности за введение
предложенных США санкций против Ливии. Москва в одностороннем
порядке прервала контакты с Ливией, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества и нефтедобычи, хотя некоторые западные
страны сохранили в Ливии свое присутствие.
Позиция России в вопросе ближневосточного урегулирования. Еще одним важным союзником Советского Союза в регионе была Организация освобождения Палестины (ООП) во главе с Я. Арафатом. Однако
в начале 1990-х годов применительно к проблеме ближневосточного
урегулирования был взят курс на более гибкую стратегию, лишенную
жесткой антиизраильской направленности.
Просаддамовская позиция, занятая руководством ООП во время
кувейтского кризиса, ослабила ее вес и в арабском мире, и на Западе,
и соответственно в СССР. Палестинцы и политика ООП перестали
быть в фокусе повышенного внимания советской, а затем и российской дипломатии, хотя и не выпали полностью из ее поля зрения.
В 1991 г. на Мадридской конференции СССР, а после его распада — Россия выступила наряду с США коспонсором мирного урегулирования. На этой конференции был запущен мирный переговорный
процесс и определен механизм переговоров по двум направлениям:
двусторонним «трекам» — палестино-израильскому, сирийско-израильскому и ливано-израильскому и многостороннему — в рамках пяти
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рабочих групп. Старт многосторонним переговорам был дан в Москве
в январе 1992 г., в ходе организационной встречи по подготовке многосторонних переговоров по Ближнему Востоку. В ее работе приняли
участие представители более чем 30 государств, включая сопредседателей — Россию и США, большинство государств Ближнего Востока,
Европейское сообщество, Китай, Турцию, Японию, некоторые государства СНГ. Московскую встречу бойкотировали Сирия и Ливан,
которые в качестве условия своего участия выдвигали достижение
существенного прогресса на двусторонних переговорах.
Палестинцы прибыли в Москву, но не явились на пленарные заседания, так как требовали расширения своего представительства за счет
диаспоры и Восточного Иерусалима, против чего категорически возражал Израиль. Во время конференции в Москве президент России Борис Ельцин исчез из поля зрения средств массовой информации — как
оказалось позднее, уехал в это время в Новороссийск заниматься делами СНГ. России в это время было не до ближневосточного конфликта,
однако созданные рабочие группы сыграли заметную роль в установлении нормальных взаимоотношений между участниками переговоров из
арабских стран, с одной стороны, и Израиля — с другой. Продуктивно
начала свою деятельность рабочая группа по контролю над вооружениями и региональной безопасности. По существу, впервые в истории региона был сформирован многосторонний механизм, где обсуждались
проблемы такого рода. В остальном же участие в переговорном процессе России в качестве второго коспонсора было довольно пассивным,
хотя Россия и оказывала содействие в преодолении возникавших проблем между палестинцами и израильтянами. С этой целью в 1994 г. был
создан институт специального представителя президента РФ по ближневосточному урегулированию, а в 1995 г. — представительство РФ при
Палестинской национальной администрации (ПНА).
Роль российской дипломатии в это время заключалась в выполнении второстепенных функций. Поэтому на первом этапе процесса
ближневосточного урегулирования ключевую роль в достижении основных договоренностей1 играла американская дипломатия, которая
1
9 сентября 1993 г. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании;
13 сентября 1993 г. в Вашингтоне была подписана декларация «О принципах организации временного палестинского самоуправления в секторе Газа и городе Иерихон»;
24 октября 1994 г. был подписан иордано-израильский мирный договор; 28 сентября
1995 г. Израиль и ООП подписали Временное соглашение, предусматривавшее вывод
израильских войск из шести городов Западного берега и проведение в них выборов палестинской администрации.
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сочетала постоянное давление как на ООП, так и на Израиль. С начала
1996 г. деятельность рабочих групп по многосторонним переговорам
была по существу заморожена, а многосторонние переговоры приостановлены, причиной чего стали проблемы, возникшие на двусторонних
«треках» — палестино-израильском и сирийско-израильском. После того как в 1996 г. Израиль предпринял военную операцию на юге
Ливана в ответ на обстрел ливанскими вооруженными группировками
израильской территории, возникла угроза полномасштабного арабоизраильского вооруженного конфликта.
Развитие ситуации в зоне ближневосточного конфликта, трудности
и проблемы, с которыми столкнулся мирный процесс на Ближнем Востоке, привели к тому, что действия российской дипломатии, направленные на поддержание развития мирного процесса, поставили перед
ней новые задачи: ей приходилось действовать одновременно в разных
направлениях.
Однако роль второго коспонсора мирного процесса налагала определенные обязанности: соответствие этой роли требовалось подтверждать активными и результативными действиями. Придерживаясь
традиционного подхода, согласно которому урегулирование арабо-израильского конфликта должно быть всеобъемлющим, поскольку все
направления — палестино-израильское, сирийско-израильское и ливано-израильское — взаимосвязаны и неудача на одном из направлений негативно скажется на других, Россия выступила за то, чтобы
вернуть мирный процесс в рамки, которые были сформированы в Мадриде, и придать новый импульс переговорному процессу в целом.
После назначения в 1996 г. на пост министра иностранных дел
Е. М. Примакова проблематика ближневосточного урегулирования стала
входить в приоритетные направления внешнеполитического курса России. В марте 1996 г. на конференции глав государств и правительств,
созванной в египетском городе Шарм-аш-Шейхе, президент России
Б. Н. Ельцин выступил с предложением подготовить и провести второй
раунд Мадридской конференции. Одновременно Россия принимала
меры для налаживания системы постоянных консультаций как с ООП,
так и с Израилем.
В октябре 1997 г. Е. М. Примаков выступил посредником в обмене
посланиями между премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху и президентом САР Х. Асадом. В ответ на просьбу израильтян глава российского внешнеполитического ведомства даже согласился скорректировать
программу своего визита и вернулся в Дамаск, для того чтобы передать
специальное послание израильского руководства Х. Асаду.
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В мае 1997 г. российская дипломатия прилагала усилия по созданию благоприятного климата в арабо-израильских переговорах, пытаясь убедить Сирию и Иран оказать соответствующее давление на
радикальные движения и группировки в регионе, стремившиеся торпедировать палестино-израильское примирение. В результате Дамаск
и Тегеран в принципе согласились с необходимостью бороться с терроризмом «в любой ситуации и при всех обстоятельствах».
В ноябре 1997 г. Е. Примаков совершил турне по странам Ближнего
Востока с целью «сближения позиций» сторон ближневосточного урегулирования.
В дальнейшем Россия еще неоднократно выдвигала идею созыва
международной конференции по ближневосточному урегулированию.
В ноябре 1998 г. на конференции в Вашингтоне, на которой была рассмотрена и одобрена просьба палестинской администрации о предоставлении ей финансовой помощи, представитель России заявил, что
его страна также продолжит свое участие в донорских механизмах и как
спонсор будет способствовать «созданию благоприятных условий для
реализации долгосрочных программ помощи палестинским территориям».
Однако, несмотря на возросшую активность российской дипломатии в середине 1990-х годов, политическая эффективность ее усилий
продолжала оставаться низкой.
Торгово-экономические отношения. Взаимоотношения между Россией
и арабскими странами постепенно начали переходить в новую плоскость, где основой единой стратегии развития становились прежде всего взаимовыгодные торгово-экономические отношения. Отказавшись от
идеологического детерминизма, переформатировав отношения и концептуально их изменив, Россия начала выстраивать свою политику
на основе экономических интересов. При этом взаимные интересы
складывались под воздействием новых исторических реалий. Большая
роль среди них принадлежала процессам, связанным с глобализацией
экономики, со становлением новых рынков, с намерениями арабских
государств опробовать более гибкие модели экономического роста.
Изменение условий функционирования мировых торговых и экономических механизмов закладывало новую базу отношений между Арабским Востоком и Россией, выстраивало более строгую систему их мотивации, привносило в них больше целесообразности.
После развала Советского Союза возникла потребность в создании
новой договорной и юридической основы для поддержания торгово-экономических отношений между Россией и арабскими государствами. В рам39
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ках реализации этой потребности на протяжении 1990-х годов Россия
заключала с рядом своих традиционных партнеров в арабских странах
соответствующие соглашения об экономическом, научном и техническом сотрудничестве. Одним из главных моментов в них был переход
к системе, согласно которой платежи между партнерами по сделкам
должны были осуществляться в свободно конвертируемой валюте.
Другими словами, в отношения было привнесено рациональное, коммерческое начало, знаменовавшее переход к общепринятым принципам и нормам организации торговли. Другое новшество заключалось
в отказе от сориентированных на идеологию установок, которые порождали своего рода неэквивалентность в обмене между СССР и арабскими странами1.
За десятилетия российско-арабского экономического сотрудничества накопилось много противоречий, без устранения которых
невозможно было реализовать обоюдные интересы. Речь в первую
очередь идет о долгах, которые составляли большие абсолютные величины и исчислялись многими миллиардами долларов (по некоторым
оценкам, суммарный долг только Алжира и Ливии составлял порядка
10–12 млрд долл.). В связи с этим межправительственные соглашения
в 1990-х годах дополнялись соглашениями об урегулировании взаимных долговых обязательств, возникших в результате предоставления
СССР государственных кредитов арабским странам, и долгов Союза
арабским правительствам, образовавшихся в процессе применения
клиринговых расчетов.
Юридическая база взаимных отношений не ограничивалась только
межправительственными соглашениями или протоколами о сотрудничестве. Существенная роль также принадлежала документам, которые
предотвращали возможность двойного налогообложения, обеспечивали защиту инвестиций, определяли другие фундаментальные условия
сотрудничества. Во второй половине 1990-х годов были подписаны
межправительственные соглашения между Российской Федерацией
и арабскими странами о торговле и экономическом сотрудничестве
и о создании межправительственных комиссий по экономическому
1
В частности, подобный дисбаланс возникал в связи с тем, что арабские реципиенты
обретали возможность пользоваться плодами сотрудничества в их вещественной форме
немедленно, в то время как их задолженность по оплате поставок из Советского Союза росла, перспективы погашения ее имели отложенный характер, а внутренний рынок
СССР наполнялся исключительно потребительскими товарами, неконкурентоспособными в других частях мира. Только в отдельных случаях в СССР по клирингу осуществлялись ограниченные поставки продукции, имевшей стратегическое значение, в виде
сырья или другой высоколиквидной товарной массы.

40

Глава 2. Российско-арабские отношения
и научно-техническому сотрудничеству; соглашения о военно-техническом сотрудничестве; заключены соглашения между торгово-промышленными палатами России и арабских стран.
Одновременно с созданием новой юридической базы сотрудничества были заключены контракты с Египтом на нефтеразработки
в центральной части страны и на Синае с российскими компаниями
«ЛУКОЙЛ» и «Коминефть»; начато строительство ирригационной
системы по проекту «Верхний Хаджар» в Йемене, в провинции Хадрамаут (стоимостью более 5 млн долл.); возобновилось сотрудничество
с Ираком в рамках частичного ослабления санкций ООН (в 1999 г.
российские специалисты заключили контракт на замену полностью
изношенного оборудования системы электроснабжения в Ираке).
В 1994 г. тунисский парламент ратифицировал соглашение с Россией
о сотрудничестве в области строительства гидротехнических сооружений. В марте 1995 г. было подписано межправительственное соглашение между Россией и Ливаном о торговле и экономическом сотрудничестве, а в апреле 1997 г. во время визита в Москву премьер-министра
Ливана Р. Харири были подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
В сентябре 1997 г. во время визита в Россию президента АРЕ Хосни
Мубарака были подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве, о возобновлении работы российско-египетской комиссии по
экономическому сотрудничеству, о проведении регулярных консультаций между двумя странами и др.
Увеличивался товарооборот и с Йеменом (с 3,7 млн долл в 1997 г. до
4,5 млн долл в 1998 г.). В марте 1998 г. в Сане было подписано Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Йеменом. Российская («Авиастар») и египетская авиакомпании подписали договор о совместном финансировании производства
и поставки 200 самолетов Ту-204, а также о создании совместной лизинговой компании по их эксплуатации. В 1998 г. были достигнуты межправительственные договоренности об участии российских предприятий
в осуществлении в Ливии крупных проектов в области энергетики, связи, транспорта, нефти и газа, объектов инфраструктуры.
Установление связей с «консервативными» режимами стран Персидского залива. Одновременно с попытками российской дипломатии
реанимировать связи с историческими союзниками в 1990-х годах
появляется и совершенно новое направление во внешней политике:
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установление связей с так называемыми «консервативными» режимами стран Персидского залива. Богатые нефтедобывающие монархии
представляли для России интерес прежде всего из-за своих финансовых
возможностей.
Установлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией способствовал кувейтский кризис 1990 г., одним из компонентов которого стало российско-американское сотрудничество, направленное
против иракской агрессии в Кувейте. Каждая сторона — причем в совместном заявлении — ввела в действие свое наиболее эффективное на
том этапе оружие. США заморозили у себя банковские активы Ирака,
а также Кувейта. Советский Союз, откликнувшись на просьбу американцев, заморозил свои поставки вооружений Ираку (примерно 4/5 вооружений Ирака было советского производства). Этот шаг Москвы
имел не только практическое, но и политическое значение — она становилась на сторону жертвы агрессии, хотя от эпохи глобальной конфронтации у Советского Союза оставался с Ираком Договор о дружбе
и сотрудничестве.
Когда США стали осуществлять невиданную по темпам и масштабам переброску вооруженных сил в зону Персидского залива и готовиться к военным действиям против Ирака, оказалось, что сотрудничество даже с ослабевшим Советским Союзом просто необходимо.
Только благодаря этому сотрудничеству был выработан консенсус мирового сообщества против иракской агрессии и приняты 12 резолюций
Совета Безопасности ООН, создавших международно-правовую основу для мер по пресечению агрессии. Советский Союз со своей стороны в знак благодарности за поддержку, оказанную Кувейту, получил
кредит от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта в размере 2 млрд долл.,
а также саудовский кредит в размере 759 млн долл.
Итогом советского деидеологизированного подхода к кризису в Персидском заливе стало восстановление дипломатических отношений с Саудовской Аравией (советское посольство начало свою работу в королевстве в мае 1991 г.). В апреле 1992 г. министр иностранных дел РФ
совершил первый официальный визит в страны Персидского залива.
В столице Саудовской Аравии — Эр-Рияре — состоялась первая встреча главы российского внешнеполитического ведомства с королем Фахдом бин Абдель Азизом.
В период с 1992 по 1994 г. состоялся еще целый ряд встреч между
представителями России и государств Залива, в которых принимали
участие ответственные лица, что подтверждало активизацию контактов
России с этим регионом мира. Заметный подъем в этот период наблю42
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дался в российско-оманских отношениях, для которых была создана
довольно солидная правовая база1.
В ноябре 1994 г. страны Залива посетил председатель Совета министров РФ В. С. Черномырдин, который также встретился с королем
Фахдом и наследным принцем Саудовского королевства Абдаллой
бен Абдель Азизом. В ходе этого визита было подписано Генеральное
российско-саудовское соглашение, предусматривавшее сотрудничество обоих государств в области экономики, торговли, инвестиций,
культуры и спорта. Но речь шла и о соглашениях с другими странами.
С Кувейтом было подписано Соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также соглашения о взаимном поощрении капиталовложений и о сотрудничестве в области информатизации. Кроме
того, пакет подписанных российско-кувейтских соглашений включал
Протокол о консультациях между министерствами иностранных дел
обеих стран и рабочую программу культуры на 1995–1997 гг. С Оманом
было подписано Соглашение о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.
В этот период Россия попыталась наладить и военно-техническое
взаимодействие со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В конце 1993 г. Россия и Кувейт
заключили соглашение о военном сотрудничестве сроком на десять
лет, которое предусматривало закупку Кувейтом российского вооружения и проведение совместных военных учений. Однако в дальнейшем реализация этого соглашения была фактически заморожена, так
как российская сторона не располагала достаточными финансовыми
средствами для его полной реализации.
Таким образом, в начале 1990-х годов в рамках Арабского региона
акцент, ставившийся на развитии российских контактов прежде всего
с государствами Персидского залива, становился все более очевидным.
Россия была заинтересована в привлечении свободных арабских капиталов для развития своей сферы производства. В свою очередь Россия
видела в этих странах и потенциальный рынок сбыта своего оружия.
Статистика встреч между российскими представителями и официаль1
В этот период были подписаны следующие основные российско-оманские соглашения: Меморандум о политических консультациях (1991 г.), Соглашение о торговле,
экономическом и техническом сотрудничестве (1994 г.), Соглашение о воздушном сообщении (1993 г.), Протокол сотрудничества между торгово-промышленными палатами
России и Омана (1994 г.), Меморандум доверия в сфере информационного сотрудничества (1995 г.), Меморандум о сотрудничестве между министерством культуры и национального наследия Омана и Министерством культуры России (1996 г.).
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ными делегациями различного уровня и профильной направленности
доказывала, что в рамках всех межгосударственных контактов в контексте Ближнего Востока связи со странами Залива были ведущими:
в 1992–1993 гг. доля этих связей составила более 50%, а в 1994 г. — 71%.
Однако активизация российско-саудовских контактов и подписанные
соглашения незначительно активизировали реальную торговую деятельность России со странами Залива. Так, в 1998 г. российско-саудовский товарооборот составил только 125 млн долл, несмотря на то что некоторые
российские компании (в том числе «АЗЛК», «Газэкспорт», «АвтоВАЗ»,
«Запсиб») смогли к тому времени найти саудовских посредников для сбыта собственной продукции. В 1998 г. российский Машиноэкспорт был
зарегистрирован Торгово-промышленной палатой Джидды в качестве ее
полноправного члена, получившего доступ на саудовский рынок. Вместе
с этой компанией в Джидде были созданы также представительства двух
других российских объединений — «Трансгаза» и «Технефтегаза». При
этом структура российско-саудовского товарообмена того времени выглядела следующим образом: Россия поставляла в Саудовскую Аравию
ячмень на сумму почти 40 млн долл., плоский прокат (13 млн), различные виды бумаги и картона (5 млн) и лесоматериала (1 млн долл.). Саудовские поставки в Россию состояли из металлоконструкций (230 тыс.
долл.), машин и устройств (75 тыс.), духов и туалетной воды (63 тыс.),
полимеров этилена (43 тыс.) и красящих веществ (20 тыс.).
На фоне масштабных закупок странами — членами ССАГПЗ оружия западного производства поставки российского вооружения и техники в Кувейт и ОАЭ были крайне незначительными.
Серьезным препятствием на пути развития политических и экономических российско-саудовских отношений в 1990-х годах стали чеченские события. Саудовская помощь, как и развивавшееся в королевстве
движение солидарности с теми, кого там называли «слабым мусульманским народом, достаточно пострадавшим от ужасов войны и депортации», воспринималась в России как открытое содействие центробежным процессам.
Включение чеченской проблемы, в том числе и по инициативе Саудовской Аравии, в повестку дня 7-го саммита ОИК в декабре 1994 г.,
призыв правительства Саудовской Аравии в июле 1995 г. к ООН
с требованием разрешения чеченского конфликта были расценены
российской стороной как вмешательство во внутренние дела и посягательство на территориальную целостность нашей страны. Россия категорически выступила против любых попыток интернационализации чеченского вопроса.
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Неоднозначно оценивались российским общественным мнением саудовские программы помощи чеченскому населению, в частности, принятая в 1995 г. по инициативе короля Фахда программа помощи Чечне,
которая в 1995–1997 гг. оказывалась непосредственно представителями
программы в России. Только с 1998 г. оказание помощи было поставлено под контроль российских властей на основе протокола, подписанного между саудовским Комитетом помощи Косово и Чечне и МЧС РФ.
Следует отметить, что в отношении признания независимости Чечни и вступления ее в ОИК правительственные круги стран Аравийского полуострова заняли сдержанную позицию. Даже после подписания
Хасавюртовских соглашений, когда в течение 1996–1999 гг. существовала по сути независимая Ичкерия, саудовское руководство продолжало сохранять взвешенную позицию по отношению к ее новому статусу.
Хотя в период между 1997 и 1999 гг. А. Масхадов трижды посещал королевство, его усилия, направленные на то, чтобы добиться официального саудовского признания, оказались малопродуктивными. Характерно, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Фейсал
воспрепятствовал вынесению на 20-й саммит аравийской «шестерки»
(декабрь 1999 г.) проекта отдельного документа по Чечне на том основании, что тогда следовало бы принимать отдельные заявления и по
Ираку, и по ближневосточному мирному процессу. В противном случае чеченская проблема становилась бы для ССАГПЗ более приоритетной, что не отвечало действительности.
Однако проблема Чечни была лишь одной из зон саудовско-российского «конфликтного взаимодействия» периода 1990-х годов. Возможности развития отношений между обеими странами становились
проблематичными и в связи с активными действиями саудовской стороны в пределах «постъюгославского» пространства, где возникали новые государственные образования (17 апреля 1992 г. Саудовская Аравия официально признала независимость Боснии и Герцеговины).
Еще одним серьезным обстоятельством, препятствовавшим их
развитию в эпоху 1990-х годов, выступало недостаточное знание саудовской стороной российской жизни, ограничивавшееся лишь одной
сферой России — ее мусульманским сообществом. Прежде всего это
относилось к российской экономике. Арабские бизнесмены полагали,
что одной из гарантий надежности новых для них российских партнеров явилось бы выражение заинтересованности в сотрудничестве на
государственном уровне. Нарождающийся же российский бизнес был
ориентирован больше на Запад, чем на Восток, и к тому же не имел
опыта работы в условиях жесткой конкуренции. Поэтому вплоть до
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начала первого десятилетия 2000-х годов саудовско-российские экономические связи не претерпели никакой динамики. То же относилось
и к другим монархиям Персидского залива: несмотря на отдельные
успешные шаги, в том числе на рынке вооружений (в 1997 г. Россия
поставила в ОАЭ современную систему ПРО на 4 млрд долл.), дело не
пошло дальше заявлений о намерениях.

3. Возвращение России на Большой Ближний Восток
в 2000-е годы
Россия на Арабском Востоке и проблема борьбы с международным терроризмом. В период 1990–2000 гг. Ближний Восток и в целом арабский
мир не были в числе приоритетов России, переживавшей трудности
собственной трансформации.
В июне 2000 г. президент России В. В. Путин утвердил Концепцию
внешней политики Российской Федерации. Концепция содержала
в себе признание утраты страной статуса одного из «влиятельных центров» современного мира и провозглашала первоочередным приоритетом российской политики стратегическое партнерство «со всеми государствами — участниками СНГ». В контексте приоритетов российской
внешней политики Ближний Восток оказывался оттесненным на периферию российских интересов (предшествуя Африке и Южной Америке). При этом ставилась задача «восстановления и укрепления» ранее
утраченных позиций, в первую очередь — экономических.
Однако начало нового тысячелетия внесло серьезные коррективы во
внешнеполитический курс многих государств мира, в том числе и России,
что было связано с появлением новых вызовов и угроз для всей системы
международных отношений, прежде всего — с событиями 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне и военной операцией 2003 г. в Ираке.
После терактов в США Арабский регион оказался ареной войны против международного терроризма, которую объявили США. Правящим
режимам в мусульманских странах под предлогом борьбы с исламским
экстремизмом было предложено провести глубокое реформирование
религиозных институтов, а также предпринять шаги по демократизации общественной жизни по западным образцам. Развернулась широкая кампания по дискредитации тех режимов в регионе, внутренняя
и внешняя политика которых не вписывалась в общий контекст реформ, предлагаемых региону.
Впервые план «реконструкции» Ближнего Востока был сформулирован президентом США Джорджем Бушем 6 ноября 2003 г. в Нацио46
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нальном фонде демократии. В соответствии с этим планом оккупация
Ирака должна была стать лишь первым этапом длительной борьбы
США за победу демократии на Ближнем Востоке.
Россия пыталась предотвратить американскую военную акцию
в Ираке. Так, В. Путин в течение 2002 г. — первой половины 2003 г. на
различных международных форумах и встречах неоднократно подчеркивал, что Ирак отличается от Афганистана и не должен стать объектом
односторонней военной акции США, а «иракская проблема» должна
решаться только под эгидой ООН.
Россия разделяла мнение, что Ирак должен полноценно сотрудничать с инспекторами ООН, для того чтобы мировое сообщество окончательно убедилось в том, что у Ирака нет оружия массового уничтожения, или чтобы в случае его обнаружения оно было уничтожено. Россия
считала, что эта проблема могла и должна была решаться мирными политико-дипломатическими средствами. После острой дискуссии 8 ноября 2002 г. СБ ООН принял резолюцию 1441. Россия поддержала ее,
делая акцент на том, что в ней не содержится положений об автоматическом применении силы против Ирака, что усиленные процедуры
инспекций необходимы исключительно для скорейшего достижения
целей невозобновления иракских программ ОМУ, что всеобъемлющее
урегулирование иракской проблемы повлечет за собой снятие санкций.
20 марта 2003 г. США в одностороннем порядке вопреки Уставу
ООН предприняли военное вторжение в Ирак. Российский президент
незамедлительно осудил эту военную акцию и расценил ее как серьезную политическую ошибку, способную не только значительно осложнить ситуацию в регионе, но и иметь самые серьезные последствия для
всего мира.
С устранением режима С. Хусейна и оккупацией Ирака в этой стране создалась новая ситуация. На передний план вышли практические
задачи содействия восстановлению суверенитета Ирака, долгосрочного и устойчивого политического урегулирования. Затем к существовавшим проблемам прибавились новые: угроза территориальной
целостности, активизация деятельности экстремистских организаций,
этноконфессиональные столкновения. Все это требовало от России хорошо обдуманного и взвешенного участия в иракском урегулировании.
Россия принципиально отвергла возможность направления своих
войск в Ирак. Одновременно она сразу же выразила готовность искать
справедливое урегулирование иракской проблемы на коллективной
основе как в рамках СБ ООН, так и продолжая консультации со всеми
заинтересованными странами, включая США. Параллельно с коллек47
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тивными действиями СБ ООН Россия настойчиво продвигала идею
формирования коллективного механизма дипломатического сопровождения урегулирования в Ираке, который позволил бы эффективнее координировать действия мирового сообщества. В ноябре 2003 г.
Россия предложила собрать вместе под эгидой ООН представителей
иракского народа, религиозных организаций, этнических групп, политических сил Ирака, а также всех соседей Ирака, ЛАГ, ОИК и членов
СБ ООН. Российская инициатива нашла поддержку в резолюции СБ
ООН 1546 (июнь 2004 г.). В ноябре 2004 г. накануне намеченных на январь 2005 г. выборов в ПНА Ирака прошла международная встреча по
Ираку в Шарм-аш-Шейхе.
Россия начала конструктивное взаимодействие с переходным правительством Ирака (в июле 2004 г. в Москву прибыл министр иностранных дел Ирака Х. Зибари, а в декабре — глава временного правительства А. Аляуи) и выразила готовность оказать поддержку иракскому
руководству по восстановлению экономики. Однако начавшаяся работа российских специалистов в Ираке была вынужденно сокращена
в связи с резким ухудшением военно-политической обстановки в этой
стране.
Одновременно начались заметные подвижки в двусторонних отношениях России с государствами Аравийского полуострова, постепенно преодолевались имевшиеся трения и взаимные опасения, налаживалось взаимодействие на региональном и международном уровнях.
Дополнительным стимулом для активизации российской дипломатии
в отношениях со странами Аравийского полуострова стали ориентиры
на усиление самостоятельности, прагматичности и экономической составляющей внешней политики России.
В ноябре 2000 г. российский президент направил своего специального представителя с официальными посланиями к лидерам Бахрейна
и Катара. В них говорилось о «готовности России более эффективно
использовать имеющийся потенциал для развития сотрудничества»
между ней и этими государствами.
Новый этап российско-саудовских отношений. В 2002–2003 гг. по нарастающей развивался политический диалог между Россией и Саудовской
Аравией, у которой осложнились отношения с США после событий
11 сентября 2001 г., и она испытывала потребность в диверсификации
своих внешнеполитических связей. Состоялись два визита в РФ министра иностранных дел КСА (в апреле 2002 г. и в мае 2003 г.) и первый
за всю историю отношений двух стран визит на высшем уровне наследного принца Абдаллы в сентябре 2003 г. В ходе этого визита стало оче48
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видно, что Россия диверсифицирует свою внешнюю политику, а арабский мир возвращается в сферу приоритетов российской дипломатии.
С выдвижением на повестку дня проблемы международного терроризма вопрос о тесном взаимодействии на антитеррористическом
направлении занял одно из центральных мест в российско-саудовском
диалоге. Уже в 2002 г. КСА выразило готовность совместно с Россией,
США и другими странами активно сотрудничать в борьбе за перекрытие каналов подпитки международного терроризма, блокирование финансовой основы международного терроризма. Эти намерения были
подтверждены шагами по запрещению деятельности наиболее одиозных фондов исламской благотворительности. В это время и позиция
Саудовской Аравии в отношении проблемы Чечни подверглась кардинальным изменениям. Так, в интервью газете «Известия» наследный
принц Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз заявил, что «урегулирование затянувшейся чеченской проблемы должно осуществляться
мирным путем, через конституционные процедуры в рамках Российской Федерации, исходя из убеждения, что чеченский вопрос — внутреннее дело России».
Российской стороной был поднят вопрос о восстановлении добрососедских отношений между Ираком и его соседями, в первую очередь Саудовской Аравией и Кувейтом. Для нормализации обстановки
в зоне Персидского залива российская дипломатия предлагала создать
там зону мира и стабильности, свободную от оружия массового уничтожения. Предусматривалось формирование системы договоренностей
с соответствующими международными гарантиями, предоставленными постоянными членами СБ ООН и другими заинтересованными сторонами. Этот процесс должен был включать признание государствами
Персидского залива международно-правовых принципов уважения
суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во
внутренние дела, равной безопасности с учетом законных интересов
всех стран в сфере обороноспособности. Предлагалось осуществить ограничительные мероприятия военного характера, выработав критерии
разумной достаточности вооруженных сил и вооружений. Эти шаги
должны были сочетаться с политическими мерами доверия и налаживанием экономического и гуманитарного сотрудничества.
Несмотря на то что российские предложения не нашли тогда достаточного отклика региональных и внерегиональных держав, работа на
этом направлении продолжалась все более активно по мере роста взаимной заинтересованности России и аравийских монархий в налаживании взаимодействия. Политика России обретала все более устойчи49
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вый интерес к Аравийскому полуострову как стратегически значимому
нефтедобывающему региону и одному из наиболее важных мостов
к мусульманскому миру. Это совпало со стремлением этих стран к диверсификации своих внешнеполитических связей в условиях нарастающей дестабилизации в регионе. В новой ситуации Россия приобретала
для этих стран гораздо большую международную роль, чем было обусловлено ее экономическими и военными возможностями на тот момент.
Важной сферой взаимодействия России и государств Персидского
залива стало нефтегазовое сотрудничество. Среди соглашений, заключенных между Россией и Саудовской Аравией во время визита наследного принца, первостепенное значение имело Межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа сроком на 5 лет.
Оно содержало несколько аспектов: прежде всего — координация и сотрудничество в нефтяной политике с целью достижения стабильности
и предсказуемости мирового нефтяного рынка. Это было крайне важно
для экономики России и Саудовской Аравии с учетом высокой доли
поступлений от нефти в доходную часть бюджета каждой из стран.
В соглашении предусматривалось в первую очередь обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка.
Для выполнения этой задачи была подтверждена необходимость
постоянных контактов, обмена информацией, взаимодействия в целях
активизации диалога между государствами — производителями и потребителями углеводородных ресурсов, в том числе по линии Международного энергетического форума. Эта структура была создана по
инициативе Саудовской Аравии, для того чтобы наладить сотрудничество между членами ОПЕК и нефтяными государствами, не являющимися членами этого организации, с одной стороны, и потребителями
нефти — с другой. Россия не входит в ОПЕК, но активно сотрудничает
с ней. Принц Абдалла, в частности, отметил положительную роль, которую сыграла Россия, поддержав инициативы ОПЕК по сохранению
умеренных цен на нефть для обеспечения стабильности и равновесия
на мировом рынке нефти.
Другим важным компонентом стала реализация совместных проектов с участием саудовского капитала и российских технологий в таких
областях, как добыча нефти и газа, нефтепереработка, нефтегазовое
машиностроение, нефтехимия и горнодобывающая промышленность.
Для России важен был и допуск российских компаний на рынки Саудовской Аравии, в частности в рамках реализации саудовской «газовой
инициативы» и саудовского проекта «Сухопутный мост» по развитию
железнодорожной сети КСА. В 2004 г. компания «ЛУКОЙЛ» по ре50
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зультатам проведенного открытого тендера получила право заключить
с правительством Саудовской Аравии контракт на разведку и разработку месторождений газа и газового конденсата на территории Саудовской Аравии. Впервые российская нефтяная компания начала действовать в регионе, где традиционно доминировали англо-американские
холдинги.
В мае 2006 г. Саудовскую Аравию посетил министр иностранных
дел РФ. Россия выступила за участие представителей арабских стран,
в том числе Саудовской Аравии, в работе «четверки» международных
посредников по ближневосточному урегулированию, что и было реализовано на очередной встрече в мае 2006 г.
Обозначились перспективы сотрудничества в наукоемких и высокотехнологичных областях. В 2003 г. был заключен крупный контракт на
запуск российскими ракетами «Протон» спутников связи «АРАБСАТ»,
которые рассчитаны на обслуживание всех арабских стран. На орбиту
были выведены шесть саудовских искусственных спутников Земли.
Таким образом, в период с 2003 по 2006 г. была сформулирована
более прагматичная российско-саудовская повестка из нескольких
основных пунктов: нефть, борьба с терроризмом и сотрудничество
в военно-технической сфере. Тем не менее российско-саудовское сотрудничество не является первостепенным для обеих стран и может
рассматриваться прежде всего в контексте их участия в решении проблем, имеющих глобальное измерение.
В феврале 2007 г. состоялся визит российского президента в Саудовскую Аравию. Было подписано множество соглашений, однако характер этих соглашений (о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере культуры; о взаимопонимании и сотрудничестве между
Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Саудовским фондом развития; о воздушных перевозках; о сотрудничестве между саудовским
информационным агентством и агентством РИА «Новости» и др.) говорит о том, что коренного прорыва в экономических отношениях двух
стран так и не произошло.
Налаживание взаимоотношений с Организацией Исламская конференция (ОИК). Важным направлением российской внешней политики
в 2000-х годах становится налаживание взаимоотношений с Организацией Исламская конференция (ОИК). В августе 2003 г. президент РФ
В. В. Путин, находясь с официальным визитом в Малайзии, впервые
заявил о том, что Российская Федерация хотела бы присоединиться
к работе ОИК. В качестве почетного гостя В. В. Путин принял участие в очередной встрече глав государств и правительств мусульманских
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стран в Куала-Лумпуре в октябре 2003 г., где выступил с речью, ставшей одним из важнейших документов российской внешней политики.
В. В. Путин заявил, что «сложение наших (России и исламских стран)
финансовых, технологических и кадровых ресурсов способно стать
реальным фактором мировой политики, началом прорыва на многих
направлениях мировой экономики». Саммит принял специальную резолюцию, в которой приветствовалось решение России расширить сотрудничество с ОИК. А уже в июне 2005 г. в ходе 32-й сессии министров
иностранных дел государств—членов ОИК, которая состоялась в столице Йеменской Республики — городе Сане, было единодушно принято решение о приеме Российской Федерации в ОИК в качестве наблюдателя. Это было политическое решение, и министр иностранных дел
РФ в специальном обращении высказал благодарность всем странам,
которые поддержали вступление России в эту организацию. В начале
2007 г. Российская Федерация получила статус наблюдателя в Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО).
Большое значение в расширении многоплановых связей с мусульманскими странами имел первый в истории России официальный визит главы государства в Саудовскую Аравию, Иорданию и Катар в феврале 2007 г. Это способствовало оживлению научных и культурных
связей и обменов с мусульманскими странами: в Москве был создан
первый в нашей стране Центр исламских и арабских исследований, началось формирование Фонда поддержки исламской культуры, науки
и образования; заработала межведомственная комиссия по развитию
экономического сотрудничества с мусульманскими странами; была
создана группа стратегического видения «Россия — исламский мир».
В июле 2009 г. в Джидде было открыто официальное представительство Российской Федерации при ОИК.
Россия в процессе ближневосточного урегулирования. В действиях
Москвы последних лет следует отметить и налаживание постоянно
действующих контактов с организациями «Хамас» и «Хизбалла».
В апреле 2005 г. состоялся визит В. Путина на Ближний Восток
с посещением Израиля, Египта и Палестины, а также визит делегации «Хамас» в Москву в марте 2006 г. Каждый из них был по-своему
примечателен как в плане двусторонних отношений, так и для региона Ближнего Востока в целом. В ходе посещения Ближнего Востока
В. Путин озвучил идею проведения в Москве большой международной конференции по Ближнему Востоку с участием всех заинтересованных сторон, включая четверку коспонсоров. Идея вызвала живую
дискуссию в мировых политических и экспертных кругах. Однако
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в середине 2005 г. уже было очевидно, что проведение конференции
в предложенном формате вряд ли состоится. При этом в Вашингтоне подчеркивали, что идея проведения международной конференции
в Москве является преждевременной и Москва могла бы скоординировать свои действия с другими участниками международного квартета, прежде чем выдвигать такое предложение, к тому же оказавшееся
неприемлемым для Израиля.
Визит делегации «Хамас» в марте 2006 г. в Москву проходил на фоне
острых дискуссий в СМИ и экспертном сообществе России и Израиля
по поводу перспектив и целесообразности для России контактов с этим
исламским движением. Тем не менее переговоры прошли достаточно
конструктивно. Министр иностранных дел С. Лавров высоко оценил их
результаты и выделил несколько принципиальных моментов, обсуждавшихся и получивших взаимную положительную оценку в Москве:
1. Россия поставила перед делегацией «Хамас» комплекс вопросов,
затронутых в заявлении «квартета» о легитимизации вооруженных отрядов «Хамас», инкорпорировании их в структуры безопасности Палестинской национальной автономии (ПНА) в качестве неотъемлемой
части.
2. Россия настояла на том, чтобы «Хамас» признала все имеющиеся палестино-израильские договоренности и обеспечила преемственность переговорного процесса по урегулированию между палестинцами и Израилем.
3. Были рассмотрены вопросы, касающиеся «Дорожной карты»,
а также достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.
Что касается отношений с Израилем, то они, не имея конфликтной основы, оставались крайне неудовлетворительными. Несмотря на
частоту обменов делегациями, достаточно большой информационный
и культурный обмен, отношения носили скорее формальный характер
и осложнялись внешними событиями. Российско-израильские контакты стали во многом зависеть от уровня российско-сирийских, российско-палестинских и российско-иранских отношений, в которых
Израиль усматривал угрозу для безопасности своей страны.
В целом в 2000-х годах наметилось совпадение подходов России
и США к решению практических вопросов палестино-израильского
урегулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках «ближневосточного квартета» при признании за США
ведущей роли в качестве международного посредника.
Торгово-экономические отношения. Серьезной экономической задачей
в отношении арабских стран в 2000-х годах становится задача рест53
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руктуризации долга или его частичное аннулирование под обязательства должника осуществить новые (более масштабные) военные или
иные закупки у России. Для этого существовала и серьезная «энергетическая мотивация», так как большинство арабских стран являются
крупными производителями и экспортерами энергоресурсов — нефти
и газа. Поэтому важным направлением российской внешней политики в 2000-х годах становится восстановление позиций в нефтегазовом
комплексе.
Начали активизироваться отношения с Алжиром, особенно после
визита в марте 2006 г. в эту страну президента В. Путина. Наряду со
списанием алжирского долга в 4,7 млрд долл. и заключением пакетного
соглашения о крупных поставках российских вооружений Алжиру (на
сумму около 5,5 млрд долл.) были достигнуты договоренности о подписании меморандумов о сотрудничестве между «Газпромом» и «Сонатрак» в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений,
транспортировки углеводородов, а также модернизации и ремонта существующих газотранспортных мощностей и скважин в Алжире. Визит
президента России в целом дал шанс крупным российским фирмам закрепиться на алжирском рынке. В «базовый пакет» российско-алжирских документов, подписанных 10 марта 2006 г., входили: Соглашение
о торгово-экономических и финансовых отношениях и об урегулировании задолженности АНДР перед РФ по ранее предоставленным
кредитам; Конвенция об избежании двойного налогообложения; Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений; Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами
двух стран.
Таким образом, Россия смогла найти оптимальное и качественное решение проблемы алжирского долга, заложив на среднесрочную
перспективу основу для военно-технического сотрудничества и возможности кооперации двух стран в газовой сфере. Военные контракты
были увязаны с перспективами совместного экспорта сжиженного газа
в Европу на условиях взаимозачета: российские компании получили
хорошие шансы выйти на рынки Южной Европы, а алжирские — в Северную Европу.
До того как в Ираке произошла смена режима, более 40% внешнеторгового оборота страны приходилось на партнеров из России, которые
всегда активно работали на иракской территории. Так, в 1997 г. между
Министерством нефти Республики Ирак, компанией «ЛУКОЙЛ», Российским внешнеэкономическим объединением «Зарубежнефть» и госпредприятием Внешнеэкономическая ассоциация «Машиноимпорт»
был подписан контракт на разработку и добычу второй очереди иракско54
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го нефтяного месторождения «Западная Курна» («Западная Курна-2»).
Срок действия контракта на условиях соглашения о разделе продукции
составлял 23 года и мог быть продлен еще на пять лет.
В 2008 г. обсуждались возможные перспективы предоставления
компании «ЛУКОЙЛ» каких-либо преференций в Ираке, в том числе
по проекту «Западная Курна-2». Однако, несмотря на то что в 2008 г.
между Россией и Ираком было подписано соглашение, в соответствии
с которым российская сторона списала Ираку 93% государственного долга, глава иракского МИДа заявил, что российскому нефтяному бизнесу никакие преференции предоставляться не будут. Тем не
менее в 2009 г. компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (дочерняя компания
«ЛУКОЙЛа», занимающаяся зарубежными проектами) в составе консорциума выиграла тендер на право освоения месторождения «Западная Курна-2» (на юге Ирака) с доказанными запасами более 2 млрд
баррелей (это одно из крупнейших неразработанных месторождений
мира).
Сложными в 2000-х годах оставались отношения с Ливией. Продолжала сказываться российская реакция на антиливийские санкции
1992 г. Объем взаимной торговли в 2005 г. составил всего около 50 млн
долл., хотя общая сумма подписанных торгово-экономических контрактов превысил в этом же году 1 млрд долл. Существовали и объективные причины неразвитости экономических связей: Россия на ливийском рынке явно отставала от своих конкурентов, отчасти упустив
шанс, который представился ей сразу после снятия санкций.
Между тем Россия получила статус наблюдателя при ОПЕК и начала участвовать в проводящихся с 2008 г. форумах стран — экспортеров
нефти.
«ЛУКОЙЛ» заключил соглашение с Саудовской Аравией на 40 лет
об освоении месторождений газа, достиг договоренности о строительстве нефте- и газопровода в Иордании; совместно с компаниями
«ЭНИ» и «Интернэшнл Файнэнс Компани» ведет разведку и разработку нефти и газа в Египте.
«Стройтрансгаз», который в 2003 г. завершил строительство нефтепровода в Алжире, в 2005 г. заключил с Сирией договоры на сооружение завода СПГ и газопровода. Российские компании выиграли тендер на сооружение нефтеперерабатывающего завода в Фуджейре (ОАЭ)
и бурение газовых скважин.
В 2005 г. была разрешена проблема сирийского долга (примерно
13 млрд долл.), который служил серьезным препятствием для дальнейшего сотрудничества. В январе 2005 г. во время официального визита
президента Сирии Б. Асада в Москву была подписана российско-си55
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рийская Декларация о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества, в которой, в частности, оговаривалась возможность развивать
кооперацию в военно-технической сфере. Одновременно была разработана концепция разрешения проблемы долга, которая сводилась
к следующему: Россия аннулирует 2/3 долга, а оставшаяся сумма делится на две части (сирийские выплаты в валюте и сирийские инвестиции
от лица России в совместные проекты). В обмен на списание долга Сирия предложила России целый пакет проектов: разработку российскими компаниями сирийских нефтегазовых месторождений; строительство ГЭС и ирригационных систем; модернизацию сирийских портов.
В 2005 г. была доработана и подписана комплексная долгосрочная
программа военно-технического сотрудничества между РФ и САР на
2005–2010 гг.
Постепенно стали вырисовываться наиболее привлекательные и перспективные направления взаимодействия России и арабских стран в области современных технологий, инвестиционной деятельности, снабжения материалами. Арабский рынок инвестиционных товаров весьма
привлекателен для российских компаний тяжелого машиностроения,
которые продают ежегодно своей продукции на сумму 0,6–0,8 млрд
долл. Крупнейшие проекты сосредоточены в Алжире (строительство
плотины), Марокко (гидротехнические сооружения), Иордании (сооружение 2,4 тыс. км высоковольтных ЛЭП), Сирии (строительство
нефтехранилищ, насосных станций), Кувейте (строительство нефтяного терминала и судоходного канала). В 2005 г. ОАО «Российские железные дороги» было приглашено для сотрудничества в строительстве
Трансаравийской железной дороги.
Совершенно новой областью взаимодействия стало сотрудничество
в космосе, которое началось в 2000 г. За этот период с помощью российских ракет-носителей были запущены шесть коммерческих спутников
Саудовской Аравии, два — Алжира и один спутник Марокко.
В 2002 г. с официальным визитом в Москву прибыл король Марокко Мухаммед VI. В. Путин и марокканский король подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. В рамках данного визита также
были подписаны документы по развитию торгово-экономических отношений: Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами России и Марокко; Меморандум о взаимопонимании
между Российским авиационно-космическим агентством и Королевским центром дистанционного зондирования, Королевским центром
космических исследований Марокко о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных
56

Глава 2. Российско-арабские отношения
целях; Соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства
и др. К 2005 г. Марокко стал одним из главных торговых партнеров
России среди стран не только Магриба, но и всей Африки.
Большое значение в этой связи имела деятельность совместных
межправительственных комиссий (МПК) по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, которые были сформированы
с 11 арабскими странами. Хорошим подспорьем в работе МПК был
призван стать созданный в 2003 г. Российско-арабский деловой совет,
в который вошли видные представители бизнес-сообществ России
и арабских стран.
В ходе визита российского президента в Каир (в 2005 г.) и официального визита президента Египта Хосни Мубарака в Москву (в 2006 г.)
российско-египетское сотрудничество было полностью восстановлено и обрело взаимовыгодный характер не только в экономической, но
и в политической области, а также в сфере безопасности. Однако, несмотря на то что Россия предложила Египту гораздо более обширную
площадку для сотрудничества по двусторонней и региональной проблематике, американские финансово-экономические возможности оставались для Египта гораздо более привлекательными.
Важным для российской экономики остается и рынок военной техники. В число крупнейших покупателей российской военной техники
входят ОАЭ, Йемен, Алжир, Сирия и Судан.
Тем не менее уровень российско-арабских торгово-экономических
отношений оставался крайне невысоким, и в 2011 г. товарооборот составил всего 14 млрд долл.

4. Новые реалии российской политики после «арабской
весны» 2011 года
Позиция России по отношению к трансформационным процессам в Арабском регионе. Россия, будучи активным участником международных
отношений и современного политического процесса, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН, не могла оставаться в стороне от политических трансформаций, начавшихся в 2011 г. в арабских
странах.
До конца 2011 г. позиция России в отношении событий в арабских
странах не всегда была последовательно и четко выражена, а официальная информация МИДа часто расходилась с заявлениями официальных лиц, что вызывало серьезную критику, прежде всего в арабских
средствах массовой информации.
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В 2011 г. в случаях с Тунисом, Египтом, Йеменом, Бахрейном и другими государствами, где произошли выступления оппозиции, Москва
выступила фактически в роли наблюдателя. По событиям в Ливии, где
конфликт принял ожесточенный характер и в него оказались вовлечены
иностранные государства, РФ постаралась занять нейтральную позицию. Однако во всех событиях Москва категорически выступила против
втягивания иностранных государств в конфликт на чьей-либо стороне
и против использования насилия во внутриполитической борьбе. Одновременно Россия признавала справедливость требований протестующих,
приветствовала формирование новых органов власти, либерализацию
общественно-политической жизни, хотя и проявляла озабоченность
возможностью активизации радикальных исламистских кругов.
Чтобы лучше ознакомиться с ситуацией в регионе, туда был отправлен заместитель министра иностранных дел А. В. Салтанов, который в феврале 2011 г. посетил Египет, Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию.
После свержения Х. Мубарака Россия проявила готовность наладить отношения с Высшим советом вооруженных сил Египта и оппозиционными силами. Этому, а также обсуждению ситуации в Ливии был
посвящен визит С. В. Лаврова в Египет 21 марта 2011 г. Россия приветствовала проведение реформ в Египте и высказалась за углубление
двустороннего сотрудничества.
Москва воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН 1973
от 17 марта 2011 г., которая в дальнейшем была использована НАТО
для вмешательства в ливийский конфликт на стороне оппозиции.
Однако Россия не просто оценивала ситуацию, но предлагала свои
варианты решения конфликтных ситуаций. Так, в сентябре 2011 г.
Россия и Китай внесли в ООН совместный проект резолюции по Сирии, который был обновлен с учетом меняющейся обстановки. Этот
документ был нацелен на то, чтобы прекратить насилие, «откуда бы
оно ни исходило», оказывать давление на всех участников конфликта; четко отмежевать политическую оппозицию от экстремистов; поддержать миссию ЛАГ и незамедлительно начать национальный диалог
с участием всех сирийских групп. Кроме того, в российском проекте
содержалось еще одно важнейшее положение, напрямую вытекающее
из «ливийского опыта»: ничто в резолюции не должно быть интерпретировано «как разрешающее применение силы против Сирии кем бы
то ни было». Однако эти идеи не были поддержаны международным
сообществом. Уже в январе 2012 г. Россия обновила проект этой резолюции, однако и он оказался неприемлемым для западных партнеров.
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В дальнейшем категорический отказ России присоединиться к карательным операциям по вмешательству во внутренние дела Сирии стал
серьезным раздражителем в отношениях с ведущими западными партнерами и группой арабских государств — инициаторов интервенционистской политики и вызвал в арабском мире волну хулиганских нападений
и актов вандализма в отношении диппредставительств нашей страны
(в частности, в Ливии и Ливане).
Москва трижды (в октябре 2011 г., феврале и августе 2012 г.) блокировала в СБ ООН резолюции с осуждением действий сирийских властей. Применение права вето было вызвано как несбалансированностью
документов, в которых вина за кровопролитие возлагалась на режим
Х. Асада и замалчивалась ответственность оппозиции, так и опасениями, что (как и в случае с Ливией) резолюции могут быть слишком
широко истолкованы и использованы для прикрытия иностранного
вмешательства в сирийский конфликт. Это голосование продемонстрировало серьезные разногласия по сирийскому вопросу с Россией,
а все дальнейшие высказывания и комментарии в адрес российской
политики (зачастую открыто агрессивные) не оставили никаких сомнений в том, что у России и стран Запада принципиально разные взгляды
не только на то, как обеспечить мир в регионе, но и на фундаментальные причины роста напряженности в нем.
Российская политика в отношении Сирии, направленная на недопущение свержения военным путем режима Башара Асада, была обусловлена следующими соображениями: во-первых, нежеланием повторения ливийского сценария, что превратило бы новую интервенцию
в универсальное средство по устранению неугодных режимов и правителей. Во-вторых, Россия была против асимметричных подходов к правительству и оппозиции, которые могли бы изменить сложившийся
баланс сил, дав военные преимущества одной из сторон конфликта
и ослабив, таким образом, стремление к политическому урегулированию. В-третьих, в России понимали, что приход к власти в Сирии исламистской оппозиции будет иметь серьезные деструктивные последствия для всего региона.
Вместе с тем России удалось избежать сползания к конфронтации,
а ее твердая позиция, несмотря на беспрецедентный нажим со стороны
Запада и нефтяных монархий Персидского залива, обеспечила ей роль
важного политического игрока в Ближневосточном регионе, мотивация
которого все же была услышана, когда спецпредставитель ООН в Сирии Лахдар Брахими согласился с позицией России о необходимости
решать сирийский кризис на основе мирного плана и Женевских до59
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говоренностей, а также работать со всеми сторонами и государствами,
способными повлиять на ситуацию с целью ее перевода в русло общесирийского политического диалога.
Непопулярный вначале подход России к сирийскому конфликту
доказал свою практическую значимость. Контакты российских дипломатов с руководством Сирии и с сирийской оппозицией, их деятельность в ООН, обсуждение сирийского вопроса на самом высоком
политическом уровне свидетельствовали о намерении России найти
оптимальный выход из положения. И при всех разногласиях с Западом
появились и точки соприкосновения, которые Россия активно использовала и в плане практической дипломатии, и в информационной политике.
В дальнейшем стало очевидно, что региональные игроки не готовы приступить к решающим действиям в отношении Сирии и взять на
себя ответственность за дальнейшее развитие ситуации, а это давало
хороший шанс России более решительно выступить инициатором мирного урегулирования сирийского конфликта.
28 сентября 2013 г. СБ ООН по инициативе России принял резолюцию о передаче химического оружия в Сирии под международный контроль, продемонстрировав свое единство и переведя ситуацию в международно-правовое поле.
В своем выступлении 18 января 2012 г. министр иностранных дел
подчеркнул, что процессы, происходящие на Ближнем Востоке, еще
далеки от своего завершения и невозможно в полной мере оценить
масштабы этих изменений. Однако Россия настаивает на том, что недопустимо «подстраивание» данных процессов под интересы стран,
не имеющих отношения к региону, а мировое сообщество должно вырабатывать политику «исходя из позиций, которые занимают народы
соответствующих стран». Такова принципиальная позиция России
по отношению к трансформационным процессам, продолжающимся
в арабских странах.
С точки зрения интересов России эти события сложно оценить однозначно, поскольку они породили высокий уровень неопределенности. Рост радикализма в арабских странах может стать источником новых вызовов и угроз, не только региональных, но и глобальных, и еще
более обострить традиционные противоречия.
В 2013 г. дипломатическая активность Москвы на арабском направлении существенно возросла и стала более определенной. 18–19 февраля
в Алжире состоялось заседание российско-алжирской Рабочей группы
по противодействию международному терроризму, а за неделю до этой
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встречи силовиков, 11 февраля, прошел визит в Алжир министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова.
19 февраля В. Путин принял в своей загородной резиденции короля
Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и в своем выступлении отметил, что между двумя странами «прекрасно развиваются военно-технические связи», а также укрепляется сотрудничество между
разведывательными органами.
20 февраля В. Путин принял главу Курдского автономного района
Ирака М. Барзани, и в этот же день прошла первая сессия Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров. Кроме
С. Лаврова в ней приняли участие министры иностранных дел Ирака
(Х. Зибари), Ливана (А. Мансур), Египта (М. Амр), а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Н. Араби. Кувейт, находящийся с Россией в натянутых отношениях из-за сирийской проблемы, своих дипломатов не прислал, однако в работе форума участвовал
его посол в Москве.
Одновременно Россия начала как наращивать свои контакты с сирийской оппозицией, так и выравнивать позиции с враждебными
Х. Асаду арабскими режимами — а это наиболее сильные в политическом и экономическом плане страны арабского мира.
Последствия «арабской весны» для российско-арабских экономических
отношений. Что касается экономических последствий «арабской весны»,
то их негативное влияние не ограничилось утраченными ливийскими
контрактами и заметным снижением взаимодействия с Египтом. Сирийский кризис напрямую повлиял на перспективы развития экономических отношений с монархиями Персидского залива, в частности
в вопросах энергетики и реализации инфраструктурных проектов.
В Ливии, с которой в 2010 г. был заключен пакет соглашений, потери РФ от нереализованных контрактов составили более 4 млрд долл.
(поставки в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) — около 2 млрд долл. и более 2 млрд долл. — контракт с РЖД, заключенный
еще в 2008 г.). Торгово-экономическое сотрудничество с Сирией (по
некоторым данным, в ее экономику РФ вложила около 20 млрд долл.)
блокируется противостоянием правительственного режима с оппозицией. Политический и экономический кризис в Йемене привел к приостановке реализации основных контрактов.
С другой стороны, региональные трансформации 2011 г. открыли
и новые возможности для продвижения РФ на рынки арабских стран. Так,
несмотря на продолжающуюся нестабильность в Ираке, российские
энергетические компании, прежде всего «ЛУКОЙЛ», продемонстри61
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ровали свои успехи, выиграв по итогам 2012 г. половину всех нефтяных
тендеров, объявленных официальным Багдадом, и в 2013 г. эта тенденция сохранилась. При этом Ирак имеет серьезный потенциал для более
заметного расширения добычи нефти и начала масштабного освоения
газовых месторождений. С Алжиром РФ продолжает развивать отношения стратегического партнерства в нефтегазовой сфере и в области
ВТС.
Арабские партнеры при всей их эмоциональности в негативных порывах остаются прагматиками в том, что касается получения тех или
иных экономических или финансовых выгод. Поэтому компенсировать
спад в отношениях с группой арабских государств из-за конфликтов
в Ливии и Сирии в краткосрочной перспективе представляется вполне
возможным, хотя этот процесс будет сопровождаться необходимостью
решения определенных проблем. Так, стремление государства обеспечить поддержку российскому бизнесу на Арабском Востоке сталкивается
с социально-политической нестабильностью в этих странах после ухода
авторитарных, но привычных и предсказуемых партнеров, прихода
к власти представителей новой элиты в лице исламских партий, с перспективой передела энергетического и военного рынков. При этом надо
осознавать, что и возможности России для широкого маневра в регионе капиталами и средствами явно ограниченны. Россия сегодня строит
свою стратегию экономического сотрудничества исходя из понимания
того, что ТЭК является для нее наиболее значимой сферой хозяйственной деятельности и крупным источником накопления. Опора преимущественно на энергосырьевые отрасли как на канал проникновения
на Арабский Восток является также и результатом серьезного сжатия
экспортных возможностей ее ненефтяного сектора.
Кроме того, ближневосточные устремления России естественным
образом наталкиваются на противодействие Запада и расширяющееся
влияние Китая, занявших ведущие ниши в арабском ТЭК и не склонных делиться с конкурентами из числа российских компаний.
За последнее десятилетие России все же удалось наладить довольно
активное сотрудничество с целым рядом стран. Она реализует проекты
не только с Алжиром, ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом, Ираком,
но и с Иорданией, Ливаном, Сирией, Тунисом, Марокко и другими государствами региона. Однако общая стоимость экономических интересов России в Арабском регионе оценивается примерно в 4,5 млрд долл.
Ближний и Средний Восток и прилегающая Северная Африка продолжает оставаться вторым (после Юго-Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанского региона) по значимости рынком потребления россий62
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ского вооружения, на который приходится 23% экспорта российского
оружия. До «арабской весны» Алжир, Сирия и Ливия регулярно фигурировали в списке пяти ведущих покупателей российского оружия,
а в последние годы Россия подписала контракты на поставку военной
техники с Йеменом, Египтом, Иорданией, Ливаном и Марокко.
Дальнейшее развитие экономической ситуации в арабском мире будет
зависеть в первую очередь от политической стабильности и формирования дееспособных правительств, проведения социально-экономических
реформ, являющихся важным гарантом управляемости государством
и решения насущных социальных проблем.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Перечислите основные факторы, влияющие на внешнеполитический
курс России в Арабском регионе.
2. Как происходил поиск Россией новых торгово-экономических партнеров в арабском мире в 1990-х годах?
3. Каковы основные направления арабского вектора российской внешней
политики в 2000-х годах в контексте новых вызовов и угроз?
4. Какую политику проводит Россия по отношению к трансформационным процессам в арабском мире? Охарактеризуйте перспективы российско-арабских торгово-экономических отношений после «арабской
весны».
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3

Российско-палестинские
отношения

Российско-палестинские отношения имеют давнюю историю и богатые традиции. Российский и палестинский народы роднит и сближает
прежде всего расположение Палестины, территория которой неразрывно связана с библейской историей, Святой землей и Иерусалимом —
местами, где зародились три мировые религии — христианство, иудаизм и ислам. В истории взаимоотношений России и Палестины были
периоды как подъема, так и спада. Мировые войны, британское колониальное управление, арабо-израильские конфликты — все это, безусловно, препятствовало поступательному и позитивному развитию
российско-палестинских отношений. Однако, несмотря на все потрясения, в России всегда существовали и огромный интерес, и духовное
тяготение к Святой земле. Российские просветители, ученые и паломники внесли весомый вклад в изучение истории, этнографии, археологии, религии, языков и культуры Палестины и других стран Восточного
Средиземноморья.
Знакомство русских с этим районом началось еще задолго до официальной даты христианского крещения Руси в 988 г. Путь из «варяг в греки» и оттуда на Ближний Восток славяне знали еще в VI–VII вв. н.э.
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» сообщает, что
славянские дружины в середине VII столетия проникали на территорию Сирии и Палестины. В первом дошедшем до нас древнерусском
летописном своде «Повести временных лет» (1110 г.) содержатся точные географические сведения о городах на Святой земле.
В начале XI в. появляются сообщения о русских православных паломниках на Святой земле. Одним из первых русских богомольцев, дошедших до Палестины, считается Феодосий Печерский из Курска, который в 1022 г. исполнил свое желание «во Иордане реке искупатися,
Гробу Господнему поклонитися». С этого времени хождения русских
к святым местам Палестины становятся регулярными.
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Путешествия русских паломников на Ближний Восток, несомненно, обогатили историческую науку многочисленными повествованиями, сохраняющими свое непреходящее значение для исследователей
средневековой и новой истории народов Передней Азии. К числу выдающихся произведений древнерусской литературы по праву относится
труд «Житие и хождения игумена Даниила» (начало XII в.), содержащий
не только описание христианских религиозных святынь в Палестине,
но также интереснейшие и богатые сведения географического и этнографического характера.
Росту интереса к Палестине благоприятствовала победа российской
армии и флота в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Следствием уступок, на которые вынуждена была пойти Османская империя, стало открытие религиозных, дипломатических и культурно-просветительских
представительств России в Палестине.
В 1820 г. по поручению царя Александра I в Палестину неофициально под видом паломника прибыл советник императорского посольства России в Константинополе Д. В. Дашков с целью изучить возможность открытия в Иерусалиме российского консульства, а также
составить план постройки на Елеонской горе церкви Воскресения. По
инициативе вице-канцлера графа К. В. Нессельроде в апреле 1842 г.
в Палестину был направлен настоятель русской посольской церкви
в Вене архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий (Успенский
Константин Александрович, 1804–1885), известный в научных кругах
как увлеченный исследователь истории раннего христианства и коллекционер древних памятников и реликвий. Помимо того что Порфирий (Успенский) приобрел и привез в Россию уникальную коллекцию
раннехристианских рукописей, он, «оценив положение российских дел
в Палестине... настаивал на учреждении официальной духовной миссии и доказывал необходимость самостоятельного российского консульства в этом районе». Официально Порфирий (Успенский) прибыл
в Иерусалим 23 февраля 1847 г., а в феврале 1848 г. возглавил первую
русскую духовную миссию на Святой земле.
С благословения патриарха Иерусалимского Кирилла Русская
миссия взяла опеку над самой бедной и нуждавшейся в поддержке
и покровительстве общиной Палестины — православными арабами.
Порфирий (Успенский) был назначен попечителем всех православных
учебных заведений на Святой земле. При его активном участии были
открыты семинария при Крестном монастыре, женская православная школа в Иерусалиме, церковно-приходские школы в Яффе, Лиде
и Рамле, а также типография при Никольском монастыре.
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Особое место в укреплении позиций православия и русских духовных интересов на Святой земле принадлежит главе Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину (Андрей Иванович
Капустин, 1817–1894), который был назначен руководить миссией
в 1865 г. и прослужил на этой должности 29 лет. Главное свое предназначение о. Антонин видел в заботе и обеспечении православных
паломников из России, расширении русского представительства на
Святой земле. После проведенного им титанического труда по собиранию и обустройству участков, прилегающих к Святым местам, в обиход
прочно вошло понятие «Русская Палестина». Несмотря на все потрясения, пережитые Россией и Русской православной церковью в ХХ в., до
сих пор многие приобретенные о. Антонином на Святой земле участки
и построенные на них храмы сохраняют свою красоту, величие и удивительную притягательность.
Всего архимандритом Антонином было куплено в Палестине
18 участков. Многие из них до сих пор принадлежат России и Русской
православной церкви. После подписания между Израилем и Палестинской национальной администрацией соглашений по Иерихону
и Хеврону об установлении в этих городах и их окрестностях полного
контроля ПНА по решению Я. Арафата в 1997 г. расположенные здесь
российские участки были переданы в ведение Русской православной
церкви.
За год до паломничества на Святую землю членов императорской
фамилии в 1891 г. в Иерусалиме было открыто российское генеральное
консульство. 21 мая 1882 г. по указу царя Александра III было создано
Императорское православное палестинское общество (ИППО), которое развернуло бурную и плодотворную деятельность. На его средства
приобретались земельные участки в Палестине, на которых строились
школы, гимназии, медицинские учреждения, странноприимные дома,
православные храмы и церкви. В начале XX в. ИППО располагало десятью подворьями, крупнейшее из которых в Иерусалиме могло принять и обслужить до 7 тыс. человек. Ежегодно в Палестину прибывало
из России до 12 тыс. паломников. Общество имело больницу с амбулаторией в Иерусалиме и пять госпиталей — в Дамаске, Хомсе, Назарете,
Вифлееме и Бейт-Джале. На средства ИППО было открыто для палестинских арабов более ста школ и женская и мужская семинарии для
подготовки школьных учителей.
На рубеже XIX–XX вв. просветительная работа ИППО повсеместно проявлялась в Палестине и соседних странах. В своих воспоминаниях В. А. Крачковская писала, что «по всей Палестине можно было
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путешествовать в начале XX в., владея одним русским языком». Ее супруг академик И. Ю. Крачковский, находившийся с 1908 по 1910 г. в командировке в арабских странах Ближнего Востока, отмечал: «Знание
русского языка редко находило себе практическое применение в дальнейшей деятельности питомцев русских школ, но прикосновение
к русской культуре, русской литературе оставляло неизгладимый след
на всю жизнь... И недаром так много современных писателей старшего
поколения, не только переводчиков с русского, но и творцов, сказавших свое слово для всего арабского мира, вышло из стен Палестинского общества».
Русскую школу в Бискинте окончил прославленный ливанский писатель Михаил Нуайме. В Назаретской гимназии учился видный египетский журналист, писатель и переводчик Селим Кубайн. Эту же гимназию окончили палестинец Бандали аль-Джаузи (Пантелеймон Жузе)
и ливанские писатели Месих Хаддах и Несиб Арида. Талантливый
поэт, прозаик, переводчик и публицист Искандер аль-Хури аль-Бейтджали начальное образование получил в русской православной школе
в Дейр-ар-Раме. Некоторые питомцы русских школ стали первыми переводчиками на арабский язык произведений русских писателей. Селим
Кубайн переводил Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. М. Горького; сириец
Халиль Бейдас — прозу А. С. Пушкина и «Войну и мир» Л. Н. Толстого,
палестинец Антуан Баллан — А. П. Чехова, Н. С. Лескова и А. М. Горького. С творчеством Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя познакомил арабского читателя Михаил Искандер.
Примечательно, что просветительская работа ИППО имела не
только прямую, но и обратную связь. Блестящее знание русского языка
позволило целому ряду выпускников палестинских школ вести квалифицированное преподавание арабского языка в лучших востоковедческих вузах Москвы, Ленинграда, Киева и Баку. С 1904 по 1919 г. в Петербургском университете преподавал арабский язык уроженец Триполи
(Ливан) Антуан Хашшаб. Долгое время в Киевском университете читал
лекции по арабской грамматике бывший директор Назаретской семинарии сириец Тауфик Кезма. Палестинец проф. Пантелеймон Жузе
вел большую преподавательскую, научно-исследовательскую и переводческую работу в Казанском и Бакинском университетах. Он одним
из первых составил учебник русского языка и полный русско-арабский
словарь для арабских учащихся.
Удивительна жизнь палестинки проф. Кульсум Оде-Васильевой,
которая с успехом преподавала арабскую филологию в различных
учебных заведениях России (СССР). В 1900 г. она окончила Назарет67
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скую школу Палестинского общества, а затем — русскую учительскую
семинарию в Бейт-Джале. В 1910 г. К. Оде-Васильева вышла замуж за
заведующего русским госпиталем в Назарете И. К. Васильева, и перед
Первой мировой войной супруги уехали в Россию, которая стала второй родиной для молодой палестинки. К. Оде-Васильева преподавала
арабский язык и арабскую литературу на восточном отделении Ленинградского государственного университета, в Московском государственном институте международных отношений и Дипломатической
академии. Она была первой палестинкой, получившей звание профессора. Чувства любви и признательности к русскому народу она сохранила до конца дней. Подводя итог своей жизни, проф. К. Оде-Васильева, внесшая существенный вклад в развитие советской арабистики,
отмечала: «Памятуя, что я обязана своим образованием и положением
России, я считаю себя неоплатной должницей русского народа. Вступая в восьмой десяток жизни, я низко кланяюсь русскому народу и говорю сердечное русское спасибо».
Первая мировая война и установление британского колониального управления в Палестине в 1918 г. крайне неблагоприятно отразились и на российско-палестинских отношениях, и на деятельности
ИППО. Информационный и политический занавес, разделявший
СССР и другие страны, негативное отношение советских властей
к церкви и религии также пагубно влияли на контакты России и Палестины. Во время арабо-израильских войн СССР последовательно выступал за реализацию резолюции СБ ООН № 181, согласно которой на
территории Палестины должны быть созданы два государства — еврейское и палестинское.
После начала очередной арабо-израильской войны в 1967 г. Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем,
выражая тем самым неприемлемость оккупации Израилем арабских
территорий и недопустимость изгнания сотен тысяч палестинцев
со своих земель. После восстановления дипотношений с Израилем
в 1991 г. Россия является активным членом процесса ближневосточного урегулирования, международно-правовая база которого основывается на резолюциях СБ ООН № 242 и 338 (предусматривают освобождение оккупированных Израилем в 1967 г. арабских территорий),
№ 1397 (подтверждает видение региона как района, где два государства — Израиль и Палестина — живут бок о бок в пределах безопасных и признанных границ), мадридском принципе «земля в обмен
на мир», «дорожной карте» (подробный план продвижения к урегулированию палестино-израильского конфликта; ее международно68
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правовой статус закреплен резолюцией № 1515 СБ ООН), а также
арабской мирной инициативой, принятой на саммите Лиги арабских
государств (ЛАГ) в Бейруте в 2002 г. (предусматривает полную нормализацию отношений арабов с Израилем в обмен на его уход со всех
оккупированных в 1967 г. арабских территорий).
Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 г., когда в Москве было открыто
представительство Организации освобождения Палестины — головного
политического движения палестинского народа. В 1990 г. СССР признал Государство Палестина, и представительство ООП получило статус посольства Государства Палестина в Москве. В 1995 г. в Газе было
создано представительство России при Палестинской национальной
администрации (в настоящее время функционирует в г. Рамалла на Западном берегу р. Иордан). Россия поддержала резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН A/RES/67/19 от 29 ноября 2012 г. о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее
членом.
Между Россией и Палестиной традиционно поддерживается активный многовекторный политический диалог, в том числе на высшем
уровне. Президент Российской Федерации посещал палестинские территории в апреле 2005 г., в январе 2011 г. и в июне 2012 г. Отдельная
встреча состоялась в марте 2007 г. в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне В. В. Путина. Российский президент на совместной
с М. Аббасом пресс-конференции в Иерихоне повторил, что Россия
«поддерживает право палестинцев на создание собственного территориально единого и неделимого государства», и напомнил, что Москва
признала Палестинское государство во времена СССР и с тех пор ее
позиция не изменилась. При этом президент отметил, что Палестине
еще предстоит пройти остаток пути, связанный с созданием самостоятельного, независимого государства.
Президент Палестины М. Аббас посещал Россию в январе 2005 г.,
мае 2006 г., июле 2007 г., апреле и декабре 2008 г., апреле 2009 г., январе 2010 г., марте 2011 г., январе 2012 г. и марте 2013 г. Программы его
визитов в 2008–2013 гг. включали посещение Чеченской Республики,
Республики Дагестан, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.
Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров
посещал палестинские территории в сентябре 2004 г., октябре 2005 г.,
сентябре 2006 г., июне 2007 г., марте 2008 г., феврале 2009 г. и июне
2010 г. в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе
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ближневосточного турне в ноябре 2012 г. С. В. Лавров встречался
с М. Аббасом в Аммане. На регулярной основе в сентябре проводятся
встречи С. В. Лаврова с М. Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
Россия прилагает максимальные усилия по восстановлению единства палестинских рядов и преодолению произошедшего в 2007 г. раскола
между умеренными политическими силами, представленными возглавляемой М. Аббасом партией ФАТХ и радикальным исламским движением
«Хамас», одержавшим победу на всеобщих выборах в Палестине в январе 2006 г. Важная составляющая работы российской дипломатии —
контакты с руководством «Хамас» с целью обеспечения позитивной
эволюции его подходов к диалогу с Израилем и ФАТХ. С марта 2006 г.
прошли пять встреч С. В. Лаврова с председателем политбюро «Хамас»
Х. Машаалем (последняя — 8 февраля 2010 г. в Москве). По окончании
официальной части визита президента России Д. А. Медведева в Сирию состоялась его встреча с Х. Машаалем в присутствии президента
САР Б. Асада (11 мая 2010 г.).
Между Россией и ПНА заключены межправительственные и межведомственные соглашения: о сотрудничестве в области образования
(1988 г.); о культурном и научном сотрудничестве (1994 г.); о торговоэкономическом сотрудничестве (1998 г.); о сотрудничестве и взаимодействии между ФСБ России и Службой превентивной безопасности
Палестины (2000 г.); о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Государственным бюро по административному
и финансовому контролю Палестины (2008 г.); о сотрудничестве между олимпийскими комитетами двух стран (2011 г.); о сотрудничестве
между РИА «Новости» и палестинским информационным агентством
ВАФА (2011 г.); меморандумы о взаимопонимании в области сельского
хозяйства (2011 г.); об учреждении и условиях деятельности Российского центра науки и культуры в г. Вифлееме; о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России и Дипломатическим
институтом при МИД Палестины (2012 г.); о сотрудничестве между
Федеральным архивным агентством и палестинским национальным
архивом; о взаимопонимании и сотрудничестве между Генеральными
прокуратурами России и Палестины (2013 г.).
В мае 2013 г. был подписан меморандум между Минэкономразвития России и Министерством национальной экономики Государства
Палестина по торгово-экономическим и инвестиционным вопросам.
Документ, в частности, предполагает создание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ), в рамках которой планируется обсуждение всего
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комплекса российско-палестинских торгово-экономических связей,
включая расширение двусторонней нормативно-правовой базы.
Готовы к подписанию межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (ФТС России);
соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел
России и Палестины; меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения России и Палестины.
В 1998 г. было учреждено Палестинское общество дружбы с Россией (почетный председатель — М. Аббас). В 2001 г. воссоздано Общество российско-палестинской дружбы. В 2008 г. учрежден Российско-палестинский деловой совет (российскую часть возглавляет
А. О. Ничипорук — председатель наблюдательного совета «Банка развития предпринимательства», палестинскую — известный бизнесмен
М. Масри). В ноябре 2009 г. в Москве прошло первое совместное заседание совета.
Россия оказывает на постоянной основе содействие социально-экономическому развитию палестинских территорий, укреплению палестинской
государственности и институтов власти ПНА. Начиная с 1970-х годов
оказывается помощь в подготовке национальных кадров путем предоставления государственных стипендий на обучение палестинцев
в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Ежегодно
представительство России в Рамалле совместно с департаментом образования ПНА отбирают кандидатов для обучения в российских вузах. В настоящее время по линии Минобрнауки России по техническим, гуманитарным и медицинским специальностям обучаются более
500 палестинских граждан.
Осуществляется подготовка сотрудников правоохранительных органов Палестины. В рамках трехлетней программы на 2010–2012 гг. на
специализированных курсах в учебных заведениях МВД России спецподготовку прошли 295 палестинских полицейских. В настоящее время
согласовывается проект новой трехлетней программы на 2013–2015 гг.
В соответствии с межмидовским соглашением в МГИМО (У) на курсах
повышения квалификации обучались 15 палестинских дипломатов.
В марте 2005 г. решением правительства Российской Федерации
списана задолженность посольства Палестины в Москве на сумму
1,3 млн долл. США. Распоряжением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. было выделено 10 млн долл. США в качестве
неотложной финансовой помощи Палестинской администрации на
социальные нужды, прежде всего в сфере образования и здравоохранения. С 2006 по 2013 г. Россия выделила на покрытие текущих бюджет71
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ных расходов ПНА (выплаты зарплат госслужащим, социальных пособий и т.п.) 40 млн долл.
Учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию на палестинских территориях, особенно в лагерях беженцев в секторе Газа, Россия произвела добровольный целевой взнос в размере 7,3 млн долл. в фонд Всемирной продовольственной программы ООН, а также 2 млн долл. в бюджет
Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В период с 2009 по 2012 г. самолетами МЧС
России в Газу было доставлено более 170 т гуманитарных грузов.
В октябре 2010 г. при содействии Управления делами Президента
Российской Федерации было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. 26 июня 2012 г. В. В. Путин и М. Аббас приняли участие в открытии Российского центра науки и культуры
(РЦНК) в Вифлееме. Там же был открыт гостевой дом для приема православных паломников. Россия профинансировала ремонтно-реставрационные работы вифлеемской Церкви Рождества Христова.
В последнее время заметно активизировало просветительскую,
культурную и научную деятельность ИППО. Общество проводит большую работу по развитию туризма на палестинских территориях, прежде всего в Иерихоне, Вифлееме, Хевроне и Восточном Иерусалиме;
восстанавливает школу для палестинских детей в Бейт-Джале. Там же
возводится многофункциональный центр, включающий спортзал, музыкальную школу, бизнес-центр, который будет безвозмездно передан
палестинской стороне.
В октябре 2011 г. в России впервые прошли Дни палестинской культуры. В Москве и Санкт-Петербурге были организованы выступления
танцевальных и фольклорных коллективов, музыкантов, певцов, проведены выставки прикладного искусства и фотоэкспозиции. В июне
2012 г. с успехом прошли Дни российской культуры в Палестине —
в Вифлееме, Наблусе, Рамалле, Иерусалиме состоялись концерты российских творческих коллективов.
В 2014 г. исполнилось 40 лет со дня установления официальных
двусторонних российско-палестинских отношений. Однако культурно-просветительские, научные и духовные взаимосвязи между Россией
и Палестиной и их народами имеют многовековую историю и своими
корнями уходят в глубокую древность. У наших отношений есть прочный фундамент, заложенный прежними поколениями, и поэтому, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию в регионе, эти отношения, вне всякого сомнения, будут иметь в дальнейшем положительную
динамику.
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Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Назовите основные вехи истории российско-палестинских отношений.
2. Какие организации и общественные деятели внесли вклад в становление и развитие российско-палестинских отношений?
3. Охарактеризуйте политические отношения России с Палестиной.
4. Расскажите об экономических и культурных контактах России с Палестиной в постбиполярный период.
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Отношения
Российской Федерации
с Государством Израиль

1. История восстановления дипломатических
отношений
Российско-израильские отношения формировались и развивались
под влиянием новых факторов в международных отношениях — окончание холодной войны, распад СССР, деидеологизация внешней политики. В отличие от других стран и регионов, где советское наследие играло существенную роль для сохранения и развития традиционных связей,
российско-израильское взаимодействие в целом строилось на отторжении
советского опыта.
История советско-израильских отношений была достаточно драматичной. Можно напомнить, что она изобиловала крутыми поворотами, регулярными всплесками напряженности и в конечном итоге
длительным периодом отсутствия дипломатических отношений. При
этом СССР сыграл ключевую роль в создании Израиля, поддержав в ноябре 1947 г. резолюцию о разделе Палестины, оказывал помощь молодому
государству в период войны за независимость.
Политика СССР по отношению к Израилю выделяла его из огромного числа государств, отношения с которыми были более предсказуемыми и стабильными. Угроза разрыва отношений (1956 г.) и их разрыв
(1953, 1967 гг.) стали отличительными особенностями советского курса
на Ближнем Востоке. Только в 1953 г. их разрыв был вызван действительно резко испортившимися двусторонними отношениями в связи
с «делом врачей» и затем взрывом в советском посольстве в Тель-Авиве.
Более поздние примеры выглядели немотивированными — фактически СССР жертвовал институтом дипломатических отношений,
протестуя против политики Израиля в отношении третьих стран, т.е.
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арабских государств. Региональный израильский курс, связи с США
и другими странами Запада, давление на советских союзников в ходе
арабо-израильского конфликта даже в эпоху холодной войны все же,
казалось, не создавали достаточных мотивов для столь резких и жестких
шагов со стороны СССР. Тем более что израильский социализм и марксизм имели русские корни, значительное число граждан сохраняло связи
с русской культурой, существовали родственные связи между израильскими и советскими гражданами, к тому же на официальном, и на общественном уровне всегда ценили огромный вклад СССР в победу над
фашизмом и его роль в создании Израильского государства.
Много режимов по всему миру, включая Ближний Восток, досаждали советским союзникам, использовали антисоветскую риторику
и ориентировались на Запад. Объяснение можно найти в том обстоятельстве, что Израиль, постоянно выступая за эмиграцию советских евреев и привлекая внимание международного сообщества к советской системе, в принципе препятствовавшей свободному передвижению людей,
превратился для советского руководства в постоянный внутренний раздражитель. Такое поведение выходило, по мнению Москвы, за рамки
идейно-политической поляризации времен холодной войны и означало вмешательство во внутренние дела. Радикальный ответ Москвы на израильские действия в регионе был призван не только продемонстрировать
политическую поддержку СССР терпевшим поражения арабским союзникам, но и наказать Израиль за иные, более весомые в глазах советских лидеров грехи. Кроме того, официальная борьба с сионизмом, приравненная
к борьбе с империализмом, не могла не трансформироваться в условиях
тотальной идеологии в государственный антисемитизм.
В период «шестидневной войны» 1967 г. достаточно ясно просматривалось разделение воюющих сторон на советских и американских клиентов. Обе державы, опасаясь прямого глобального столкновения, пытались реализовать свое соперничество на региональном уровне. СССР
поддерживал прежде всего Египет и Сирию, а США были на стороне
Израиля. 6 июня 1967 г. СБ ООН призвал к прекращению огня. На это
согласились Египет, Иордания и Сирия. Израиль решил воспользоваться
ситуацией на сирийском направлении. В то время как советское руководство заявило, что, если прекращение огня не вступит в силу немедленно, СССР пересмотрит свои отношения с Израилем, министр обороны М. Даян отдал приказ войскам о наступлении на сирийском фронте.
10 июня СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.
После 1967 г. контакты между двумя странами были минимальны,
сохранялись в строжайшей тайне и осуществлялись в основном по ка75
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налам спецслужб. В книге «Ближний Восток на сцене и за кулисами»
Е. М. Примаков пишет о том, какие факторы определили принятие
решения о начале секретных контактов с Израилем, о причинах появлении «Особой папки», определившей проведение конфиденциальных
контактов с израильским руководством, которые осуществлялись с перерывами с августа 1971 г. по сентябрь 1977 г. В этих контактах был
задействован сначала только Евгений Примаков, а затем и Юрий Котов — ответственный сотрудник КГБ. Со временем образовались и другие неофициальные каналы связи, но этот оставался основным.
В свое время цену за восстановление дипломатических отношений обозначил А. А. Громыко. На конференции в Женеве в 1973 г. он
подчеркнул, что СССР восстановит отношения с Израилем, когда наметится прогресс в урегулировании арабо-израильского конфликта.
Фактически вопрос о дипломатических отношениях был поставлен
в зависимость от второстепенных для СССР проблем, не связанных
прямо с его национальными интересами. Однако отношения с просоветскими арабскими режимами, крайне негативно воспринимавшими
перспективу восстановления дипломатических контактов СССР с Израилем, в контексте соперничества с США выросли в важнейший внешнеполитический приоритет.
Положение начало меняться в годы перестройки и общей либерализации советского режима. Как уже отмечалось, в это время советские евреи и представители других народов впервые получили право на
свободную эмиграцию из страны, что положило конец противостоянию
с Израилем по этому вопросу. В отношениях двух государств появились
приметы потепления. СССР принял помощь Израиля после трагедии
в Чернобыле (1986 г.) и землетрясения в Армении (1988 г.). Появлению взаимного доверия в решающей степени способствовала выдача
Израилем преступников из СССР, угнавших пассажирский самолет
и направивших его в Израиль. Они стали своего рода жертвами антиизраильской пропаганды и были твердо уверены, что Тель-Авив,
о котором говорилось так много плохого, окажет им необходимую
помощь. Они, конечно, не имели ни малейшего представления о беспощадной борьбе Израиля со всеми формами терроризма. Заложники были освобождены, преступники — переданы советской стороне.
Важную роль в координации усилий по разрешению кризиса сыграла
советская консульская группа во главе с Георгием Мартиросовым1,
прибывшая в Израиль в июле 1987 г. для решения вопросов, связанных
1
Вначале понятия «консульская миссия» избегали, чтобы не возникло представлений о постоянном формате советского присутствия в Израиле.
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со статусом проживавших там советских граждан и защитой имущественных интересов СССР в этой стране.
В 1988 г. в СССР прибыла израильская консульская группа во главе
с блестящим дипломатом Арье Левином. Перед ним была поставлена
сложная задача подготовки условий для нормализации израильскосоветских отношений и обеспечения еврейской эмиграции. Группа
разместилась в посольстве Нидерландов — страны, представлявшей
интересы Израиля в СССР в период отсутствия дипломатических отношений. Вначале к израильтянам отнеслись очень настороженно.
Левин рассказывал, что его почти не принимали в МИДе, любая его
инициатива наталкивалась на бюрократические препоны.
В феврале 1989 г. министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и его израильский коллега Моше Аренс встретились в Каире
и договорились о контактах между министерствами иностранных дел
двух стран. МИД СССР стал постепенно заменять ЦК КПСС в диалоге с Израилем. Последовала серия визитов израильских министров
в Москву. В ходе встречи министров иностранных дел СССР и Израиля в Нью-Йорке в сентябре 1990 г. было решено заменить консульские
группы генконсульствами и тем самым поднять уровень двусторонних
отношений. В марте 1991 г. в Лондоне глава советского правительства
Валентин Павлов встретился с Ицхаком Шамиром.
Восстановление дипломатических отношений стало возможно в условиях позитивных сдвигов в отношениях СССР и США и в контексте меняющейся региональной ситуации. Среди важнейших факторов можно
назвать улучшение отношений СССР с Западом, происходившее на
фоне перестройки и обозначившееся в его подходе к агрессии Ирака
против Кувейта. Оно создало новую обстановку, в которой стал возможен пересмотр ряда политических догм предшествующего периода.
Немалую роль сыграло открытие в октябре 1991 г. под коспонсорством
СССР и США Мадридской мирной конференции, на которой впервые присутствовали все государства—участники конфликта и которая
формально сняла ранее имевшиеся препятствия на пути нормализации
отношений с Израилем.
Послом СССР в Израиле (а затем первым послом Российской Федерации) стал А. Е. Бовин. Он был яркой личностью, обладал широтой взглядов, смелостью суждений. В качестве известного журналиста и советника ЦК оказывал определенное влияние на формирование
общественного мнения в Советском Союзе, в том числе и по вопросу ближневосточной политики. В МИД СССР работали очень сильные и талантливые арабисты, но специалиста по Израилю со знанием иврита, которого можно было направить в страну в ранге посла, не
77

Раздел I. АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
было. Бовин не был карьерным дипломатом, у него отсутствовали политические предубеждения в отношении Израиля (не случайно свою
первую книгу о пребывании в Израиле он так и назвал — «Записки ненастоящего посла»).
Посол Бовин вручил верительные грамоты президенту Израиля
Х. Герцогу 23 декабря 1991 г. Приезд советского/российского посла
в Тель-Авив и открытие израильского посольства в Москве (первым
послом назначен А. Левин) обозначили новый этап двусторонних отношений. Складывавшиеся особые российско-израильские отношения
были обусловлены действием нескольких важных для обоих государств
факторов. Во-первых, с учетом реально сохранявшегося двойного гражданства в Израиле появилось большое число российских граждан, за которых РФ нес ответственность. Во-вторых, по ряду принципиальных для
РФ вопросов Израиль полностью поддержал ее позицию. Это касалось
прежде всего борьбы с терроризмом. В то время как на международном
уровне многие критиковали действия федеральных войск в Чечне,
Израиль отреагировал с пониманием. Рост активности террористов
в России показал, что нередко палестинские и российские террористы
финансировались из одних и тех же источников — это были исламистские экстремистские организации. После взрывов в российских самолетах, захвата школы в осетинском городе Беслан и гибели более трехсот заложников, включая большое число детей, трагедии на Дубровке
и взрывов в российских городах израильский опыт борьбы с терроризмом приобрел для России особую актуальность, хотя, надо признать, не
всегда мог быть применен.
Израиль выступил против попыток некоторых украинских политиков охарактеризовать голод на Украине в начале 1930-х годов как геноцид украинцев или холокост украинского народа. Голод, поразивший
и Украину, и отдельные области России, а также Белоруссию и Казахстан, был вызван прежде всего ударом по сельскому хозяйству, нанесенным политикой ускоренной индустриализации. Проводимый курс
не имел ничего общего с этническим конфликтом, однако на Западе
согласиться с этим были готовы далеко не все.
В последние годы интенсивное развитие связей Израиля с РФ несет на себе и отражение ухудшившихся отношений израильского руководства с США при администрации президента Б. Обамы. Опасения,
что США стали меньше учитывать израильскую озабоченность в отношении ряда исламских государств, иранской ядерной программы, их
попыток продвинуть урегулирование палестино-израильского конфликта, фактически монополизируя этот процесс, заставляют израиль78
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ских лидеров, не желающих оказаться в изоляции, искать для себя дополнительную международную опору.
О новом уровне развития двусторонних отношений свидетельствовала отмена визового режима между двумя государствами. С момента
отмены визового режима между Россией и Израилем в 2008 г. приток
туристов существенно вырос и составил в последние годы около 3 млн
человек.
Культурные особенности израильского общества, и прежде всего
наличие большой русскоязычной общины, позволяют активно развивать культурные связи. Практически все видные творческие российские коллективы побывали в Израиле на гастролях, где у них есть широкая аудитория. Проводятся фестивали и Дни культуры. Большую роль
в распространении российской культуры в Израиле играют межпарламентская Ассоциация дружбы «Россия—Израиль», Общество дружбы
«Москва—Тель-Авив», Всеизраильское объединение российских землячеств, Федерация русскоязычных общин Израиля, Русский общинный дом в Иерусалиме и др. В России высоко оценили то обстоятельство, что после многолетних переговоров в 2008 г. удалось договориться
об официальной передаче Сергиевского подворья в Иерусалиме, считающегося одним из важнейших символов российского присутствия на
Святой земле, в собственность РФ.
Сергиевское подворье — участок земли в центре Иерусалима с двухэтажным зданием XIX в., построенным на средства Императорского
православного палестинского общества (ИППО). Было названо в честь
первого председателя ИППО — великого князя Сергея Александровича
Романова. Освящено Сергиевское подворье было осенью 1890 г. Комплекс зданий Русской духовной миссии был продан Советским Союзом
Израилю в 1964 г. в рамках так называемой апельсиновой сделки. Продажа не коснулась собора Святой Троицы и собственно Сергиевского
подворья. После «шестидневной войны» Израиль, захвативший Восточный Иерусалим, объявил город неделимой столицей государства.
Соответственно, в отсутствие дипломатических отношений подворье
перешло под израильский контроль. Переговоры велись долго — ряд
израильских общественных организаций выступал против передачи
подворья РФ, что также осложняло процесс переговоров.

2. «Русская» иммиграция в Израиль
Российская Федерация, хотя и была правопреемницей СССР, на
международной арене представляла собой новую страну, политика ко79
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торой принципиально отличалась от советской. В России нет практики государственного антисемитизма, развивается и укрепляется местная
еврейская община, во внешней политике произошла смена приоритетов.
С конца 1980-х и на протяжении 1990-х годов в Израиль выехало около
1 млн евреев из СССР и СНГ. В 1980-х годах, когда перестройка в СССР
сделала возможным выезд части евреев, большинство из получивших
израильские визы устремились в США. Понадобилось личное вмешательство премьер-министра Израиля Шамира, чтобы было принято
решение упорядочить этот вопрос. С 1 октября 1989 г. те, кто хотели
переехать на жительство в Соединенные Штаты, должны были получать американские визы в установленном порядке в посольстве США
в Москве. В результате обладатели израильских виз ехали в Израиль,
а уж затем решали, оставаться ли им в Израиле навсегда.
Массовый исход породил новые проблемы, с которыми сталкивались иммигранты и израильское общество. Советско-российская
репартация привезла с собой в Израиль не только особый менталитет
и русскую культуру, но и значительное число людей, которые не были
евреями. В Израиле появилась сравнительно большая русская православная община.
Так называемая «русская» алия не только сыграла особую роль во
внутренней политике и экономике Израиля, но и стала своего рода
мостом между двумя государствами. Произошло это не сразу — потребовалось время, для того чтобы иммигранты, озабоченные собственным выживанием, обустроились, преодолели негативное отношение
к себе части израильтян, рассматривавших их приезд лишь как погоню за экономическими благами, смогли политически мобилизоваться
и найти свое место в новой стране. Наконец, им надо было избавиться от постсоветского синдрома, который формировал у них в Израиле
жесткие политические ориентации и на первых порах отторгал от России, воспринимавшейся многими как «новое издание» СССР.
«Русские» в Израиле создали свои политические партии, появились средства массовой информации на русском языке, общественные культурные организации. В перспективе «русское» пространство
неизбежно будет сужаться — новые поколения израильтян активно интегрируются в ивритоязычное общество, воспринимают его ценности
и ориентации. Основную роль здесь играют образование и служба в армии. Тем не менее этот процесс идет относительно медленно за счет
постоянных связей с Россией, которые помогают сохранить русскую
культуру и традиции.
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3. Экономические связи
Российско-израильские торгово-экономические отношения, регулирующиеся соответствующим Соглашением от 27 апреля 1994 г.,
предусматривают предоставление сторонами режима наиболее благоприятствуемой нации и создание Смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно охватывает различные
сферы — производственное строительство, транспорт, авиастроение,
медицинскую промышленность, освоение космоса, ТЭК. 6 сентября
2010 г. министры обороны РФ и Израиля впервые в истории подписали
долгосрочное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В его
рамках удалось договориться о создании в России сборочного производства БПЛА по израильским технологиям. Российская сторона закупила
полную технологию производства современных беспилотников, которые должны собираться на Казанском вертолетном заводе. Сумма контракта составила 400 млн долл.
Продолжается сотрудничество в области освоения космоса. С помощью российских ракет-носителей на орбиту были выведены израильские спутники: в июне 1998 г. — «ТехСат-2», в декабре 2000 г. —
«Эрос-А1», в декабре 2003 г. — «Амос-2», в декабре 2004 г. — «Эрос-Б»,
в апреле 2006 г. — «Эрос-Б1».
В декабре 2013 г. был подписан ряд важных документов, в том числе
меморандум о взаимопонимании, позволяющий российским энергетическим компаниям играть основную роль в добыче и экспорте ресурсов
израильских шельфовых месторождений, а израильским фирмам —
внедрять свои буровые и энергетические технологии на российских
разработках на территории РФ и за ее пределами; меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества израильской Комиссии
по атомной энергии с российской госкорпорацией Росатом; договор
по страхованию внешнеторговых рисков и др. Были также достигнуты договоренности о начале подготовки к подписанию договора о зоне
свободной торговли.
В 2013 г. «Мосметрострой» и израильская фирма «Минрав» завершили прокладку двух туннелей для первой в Израиле скоростной железнодорожной ветки Иерусалим—Тель-Авив. Они также подали совместную заявку на участие в тендере по строительству тель-авивского
метро. В то же время затормозилось соглашение о намерениях по экспорту сжиженного газа между консорциумом «Тамар», созданным для
разработки газового месторождения в территориальных водах Израиля, со швейцарским подразделением российского «Газпрома».
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В 2010 г. был организован Российско-израильский деловой совет,
куда входит более 60 компаний и предприятий, действующих в различных сферах. Совет взаимодействует со Смешанной российско-израильской комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, с федеральными органами власти.
Израильские предприятия торгуют драгоценными камнями, металлами, электротехникой и фармакологической продукцией. Израиль
также поставляет в Россию сельхозпродукцию — овощи, фрукты, цветы. Товарооборот составляет более 3 млрд долл. и, судя по всему, будет
увеличиваться.

4. Ближневосточный контекст как источник
разногласий
Российско-израильские отношения по-прежнему отличает наличие трений, связанных с тем, что интересы РФ на Ближнем Востоке
и за его пределами шире израильских и не могут с ними совпадать, хотя
по многим вопросам остаются параллельными. Конфликтный ближневосточный контекст, в котором развиваются российско-израильские отношения, порой углубляет разногласия.
Не урегулирован палестино-израильский конфликт, хотя переговоры
идут. Соответственно, в подходах РФ и Израиля к действующим в конфликте сторонам сохраняются большие различия. Так, Израиль всегда выступал против контактов России с палестинским движением «Хамас»,
которое он считает террористическим, а также с ливанской «Хизбаллой». Однако контакты РФ с этими организациями в принципе отвечают взятым ею на себя функциям посредника в рамках «квартета» по
урегулированию конфликта, включающего ООН, ЕС, США и РФ.
Различны подходы РФ и Израиля к иранской ядерной программе. В Израиле эту угрозу воспринимают как экзистенциальную. Недоверие, которое
Израиль испытывает к Ирану, и его намерение любым путем не допустить выхода этой страны на ядерное оружие базируется на фактических
данных и оценках состояния его ядерной программы, а также объясняется рядом моментов, имеющих психологическое измерение: исторической памятью, постоянным давлением на руководство и общество
проблем обеспечения безопасности, ощущением изоляции в регионе
и сохраняющимся недоверием к внешнему миру. В этих условиях даже
гипотетическая возможность нарушения израильской монополии на
ядерное оружие на Ближнем Востоке рассматривается им как абсолютно неприемлемая. Отношение Израиля к Ирану окрашивает и высокий
накал эмоций. Следует признать, что со своей стороны иранское руко82

Глава 4. Отношения Российской Федерации с Государством Израиль
водство сделало немало, чтобы вызвать раздражение у Израиля, выбрав
наиболее болезненные для еврейского населения темы — отрицание холокоста или его реальных масштабов. Заявления по этому поводу президента Ахмадинежада, многочисленные конференции, организованные
в Иране, воспринимались на Западе и в Израиле как намеренное оскорбление памяти павших и косвенное оправдание фашизма.
Сбалансированные подходы нового президента Роухани не вызывают у израильского руководства доверия, и оно по-прежнему считает,
что цель выхода на ядерное оружие у Ирана остается приоритетной.
Россия учитывала и режим санкций, и озабоченность Израиля,
когда отказалась поставлять Ирану комплексы «С-300», но базовые
различия в подходах сохраняются. РФ допускает, что политические
договоренности в формате «5 + 1» с иранским руководством, которые
связывают шаги по отказу Ирана от элементов своей ядерной программы с постепенным снятием санкций, станут гарантией того, что эта
программа будет носить исключительно мирный характер.
Среди региональных проблем можно отметить и различия в подходах
РФ и Израиля к ситуации вокруг Сирии. Россия, как известно, делала
упор на недопустимость свержения легитимных режимов при поддержке извне и указывала на опасность смены достаточно одиозного, но обеспечивавшего права меньшинств светского режима Асада
на противостоящих ему исламских радикалов, включая джихадистов.
Для Израиля главной угрозой представлялась связка Иран—Асад—
«Хизбалла», которая привела к созданию в Ливане мощного военного
кулака, нацеленного на Израиль. Иранские поставки оружия «Хизбалле» стали основой взаимного сдерживания между такими неравными
игроками, как израильская армия и военно-политическая шиитская
организация. Таким образом, для Израиля уход Асада представлялся
более важным, чем угроза роста радикализма в Сирии.
Хотя Израиль выступает на международной арене как один из наиболее последовательных борцов с терроризмом, реакция отдельных
обозревателей на заявление МИД РФ по поводу терактов в Волгограде
вновь подчеркнула наличие разногласий. Так, в заявлении говорится,
что «преступные вылазки в Волгограде, как и атаки террористов в США,
Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, Нигерии и других странах, организованы по единому лекалу, у них одни и те же общие вдохновители.
На фоне продолжающихся откровенно провокационных призывов, исходящих от таких главарей бандподполья, как Д. Умаров, сплачивать
силы под флагом джихада, втягивать в террористическую войну все
новых боевиков становится все более очевидной пагубность позиции
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некоторых политиков и “политтехнологов”, которые все еще пытаются
делить террористов на “правильных” и “неправильных” в зависимости
от решаемых геополитических задач». Некоторые израильские журналисты попытались вновь указать на непоследовательность российской
политики, не исключающей контактов с «Хамас» и «Хизбаллой». Однако надо отметить, что сами израильтяне также имеют контакты с этими
организациями, решая с ними ряд практических задач. В частности,
такого рода контакты привели к освобождению взятого в заложники
израильского капрала Г. Шалита.
Как представляется, наиболее удачная формула российско-израильских отношений в контексте разделяющих оба государства региональных проблем была предложена одним из западных журналистов.
Он подчеркнул, что во время визита В. В. Путина в Израиль в июне
2012 г., по сути дела, Израиль и Россия согласились не соглашаться,
а также договорились, что не позволят этим разногласиям создавать
препятствия и стать слишком серьезным раздражающим фактором.
Иными словами, обе стороны исходят из того, что их интересы далеко не всегда будут совпадать и что трения неизбежны. Однако при этом
двусторонние отношения в минимальной степени испытывают на себе влияние этих трений, поскольку под них уже заложена серьезная законодательная и практическая база.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Какие факторы обусловили восстановление дипломатических отношений России с Израилем?
2. В чем состоит культурная близость между двумя странами?
3. По каким направлениям развивается экономическое сотрудничество
между РФ и Израилем?
4. В чем имеется совпадение российских и израильских подходов?
5. Какие ближневосточные проблемы являются источниками разногласий?
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Российско-турецкие
отношения

История межгосударственных российско-турецких отношений
насчитывает свыше пяти веков. Россию и Турцию называли «заклятыми друзьями» из-за большого количества вооруженных столкновений. Сохранилось послание князя Ивана III по вопросам морской
торговли, направленное 30 августа 1492 г. османскому султану Баязиду II. Постоянное посольство Российской империи в Стамбуле открылось в 1701 г.
Дипломатические отношения между РСФСР и Турецкой Республикой были установлены 2 июня 1920 г. Советское правительство
стало первым правительством мира, официально признавшим правительство Турецкой Республики. Российско-турецкие отношения опираются на широкую договорно-правовую базу. Между Россией и Турцией
действует более 70 основополагающих документов, регламентирующих двустороннее взаимодействие. Наиболее важные из них — Договор о дружбе и братстве от 16 марта 1921 г., Договор о принципах взаимоотношений от 25 мая 1992 г., Совместная декларация о продвижении
к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства от 13 февраля 2009 г.
Во времена биполярной конфронтации отношения СССР и Турции находились на уровне поддержания сложившегося статус-кво.
Соотношение интересов государств жестко устоялось в рамках конфликтного взаимодействия двух лагерей — Варшавского блока
и НАТО. Более того, государства мало контактировали, опасаясь изменения хрупкого баланса. В этой связи особенно важным представляется проанализировать имевшийся баланс сил между СССР и Турцией и то, как он изменился с развалом Советского Союза и выходом
на политическую арену Российской Федерации.
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1. Советско-турецкие отношения
После распада Османской империи первой протянула руку создававшейся в условиях национально-освободительной войны Турецкой Республике именно РСФСР. В период подготовки к генеральному наступлению турок против оккупационных войск весной 1922 г. по приглашению
Мустафы Кемаля Ататюрка в Турцию прибыла советская делегация во
главе с С. А. Араловым. Советская Россия отправила Ататюрку 39 тыс.
винтовок, 327 пулеметов, 63 млн патронов, 10 млн руб. Ленин помогал
лидеру турецкой нации оружием и деньгами, надеясь на то, что последний включится в мировое антиимпериалистическое движение. «Отец турок» принимал щедрые подарки, не стеснялся использовать коммунистическую риторику, однако вскоре после создания республики в 1923 г.
дальновидно стал укреплять отношения и с западными странами.
В 1936 г. в условиях, когда отношения СССР и Турции находились
на высоком уровне, в весьма напряженной обстановке, в условиях недоверия западных игроков к Советскому Союзу подписывается конвенция
Монтрё о правилах прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Данный договор стал одним из тех факторов, которые сформировали
статическую стабильность в отношениях между СССР и Турецкой Республикой.
Другим фактором явилась негласная договоренность турецкой и советской сторон о невмешательстве первой в дела тюркских регионов Советского Союза. Несмотря на свое имперское прошлое, турецкий народ
в лице нового лидера М. К. Ататюрка отказался от восстановления империи, выбрав другой путь — создание абсолютно нового государства.
По окончании Второй мировой войны сформировался еще один
фактор статической стабильности в отношениях между двумя странами — фактор границ безопасности. Опасаясь послевоенного роста влияния своего северного соседа, Турция в 1952 г. вступила в НАТО и стала
«правой рукой Америки в регионе». Вскоре советское правительство
направило Турции ноту протеста, в которой говорилось о том, что
включение в блок Турции, не имеющей никакого отношения к Северной Атлантике, преследует цель империалистических государств использовать ее территорию для проведения политики агрессии против
Советского Союза и создания военной базы вблизи его границ. СССР
потребовал объяснений от турецкой стороны и заявил, что как соседнее
государство не останется безучастным к этому вопросу. Однако впоследствии вопрос о включении Турции в НАТО медленно угас, страна
же прочно утвердилась как активный член Альянса, армия которого со
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временем стала второй по численности среди членов этой организации. Более того, в одном из системных кризисов международных отношений времен биполярной конфронтации — Карибском (1962 г.) — не
последнюю роль играла Турция, разместившая на своей территории
американские ракеты средней дальности, способные достигнуть западных районов СССР.
В экономических вопросах между СССР и Турцией также установился своеобразный статус-кво. Вернее сказать, в условиях наличия
«железного занавеса» экономические контакты между странами практически отсутствовали, исключением стали лишь 1970-е годы. Так,
в 1967 г. в Москве было подписано Соглашение об экономическом
и технологическом сотрудничестве. В рамках реализации этого соглашения на турецкой территории начал строиться целый ряд промышленных объектов черной металлургии, сталелитейной и алюминиевой
промышленности, по переработке нефти, а с 1976 г. начала действовать
совместная комиссия для регулярного обсуждения технико-экономических вопросов.
Иными словами, во второй половине ХХ в. в отношениях между
СССР и Турцией сложилась статическая стабильность. Вместе с тем
государства были разделены «железным занавесом», разводившим их по
разные стороны баррикад.

2. Российско-турецкие отношения: от статической
стабильности к динамической
Кардинальные изменения произошли лишь с распадом Советского Союза и разрушением биполярной системы международных отношений. В 1992 г. Россией и Турцией был подписан недействительный
ныне договор об основах отношений РФ и ТР. 15 декабря 1997 г. в Анкаре был подписан Договор между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским,
торговым и уголовным делам. Между тем в отношениях между странами сохранялась высокая степень напряженности, главными факторами которой стали возобновившаяся пантюркистская риторика и связанная с ней деятельность в Центральной Азии и на Кавказе со стороны
турецкого руководства, оказание содействия сепаратистским движениям,
а также вновь обострившаяся проблема режима Черноморских проливов.
Официальные позиции двух государств по актуальным международным вопросам 1990-х годов (в частности, вооруженные конфликты на
территории бывшей Югославии) также диаметрально различались.
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Распад Советского Союза и провозглашение независимости республик с тюркским населением в Центральной Азии и на Кавказе имели большое значение для активизации в Турции идей о необходимости объединения «братских тюркских народов» под турецкой эгидой.
В этих целях был запущен ряд проектов, ставивших целью наращивание связей в различных сферах между Турецкой Республикой и тюркскими центральноазиатскими и кавказскими республиками, что вызвало негативную реакцию со стороны России.
Недовольство российской стороны в этой связи было также обусловлено «турецким следом» в обострившейся в начале 1990-х годов чеченской проблеме. Хотя официальная Анкара не заявляла о своей поддержке чеченских сепаратистов, ограничившись критикой действий
российских властей на Северном Кавказе, связи Турции с влиятельной
мусульманской диаспорой сложно отрицать. В сложившейся ситуации
Москва официально выдвинула обвинения в адрес турецкого руководства, осуществлявшего, по ее мнению, политику активного вмешательства во внутренние дела Российского государства. В свою очередь
Анкара выражала недовольство по отношению к властям России, которые оказывали поддержку курдским сепаратистам в лице признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).
Турецкий протест был вызван тем, что стало известно о пребывании
в Москве лидера РПК А. Оджалана, а также о свободной деятельности
на российской территории курдских общественных организаций. Впоследствии отказ со стороны российских властей предоставить курдскому лидеру статус политического беженца позитивно сказался на дальнейшем развитии российско-турецких отношений.
Ослабление России в 1990-х годах в результате распада СССР также привело к активизации турецкого курса на установление суверенитета
над Черноморскими проливами, что официально было оформлено в виде
стремления Анкары ужесточить требования к исполнению положений
конвенции Монтрё 1936 г. о статусе проливов. Со своими предложениями Турция выступила в Международной морской организации, и уже
в 1994 г. были введены в действие новые правила, регламентирующие
судоходство в районе проливов. Фактически установленный «разрешительный порядок» прохода судов определенного вида официально
имел целью повышение безопасности зоны проливов, при этом Турция
наделялась большими полномочиями по регулированию судоходства.
Это вызвало недовольство со стороны России, руководство которой
настаивало на том, что задача обеспечения безопасности может быть
реализована посредством технических механизмов, а не введения ограничений, нарушающих конвенцию Монтрё о проливах. К концу по88
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следнего десятилетия XX в. Москва смогла добиться смягчения некоторых положений нового регламента в свою пользу, однако попытка
внести в текст разрабатывавшейся в то время в рамках ОБСЕ Хартии
европейской безопасности пункта о «неправомерности действий государств по ограничению свободы судоходства в международных проливах» не увенчалась успехом.
Не способствовали нормализации отношений между Турцией
и Россией попытки Анкары реализовать новые схемы транспортировки
углеводородного сырья, исключающие участие российской стороны.
Вместе с тем к концу 1990-х годов заметно активизировались экономические контакты между странами, в большей мере — за счет «челночного бизнеса» россиян в Турции, деятельности турецких компаний,
в частности строительных, на российской территории, а также популярности турецких курортов среди граждан России. Таким образом, на основе заметной интенсификации торгово-экономических и общественных связей между странами начала постепенно выстраиваться база для
дальнейшего позитивного развития российско-турецких отношений
и в других сферах.
В начале ХХI в. между Россией и Турцией укрепилось военно-техническое сотрудничество. 14 января 2002 г. было подписано Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в военной области и подготовке
военных кадров. В преамбуле обозначено, что данное соглашение соответствует принципам и целям ООН, Договору об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 мая 1992 г.
и Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности от 2 апреля
1994 г. В статье 3 нового соглашения обозначены основные направления сотрудничества:
 обучение военнослужащих в военно-учебных заведениях;
 сотрудничество между Генеральными штабами и штабами видов
вооруженных сил;
 взаимодействие в области военной медицины и др.
Также стороны обязались обеспечивать защиту информации, полученной в ходе подготовки и реализации мероприятий, осуществляемых
в рамках Соглашения.
В 1999 г. по инициативе Турции была создана Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая объединила
12 государств Причерноморского региона. Организация сформиро89
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валась на базе Договора о черноморском экономическом сотрудничестве 1992 г. Ее штаб-квартира расположилась в Стамбуле, большая
часть финансирования приходится на Турцию. Органы управления
организации: Парламентская ассамблея, Постоянный международный
секретариат, 17 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества. Россия четырежды председательствовала в ОЧЭС: май–октябрь
1996 г., ноябрь 2000 г. — апрель 2001 г., май–октябрь 2006 г., июль–декабрь 2011 г.
В целях продвижения российских внешнеполитических и экономических интересов в регионе, повышения эффективности российского участия в организации, обеспечения более тесной координации
и согласованных действий органов исполнительной власти, представителей российских научных и деловых кругов при МИДе России создана
Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам ОЧЭС.
В 2001 г. Турция выдвинула идею о создании группы по сотрудничеству черноморских флотов BLACKSEAFOR, в которую помимо нее
вошли Болгария, Румыния, Россия, Украина и Грузия. Основная задача группы — повысить кооперацию черноморских флотов на благо
продвижения мира и стабильности в Черноморском регионе. С этой
целью регулярно проводятся учения BLACKSEAFOR.
Сотрудничество России и Турции в области безопасности продолжилось после подписания Соглашения от 6 декабря 2004 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о взаимной защите секретной информации и материалов, передаваемых
или образовавшихся в ходе двустороннего сотрудничества в области оборонной промышленности.
Каждая сторона соглашения обязалась при получении от другой
стороны секретной информации и материалов присваивать им степень
секретности в соответствии с сопоставимостью, которая приводится
в ст. 5 данного соглашения. Использование секретной информации
допускается лишь в целях, связанных с выполнением соглашений или
условий контрактов. Также секретная информация и материалы не могут быть переданы третьей стороне без предварительного письменного
согласия передающей стороны.
В начале XXI в. расширился политический диалог между двумя странами. Этот процесс выразился в том числе в активизации контактов между
первыми лицами обоих государств. В ходе первого в истории российско-турецких отношений официального визита президента Российской
Федерации В. В. Путина в Анкару (декабрь 2004 г.) и ответного визита
президента Турецкой Республики А. Н. Сезера в Москву (июнь 2006 г.)
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стороны отмечали необходимость расширения уже существующих экономических и культурных связей между государствами, создания для
них необходимой политической основы и юридической базы. С обеих
сторон указывалось на то, что объективно существуют хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. В 2004 г. была подписана Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
В 2008 г. после завершения южноосетинского конфликта премьерминистр Турции Р. Т. Эрдоган выступил с предложением о создании
кавказской платформы мира и стабильности — формата, который охватывал бы Турцию, Россию, Азербайджан, Армению и Грузию и привел бы к их равноправному сотрудничеству на благо региона. Идея Эрдогана не нова: такого рода идеи высказывались после распада СССР,
в частности президентом Турции Сулейманом Демирелем, однако, как
и ранее, наталкивались на сложности, связанные с неурегулированностью турецко-армянских отношений, а также с нежеланием России
играть незначительную роль в региональной политике.
В 2007 г. успешно прошли мероприятия в рамках Года российской
культуры в Турции, а в 2008 г. — ответного Года турецкой культуры
в России.
В 2009 г. была подписана Совместная декларация о продвижении
к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства.
В 2010 г. между Россией и Турцией был создан Совет по сотрудничеству на высшем уровне. Турецкий премьер-министр и российский
президент были определены его сопредседателями. Совет включает
в себя целый ряд профильных комитетов, среди которых — Совместная
экономическая комиссия, Группа совместного стратегического планирования и пр.
3 декабря 2012 г. президент Российской Федерации В. В. Путин посетил Турцию с рабочим визитом. В Стамбуле он провел переговоры
с премьер-министром Турции Р. Т. Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов российско-турецкого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ключевым международным
и региональным проблемам, в частности по ситуации на Ближнем
Востоке. Лидеры государств приняли участие в заседании российскотурецкого Совета сотрудничества высшего уровня, по итогам которого
было подписано 11 документов, в том числе среднесрочная программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества двух
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стран на 2012–2015 гг., ряд соглашений в энергетической, кредитнофинансовой и культурной сферах.
Одним из важнейших соглашений можно назвать Соглашение
между правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации
и Турецкой Республики, в котором страны договорились о пребывании
без виз на территории другой страны, ограничив продолжительность их
непрерывного пребывания на территории этого государства 30 днями
с даты въезда, за исключением ситуаций:
 когда граждане направлены на работу в дипломатические представительства, консульские учреждения, находящиеся на территории другого государства, без виз на весь срок аккредитации
указанных граждан (данное положение распространяется также
на членов их семей);
 когда гражданам одного государства выдано разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории другого государства и они имеют право свободного выезда и въезда
в страну;
 когда продолжительность пребывания на территории другого
государства превышает 30 дней и вызвана осуществлением трудовой или учебной деятельности, пребывание граждан осуществляется на основании действительных документов и виз.
17 апреля 2013 г. под председательством министра иностранных
дел Российской Федерации С. В. Лаврова и министра иностранных
дел Турецкой Республики А. Давутоглу состоялось третье заседание
российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования,
действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). По итогам было принято совместное заявление.
Сторонами с удовлетворением отмечено, что контакты между Россией и Турцией по многим направлениям вышли на качественно новый
уровень многопланового продвинутого взаимодействия, а в ряде областей — стратегического партнерства.
20 апреля 2013 г. в Анталии состоялось двенадцатое заседание
российско-турецкой Смешанной межправительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству. Глава российской делегации
министр энергетики России А. В. Новак обсудил со своим коллегой
министром энергетики и природных ресурсов Турции Т. Йылдызом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе
в энергетической сфере. По результатам работы комиссии достигнута
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договоренность о дальнейших действиях по наращиванию торговоэкономического сотрудничества между двумя странами в различных
областях, что было зафиксировано в итоговом протоколе.
6 сентября 2013 г. «на полях» саммита «Группы двадцати» в СанктПетербурге состоялась очередная встреча министра иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел
Турецкой Республики А. Давутоглу. Министры обменялись мнениями
по актуальным международным проблемам, уделив особое внимание ситуации в Сирии. Примечательно, что явно противоположные подходы
Москвы и Анкары в отношении сирийского кризиса не стали фактором,
способным оказать негативное влияние на двусторонние отношения.

3. Торгово-экономическое сотрудничество России
и Турции
В постбиполярный период наблюдается заметное наращивание торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. Именно
отношения в торгово-экономической сфере в значительной мере стали в 1990-х годах катализатором налаживания политического диалога
между Москвой и Анкарой. Российско-турецкий торговый оборот продолжал расти и в первые две декады нового тысячелетия. Все больше
турецких компаний начинает действовать на российской территории.
В свою очередь в Турции активизируются российские компании.
Основой российского экспорта в Турцию в настоящее время являются топливно-энергетические товары (72%), металлы и изделия из
них (17,2%), химические товары (3,5%). Турецкий экспорт в Россию
состоит на 45% из сырья и промежуточных материалов, а также товаров потребления.
Выход на турецкий рынок с перспективными проектами таких
компаний, как «Альфа-Групп» и «ЛУКОЙЛ», позволил увеличить объем российских инвестиций до 6,5 млрд долл. В июле 2005 г. «АльфаГрупп» купила 13,22% акций одной из крупнейших в Турции фирм мобильной связи «Тюрксель». Сделка оценивается в 3,3 млрд долл.
В июле 2007 г. компания «Тройка Диалог» сообщила о покупке
контрольного пакета акций турецкого химического холдинга Petkim
Petrokimya — единственного в Турции производителя пластиковых упаковок, тканей, ПВХ и моющих средств.
Еще одно подтверждение динамичного развития двустороннего российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества —
выход компании «Метрострой» на турецкий рынок. В соответствии
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с официальным заявлением министерства энергетики и природных ресурсов Турции «Метрострой» выиграл тендер на строительство тоннеля
под Босфором, по которому должен быть проложен водопровод в целях
снабжения турецкой столицы пресной водой.
Огромное значение для российско-турецких торгово-экономических связей имеет сотрудничество в энергетической сфере. 15 декабря
1997 г. между Россией и Турцией было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в рамках которого «Газпром» заключил коммерческий контракт с турецкой фирмой
«Боташ» на поставку 365 млрд куб. м газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в течение 25 лет. Сооружение морского участка «Голубого
потока» по дну Черного моря длиной 396 км началось в сентябре 2001 г.
и полностью завершилось в мае 2002 г. 30 декабря 2002 г. газопровод
«Голубой поток» был сдан в эксплуатацию, а промышленные поставки
газа по газопроводу начались в феврале 2003 г. Проектная мощность
газопровода составляет 16 млрд куб. м газа в год. С февраля 2003 г. по
июнь 2013 г. общий объем поставок по «Голубому потоку» составил
около 90 млрд куб. м газа.
В 2011 г. Турция выдала разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в ее исключительной экономической зоне. Данный
проект предусматривает строительство газопровода, который должен
пройти по дну Черного моря из порта Джубга (Краснодарский край,
побережье Джубгской бухты к северо-западу от Туапсе) в болгарский
порт Варну с дальнейшим ответвлением в Италию и Австрию. В декабре 2011 г. Россия и Турция договорились о долгосрочных поставках
российского газа до 2021 и 2025 гг.
Укрепление сотрудничества в нефтяной области нашло свое отражение в 2009 г. в Протоколе между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере, в котором предусмотрены следующие конкретные меры
сотрудничества:
 поощрение создания совместных нефтяных компаний в Российской Федерации;
 поддержание поставок нефти и нефтепродуктов из Российской
Федерации в Турецкую Республику;
 участие в реализации проекта нефтепровода Самсун—Джейхан.
Однако до настоящего времени к согласию о строительстве нефтепровода Самсун—Джейхан стороны не пришли. В 2011 г. Российская
Федерация заморозила переговоры по проекту нефтепровода, считая
его реализацию невыгодной. Однако представители турецкой стороны
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продолжают настаивать на реализации соглашения по строительству
этого нефтепровода, ссылаясь на необходимость сокращения нагрузки
на проливы Босфор и Дарданеллы.
В 2009 г. было заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Целью подписания является формирование и укрепление договорно-правовой базы для двустороннего взаимодействия в этой области.
К основным направлениям, по которым развивается взаимовыгодное
сотрудничество, можно отнести: научные исследования и разработки,
проектирование и строительство энергетических и исследовательских
реакторов, их эксплуатацию и модернизацию, регулирование ядерной
и радиационной безопасности. В дальнейшем для укрепления взаимодействия в данной сфере было подписано соглашение об оперативном
оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных
установках.
В 2010 г. страны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере
строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке
«Аккую» в Турецкой Республике. По данному соглашению при учреждении проектной компании на строительство АЭС 100% акций прямо
или косвенно владеют компании, учрежденные российской стороной.
В дальнейшем общий пакет акций, принадлежащих таким компаниям,
не должен быть менее 51%. Все вопросы, относящиеся к корпоративному управлению, решаются российской стороной, но при согласовании с турецкой стороной. Также российская сторона обеспечивает
финансирование АЭС на льготных условиях для покупки российских
изделий, которые будут использоваться в проекте.
В соглашении особый акцент делается на том, что полученные при
реализации проекта ядерные материалы будут использоваться только
в мирных целях, с учетом того, то Турецкая Республика и Российская
Федерация являются членами Международного агентства по атомной
энергии, а также подписали Договор о нераспространении ядерного
оружия от 1 июля 1968 г.

4. Российско-турецкая конкуренция на Кавказе
и в Центральной Азии
Отдельное место в российско-турецких отношениях занимает историческое противостояние России и Турции в Центральноазиатском
и Кавказском регионах.
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После распада СССР на постсоветском пространстве образовался
своеобразный вакуум силы. Турция начала оказывать большое влияние
на развитие республик Центральной Азии, Кавказа, а также субъектов
Российской Федерации с тюркским населением. В этой связи усилилось
геополитическое конфликтное взаимодействие между сторонами. Однако с конца 1990-х годов традиционное противостояние перешло на
другой уровень, зачастую, как ни парадоксально, принимавший форму
сотрудничества в виде, например, активного внедрения неправительственных и правительственных организаций, привлечения специалистов в сфере образования и религии, развития культурных связей. При
этом та активность, с которой реализовывались различные проекты сотрудничества, особенно со стороны Турции, позволяет говорить о том,
что это сотрудничество фактически принимает форму соперничества,
выражающегося в стремлении сторон установить как можно более тесные контакты и наращивать взаимодействие по максимально широкому кругу вопросов на государственном и общественном уровнях с республиками Центральной Азии и Кавказа.
Именно с деятельностью Турецкой Республики в населенных
тюрками регионах на территории постсоветского пространства
связаны основные вызовы российско-турецкого сотрудничества.
С начала 1990-х годов в рамках своей новой внешней политики Турция
начала проникновение в Центральную Азию и Закавказье сразу на
нескольких направлениях, то есть на политическом, идеологическом
и экономическом. При этом турецкое руководство использовало
и возможности госаппарата, и активно подключало потенциал частного
турецкого бизнеса, а также возможности различных общественных,
религиозных и политических организаций.
Можно отметить тенденцию постепенного усиления использования
Турцией инструментов «мягкой силы» на территориях государств
и субъектов Российской Федерации с тюркским населением, что
согласуется со стратегическими целями Анкары по формированию
новой подсистемы международных отношений — тюркского мира.
При этом турецкое руководство страны пошло не по стопам
Евросоюза, который двигался от экономики к политике, а выработало
оригинальные пути формирования такого рода надидентичности.
Турция стала создавать различные «интеграционные поля» — культурные,
образовательные, экономические, а затем и политические. Все эти
«поля» должны служить единой долгосрочной цели — объединению
тюрок. В той или иной степени в указанных процессах задействованы
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия
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и субъекты Российской Федерации с коренными тюркскими этносами.
В этих целях создается разветвленная сеть организаций — как
государственных, так и частно-государственных и частных, которые
формируют турецкое лобби и в долгосрочной перспективе будут
способствовать реализации интересов Анкары.
Стимулирующую роль в появлении и активизации этих организаций сыграли высказывания высшего руководства Турции после распада
СССР: экс-президент Турции Т. Озал провозгласил XXI столетие «веком
Турции», а премьер-министр С. Демирель говорил о турецком мире от
Адриатики до Великой Китайской стены и Турции как «культурном центре и историческом магните для новосуверенных государств».
На государственном уровне одним из механизмов развития и укрепления связей между Турцией и республиками Кавказа и Центральной
Азии стали регулярные саммиты тюркских государств: к концу первого
десятилетия XXI в. состоялось 9 таких саммитов. Последняя — девятая — встреча на высшем уровне запомнилась громкими заявлениями
о тюркском единстве, а также созданием Тюркского совета. По словам
президента Турции А. Гюля, саммиты представляют собой платформу
солидарности и обмена мнениями как по вопросам отношений между
тюркскими странами, так и по глобальным проблемам.
9-й Саммит глав тюркских государств был проведен 2–3 октября
2009 г. в Нахичевани. В нем приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Киргизии. Туркмения была представлена на
уровне заместителя председателя правительства, а Узбекистан отказался от участия в саммите.
В своем выступлении на саммите А. Гюль отметил, что сам факт
проведения очередного саммита в Нахичевани — в районе, где проходит турецко-азербайджанская граница, имеет символическое значение.
Протяженность границы между Турцией и Азербайжданом составляет
всего 14 км, однако политическое значение данной границы чрезвычайно велико, поскольку она отражает географическое единство тюркского
мира. Президент озвучил концепцию развития отношений с тюркскими странами, которой руководствуется Анкара: «Миллионы человек,
проживающих на обширном географическом пространстве, чувствуют
себя тюрками. В настоящее время в лоне единой нации существуют отдельные независимые государства, каждое из которых успешно развивается. Сотрудничество этих независимых государств на основе взаимного
уважения и равенства является естественным правом тюрок».
На встрече в Нахичевани было объявлено о создании новой институциональной структуры тюркского сотрудничества — Совета со97
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трудничества тюркских государств (Тюркского совета) и подписан учредительный договор новой организации. Штаб-квартира Тюркского
совета располагается в Стамбуле. После церемонии подписания договора о создании Тюркского совета А. Гюль заявил, что это событие
носит исторический характер, поскольку впервые появилась подобная
институциональная структура, объединяющая тюркский мир.
Среди целей Тюркского совета, зафиксированных в 2009 г. в Нахичевани, можно выделить следующие: укрепление взаимного доверия
и дружеских отношений между странами-участницами, развитие общих подходов по вопросам внешней политики, координация действий
в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, обеспечение благоприятных условий для торговли и инвестиций,
наращивание взаимодействия в сферах науки, технологий, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, а также усиление
взаимосвязи на уровне СМИ и правовых систем. Неполный перечень
основных направлений деятельности организации позволяет говорить
о ее претензии на максимальную универсальность с точки зрения сфер
взаимодействия.
За недолгий период своего функционирования структура Тюркского совета успела обрасти институтами. Главным органом, в рамках
которого принимаются основные решения, является Совет глав государств, председательство в котором осуществляет поочередно каждый
из членов. Саммиты глав государств—участников совета проходят каждый год в одной из столиц. Секретариат организации, располагающийся, согласно Нахичеваньскому соглашению, в Стамбуле, осуществляет
координирующие функции. Кроме того, в рамках объединения функционируют Совет министров иностранных дел, Совет старейшин и Комитет министров, в процессе деятельности которых встречи представителей тюркских государств проводятся на регулярной основе.
С момента образования Тюркского совета состоялось два саммита в рамках этой структуры. Первый из них проходил 20–21 октября
2011 г. в казахстанской столице и был в основном посвящен вопросам
экономического сотрудничества. В ходе второго саммита, проходившего 22–23 августа 2012 г. в Бишкеке, обсуждалось взаимодействие странучастниц в сфере образования, науки и культуры. В центре внимания
третьего саммита этой организации, прошедшего в середине августа
2013 г. в азербайджанском городе Габала, стояли вопросы обеспечения
региональной безопасности.
Наблюдается тенденция постепенного слияния действующих в разных
сферах различных организаций, созданных Турцией в целях наращивания
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связей между тюркскими государствами, в единую структуру. Так, под
эгидой Тюркского совета действуют такие механизмы сотрудничества,
как Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (TÜRKPA), образованная в 1998 г. в Баку, Международная организация тюркской культуры (TÜRKSOY), Турецкая академия, расположенная в Астане, Тюркский фонд культурного наследия, а также Тюркский деловой совет.
Очевидно, что официальная Анкара не только рассчитывает на экономические и политические дивиденды от развития интеграционных
процессов в тюркском мире, но и также надеется, что участие в общих
структурах будет способствовать укреплению связей между тюркскими
государствами и усилению чувства тюркской идентичности. Руководство Турции постоянно акцентирует внимание на духовном единстве
тюрок. Примечательно, что, говоря об основных направлениях внешней политики Турецкой Республики, президент Гюль подчеркнул,
что в ее основе лежат традиционные ценности тюркизма, присущие
всему тюркскому миру, такие как терпимость, добрососедство и взаимное уважение.
С течением времени турки стали осознавать, что создание новой
тюркской идентичности в краткосрочной перспективе маловероятно,
что связано с нежеланием других тюрок подчиняться «старшему брату»
и наличием у них тесных связей с РФ. В такой ситуации Турция приступила к использованию «мягкой силы», прежде всего — в сфере образования и религии.
Стоит отметить, что по конституции Турция является светским
государством, однако ислам на протяжении истории был и остается
неотъемлемой частью турецкой нации. Несмотря на проведенные
в 20-х годах XX в. основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком реформы, ислам так и остался в жизни простых людей, существовавшие в стране тарикаты лишь временно ушли в тень,
ожидая того дня, когда вновь смогут вернуться и открыто заниматься
своей деятельностью.
В 1992 г. при МИДе Турецкой Республики было сформировано
Агентство по турецкому сотрудничеству и развитию (TİKA), главная цель
которого — координация деятельности различных тюркских общественных организаций, активизации контактов Турции с тюркоязычными странами СНГ в области экономики, культуры и образования.
Еще одним инструментом турецкой «мягкой силы» стал
«ТЮРКСОЙ» (TÜRKSOY) — международная организация изучения
тюркской культуры. Субъектами этой организации наравне с иностранными суверенными государствами являются субъекты Российской Фе99
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дерации: Татарстан, Башкортостан, Алтай, Хакасия, Саха, Тува. Всего
в «ТЮРКСОЙ» входят 14 стран, большинство из них — постсоветские
государства и регионы России. Единственным официальным языком
организации является турецкий. Официально организация занимается изучением и возрождением культуры и традиций тюркских народов,
в связи с чем организовываются различные мероприятия, программы
и конкурсы. На практике посредством финансирования тех или иных
программ и мероприятий в том или ином регионе «ТЮРКСОЙ» объединяет вокруг себя лояльные национальные элиты, формирует особую
группу национальной интеллигенции, ориентированной на объединение
тюркских народов вокруг Турции.
В том числе активными игроками в культурной экспансии Турции
являются так называемые центры культуры Института им. Юнуса Эмре.
В результате подписания российской и турецкой сторонами Соглашения об открытии культурных центров 3 декабря 2012 г. в Стамбуле Институт им. Юнуса Эмре уже в январе 2013 г. открыл свой центр в Казанском федеральном университете.
Отдельно следует отметить деятельность турецкой религиозной секты «Нурджулар» в тюркских регионах постсоветского пространства,
созданной в Турции после Первой мировой войны известным богословом Саидом Нурси. Общая цель «нурсистов» едина — добиться
реального влияния и прийти к власти в тюркоязычных и мусульманских странах. Для этого практикуются вовлечение в ряды «Нурджулар»
новых сторонников, их воспитание в учебных заведениях, внедрение
в государственные, военные, правоохранительные структуры. Наиболее мощным в организационном и финансовом плане ответвлением
«Нурджулар» является организация Фетуллаха Гюлена.
Особое внимание «Нурджулар» уделяет пропаганде исламских
и пантюркистских идей в различных странах путем создания подконтрольных светских и религиозных учебных заведений различного
уровня. Тарикат уже длительное время активно действует на территории целого ряда государств Центральной Азии, Закавказья, субъектов
Российской Федерации, где проживают тюркоязычные народы. Всего
с начала 1990-х годов миссионеры «Нурджулар» развернули за пределами Турции более 500 официально считающихся светскими учебных
заведений.
Верховный суд России 10 апреля 2008 г. признал течение «Нурджулар» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на
территории Российской Федерации. Однако «нурсисты» смогли взрастить последователей своих идей из числа местного населения, которые
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в свою очередь продолжают деятельность — в том числе и по привлечению новых последователей.
Кроме того, среди используемых Турцией инструментов «мягкой
силы» в России и тюркских республиках Центральной Азии и Кавказа
стоит отметить взаимодействие с общественностью посредством интернет-технологий. В частности, действует целый ряд сайтов, пропагандирующих тюркское единство, а также используются широко распространенные социальные сети.
Очевидно, что в целях реализации своей стратегии Турция использует на постсоветском пространстве весьма разнообразный инструментарий «мягкой силы», начиная от сфер культуры и образования
и заканчивая активным присутствием в русскоязычном интернет-пространстве. При этом важно понимать, что активная внешняя политика
Турции в отношении тюркского мира — это не только наука, образование и культура, но и создание военных коалиций. Так, например, в рамках деятельности организации Совет тюркоязычных стран действует
Тюркский военный совет, а в январе 2013 г. Азербайджан, Турция,
Киргизия и Монголия заявили о планах по созданию Вооруженных сил
тюркоязычных стран.
Такого рода взаимодействие турецкой стороны с тюркским населением Кавказа, Центральной Азии и непосредственно России привлекает к себе особое внимание, так как в процессе этого взаимодействия
происходит наиболее эффективное воздействие на формирование кадрового, а впоследствии и управленческого потенциала иностранного
государства. Турция активно готовит протурецки настроенные элиты в регионах России, что несет в себе угрозу ее безопасности и территориальной целостности.
Активной культурной экспансии Турции в тюркских регионах Россия пытается противопоставить деятельность ряда организаций, таких
как Россотрудничество, задачей которого является создание учебных
заведений, и его стараниями в Турции на сегодняшний момент было
создано несколько школ с изучением русского языка; Фонд поддержки
публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, в рамках деятельности которого реализуются научно-образовательные программы для молодых специалистов, в частности — Кавказский диалог, Школа молодых
экспертов по Центральной Азии, Академия ОДКБ; Российский совет
по международным делам, который регулярно организует мероприятия
с участием специалистов из стран постсоветского пространства; кроме того, реализуются стипендиальные программы для граждан бывших
советских республик.
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Россия со своей стороны прилагает активные усилия для реализации
интеграционных проектов с участием стран Центральной Азии и Кавказа. На государственном уровне уже действуют такие структуры, как
ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз, функционирует зона свободной
торговли. Стоит отметить также идею формирования Евразийского союза, составляющую стратегическую цель России. Однако интенсивность
интеграционных усилий российской внешней политики в Центральной
Азии и на Кавказе во многом уступает активности турецких структур
и организаций. Кроме того, имеется информация о намерении Турции
вступить в Таможенный союз (идея, продвигаемая Казахстаном в своих
интересах и едва ли отвечающая задачам России в случае ее реализации).
Можно заключить, что российско-турецкая конкуренция за Кавказ
и Центральную Азию в дальнейшем будет только обостряться.
***
Современные отношения между Россией и Турцией несравнимы с их взаимодействием в период создания Турецкой Республики
и РСФСР, а также в биполярную эпоху. Статическая стабильность
ушла в прошлое, с момента распада Союза резко возросло количество
контактов на высшем уровне, стали активно дискутироваться вопросы регионального и глобального характера, даже самые непростые проблемы
в двусторонних отношениях.
Российско-турецкие отношения на современном этапе определяются понятием динамической стабильности и сопровождающей ее
конкуренцией в геополитическом пространстве, охватывающем территории с тюркским населением и традиционно служившем объектом
конкуренции между двумя государствами. В условиях динамической
стабильности страны добились развития открытого диалога, который
был невозможен во времена холодной войны. Однако вместе с расширением контактов на двусторонней повестке появились те непростые
вопросы, которые вследствие «железного занавеса» позволяли сторонам сохранить хрупкий статус-кво в исторически тяжелых условиях.
Среди позитивных моментов в развитии российско-турецких отношений после распада СССР стоит отметить прежде всего их «экономизацию». На первый план вышло сотрудничество в энергетической сфере,
был создан газовый трубопровод по дну Черного моря «Голубой поток», имеются проекты по созданию «Голубого потока-2», в процессе
находится совместное строительство хранилища газа в Турции. Более
того, именно российским специалистам предстоит построить первую
в Турции атомную электростанцию.
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Нельзя не отметить и все увеличивающуюся координацию усилий
России и Турции в Черноморском, Каспийском регионах, на Кавказе
и в Центральной Азии.
Важным фактором динамической стабильности является и сотрудничество в области борьбы с терроризмом. С турецкой стороны имеет
место активное содействие в борьбе с чеченскими сепаратистами, прежде всего теми, которые проникли в Турецкую Республику со стороны
Грузии и скрывались на турецкой территории. Активно идет взаимодействие и в борьбе с новыми вызовами безопасности, среди которых
незаконная миграция, наркоторговля, отмывание денег, экологические угрозы и угрозы энергетической безопасности.
Важнейшим фактором стабильности отношений СССР и Турции
был вопрос Черноморских проливов. Это крайне деликатная проблема
для современных России и Турции. В условиях поиска нового баланса в этом вопросе турецкая сторона пошла на фактическое нарушение
конвенции Монтрё и навязала России в 1994 г. новый регламент прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Учитывая общую тенденцию ослабления роли Российского государства на мировой арене
по сравнению с советским периодом, стоит отметить, что во многом
благодаря профессионализму дипломатов на том этапе России удалось
убедить турецкую сторону в необходимости сохранения статус-кво
в вопросе о проливах, но при внесении поправок, которые удовлетворили амбиции Турции.
Одним из факторов противоречий в двусторонних отношениях
между Россией и Турцией является тот факт, что Турция, активно пользуясь условиями сложившегося в 1990-х годах «вакуума силы» в Центральной Азии и на Кавказе, преследует стратегическую цель объединения под своей эгидой тюркских народов при опоре на инструменты
и механизмы «мягкой силы».
В условиях существования динамической стабильности в отношениях между Россией и Турцией в ближайшей перспективе стороны будут
стараться найти баланс по всем вопросам, понимая, что при конфронтации потеряют намного больше, чем смогут приобрести от сотрудничества. Однако в более отдаленном будущем именно геополитические, территориальные и конфессиональные расхождения, а также борьба за ресурсы
и влияние могут стать основой конкурентного противостояния, которое неоднократно имело место в истории российско-турецких контактов.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Когда возникли первые контакты Русского и Османского государств?
2. Каковы основные вехи взаимодействия СССР и Турецкой Республики?
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3. Какие основные договоры действуют между Россией и Турцией на современном этапе?
4. Каковы основные аспекты взаимодействия России и Турции в экономике?
5. В чем особенности гуманитарного, военного и политического сотрудничества России и Турции на современном этапе?
6. Каковы позитивные моменты и проблемные точки в российско-турецком взаимодействии на современном этапе?
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Российско-иранские
отношения

За годы, прошедшие со времени победы исламской революции
в Иране, российско-иранские отношения прошли несколько этапов,
и, хотя динамика развития этих отношений в целом была позитивной,
нельзя сказать, что к настоящему моменту они достигли своего расцвета и осуществляются в духе полного взаимопонимания.
В то же время российско-иранское сближение не носит конъюнктурного характера. Нормализация отношений между двумя странами
восходит еще к тому периоду, когда Исламскую Республику Иран возглавлял имам Р. Хомейни, а Россия существовала в составе Советского Союза. Однако начатый в 1989 г., после известного послания имама
Р. Хомейни тогдашнему президенту СССР М. С. Горбачеву, процесс
сближения между двумя странами уже никогда после этого не прерывался.

1. Отношения с Ираном в советский период
Считается, что главной причиной враждебности нового иранского
руководства к тогдашнему Советскому Союзу был существовавший там
коммунистический режим. О неприятии иранскими исламистами коммунистических идей хорошо известно. Например, во время антишахской революции ее лидер аятолла Р. Хомейни неоднократно заявлял,
что для свержения шахского режима он готов сотрудничать с любыми
политическими силами, кроме коммунистов. Однако следует отметить,
что точкой отсчета для ухудшения советско-иранских отношений стало требование ИРИ пересмотреть условия поставок в СССР иранского
природного газа и довести его стоимость до уровня мировых цен. Для
решения этого и целого ряда других вопросов, которые могли осложнить советско-иранские отношения, имам Р. Хомейни даже пошел на
беспрецедентную встречу с тогдашним послом СССР в Иране Вино106
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градовым. Известно, что больше ни одного из послов, аккредитованных в Иране, имам такой чести не удостоил.
Однако после отказа СССР пойти навстречу иранским требованиям поставки газа из Ирана были полностью прекращены, а советскоиранские отношения в целом пошли на спад. Другими словами, в подоплеке советско-иранского антагонизма, проявившего себя в первые
годы после иранской революции, была не только и, видимо, не столько
советская коммунистическая идеология, а, как считало иранское руководство, имперское отношение СССР к развивающимся странам, что
в этом смысле уравнивало его с США.
Следует отметить, что шахский Иран с конца 1960-х годов достаточно охотно шел на сотрудничество с СССР в области торгово-экономических и отчасти военных отношений, уже тогда начав понимать,
что США без энтузиазма воспринимают идею превращения Ирана
в пятую мировую державу к началу 3-го тысячелетия. Именно такую
амбициозную задачу поставил иранский шах в качестве конечной цели
проводимых им реформ. Результатом этого стала реализация в Иране
нескольких грандиозных советско-иранских экономических проектов,
крупнейшими из которых были: трансиранский газопровод, Исфаханский металлургический комбинат, машиностроительный завод в Эраке. Цены на иранский газ для Советского Союза были действительно
существенно ниже мировых, однако это было связано с тем, что для
строительства иранского газопровода в направлении советского тогда
Закавказья СССР выделил Ирану кредит и согласился погашать стоимость Исфаханского металлургического комбината поставками иранского газа, идущего по этому газопроводу. При этом сама добыча газа
не требовала от Ирана никаких расходов, так как в газопровод закачивался попутный газ, получаемый на нефтепромыслах, который до этого
просто сжигался в факелах.
В этот период Советским Союзом осуществлялись также поставки
Ирану некоторых видов военной техники. По официальным данным,
с 1967 по 1980 г. в Иране работало 320 представителей СА и ВМФ, сопровождавших поставки советской военной техники. Сам шах неоднократно — в 1956, 1965 и в 1972 гг. — посещал СССР с официальными
визитами. Ответные визиты советских руководителей также проходили
на высоком уровне. В ранге председателей Президиума Верховного Совета СССР в разные годы Иран посетили Л. И. Брежнев и Н. В. Подгорный.
Поэтому не случайно свергшие шахский режим исламисты не стали делать больших отличий в отношении двух великих держав, и вскоре
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на многочисленных демонстрациях в Тегеране и в средствах массовой
информации ИРИ зазвучал лозунг, который оставался неизменным
в течение многих лет после исламской революции: «Смерть Америке!
Смерть Израилю! Смерть Советскому Союзу!» Причем, когда самого
Р. Хомейни спросили о том, каким образом он может характеризовать главных противников нового Ирана, он ответил, что, по его мнению, Америка хуже Англии, Англия хуже Америки, а Советский Союз
хуже их обеих. Известно, что после захвата американского посольства
в 1979 г. исламские радикалы захватили также территорию советского посольства и удерживали ее в течение нескольких часов, произведя
значительные разрушения, в том числе в мемориальном зале, в котором в 1943 г. проходила Тегеранская конференция руководителей трех
союзных держав антигитлеровской коалиции. В апреле 1983 г. 18 советских дипломатов были выдворены из Ирана в связи с судебным делом
против иранской коммунистической партии «Туде», обвиненной в связях с советскими спецслужбами.
С началом ирано-иракской войны СССР вообще начал рассматриваться как враг ИРИ в связи с поставками в Ирак советского оружия и высоким уровнем советско-иракских политических отношений.
Именно советские МИГи наносили наибольший урон иранской армии, а модернизированные ракетные комплексы СКАД вселяли панику в жителей иранских городов, подвергавшихся ракетному обстрелу.
Положение стало меняться лишь к началу 1989 г. Вскоре после завершения войны с Ираком имам Р. Хомейни направил личное послание
президенту СССР М. С. Горбачеву, которое можно отнести к эксклюзивному виду дипломатической переписки лидера ИРИ, поскольку ни
до того, ни после этого он никогда не обращался с посланием к комулибо из глав других государств.
Сами иранцы возвели этот документ в своего рода символ, который
содержит в себе обоснование изменения иранской политики в отношении нашего государства. Считается, что иранский руководитель пошел
на этот шаг, потому что в СССР в это время произошли настолько разительные перемены, что Иран, который до того рассматривал СССР
как безбожное и имперское государство, поменял свое мнение и выразил готовность развивать с нами добрососедские отношения.
На самом деле особых оснований для такого заключения нет. СССР
продолжал оставаться единым социалистическим государством, и еще
мало что могло свидетельствовать о его приближающемся коллапсе.
Советские войска только лишь приступили к выводу своих войск из
Афганистана, продолжая оказывать всемерную поддержку просовет108
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скому режиму Наджибуллы, а горбачевская политика по сближению
с Западом вряд ли могла импонировать иранскому руководству.
Судя по всему, послание Р. Хомейни спровоцировало не столько
новый курс М. Горбачева, сколько пересмотр самим иранским руководством приоритетов в своей внутренней и особенно во внешней политике. Подтверждением этому является оценка министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе своего визита в Иран и его встречи
с имамом Р. Хомейни во время передачи ответного послания М. Горбачева. В своих мемуарах «Мысли о прошлом и будущем» он с сожалением пишет, что Р. Хомейни принял его всего на 15 минут, а выслушав
содержание ответа М. Горбачева, ограничился одной фразой: «Я разочарован. Я слышал, что Горбачев мыслящий человек... но что касается
нормализации отношений, то я поддерживаю это». В тот же день иранское телевидение выступило со следующим заявлением, которое затем
было подхвачено всеми средствами массовой информации ИРИ: «Это
была историческая встреча. После этой встречи начнется новый этап
отношений с СССР. Встреча длилась целый час. Это не имело прецедента. Радушный прием, теплое прощание. Имам положительно оценил письмо Горбачева».
Очевидно, что стремление Ирана нормализовать отношения с СССР
являлось не конъюнктурным, а жизненно необходимым для него шагом.
К 1988 г., после провала иранских планов победоносной войны с Ираком и осознания того, что Иран оказался практически в полной международной изоляции (в ирано-иракской войне Иран условно поддерживали лишь давний конкурент Ирака Сирия, а также Южный Йемен
и Организация Освобождения Палестины), руководство страны пришло
к выводу о неизбежности отхода от двух главных концепций своей внешней политики — «Экспорт исламской революции» и «Ни Восток, ни
Запад», до этого считавшихся в Иране неприкосновенными.
Понимая, что весь Запад к этому времени сплотился вокруг США
с его неприятием исламского эксперимента в Иране, а сам исламский
мир находится в шоке от методов Ирана по экспорту исламской революции и не скоро пойдет с ним на доверительное сотрудничество,
Р. Хомейни выделил единственную влиятельную страну — СССР,
которая объективно была заинтересована в налаживании отношений
со своим южным соседом. Даже в это тяжелое для Советского Союза время он продолжал обладать достаточной военно-экономической
мощью, чтобы представлять интерес как потенциальный торгово-экономический партнер, а с другой стороны, при желании мог бы лоббировать иранские интересы на Западе в условиях начавшегося процесса
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сближения советской и западной позиций. Несомненно, иранским руководством учитывалось также и то, что в СССР десятилетиями мирно сосуществовали многочисленные народы и конфессии, в том числе
большие мусульманские анклавы, что предопределяло его бóльшую по
сравнению с другими державами предрасположенность к диалогу с мусульманским миром.
Реакция самого М. Горбачева Р. Хомейни и его окружение, судя по
всему, интересовала мало. Они выбрали новый перспективный ориентир в своей внешней политике, призванный помочь Ирану выйти из
международной изоляции, и указали на него иранскому правительству
и иранскому народу. Не ошибся Р. Хомейни и в том, что фактор советского, в последующем российско-иранского сближения не позволит
США осуществить их планы по удушению иранского режима. Иран
прорубил свое окно в Европу, и это позволило ему играть на российско-американских, а в дальнейшем и на европейско-американских
противоречиях в регионе.
В последующие годы, вплоть до распада СССР, советско-иранские
отношения приобрели положительную динамику, а Иран, вне всяких сомнений, в основном выполнил поставленные задачи. Внешняя
блокада вокруг страны была успешно прорвана, восстановлены дипломатические отношения со всеми, кроме США, интересующими Иран
государствами. Иран стал влиятельным членом мирового сообщества.
Его голос уверенно и авторитетно зазвучал с трибун международных
организаций, его руководители побывали с официальными визитами
во многих европейских и азиатских странах. Идея бывшего президента
ИРИ М. Хатами о необходимости диалога между различными цивилизациями получила широкий международный резонанс, а первый год
нового, 3-го тысячелетия был объявлен ООН годом диалога цивилизаций. Практически все страны, кроме США и его союзника на Ближнем
Востоке — Израиля, перестали рассматривать Иран как агрессивное
террористическое государство. Показательно, что в 2002 г. Европарламент снял с повестки дня вопрос о нарушении прав человека в Иране. Одновременно в ИРИ начали реализовываться многочисленные
экономические проекты с участием иностранного капитала. Участие
в этих проектах стали принимать даже такие подконтрольные США организации, как МВФ и Мировой банк.
Многого из перечисленного Иран достиг в результате сближения
с СССР, а затем с Россией, так как именно наша страна, вопреки требованиям США, начала реализацию в ИРИ многомиллиардных экономических проектов.
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К сожалению, первая попытка выйти на значимый уровень в торгово-экономических и политических отношениях оказалась неудачной.
Но если бы достигнутые в 1989 г. договоренности были реализованы,
сегодня российско-иранские отношения, несомненно, находились бы
на другом, куда более высоком уровне. Речь идет о подписанном по
итогам визита в СССР в июне 1989 г. тогдашнего председателя иранского меджлиса А. А. Хашеми-Рафсанджани «Долгосрочном плане экономического, торгового и научно-технического сотрудничества между
ИРИ и СССР на период до 2000 г.». Основные положения этого плана
включали в себя следующее:
 строительство двух ГЭС совместного использования на пограничной реке Аракс;
 увеличение мощностей построенных с помощью СССР ТЭЦ
«Рамин» в Ахвазе и «Шахид Монтазери» в Исфахане до 1030 МВт
(уже тогда стороны согласились сотрудничать в области атомной энергетики);
 повышение мощности Исфаханского металлургического комбината до 1,9 млн т в год и в перспективе до 4 млн т; строительство машиностроительного комплекса в Исфахане;
 модернизация машиностроительного завода в Эраке;
 строительство завода по производству алюминия;
 строительство нефтехимических предприятий с поставкой их
продукции в СССР;
 строительство на территории Ирана железной дороги Мешхед—Серакс; электрификация уже построенных железных дорог
Кум—Тегеран, Бафк—Бандар—Аббас и Тебриз—Тегеран.
Было также достигнуто соглашение о начале изыскательских работ
на иранском шельфе Каспийского моря и добыче обнаруженных там
нефти и газа. По подсчетам иранской стороны, стоимость всех вышеназванных проектов оценивалась в 7–8 млрд долл. плюс такая же сумма
в риалах. Для начала реализации совместной экономической программы СССР предоставил Ирану кредит в 2 млрд долл.
Начало реализации совместной программы вселяло уверенность,
что она будет выполнена. Уже к 1991 г. товарооборот между нашими
странами удвоился по сравнению с 1989 г. В конце 1980-х — начале
1990-х годов СССР приступил к ввозу в Иран машин и оборудования,
автомобилей, буровых установок, химических удобрений, древесины.
Советский Союз со своей стороны начал получать из Ирана сухофрукты, орехи, икру, рыбу, минералы, ковры, шерстяные изделия, специи.
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В июне 1989 г. открылась совместная пароходная линия через Каспий
из иранских портов Бандар-Энзели и Ноушехр в Баку. Для этих целей
СССР продал Ирану два торговых судна на сумму 10 млн долл. В октябре 1990 г. Иран возобновил поставки своего газа в СССР. В свою
очередь Советский Союз приступил к строительству в Иране 19 крупных промышленных объектов в таких областях, как электроэнергетическая, газовая, машиностроительная промышленность и транспорт.
Однако вскоре начавшиеся в СССР дезинтеграционные процессы поставили под угрозу выполнение намеченных планов, а советско-иранские отношения стали омрачаться серьезными инцидентами.
В апреле 1991 г. на переговорах в Москве между президентом СССР
М. Горбачевым и министром иностранных дел ИРИ А. Велаяти было
указано на трудности в реализации договоренностей, достигнутых во
время советско-иранской встречи на высшем уровне.
В декабре 1989 г. — январе 1990 г. на советско-иранской границе
происходили серьезные инциденты, в результате которых на территории Советского Азербайджана были взломаны пограничные сооружения и сотни людей, пересекая границу, незаконно проникли на
иранскую территорию. С иранской стороны в Советский Азербайджан
также стали переходить иранские граждане. Иранская сторона направила ноту протеста, потребовав прекратить нарушение границы. Инцидент был исчерпан после того, как стороны договорились об открытии
нескольких дополнительных пограничных пунктов с упрощенной процедурой их пересечения жителями приграничных районов.

2. Российско-иранские связи после 1991 года
Распад СССР и появление на постсоветском пространстве новых независимых государств снова отбросили российско-иранские отношения
практически на нулевую отметку. Правда, российские специалисты продолжили участие в реконструкции Исфаханского металлургического
комбината, а в 1994 г. была достигнута принципиальная договоренность об участии России в завершении начатого еще при шахе строительства иранской атомной электростанции в Бушере. Но эти проекты
не шли ни в какое сравнение с грандиозными планами двустороннего
сотрудничества, принятыми в 1989 г. К тому же в 1995 г. Россия пошла
на подписание секретного российско-американского меморандума
«Гор—Черномырдин», согласно которому Россия обязалась завершить
выполнение всех своих контрактов с Ираном по поставкам вооружений и военной техники и оказанию услуг военного назначения до
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31 декабря 1999 г. и впредь не заключать новых. Речь шла о срыве контрактов по трем межправительственным соглашениям между Россией
и Ираном от 1989, 1990 и 1991 гг., согласно которым Москва обязалась
поставить Тегерану такие вооружения, как военные самолеты, подлодки, комплексы ПВО С-200 ВЭ, а также наладить лицензионное производство танков Т-72С и боевых машин пехоты БМВ-2. В результате
понесенные Россией потери составили не менее 4 млрд долл.
Тем не менее Иран и в эти годы стремился поддерживать дружественный характер российско-иранских отношений. В отличие, например, от Турции, которая сразу же после распада СССР устремилась
в тюркские районы постсоветского пространства в надежде оторвать
получившие независимость тюркские государства от России и объединить их под своим руководством, Иран отказался от экспорта исламской революции в направлении Центральной Азии и Закавказья.
В частности, после вооруженного выступления на Кавказе чеченских
сепаратистов руководство ИРИ однозначно заявило, что не будет вмешиваться в чеченские события, и квалифицировало их как внутреннее
дело России. После этого стало понятно, что свои отношения с Россией ИРИ ставит несоизмеримо выше любых возможных конъюнктурных приобретений на постсоветском пространстве. Еще раз иранское
руководство это отчетливо продемонстрировало во время урегулирования внутритаджикского кризиса во второй половине 1990-х годов,
когда выступило солидарно с позицией России в вопросе умиротворения исламской оппозиции и инкорпорирования ее лидеров во властные структуры Таджикистана. Иран в целом с пониманием отнесся
к осуществленной Россией акции по «принуждению к миру» Грузии
во время событий в Южной Осетии в 2008 г. Выступая на 63-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2008 г., президент Ирана
М. Ахмадинежад заявил, что «и жизнь, и собственность, и права народов Грузии, Южной Осетии и Абхазии оказались жертвами заговоров
и провокаций НАТО и некоторых стран Запада».
Значительный импульс для своего развития российско-иранские отношения получили после избрания в 2000 г. президентом России В. В. Путина. Точкой отсчета на новом этапе российско-иранских отношений
стал официальный визит в РФ иранского президента М. Хатами в марте
2001 г. Во время визита руководители обоих государств, обозначив понимание единства взглядов на многие двусторонние и международные
проблемы, подписали Договор об основах взаимоотношений и принципах
сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой
Иран. В договоре подчеркивался дружественный характер отношений
между двумя странами, а ст. 3 договора гласила, что в случае, если одна
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из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать
никакой военной или иной помощи агрессору и будет содействовать
тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе
Устава ООН и норм международного права. Сами же договаривающиеся стороны обязались решать споры, которые могли бы возникнуть
между ними, исключительно мирными средствами.
Касательно перспектив торгово-экономического сотрудничества
договор гласил, что стороны будут содействовать развитию долгосрочных и взаимовыгодных связей в целях реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, включая мирное использование
атомной энергии и строительство атомных электростанций, промышленности, науки и техники, сельского хозяйства и здравоохранения.
Визит президента России В. Путина в Иран состоялся в рамках саммита прикаспийских стран в 2007 г. На этой встрече В. Путин провел
переговоры с высшим руководством Иранского государства: рахбаром
С. Хаменеи и президентом М. Ахмадинежадом. При содействии России иранская дипломатия добилась подписания выгодной для ИРИ декларации, объявляющей Каспий «морем мира». В условиях возросшей
угрозы военного нападения США и Израиля на Иран прикаспийские
страны взяли на себя обязательство не предоставлять свою территорию
для агрессии третьих стран против участников соглашения, а также
разрешать все возникающие на море споры путем переговоров.
Несмотря на давление, оказываемое США, российское руководство пошло на сближение со страной, которая в это время стала рассматриваться Западом как часть международной «оси зла». Россия
никоим образом не могла разделять эту западную позицию. Для нее
в отличие от США, которые квалифицировали ИРИ как агрессивное,
террористическое государство, Иран объективно выступал в качестве
фактора стабильности и конструктивного сотрудничества на южных рубежах российских границ, вдоль которых расположены вновь образованные центральноазиатские и закавказские республики, подверженные
внутренним кризисам. Эти республики стали центром притяжения для
государств, не относящихся к данному региону и заинтересованных
в одностороннем освоении природных и людских ресурсов центральноазиатских стран и присвоении их товарных рынков. В этом отношении сложившийся задолго до распада СССР и провозглашения Ирана исламским государством порядок регионального разделения труда
между нашими государствами является для России куда более предпочтительным, чем бесконтрольное хозяйничанье на территориях, некогда
являвшихся частью России, межнациональных корпораций, абсолютно не считающихся с российскими интересами в этом регионе.
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Наше государство вполне устраивает позиция ИРИ по ряду важнейших международных проблем, которые наша страна вряд ли сможет решить в одиночку. Речь, в частности, идет о таких вопросах, как
стремление НАТО продвигаться на Восток, к российским границам,
размещение американской системы ПРО в Восточной Европе, необходимости урегулирования внутрирегиональных конфликтов в Закавказье и Центральной Азии, справедливое внутриафганское урегулирование, блокирование устремлений США и их западных союзников по
созданию постоянных военных баз в Закавказском и Центральноазиатском регионах, стремление видеть мир многополярным и многовариантным, повышение роли ООН при решении возникающих международных проблем и т.п.

3. Проблема Каспия в двусторонних отношениях
Вопрос о новом правовом статусе Каспийского моря уже более
двадцати лет стоит в повестке дня российско-иранских отношений.
Россия, осознавая, что отсутствие новой договорной базы между прикаспийскими странами по вопросу использования ресурсов Каспия
может привести к возникновению конфликтов между ними, в 1998 г.
заключила соглашение с Казахстаном «О разграничении дна Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование».
Согласно этому соглашению две страны разделили морское дно Северного Каспия и его недра по модифицированной срединной линии при
сохранении в общем пользовании водной поверхности. Тот же самый
принцип был зафиксирован в двусторонних договорах между Казахстаном и Азербайджаном (2001 г.) и между Россией и Азербайджаном
(2002 г.). Лишь Иран, реально контролирующий около 14% каспийского побережья, отказался вступать в какие-либо сепаратные соглашения
с другими прикаспийскими странами и отстаивает позицию совместного пользования морскими ресурсами всех пяти прикаспийских государств, а в случае раздела заявляет о намерении сохранить за собой не
менее 20% акватории Каспия.
Вплоть до принятия окончательного решения ИРИ считает, что
в соответствии с международным правом в силе остаются советскоиранские договоры 1921 г. и 1940 г. о совместном использовании Каспийского моря. При этом иранская сторона ссылается на ст. 12 российскоиранского договора от 12 марта 2001 г., согласно которой «относительно
расширения российско-иранского сотрудничества во всех сферах Каспийского моря Стороны признают Договор между РСФСР и Перси115
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ей от 26 февраля 1921 г. и Договор о торговле и мореплавании между
СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. и приложения к нему в качестве
правовой основы, регулирующей деятельность на Каспии.
Правовой режим Каспийского моря должен быть усовершенствован на основе общего согласия пяти прибрежных государств, и Стороны до усовершенствования правового режима Каспийского моря официально не признают никаких границ на этом море». Нерешенность
каспийской проблемы ведет к эскалации военных приготовлений на
Каспии и безудержной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, ведущей к фатальному загрязнению каспийского водоема и гибели его биоресурсов.

4. Ядерная проблема
Безусловно, стабильному развитию российско-иранских отношений
препятствует ядерная проблема, обострившаяся в 2002 г., после того как
мировое сообщество узнало о секретных ядерных программах Ирана.
Благодаря разоблачениям оппозиционной иранскому режиму Организации моджахедов иранского народа выяснилось местонахождение
двух строящихся в Иране ядерных объектов, о которых не было известно МАГАТЭ: тяжеловодного исследовательского реактора в Араке
и завода по обогащению урана в Натанзе. В свою очередь Иран заявил,
что все эти приготовления носят исключительно мирный характер и не
противоречат ДНЯО, к которому Иран присоединился еще в период
шахского правления. Одновременно Иран заявил о готовности поставить свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.
Однако впоследствии иранская сторона не раз давала повод усомниться в отношении характера ее ядерных приготовлений. Ответственные лица Ирана порой сообщали неверные или неполные сведения
о характере и масштабах проводимых ИРИ ядерных исследований,
в частности, своевременно не сообщили МАГАТЭ о введении в строй
нового поколения газовых центрифуг, которые значительно увеличивали возможности обогащения урановой руды. Скрывались также
приготовления по созданию нового, хорошо защищенного центра по
обогащению урана в Фардо. Лишь в октябре 2003 г. Иран предоставил
МАГАТЭ всю информацию о прошлой деятельности в области обогащения урана, включая закупки уранового сырья в Китае и получение
газовых центрифуг через сотрудничество с «сетью» отца пакистанской
атомной бомбы Абдул Кадир Хана, что входило в противоречие с обязательствами Ирана по ДНЯО.
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В ноябре 2003 г., идя навстречу пожеланиям МАГАТЭ и выполняя свои обязательства по договору с «Евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия), Иран приостановил все работы, связанные
с обогащением урана. Более двух лет Иран придерживался объявленного им моратория, ожидая, что западные страны выполнят свои обязательства по оказанию Ирану помощи в области освоения мирного атома и получения передовых технологий. Однако, когда стало понятно,
что ни «Евротройка», ни США не собираются оказывать Ирану какоелибо содействие на этом направлении, иранское руководство в лице
нового президента ИРИ М. Ахмадинежада заявило о том, что возобновляет свои мирные ядерные исследования в полном объеме.
После этого США и их западные союзники заговорили о необходимости передачи иранского ядерного досье в СБ ООН. Это означало, что
против Ирана могут быть применены международные санкции, которые ударят не только по самому Ирану, но и по тем странам, которые
к этому времени вступили с ним во взаимовыгодные торгово-экономические отношения и вложили в эту страну значительные инвестиции.
Одной из таких стран была Россия, которая решительно выступала
против интернационализации иранского ядерного проекта. По этому
вопросу Россия получала поддержку от таких влиятельных западных
стран, как Италия, Швейцария и в определенных пределах — Германия. Однако опрометчивое заявление нового, неопытного в дипломатии президента ИРИ М. Ахмадинежада, который в октябре 2005 г.
заявил, что «Израиль нужно стереть, смести с карты мира», перевесило аргументы России и ряда других стран в пользу того, что формат
иранской ядерной проблемы не годится для ее обсуждения в высшем
международном органе по поддержанию мира. В феврале 2006 г. по рекомендации МАГАТЭ иранское ядерное досье поступило на рассмотрение в СБ ООН.
С тех пор СБ ООН принял шесть резолюций с требованием полностью прекратить обогащение урана и реализацию тяжеловодного проекта
в ИРИ. При этом четыре из этих шести резолюций вводили санкционные
меры воздействия в отношении Ирана. Последняя из таких резолюций,
№ 1929, была принята СБ ООН в 2010 г. Причем если все постоянные
члены СБ высказались «за», то Турция и Бразилия, будучи в этот период
непостоянными членами СБ ООН, проголосовали «против».
В результате введения международных санкций российско-иранские
отношения подверглись серьезным испытаниям. Был заморожен или
отменен целый ряд как двусторонних, так и региональных проектов,
которые, будь они реализованы, усилили бы международные позиции
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как Ирана, так и России. Это и перспектива полноправного участия
Ирана в ШОС и ЕврАзЭС, совместная борьба с терроризмом и наркодилерством, открытие транспортных коридоров из России через территорию Ирана и, наоборот, совместные нефтегазовые, энергетические,
научно-технические и военно-технические проекты, которые до сих пор
так и не вышли из стадии переговоров. Например, еще в июне 2001 г.
в Москве было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве
в сфере технического перевооружения иранского нефтегазового комплекса на основе российского оборудования. Однако к реализации этого
выгодного для обеих стран проекта стороны так и не приступили.
Учитывая все это, определенный оптимизм вселяет избрание
в 2013 г. нового президента Ирана Хасана Рухани, который с первых
же шагов правления дистанцировался от многих одиозных высказываний своего предшественника М. Ахмадинежада и заявил о готовности
в течение короткого времени снять вопрос о ядерной программе Ирана
с повестки дня СБ ООН. В частности, им было заявлено, что в обмен
на ослабление и последующее снятие международных санкций Иран
готов пойти на минимизацию своей ядерной программы, в том числе ограничить степень обогащения урана до 3,5–5% и предоставить
МАГАТЭ полную возможность контроля за мирными ядерными исследованиями ИРИ. Со своей стороны Россия, не дожидаясь результатов
нового курса Х. Рухани, предприняла ряд дипломатических демаршей,
призванных подчеркнуть заинтересованность РФ в урегулировании
иранской проблемы. Так, министр иностранных дел С. Лавров заявил,
что российская сторона в СБ ООН будет настаивать на том, чтобы любые уступки Ирана по ядерной проблеме сопровождались адекватным
ослаблением санкционного режима.
Первая встреча президентов В. Путина и Х. Рухани состоялась на
полях саммита ШОС в Бишкеке в сентябре 2013 г. Незадолго до этого,
28 августа 2013 г., оба президента имели телефонный разговор друг с другом. Во время работы саммита ШОС в Бишкеке В. Путин заявил, что
«Иран, так же как и любое другое государство, имеет право на мирное
использование атомной энергии, включая операции по обогащению».

5. Энергетическое сотрудничество
В 2009 г. российская «Газпромнефть» и Национальная иранская
нефтяная компания подписали меморандум, предусматривающий
разработку российской компанией нефтяных месторождений «Азар»
и «Шангуле» с общими запасами 2 млрд баррелей. Однако в августе
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2011 г. Иран лишил российскую компанию права на разработку этих
месторождений из-за ее нежелания предпринимать конкретные шаги
по реализации этого проекта. В 2007 г. российская «ЛУКОЙЛ» прекратила свою деятельность на месторождении «Анаран» из-за угрозы
попасть под санкции американского закона Д. Амато, запрещающего
иностранным компаниям вкладывать в нефтегазовый комплекс Ирана
более 20 млн долл. инвестиций. В 2008 г. «Газпром» подписал соглашение о намерении участвовать в разработках крупнейшего газового
месторождения ИРИ «Южный Парс», однако явно не рассматривает
его в качестве одного из своих приоритетных проектов. По сути, «Газпром» просто «застолбил» свое присутствие в этом проекте, отодвинув
на неопределенное будущее участие в его реализации.
Понадобилось несколько лет, чтобы иранская идея создания международного консорциума стран—экспортеров газа стала наполняться
хоть каким-то содержанием. В апреле 2007 г. на встрече представителей стран—экспортеров газа в Катаре было одобрено решение о координации газовой политики странами-экспортерами, а на московской
встрече в ноябре 2008 г. Россия, Иран и Катар заявили о создании совместного предприятия по добыче газа в Иране и его сжижению в Катаре для последующей реализации на мировых рынках. Однако стоило
американскому конгрессу принять решение о судебном преследовании
со стороны США любого государства, которое попытается реализовать идею создания международного газового консорциума по образцу
ОПЕК, — и проект «тройки» тут же был заморожен. В результате Россия продолжает «газовые войны» со своими партнерами по транзиту
и потребителями российского газа, а Иран теряет потенциальные рынки для своего газового сырья, по запасам которого он занимает второе
после России место в мире (16% общемировых запасов).
Можно также констатировать отсутствие подвижек в реализации
когда-то широко разрекламированного в нашей стране инфраструктурного проекта «Север—Юг», который должен был связать Россию
через территорию Ирана с другими азиатскими странами.

6. Военно-техническое сотрудничество
На первых порах успешным оказалось начало военно-технического сотрудничества между нашими странами. При этом у России, учитывая в том числе и опыт СССР, были все основания полагать, что она
сможет придать этому сотрудничеству вполне легитимные и международно признанные формы, в рамках которых ИРИ не сможет серь119
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езно усилить свои наступательные вооружения, но повысит обороноспособность, существенно пополнив при этом российскую казну. Так,
в 2006 г. стороны подписали миллиардный контракт (примерно такую
же сумму ИРИ обязалась выплатить России за строительство АЭС
в Бушере, которое продолжалось более 15 лет) на поставку в эту страну современных систем противовоздушной обороны типа «ТОР М-1»
и «Печера-2А», а в 2008 г. был заключен договор о поставках в ИРИ
зенитно-ракетных комплексов «С-300». Успешно развивалось сотрудничество в области атомной энергетики и освоения космического пространства. Показателем этого являются успешное завершение строительства АЭС в Бушере и запуск с помощью России первого иранского
спутника «Сина-1» на околоземную орбиту в октябре 2005 г.
Однако и на эту сферу российско-иранского сотрудничества санкции наложили свой отпечаток. Так, после принятия резолюции
СБ ООН № 1929 от 9 июня 2010 г. указом президента РФ Д. Медведева было аннулировано уже предоплаченное иранцами в сумме 166 млн
долл. соглашение о поставках комплекса «С-300», а впоследствии заморожены многомиллионные контракты на поставки запасных частей
к уже проданным ИРИ системам российских вооружений.
Ситуация изменилась после избрания президентом ИРИ Х. Рухани. Судя по всему, Россия возобновит поставки оборонительных вооружений в Иран. Речь, в частности, идет о зенитно-ракетном комплексе «Антей-2500», модернизированном аналоге комплекса «С-300»,
который Россия отказалась передать Ирану после принятия резолюции
№ 1929 СБ ООН. Подтверждением возобновляющегося российскоиранского военного сотрудничества явился визит в Иран командующего ВВС России генерал-лейтенанта Виктора Бондарева в конце октября 2013 г. Во время этого визита стороны обсудили вопрос об участии
России в модернизации иранской авиационной и ракетной техники.
Россия получила также предложение о совместных проектах в вертолетостроении, ракетостроении и разработке систем технической разведки. Во время визита командующий ПВО Корпуса стражей исламской
революции Хатам аль-Анбия подарил В. Бондареву изготовленную
в Иране копию американского беспилотника, сбитого иранскими
ПВО, как символ технических возможностей Ирана.

7. Торгово-экономические связи
С приходом нового президента ИРИ Х. Рухани обозначились также
перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя стра120
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нами, испытывающего большие трудности. Так, в 2012 г. по сравнению
с предыдущим годом товарооборот между Россией и Ираном сократился на 37,9% и составил 2,33 млрд долл., причем экспорт из России
в ИРИ упал на 44% (1,9 млрд долл.). Выступая на своей первой прессконференции 6 августа 2013 г., Х. Рухани сказал: «Сотрудничество между Россией и Ираном в сфере строительства новых атомных реакторов
продолжится. Российская сторона выдвинула в связи с этим предложения, которые мы в настоящее время рассматриваем».
В России также намечается подготовка отечественного бизнеса для
работы на иранском рынке. Подтверждением этому может служить,
например, состоявшийся 21 октября 2013 г. в Московской торговопромышленной палате круглый стол на тему «Особенности ведения
бизнеса в Иране». В работе этого бизнес-форума приняли участие около 120 человек, представлявших 70 российских компаний из 11 субъектов Российской Федерации, а также бизнесмены из Беларуси, Украины
и Индии.
В 2010-х годах оживились российско-иранские культурные проекты. В частности, с большим успехом прошли Дни иранской культуры
в России в 2012 г. и Дни российской культуры в Иране в 2013 г.
Очевидно, что повышенный интерес к Ирану зиждется на ожидании скорой смены политической и экономической обстановки вокруг
него. Конечно, надо учитывать, что все эти ожидания могут обрести
под собой реальную почву только при условии отказа Запада от демонизации иранского режима и подрыва его внутренней и внешней политики. При этом роль России может стать решающей на этапе обсуждения новой политики Ирана в СБ ООН.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Что характеризовало советско-иранские отношения?
2. Что вы знаете о российско-иранских контактах на высшем уровне и договорной базе российско-иранских отношений?
3. Вопросы Каспия в российско-иранских отношениях.
4. Проблема иранской ядерной программы и российско-иранские отношения.
5. Особенности торгово-экономических связей между Россией и Исламской Республикой Иран.
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Российско-афганские
отношения

Афганистан является важным направлением внешней политики
России, несмотря на то что не имеет непосредственной границы с нашей страной. Это определяется прежде всего тем, что с 1970-х годов
страна является зоной политической нестабильности, высокой активности террористических группировок и угрозой для республик Центральной Азии — союзников России.
Факторы, дестабилизирующие ситуацию в Афганистане:








экономическая бедность страны, высокий уровень безработицы, дефицит воды и плодородных участков земли;
острые этнические противоречия между титульной нацией
пуштунов (около 40% населения) и этническими меньшинствами, особенно на севере страны;
длительное вооруженное противостояние, имеющее характер
гражданской войны и идущее с 1979 г., которое привело к распаду многих социальных и государственных институтов и мешало
экономическому развитию;
широкое распространение идей клерикализма и радикального
ислама, вызванное тяжелой социальной обстановкой;
неблагоприятная роль Пакистана, поддерживающего афганских
экстремистов.

Кроме того, Афганистан является одним из ключевых евразийских
источников наркотрафика и производителем наркотиков-опиатов, что
представляет угрозу для безопасности России наравне с нахождением
в стране террористических группировок.
В качестве фактора, определяющего интерес России к Афганистану, также необходимо упомянуть долгосрочное пребывание в стране
Международных сил содействия безопасности (МССБ), возглавляемых США и НАТО. Причем Соединенные Штаты пытаются исполь123
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зовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций в регионе, в том числе путем создания военных баз.
Однако стратегическое значение Афганистана определяется не
только региональными проблемами, но и экономическим потенциалом страны, который пока не реализован из-за проблем военного времени. Афганистан представляет большой интерес как транзитная зона
на пути между Северным Китаем и Центральноазиатским регионом,
с одной стороны, и странами побережья Индийского океана (Индией,
Ираном и Пакистаном) — с другой.
Кроме того, представляют интерес значительные афганские запасы
полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, меди и урана. Сейчас их
разработке мешает война, однако в будущем их роль в мировой экономике может стать достаточно заметной.
Таким образом, можно выделить три сферы российских интересов
в Афганистане:
1) политика (создание механизмов влияния на афганскую внешнюю политику, сохранение регионального баланса и политического нейтралитета Афганистана);
2) экономика (международная торговля, транзитные проекты, доступ к перспективным рынкам);
3) безопасность (террористическая угроза, наркоторговля).
В данной главе рассматривается политика России по защите национальных интересов каждой из этих сфер, ее эффективность, а также
текущая ситуация в регионе и ее перспективы.

1. Политические связи
Российско-афганские отношения имеют давнюю историю. После установления дипломатических отношений в 1919 г. Советскому
Союзу удалось стать одним из приоритетных иностранных партнеров
Афганистана, что определялось в том числе широкой спонсорской помощью, которую СССР оказывал шахскому и республиканскому правительству страны. В 1978 г. в результате Саурской революции к власти
в стране пришло просоветское правительство Народно-демократической партии. Однако вследствие логики холодной войны страна стало
полем противостояния США и СССР, в ходе которого Соединенные
Штаты со своими союзниками финансировали вооруженную оппозицию (так называемое движение моджахедов), а Советский Союз
поддерживал официальный Кабул. Результатом этой борьбы стал ввод
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советских войск в Афганистан в 1979–1989 гг. и глубокое вовлечение
СССР в афганскую политическую борьбу.
Однако в 1990-х годах российские позиции на этом направлении
значительно ослабли. Падение социалистического режима Наджибуллы после взятия Кабула отрядами моджахедов в 1992 г. стало одновременно причиной и следствием трансформации политики России
в отношении Афганистана. Само падение Кабула было во многом предопределено отказом руководства постсоветской России от поддержки
афганских коммунистов, прекращением поставок продовольствия
и топлива.
Падение режима Наджибуллы поставило Россию перед необходимостью формирования новой политики в Афганистане, так как в связи
с приходом к власти антикоммунистических сил ряд ранее подписанных соглашений оказался фактически аннулированным. Однако этот
процесс восстановления двусторонних отношений осложнялся нестабильной политической ситуацией в стране: победившая коалиция моджахедов раскололась, и отдельные группировки вступили в вооруженную борьбу друг с другом.
В мае 1992 г. Россия и сформированное моджахедами правительство подписали декларацию о признании нового афганского государства. Однако уже в августе из-за угроз безопасности была проведена
эвакуация российского посольства из Кабула, что на несколько лет
прервало систематические официальные контакты. Дипломатические
отношения с официально признанным Москвой режимом Б. Раббани поддерживались через российское консульство в Мазари-Шарифе,
которое работало вплоть до его закрытия в 1997 г. из-за наступления
талибов.
Радикальное движение «Талибан» возникло в 1994 г. Изначально
оно ориентировалось на сотрудничество с режимом Раббани, однако
позже склонилось к сотрудничеству с Пакистаном и иностранными
исламистскими группировками, включая «Аль-Каиду». Целью талибов стало создание в Афганистане государства на основе радикального
ислама и превращение его в плацдарм для международной экспансии
террористов.
Реакцией на усиление «Талибана» стало формирование так называемого Северного альянса — коалиции антиталибских сил, который
вплоть до 2001 г. поддерживала Россия, рассматривая афганский экстремизм в числе основных угроз своей национальной безопасности.
Это было связано, в частности, с наличием официальных контактов
между руководством «Талибана» и экстремистскими группировками
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на территории России. Так, с середины 1990-х годов движение признало самопровозглашенную «республику Ичкерия» в качестве независимого государства и разрешило открытие ее посольства в Кабуле.
В 2000 г., после начала антитеррористической операции в Чечне, «Талибан» заявил об отправке вооруженных отрядов на Северный Кавказ,
фактически объявив войну России. Данное решение никогда не было
денонсировано.
Вплоть до 2001 г. совместно с другими государствами СНГ Россия
оказывала материальную поддержку Северному альянсу, а в 1999 г.
содействовала принятию резолюции СБ ООН № 1267, предусматривающей санкции против движения «Талибан». Однако положение «северян» в 2000–2001 гг. было очень сложным, талибы наступали и в ряде
районов вышли к бывшей границе СССР.
Новый этап российской политики в Афганистане связан с вмешательством США в афганский конфликт. После терактов 11 сентября
2001 г. Москва поддержала антиталибскую политику Соединенных
Штатов и формирование в Афганистане МССБ при американском
участии. В этот период Россия оказывала содействие консолидации антиталибских политических группировок и формированию легитимных
органов власти. В частности, российские представители добивались от
представителей различных группировок «северян» признания временной администрации, созданной в соответствии с Боннскими соглашениями 2001 г., в качестве легитимной власти.
В результате удалось сравнительно быстро провозгласить новое
афганское государство — Исламскую Республику Афганистан (ИРА),
главой которого вплоть до текущего момента является Хамид Карзай.
В 2002 г. в Афганистане было возобновлено российское дипломатическое представительство. С этого момента политика России в Афганистане основывалась на последовательной поддержке режима Х. Карзая
и его усилий по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом.
Кроме того, Москва планомерно добивалась нейтрального статуса Кабула в международной политике, невключения страны в военные блоки, потенциально опасные для российских интересов в регионе.
Ключевым механизмом влияния России на ситуацию в Афганистане стала материальная поддержка государственных структур, в том
числе армии и полиции. В 2002–2005 гг. Афганистану была оказана военно-техническая помощь на сумму более 200 млн долл., включавшая
поставки комплекса ПВО для защиты аэропорта г. Кабула, средств связи, автомобильной техники, а также ремонт техники ВВС Афганистана
и обучение афганских военных.
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В рамках содействия антитеррористической политике Афганистана были подписаны Меморандум о сотрудничестве между МВД России
и ИРА в вопросах борьбы с преступностью (28 февраля 2002 г.) и договор
о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (23 марта 2005 г.). Однако усиление влияния США на руководство
Афганистана и переход вооруженного конфликта в стране в затяжное
состояние привели к сокращению российской политической активности в регионе. В частности, было принято решение урезать финансовую поддержку афганских силовых структур, официально мотивированное нежеланием «дублировать» усилия США.
В 2007–2008 гг. произошло изменение задач российской политики в ИРА, приоритетом стали экономические аспекты двусторонних
отношений. Новая основа российско-афганского сотрудничества была
определена в ходе двусторонних встреч на высшем уровне в Москве
(2005 г.) и в Астане (январь 2006 г.). Москва обязалась списать долг
Афганистана перед СССР, а Кабул гарантировал российскому бизнесу
определенные преференции в Афганистане.
6 августа 2007 г. было подписано соглашение об урегулировании задолженности Исламской Республики Афганистан перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам, в результате которого
Россия отказалась от права взыскивать с Афганистана задолженность
на сумму более 11 млрд долл. Вслед за этим была вновь активизирована
материальная помощь ИРА. В 2008 г. Россия предоставила ИРА финансовую помощь на сумму 4 млн долл. и возобновила поставки гуманитарной помощи, включая продовольствие.
Возобновились также проекты в сфере безопасности, включая деятельность по подготовке афганских силовиков (наркополицейских,
саперов и др.) в России, которая реализуется и в настоящее время.
В 2013 г. Россия и Индия заявили о намерении восстановить один из
афганских заводов, занимающихся ремонтом оружия, с целью поддержать антитеррористическую деятельность госструктур.
В результате перечисленных мер удалось добиться значительной
активизации двусторонних экономических отношений, в том числе
роста российско-афганского торгового оборота. В феврале 2007 г. при
Торгово-промышленной палате РФ был создан Российско-афганский
деловой совет, а в октябре того же года Афганское инвестиционное
агентство и Торгово-промышленная палата России подписали Меморандум о развитии сотрудничества. В 2010 г. в Москве появился Афганский деловой центр — своего рода «экономическое посольство» Афганистана.
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В 2011 г. были подписаны соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве (21 января) и о создании российско-афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
(14 июня), которая тогда же провела свое первое заседание. В задачи
комиссии входит определение основных направлений двустороннего
торгово-экономического сотрудничества, содействие организациям
и деловым кругам каждого из государств, выявление и устранение барьеров во взаимной торговле, определение приоритетных направлений
сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, восстановление и сооружение объектов инфраструктуры на территории Афганистана. С российской стороны ее возглавил министр энергетики
Сергей Шматко, делегацию ИРА возглавлял министр финансов Омар
Захелвал.
На фоне укрепления экономического сотрудничества началось
сближение России и Афганистана и в политической сфере. В частности, Россия добилась вовлечения Афганистана в ряд международных
организаций. В 2011 г. Кабул получил статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. В 2013-м начались консультации
представителей ОДКБ с руководством Афганистана о систематическом
сотрудничестве по обеспечению безопасности в регионе. Первые результаты этих переговоров были зафиксированы в трехстороннем меморандуме Таджикистана, Афганистана и России о взаимопонимании по
сотрудничеству в деле поддержания безопасности в приграничных районах
(28 октября 2013 г.).
Однако на текущий момент в широких кругах экспертного сообщества существующий формат российской политики в Афганистане подвергается критике. Возможности влияния России на официальный Кабул, связанные с экономическим сотрудничеством, ограничены тем, что
ИРА в гораздо большей степени зависит от финансовой помощи США.
Так, с 2001 по 2011 г. государственные институты Афганистана получили от США более 57 млрд долл., без которых стали бы невозможными осуществлявшиеся в то время многочисленные строительные
проекты. Размер же российской помощи за этот же период не превышал 200 млн долл. В подобной ситуации сохраняет свою актуальность
сценарий превращения Афганистана в полностью зависимое от Вашингтона государство, что совершенно не отвечает вышеуказанным
задачам российской политики в регионе.
К числу объективных проблем, с которыми сталкивается российская политика в ИРА, можно также отнести проблему антироссийских
настроений среди афганской политической элиты. Ее значительная
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часть участвовала в войне 1979–1989 гг. на стороне моджахедов и прониклась неприязнью к СССР, каковое отношение переносит на современную Россию. Для широких слоев населения и младшего поколения
политиков такие настроения менее характерны, но в течение ближайших 10–15 лет они будут оставаться значимым фактором, влияющим
на российско-афганские отношения.
При этом стоить отметить, что Россия практически не прибегает к механизмам «мягкой силы» в ИРА. За последние 12 лет не была
восстановлена большая часть механизмов культурного сотрудничества
с Афганистаном, существовавших в советское время. Очень немногочисленными были проводившиеся российской стороной акции непосредственной финансовой поддержки населения или афганских НКО.
Не отмечено попыток систематического диалога с оппозиционными
партиями, общественными организациями и племенными группами,
не контролируемыми режимом Х. Карзая. По сути, основным объектом российской политики по-прежнему остаются госструктуры.
Кроме того, критике подвергается сам характер целей региональной политики России, которая во многом является «оборонительной»,
т.е. ориентированной не на формирование внешнеполитического курса Афганистана, а исключительно на сдерживание определенных тенденций его развития.
При анализе политической ситуации в Афганистане необходимо
учитывать, что страна является объектом политического воздействия
со стороны не только России и США, но и Китая, реализующего в стране масштабные проекты по добыче полезных ископаемых, а также Индии. Влияние последней определяется и активной инвестиционной
политикой, и экспансией национальной массовой культуры (особенно
кинематографа) в ИРА. На текущий момент политика обоих государств
не имеет характера агрессивной политической экспансии и не может
рассматриваться как угроза национальным интересам России, тем более что Москва проводит систематические консультации с Пекином
и Нью-Дели по проблемам безопасности в Центральной Азии.
Отдельного рассмотрения заслуживает политика Пакистана, которая в значительной степени основана на связях национальных спецслужб с афганской вооруженной оппозицией, штаб-квартиры которой
находятся на территории северных пакистанских провинций. Кроме
того, с 2010 г. для воздействия на Кабул и командование МССБ пакистанская сторона стала широко прибегать к угрозе нарушения транзитного транспортного сообщения с портами Аравийского моря, идущего
через его территорию.
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Политика Исламабада во многом определяется логикой противостояния с Индией и угрозой включения Кабула после вывода войск
НАТО в зону индийского влияния, которое может крайне осложнить
пакистанские позиции в регионе. Пакистано-афганская напряженность усугубляется проблемой «зоны племен», пуштунских территорий
Афганистана, захваченных в 1893 г. Великобританией и принадлежащих Пакистану. Афганистан до сих пор отказывается официально признать так называемую «линию Дюранда» (границу 1893 г.), признанную
большинством иностранных государств, и пытается добиться возвращения этих районов. Данный фактор усиливает опасения Исламабада
относительно возможного афганско-индийского сближения на антипакистанской основе.
В ходе Стамбульского саммита по проблемам Афганистана осенью
2011 г. проходили трехсторонние консультации между США, Афганистаном и Пакистаном о прекращении поддержки пакистанской стороной вооруженной оппозиции в обмен на гарантии нейтрального статуса ИРА после 2014 г. Однако успеха они не имели.
В последнее время возрастает активность в Афганистане дипломатического ведомства и НКО Ирана. Иранская политика в регионе ориентирована на недопущение создания в ИРА постоянных военных баз
США, которые рассматриваются Ираном в качестве угрозы для своей
безопасности с учетом напряженных отношений между Вашингтоном
и Тегераном. Кроме того, с начала 2000-х годов Иран проводит политику, ориентированную на создание в регионе «персидскоязычной оси»
в составе Ирана, Афганистана и Таджикистана. Региональная политика Тегерана основана преимущественно на экономических рычагах
(поставки нефтепродуктов) и применении механизмов «мягкой силы»,
включая создание в Афганистане проиранских СМИ и политических
движений.
Кроме того, Иран использует поставки нефти в качестве инструмента политического давления. В частности, в 2010 г. он ввел нефтяное эмбарго, сократив поставки нефтепродуктов до минимума, позволяющего обеспечить доступ к ним только сил МССБ. Впрочем, этот демарш
оказался эффективным лишь на время, так как международным силам
удалось компенсировать дефицит горючего за счет поставок из России.
Таким образом, уже сейчас Афганистан является объектом политики ряда стран региона, стремящихся сохранить рычаги доминирующего
влияния на Кабул после неизбежного сокращения американского присутствия в 2014-м. Однозначная ориентация Кабула на какое-либо из
этих государств не отвечает представленным выше задачам политики
России, главной целью которой является «афганский нейтралитет».
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2. Проблемы экономики
Афганистан пока не может рассматриваться как стратегически
важный торговый партнер России из-за того, что является все же
очень бедной страной. Его душевой уровень ВВП составляет около 1,1 тыс. долл., по каковому показателю государство занимает
216-е место в мире. Факторами, сдерживающими рост национальной
экономики, исторически являлись климатические проблемы: скудные
осадки в большинстве равнинных районов, дефицит древесных ресурсов и холодный климат высокогорья, занимающего значительную
часть территории страны.
В высокогорье вынужденно располагались даже крупные города:
Кабул находится на высоте 1790 м над уровнем моря, город Газни, бывший столицей Газнивидской державы в X–XII вв., — на высоте 2225 м.
Расположение столь важных населенных пунктов высоко в горах нехарактерно даже для Западной Европы с ее более мягким и теплым климатом. Тот же Люксембург с его высотой 334 м считается высокогорным и неуютным.
Указанные климатические факторы исторически сдерживали развитие сельского хозяйства, строительство крупных поселений и городов и в итоге — развитие государственных институтов и промышленности. Попытки осуществления промышленной революции в XX в.
потерпели неудачу, и переход страны от аграрной экономической модели к индустриальной осуществляется только сейчас.
Следует признать, что текущая эффективность аграрного производства в Афганистане крайне низка: в данной отрасли работает более 78% трудоспособного населения, но производит она лишь около
20% национального ВВП. Однако пока опора на аграрный сектор остается безальтернативной, так как основным предметом афганского
экспорта является аграрная продукция, взамен которой страна активно
импортирует ключевые виды сырья и промышленной продукции.
Аналогичное положение вещей характерно и для афганско-российской торговли. В последние годы она развивается довольно успешно.
Двусторонний торговый оборот вырос с 2007 по 2011 г. в 7 раз и достиг величины 984 млн долл. Рост происходил в первую очередь за
счет увеличения российского экспорта, составлявшего на 2011 г. более
90% двустороннего оборота, но отдельно взятый афганский импорт
в Россию также вырос — более чем в 3 раза. По данным афганской статистики, Россия долгое время входила в пятерку крупнейших торговых
партнеров страны и по импортным, и по экспортным операциям, одна131
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ко отставала по этим показателям от других торговых партнеров ИРА:
Пакистана, Индии, США и Узбекистана.
В 2012 г. торговая активность заметно сократилась из-за проблем
с безопасностью, связанных с передачей ответственности от войск
МССБ национальным вооруженным силам и полиции. Падение оборота частично компенсируется активизацией финансовых операций:
с 2011 г. происходит активный вывод афганских капиталов в Россию —
до 40 млн долл. в год. Предположительно это также связано с фактором
политической нестабильности.
Основной статьей российского экспорта в ИРА являются минеральные продукты (около 67,3% поставок), включая нефть, бензин и дизельное топливо. По афганским данным, Россия — третий по величине поставщик нефтепродуктов в ИРА после Туркменистана и Ирана
и ключевой поставщик горюче-смазочных материалов для войск МССБ.
Кроме того, наша страна является крупнейшим экспортером древесины в Афганистан. Оборудование и транспортные средства составляли
18,2% российского экспорта, но в этой сфере страна в большей степени
зависит от западных партнеров, доля металлов и металлических изделий — 3,1%.
Кроме того, в этой статистике не учтены военные поставки для
нужд национальных вооруженных сил, в частности поставки российских вертолетов Ми-17 в 2011–2013 гг., которые оплачивались США.
Стоимость этой техники составила более 1 млрд долл. В конце 2013 г.
закупки были прекращены Пентагоном в связи с конфликтом в Сирии
и деятельностью парламентского лобби американского ВПК, критиковавшего эту сделку.
Импорт из Афганистана в Россию несколько менее разнообразен:
на 87% он состоит из продовольственных товаров. В основном это
изюм, который традиционно является основным продуктом, поставляемым ИРА на международные рынки, а также хлопковое волокно.
В 2000-х годах ряд российских компаний начал работу в стране.
С 2005 г. «Инсет» и «Норманн» занимались строительством мини-ГЭС
на афганских реках, в 2007 г. «Технопромэкспорт» приступил к ремонту и модернизации ГЭС «Наглу». Действует фирма «Мультинет» (филиал Ростелекома), специализирующаяся в области предоставления
доступа к Интернету и сотовой связи. Российские авиакомпании «Вертикаль-Т», UTair и российско-украинская «Волга—Днепр» принимают
участие в транспортировке грузов на территории Афганистана, в том
числе по заказу сил МССБ.
Проникновение российского бизнеса на афганский рынок во
многом осложнялось политическими причинами. В частности, рос132
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сийские компании стремились участвовать в качестве подрядчиков
в восстановлении ряда объектов, построенных при участии советских
специалистов, но разрушенных в период войны. В их число входят
Кабульский домостроительный комбинат, завод азотных удобрений
в Мазари-Шарифе, электростанция в Джелалабаде, цементный завод
в Джабул-Сарадже, а также трасса и туннель Саланг. Однако подобным
инициативам российских компаний долгое время противодействовали, всячески саботируя переговорный процесс, представители американских ведомств, финансировавших восстановительные работы,
в том числе USAID.
Практика показывает, что российским компаниям значительно
проще вести прямые переговоры о подрядной работе с официальными
структурами ИРА. В частности, в 2013 г. удалось заключить предварительное соглашение об участии российской компании РЖД в проекте
восстановления афганских железных дорог. Однако перспективы подобного сотрудничества будут зависеть от продолжения программ финансирования национального бюджета международными организациями и, следовательно, платежеспособности ИРА.
Также российскому бизнесу не удалось получить право на разработку крупных афганских месторождений полезных ископаемых, причем, по мнению многих наблюдателей, российские компании терпели
поражение в тендерах из-за слабости позиций в местном политическом
лобби. Доминирующие позиции в современной ИРА занимают компании из Китая и Индии. В частности, инвесторы из КНР получили
право на использование крупнейшего неразработанного месторождения меди в мире в уезде Айнак, а также право на добычу нефти в СариПуль. Индийская компания смогла захватить контроль над месторождением железной руды в Хаджигаке.
Гораздо легче идет интеграция российских компаний в крупные
региональные транзитные проекты. Трубопровод ТАПИ, предназначенный для экспорта газа из Туркменистана в Пакистан и Индию через
территорию ИРА, будет строиться при участии «Газпрома». А проект
создания системы ЛЭП CASA-1000 для экспорта электроэнергии из
Центральной Азии на побережье Индийского океана идет при участии
ОАО «Интер РАО ЕЭС», выступающего в качестве одного из его ключевых подрядчиков и инвесторов.
Однако эти успехи российского бизнеса находятся вне контекста
двусторонних отношений с Афганистаном и во многом предопределены позицией центральноазиатских государств и Индии, сотрудничество России с которыми плодотворнее, чем диалог с официальным
Кабулом.
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Данные, характеризующие российско-афганские экономические
связи, показывают, что старая модель российской политики во многом
исчерпана и не позволяет решать наиболее важные для России на сегодняшний день экономические задачи: доступ к разработке полезных
ископаемых ИРА и участие в восстановительных проектах, финансируемых западными спонсорами Афганистана и международными организациями.

3. Проблемы иностранного военного присутствия
Одним из ключевых факторов афганской политики является влияние стран НАТО, начавших в 2001 г. на территории страны антитеррористическую операцию против движения «Талибан».
Россия в 2001 г. позитивно оценила начало антитеррористической операции в Афганистане, отметив, что инициировавшие ее США
и Великобритания выступили против международного терроризма,
в равной степени являющегося противником и для России. В рамках
поддержки антитеррористической операции в Афганистане Россия
проголосовала за резолюцию № 1386 Совета Безопасности ООН от
20 декабря 2001 г. В результате этого действия стран НАТО в стране
получили официальный статус, и на их основе был образован долгосрочный контингент войск МССБ, который должен был не допустить
реставрации режима талибов.
Позже Россия и США зафиксировали общее понимание проблемы в совместном заявлении об антитеррористическом сотрудничестве от
24 мая 2002 г. Также была подписана совместная декларация о новых
стратегических отношениях Россия—США, в которой подчеркивалась
необходимость создания «стабильного и жизнеспособного» афганского государства и «избавления Афганистана от талибов и “Аль-Каиды”».
Российская Федерация также оказывала прямую поддержку военным усилиям США: предоставляла разведданные и армейские материалы военной кампании 1979–1989 гг., помогавшие подготовке операции США и НАТО на территории Афганистана.
Впрочем, несмотря на поддержку России и других государств, операция в Афганистане шла с переменным успехом. В начале США удалось
достаточно быстро осуществить разгром крупных соединений «Талибана» в конце 2001 г., а в 2002-м установить контроль над всей афганской
территорией и приступить к созданию институтов новой власти.
Однако затем ситуация была «упущена». Войска НАТО минимизировали свое присутствие в большинстве афганских провинций. Кроме
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того, в 2003 г. США значительную часть сил направили на ведение войны в Ираке, в результате чего вооруженная оппозиция получила передышку и смогла к середине 2000-х годов возобновить активную партизанскую войну против МССБ и режима Хамида Карзая.
Война с мобильными отрядами вооруженной оппозиции приобрела затяжной характер. Возникла угроза затягивания военного присутствия США в Афганистане, превращения страны в постоянную военную базу Соединенных Штатов. Эта тенденция действительно была
заметна, в частности, на примере затягивания присутствия ВВС США
в Манасе. С другой стороны, существовал риск реванша религиозных
экстремистов в случае немедленного вывода иностранных войск.
Эти проблемы привели к возникновению ряда противоречий между Россией и США в афганском вопросе. Критику со стороны Москвы вызывали следующие аспекты афганской политики Соединенных
Штатов:
 стремление США использовать меры по обеспечению безопасности в зоне афгано-таджикской границы для включения Таджикистана в зону геополитического влияния США;
 попытки американского командования МССБ прийти к политическому примирению с частью полевых командиров «Талибана»;
 недостаточные усилия иностранных войск в сфере борьбы
с наркоторговлей.
Кроме того, российский МИД неоднократно высказывал тревогу
в связи с жертвами среди мирного населения в ходе военной операции
в Афганистане, вызванными избыточным применением авиации против целей на территории населенных пунктов.
Однако в конце 2000-х годов у России появился новый механизм
оказания воздействия на ситуацию, так как большое значение в сотрудничестве России и США приобрела тема транзита. В этот период
произошло снижение уровня безопасности и стабильности традиционных коммуникаций МССБ, проходивших через территорию Пакистана, что заставило западные страны обратиться за поддержкой к России.
Принципиальное соглашение о транзите грузов в Афганистан для
нужд МССБ было достигнуто на переговорах Россия—НАТО в рамках
саммита Альянса в Бухаресте в апреле 2008 г. В 2010 г. в ходе саммита
в Лиссабоне была достигнута договоренность об использовании российской территории для обратного транзита грузов МССБ из ИРА.
Кроме того, ранее была подписана серия двусторонних соглашений со
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странами—участницами МССБ, предусматривающих транзит грузов
для их контингентов в Афганистане через территорию России. Тогда
же, в том числе благодаря содействию России, аналогичное разрешение на транзит невоенных грузов НАТО дали также Украине, Узбекистану и Таджикистану.
За время работы транзитного маршрута через территорию России
его значение резко возросло. По данным США, до 40% грузов для нужд
Международных сил в Афганистане ввозится по северному транзитному коридору.
В 2012 г. Россия заключила новое соглашение с НАТО об обеспечении вывода войск МССБ из Афганистана. Предполагалось, что военные грузы, включая боевую технику, будут перебрасываться с помощью беспосадочных перелетов в Ульяновск, а оттуда по железной
дороге вывозиться в ЕС. Однако к тому моменту отношения США
и Пакистана несколько улучшились, и проект ульяновского терминала
потерял актуальность.
Так или иначе, в 2008–2012 гг. стали решаться некоторые из описанных выше проблем. В частности, это касается вопроса об авиабазе
в Манасе. В 2009 г. ее статус был изменен на «транспортный терминал»,
что привело к урезанию ее функций, отказу от долгосрочного размещения на ней боевой авиации и снятию армейской охраны периметра.
В 2013 г. началась эвакуация из Манаса иностранного персонала и военных активов. В дальнейшем предполагается, что бывшая авиабаза
станет чисто гражданским объектом.
Однако остается масса других нерешенных проблем. В частности,
США рассматривают возможность создания на территории Афганистана нескольких военных баз, которые продолжат работу после вывода войск МССБ в 2014 г. Правительство ИРА пока не дало на это однозначного согласия, так как в стране очень сильны антиамериканские
настроения и власти избегают вызывать раздражение общества накануне выборов 2014 г. Кроме того, заключению долгосрочного альянса
с США противодействует Иран.
Россия занимает сдержанную позицию в этом вопросе. В официальных заявлениях подчеркивается, что суверенное афганское правительство вправе самостоятельно решать данный вопрос, однако «Кабул должен ясно представлять последствия такого шага и не допустить,
чтобы он вступил в противоречие с интересами третьих стран». Подразумевается, что афганская сторона должна исключить использование
потенциальных военных баз США в качестве плацдарма против Ирана,
России или Китая.
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В настоящий момент вопрос о соглашении по базам имеет неясные перспективы. Х. Карзай заявил, что это решение будет принято
уже новым, избираемым в 2014 г. президентом, а отношение к этой
инициативе в афганском обществе является очень сдержанным. За
годы иностранного военного присутствия у местного населения накопилась масса претензий к бойцам МССБ, и особенно к представителям США.
Однако наравне с этим у многих афганцев нет уверенности в возможностях национальных силовиков. Кроме того, ключевым является
вопрос о получении страной иностранной финансовой помощи, поступающей преимущественно из стран НАТО.
По данным минфина ИРА, национальный бюджет на 61% наполняется за счет донорских средств, большая часть из которых поступает
со стороны стран—участниц МССБ. В случае внезапного прекращения
помощи, чем Кабулу уже угрожали некоторые члены НАТО, финансовое положение страны может стать плачевным. Правда, вероятнее всего ключевой донор, США, вряд ли полностью откажется от поддержки
ИРА в ближайшие годы, хотя и может сократить финансирование
в случае ухудшения отношений с руководством ИРА.
Таким образом, вопрос о будущих позициях США и НАТО
в Афганистане остается открытым и будет решаться в ближайшие годы.
Во многом ситуация определяется степенью зависимости Кабула от западных финансовых и военных ресурсов и готовностью государственных институтов самостоятельно решать возникающие проблемы.

4. Проблема терроризма
Ключевым интересом России применительно к современной ситуации в Афганистане является обеспечение собственной национальной
безопасности и безопасности союзников в Средней Азии. Операция
МССБ 2001 г., которая позволила ликвидировать режим «Талибана»,
не уничтожила полностью угрозу экспорта терроризма, прежде всего
в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.
Опасность для постсоветских республик представляют прежде всего экстремистские группировки из стран бывшего СНГ. На территории Афганистана сейчас действуют до 10 террористических группировок, значительная часть членов которых — выходцы из постсоветской
Центральной Азии и России. К их числу относятся Союз «Исламский
Джихад», Исламское движение Туркменистана (ранее Узбекистана),
«Джунд аль-Халифат», «Джамаат Ансаруллах» и др.
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Общая численность членов этих организаций достигает 3–5 тыс.
человек. В настоящий момент они сражаются на стороне «Талибана»
в Афганистане и Пакистане. Их особая роль в северных провинциях
ИРА связана с привлечением в ряды экстремистов представителей этнических меньшинств, в том числе таджиков и узбеков, что отличает их
от «Талибана» с его преимущественно пуштунским составом.
Однако в дальнейшем существует риск проникновения террористических отрядов из бывшего СССР в страны СНГ и «экспорта джихада» на их территории. Такие попытки уже предпринимались в прошлом. В 1999 г. произошли так называемые «Баткенские события»,
выразившиеся во вторжении в Киргизию крупного отряда Исламского
движения Туркменистана (ИДТ). В 2010 г. в вооруженных столкновениях на территории Раштского района Таджикистана участие принимали боевики из «Джамаат Ансаруллах». В 2013 г. власти Таджикистана
сообщали об аресте групп боевиков ИДТ и движения «Джундаллах»,
проникших в страну для подготовки терактов. Тогда же аналогичная
попытка была зафиксирована спецслужбами России, ликвидировавшими ячейку ИДТ в Москве.
Несмотря на это, до сих пор не зафиксированы попытки начать
масштабные боевые действия на территории соседних стран, хотя достоверно известно, что в районах, пограничных с Туркменистаном
и Узбекистаном, действуют крупные отряды вооруженной оппозиции
численностью в несколько сот человек.
Предположительно ограниченная активность боевиков связана
с тем, что они не готовы переносить войну на новые территории, пока
в Северном Афганистане не будет создан надежный тыл. Однако несомненно, что подобные операции будут начаты немедленно при возникновении соответствующих возможностей.
«Талибан» рассматривал возможность «экспорта джихада» в Центральную Азию еще в 1990-х годах и сотрудничал в данном направлении
с «Аль-Каидой», создавшей базы на подконтрольной ей территории.
В 2001 г. после убийства А.-Ш. Масуда и терактов в США планировалось большое наступление на позиции Северного альянса с целью установления контроля над районами на границе с бывшим СССР.
Обстановку резко изменило оперативное вмешательство в ситуацию сил НАТО, которые отказались от повторения югославской
стратегии, длительных бомбардировок с целью оказания давления на
власти, а начали наземную операцию, позволившую быстро подавить
сопротивление крупных сил экстремистов. Однако описанная выше
пассивность контрпартизанской борьбы привела к тому, что «Талибан»
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начал возвращать утраченные позиции. По существующим оценкам,
численность постоянно действующих отрядов движения превысила
в конце 2000-х годов 20 тыс. человек.
Возросло число атак против иностранных войск: в 2002 г. фиксировалось около 60 таких случаев в месяц, в 2005-м — 130, в 2006-м — более
400, в 2007-м — более 500. Вместо наращивания военных усилий некоторые контингенты МССБ пытались идти на переговоры с отрядами
вооруженной оппозиции, чтобы найти политический компромисс, чем
только вселяли уверенность в экстремистов в возможность их победы.
В 2008 г. «Талибан» провел ряд масштабных наступательных операций, включая налет на Кандагар, в ходе которого была захвачена городская тюрьма, тысяча заключенных вышли на волю. Боевикам удалось
проникнуть даже в северные провинции, включая Фарьяб и Бадахшан,
которые оставались недоступными для них в ходе гражданской войны
1992–2001 гг.
В большинстве провинций боевиками были созданы теневые
властные структуры, дйствовала система альтернативного налогообложения, рэкета против предпринимателей. Попытки войск МССБ решить проблему путем интенсивных воздушных ударов успеха не имели.
Скорее, они привели к росту потерь среди мирного населения и критическому снижению популярности иностранных военных.
Радикальные перемены в деятельности иностранных войск произошли в конце 2008 г., когда группировка МССБ перешла под командование офицеров американских вооруженных сил. Новое руководство
одновременно с переброской дополнительных войск из США (в 2008–
2010 гг. их число удвоилось) и работой по повышению численности
и уровня подготовки афганской армии взялось за создание новой стратегии контрпартизанской войны. Был учтен позитивный опыт Ирака,
где к концу 2000-х годов удалось полностью делегировать функции по
охране правопорядка местным силам, а один из архитекторов «иракской победы» Дэвид Петрэус какое-то время даже возглавлял афганские МССБ. Ставка была сделана на расширение сети опорных баз,
применение внезапных атак спецназа для уничтожения отрядов противника, ускоренное развитие национальных силовых структур.
Эффект смены стратегии в 2009–2010 гг. был весьма значительным.
Боевиков удалось потеснить в западных и южных провинциях, включая Кандагар, традиционный оплот талибов. Талибы несли крупные
потери, ежегодно теряя тысячи человек убитыми и арестованными.
Пытаясь скорректировать ситуацию, они стали избегать прямых столкновений с военными подразделениями МССБ и национальной армии
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и перешли к широкому минированию дорог. Это закономерно вело
к росту жертв среди мирного населения и падению популярности «Талибана», которая за последние несколько лет значительно сократилась
и в пуштунских районах, и среди этнических меньшинств.
Впрочем, проблема вооруженной оппозиции не решена до сих пор.
Не удалось полностью очистить от присутствия боевиков большинство
афганских провинций, включая северные районы, граничащие с СНГ.
Регулярно происходят террористические акты, нападения боевиков на
подразделения армии и полиции, расправы над мирными жителями.
Реставрация власти «Талибана» сейчас уже практически невозможна, однако продолжение террористической войны может нанести
огромный вред стране и региону. Дальнейшие перспективы остаются
неопределенными. На момент написания этих строк все страны региона с опасением ждут вывода войск МССБ в 2014 г. и неизбежных изменений военной обстановки.

5. Проблема наркоторговли
Наркоторговля — одна из наиболее серьезных нерешенных проблем российской политики в ИРА. За последние 20 лет страна стала одним из крупнейших поставщиков опия и наркотиков-опиатов в мире.
По оценкам ООН, в 2013 г. на территории Афганистана находилось
88% незаконных посевов опия, а ИРА превратилась в основной источник героина в Евразии.
Через Россию и страны Центральный Азии проходит традиционный
маршрут афганского наркотрафика («северный путь»), по которому из
страны вывозится 30–40% производимых опиатов. Это создает условия
для распространения наркотиков на постсоветском пространстве.
В России на текущий момент на учете состоят более 300 тыс. наркозависимых. Численность лиц, с той или иной регулярностью употребляющих наркотики, может достигать 2 млн человек. Последние исследования установили высокую степень зависимости уровня наркомании
в России от производства опия в Афганистане. Поэтому ИРА может
рассматриваться как один из ключевых источников наркоугрозы для
России, что требует от России проводить политику по снижению наркотрафика в районах его возникновения: в странах Центральной Азии
или даже непосредственно на территории ИРА.
Практика показывает, что меры по перехвату и сокращению наркотрафика теряют свою эффективность по мере удаления от места производства наркотиков, так как происходит рост их абсолютной стоимости.
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Это обстоятельство позволяет криминальным группировкам расширять
арсенал средств защиты трафика, включая коррупционные механизмы.
Кустарное выращивание опия практиковалось в Афганистане с древних времен, однако в самостоятельную отрасль экономики оно превратилось в 1979–1989 гг., когда ряд группировок моджахедов стал использовать наркоторговлю как источник средств для вооруженной борьбы.
Наиболее широкий размах подобная практика получила в период
правления «Талибана», который стал активно развивать наркоэкономику: закупал семена лучших сортов опийного мака, создал систему
скупки опия-сырца, а также производства, перерабатывающие сырье
в морфин и героин. В 2000–2001 гг. «Талибан» предложил международному сообществу сделку, заключавшуюся в признании собственного
режима в обмен на прекращение поддержки наркоторговли, и даже
провел демонстративную кампанию по ликвидации опийных посевов.
Однако события 2001 г. сделали дальнейший диалог невозможным.
Производство опийного мака было официально запрещено в стране в 2002 г., однако реализация этой меры оказалась крайне неэффективной. Ухудшение ситуации с наркоторговлей в Афганистане в первой
половине 2000-х годов вызвало острые противоречия между Россией
и США по данному вопросу. Москва настаивала на усилении борьбы
с производством опия и разработке принципиально новой стратегии
с участием других стран региона.
США, занимающие лидирующую позицию в МССБ, уклонялись
от принятия дополнительных обязательств по борьбе с наркотиками, выходящих за рамки мандата ООН. В этой связи появились даже
«теории заговора», предполагавшие участие сил НАТО в региональной наркоторговле. Однако позиция США в этом вопросе имеет более тривиальные причины. Национальные интересы США не требуют
подобных мер, учитывая географическую удаленность от Афганистана
и специфику собственного наркорынка, в большей степени связанного
со странами Латинской Америки. Кроме того, в военном руководстве
и экспертном сообществе США существовали принципиальные противники борьбы с наркотиками в Афганистане, поскольку она могла
вызвать недовольство вовлеченного в наркобизнес населения и помешать действиям против террористов.
Европейские участники коалиции, включая Великобританию,
придерживались более активной позиции в этом вопросе, однако не
располагали достаточными ресурсами для проведения независимой от
США военной политики. С критикой пассивности США выступали
и афганские власти, в том числе сам Хамид Карзай.
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Лишь в октябре 2008 г. в рамках саммита НАТО в Будапеште было
принято решение об ограниченном участии военных альянса в антинаркотической политике. Предполагалось их участие в борьбе с наркотрафиком и наркопроизводством при отказе от прямой поддержки
операций по ликвидации опийных посевов. Во многом это решение
стало возможным благодаря давлению России, ставившей в зависимость от него вопрос о транзите грузов для нужд МССБ.
Вопрос недостаточности афганской и американской антинаркотической деятельности стал одним из наиболее болезненных в афганскороссийских двусторонних отношениях. Перелом произошел лишь после
спада наркопроизводства в 2008–2010 гг., в связи с чем официальные
лица России смягчили критику афганской политики. Это привело к некоторому «потеплению». В 2009 г. Афганистан даже обратился к России
с официальной просьбой о помощи в борьбе с наркоторговлей.
Однако проблема афганских опиатов до сих пор остается нерешенной. В 2011–2013 гг. рост производства опия в стране возобновился,
и пока нет перспектив улучшения ситуации в ближайшие годы. Российская сторона считает, что это является следствием концептуальных
просчетов в региональной антинаркотической политике. В частности,
Москва считает ранее разработанный международными экспертами
план борьбы с афганскими опиатами «Радуга» неудачным и предлагает
собственный проект «Радуга-2», разработанный специалистами российской Федеральной службы по контролю над наркотиками. Данный
документ предусматривает широкий комплекс мер по экономическому
противодействию наркоторговле: создание рабочих мест в ИРА, развитие республиканского сельского хозяйства и создание земельного кадастра. Кроме того, предполагается увеличить в этой кампании роль ООН:
принять специальные антинаркотические резолюции, расширить мандат МССБ, создать новые санкционные списки для лиц, причастных
к наркоторговле, и т.д.
Хотя «Радуга-2» не получила официального признания, некоторые
из ее положений воплощаются в жизнь. В частности, власти Афганистана реализуют «шафрановую» и «хлопковую» программы, ориентированные на вытеснение посевов опийного мака другими культурами.
Кроме чисто политических средств Россия пытается добиться снижения афганского наркотрафика с помощью оперативного сотрудничества с ИРА и правоохранительными органами других стран. В 2010–
2013 гг. на основе российских оперативных данных на территории
Афганистана была проведена серия операций по уничтожению подпольных производств героина. В течение перового года этой деятельности было изъято более 1,5 т героина, 4,5 т морфина и 300 кг опиума.
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Однако позже подобное сотрудничество вызвало критику в политической элите ИРА, так как в стране появились слухи, что ликвидация подпольных производств осуществляется при участии российского спецназа. Ряд антироссийски настроенных политиков высказал
обвинения в попытках возобновить «советскую оккупацию» страны.
В результате, хотя такие операции проводятся до сих пор, власти Афганистана стремятся, чтобы информация о них, вернее о российском
участии в них, не распространялась в национальных СМИ.
Наряду с полицейскими механизмами Россия пытается использовать другие возможности по противодействию афганскому наркотрафику. В частности, для этого используются религиозные каналы
взаимодействия. В 2011 г. Совет муфтиев России подписал соглашение с представителями афганской уммы, касающееся сотрудничества
в борьбе с наркоторговлей. Стороны договорились о том, что афганские улемы будут более активно заниматься антинаркотической пропагандой, вести регулярные проповеди в мечетях, осуждающие распространение и потребление наркотиков.
Пока предпринимаемые действия дают достаточно ограниченный
эффект. По данным ООН, в последние годы производство опия в ИРА
стабильно растет, и вместе с ним растет экспорт опиатов в соседние
страны. Это демонстрирует необходимость поиска новых путей решения наркопроблемы силами всех заинтересованных стран.
***
Основным фактором, определяющим ситуацию в Афганистане, до
сих пор остается военная обстановка. Если после вывода войск МССБ
в 2014 г. национальным силовым структурам удастся удержать ситуацию под контролем и сохранить легитимную власть в стране, то это откроет возможности для дальнейшего экономического и политического
развития Афганистана.
Наиболее благоприятным из числа вероятных вариантов развития
событий является «иракский сценарий». В Ираке после вывода иностранных войск властям не удалось полностью ликвидировать терроризм, однако его уровень не ставит под угрозу существование действующего режима. Кроме того, ситуация не мешает разработке иракских
нефтяных месторождений. Если похожий сценарий будет реализован
в ИРА, то это станет прологом к выходу страны из кризиса.
Наравне с этим существует опасность раскола страны из-за противостояния различных политических группировок, которое неминуемо
обострится в ходе президентской кампании 2014 г. Группировка, ассо143
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циируемая с Х. Каразем, пока не имеет однозначного преимущества,
что может привести к электоральному кризису после голосования.
Захват власти вооруженной оппозицией остается крайне маловероятным, однако ослабление официального Кабула в результате кризиса
легитимности может привести к формированию независимых политических центров в провинции. В этом случае вероятны активизация
международных террористических организаций ИРА и попытки использовать ослабленное государство как территорию для создания своих тыловых баз.
Российским интересам в регионе в наибольшей мере отвечает максимальная стабилизация ситуации, что определяет ориентацию политики
Москвы на официальный Кабул и поддержку его антитеррористических
усилий. Сохранение ограниченного военного присутствия США в стране может рассматриваться как «меньшее зло» в сравнении с риском активизации террористических групп, враждебных России и СНГ.
Однако риски неблагоприятного развития ситуации и явные попытки США ограничить российские политическое и экономическое
влияние в ИРА требуют поиска новых подходов к региональной политике. В их числе развитие механизмов «мягкой силы», диалога с афганскими легальными общественными и религиозными объединениями.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Охарактеризуйте основные задачи российской политики в Афганистане. В какой мере они были решены в течение 2000-х годов?
2. Какова позиция России относительно военной операции США и их союзников в Афганистане?
3. Перечислите и классифицируйте средства, которыми российская политика осуществлялась в регионе в 1991–2013 гг.
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Российско-монгольские
отношения

Анализируя специфику российско-монгольских отношений постбиполярного периода, следует учитывать, что модель этих отношений пока еще окончательно не сформировалась и носит транзитный
характер. Меняются ее качественные характеристики и параметры,
включая внутреннее содержание и внешнюю международно-правовую
форму, — от союзнических (военно-политических и идеологических)
до межгосударственного партнерства. Уходят в прошлое одни черты,
взамен появляются новые, ранее неизвестные советско-монгольскому
взаимодействию.
С началом постбиполярной эпохи произошла смена глобальных
(геополитических) и региональных акцентов в российско-монгольском
сотрудничестве. До 1991 г. МНР, помимо собственно национально-государственных задач, выполняла важную идеологическую «миссию»,
являясь для стран третьего мира, идущих по пути социалистической
ориентации, успешным примером «некапиталистического пути» развития. Одновременно в 1960–1980-х годах в региональном плане МНР
была передовым рубежом советско-китайской конфронтации, частью
«социалистического мира». После 1991 г. Монголия дистанцируется от
России, интегрируясь в региональные подсистемы Восточной Азии.

1. Позиции российско-монгольских отношений в конце
1980-х — начале 1990-х годов
За 70 лет советско-монгольского сотрудничества две страны прошли непростой путь. Отсталая феодальная Монголия пережила периоды китайского господства (XVII — начало ХХ в.), теократической
монархии (1911–1919 гг.), эпоху гражданских войн (1920–1922 гг.)
и идеологических экспериментов СССР и Коминтерна, международно-правового признания (1921–1946 гг.), Халхин-Гол 1939 г. и Вторую
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мировую войну, включая совместный с СССР разгром японского милитаризма, создание при абсолютной советской помощи индустриального и современного государства.
Исходные политические позиции в конце 1980-х годов в Монголии определялись сложившейся однопартийной системой МНРП и ее
полной идеологической зависимостью от КПСС. С другой стороны,
исключительно советский ресурс позволил Монголии добиться международного признания у великих держав, прежде всего у Китая в августе
1945 г., стать полноправным членом ООН, других международных организаций в 1960–1980-х годах.
Исходные экономические условия также отражали ряд объективных противоречий, сформировавшихся в системе советско-монгольских отношений за 70-летний период.
С одной стороны, к 1980-м годам возникла хозяйственно-экономическая зависимость Монголии от СССР. Советский импорт содержал весь
набор необходимой продукции тяжелой и легкой промышленности, МНР
на 100% зависела от советских поставок машин, оборудования, продуктов питания (кроме мясомолочных), нефтепродуктов и др. Монгольский экспорт состоял в основном из стратегического сырья (медный
концентрат и молибден) и продукции животноводства и полностью
шел в СССР. Монголия была частью социалистического «разделения
труда», выполняя узкие сырьевые задачи.
С другой стороны, МНР в экономическом отношении пользовалась
почти неограниченными индустриально-технологическими, финансовыми
и кадровыми ресурсами, предоставленными ей СССР. В период 1960–
1980-х годов Советский Союз вложил в Монголию десятки миллиардов
инвалютных рублей (долларов), помог ей создать современную систему
среднего и высшего образования, Академию наук, медицинскую инфраструктуру, включая службы ветеринарии и пр. Сумма невозвратного
долга МНР к 1991 г. составляла 10,1 млрд долл. В 2003 г. Москва списала 98% этого долга в обмен на обещание монгольского руководства
оказывать содействие российскому бизнесу в продвижении на рынке
минерального сырья Монголии.
При этом основные промышленные объекты в Монголии — ГОК
«Эрдэнэт», Улан-Баторская железная дорога (УБЖД), крупные ТЭЦ
в Улан-Баторе и других городах, ковровые фабрики и предприятия по
переработке козьего пуха и другого животноводческого сырья — были
построены по передовым технологиям того времени и на советские
кредиты. Сельское, кочевое хозяйство было частично переведено на
оседлый образ жизни (созданы госхозы), обеспечивая мясной продукцией МНР и соседние области СССР.
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2. Внутренние и внешние факторы трансформации
российско-монгольских отношений
(1990–2000-е годы)
К базовым (внутренним) факторам трансформации российскомонгольских отношений в начале 1990-х годов следует отнести результаты монгольской демократической революции (1990 — начало 1991 г.),
которая демонтировала однопартийную (коммунистическую) систему, создав новую политическую структуру — институт президентства,
однопалатный парламент, правительство, систему многопартийности
и открытую либеральную экономику в Монголии.
Революция повлияла на отход Монголии от односторонней (идеологической и экономической) ориентации на Россию, создала предпосылки для радикального пересмотра ряда союзнических договоренностей (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 15 января
1966 г.) и обязательств, включая вывод советских войск и ядерного оружия с территории республики.
Революция создала возможности для интенсивного финансовоэкономического и политического проникновения Запада в Монголию.
В 1990-х годах в республике была сформулирована и де-юре введена концепция «третьего соседа» (США, Японии, Южной Кореи, ЕС и др.), которая уравновешивала влияние традиционных партнеров — России и Китая.
Одновременно Монголия вступила в ВТО, региональные структуры
и проекты, получая ежегодно большую гуманитарную и финансовую
помощь, которая составляла от 10 до 30% доходной части бюджета
страны. Большая часть западных денег пошла на создание новой (либеральной) модели экономики, ориентированной не только на традиционные страны, но и на «новых соседей».
Монголия открыла свои недра иностранным компаниям, сделав
минерально-сырьевой сектор ведущим в экономике. Десятки новых
стратегических месторождений угля, меди, золота, урана и других полезных ископаемых стали предметом острой конкуренции западных
и азиатских корпораций. «Минеральная карта» периодически разыгрывается различными монгольскими партиями в период парламентских и президентских выборов.
Демократизация заметно усилила политическую дифференциацию
политической элиты. Сформировались явно выраженные прозападные, антироссийские, антикитайские и прочие группы и движения.
К важному внешнему фактору влияния следует отнести усиление
КНР в Монголии после 1990-х годов, включая процессы вытеснения
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российского бизнеса из отдельных секторов экономики страны. Китайский фактор всегда был одним из ключевых в жизни республики. В Монголии в 1990-х годах по мере роста влияния КНР стали возрождаться
(усиливаться) традиционные алармистские настроения и недоверие
к южному соседу.
Китайские страхи у монголов появились не сегодня. Они имеют
солидную историческую основу. Монгольские историки много пишут
о закабалении Монголии, превращении ее в китайскую территорию
в период с XVII в. до начала ХХ в. Монголы не забывают о периоде китайского геноцида в XVIII в., когда практически все население Джунгарского (Ойратского) ханства было уничтожено, а уцелевшие группы
ушли в Российскую империю.
Царская Россия, а с 1924 г. СССР традиционно выступали в качестве противовеса и сдерживающего фактора китайской экспансии
в Монголии. Только благодаря жесткой позиции И. Сталина на Крымской (Ялтинской) конференции союзников и на советско-китайских
переговорах (июль–август 1945 г.) Монголия получила (де-юре) свою
независимость, а позже и полное международное признание, поскольку до этого Китай (Китайская Республика) формально сохранял свою
юрисдикцию над Внешней Монголией (МНР).
В 1994 г. КНР подписала с Монголией базовый Договор о дружбе и сотрудничестве. Документ дополнялся рядом двусторонних деклараций и соглашений, которые в 2011 г. были переведены в качество стратегического
партнерства, провозглашенное сторонами.
При оценках трехстороннего формата отношений Россия—Монголия—КНР следует учитывать сохранение традиционного соперничества России и Китая в Монголии. Так или иначе, при сравнении эффективности развития российско-монгольского и монголо-китайского
сотрудничества ключевым параметром для России остается вопрос,
насколько больше России Китай торгует, инвестирует, строит и занимается иными видами деятельности в Монголии.
Используя свои конкурентные преимущества, Китай наращивает
экономическое присутствие в Монголии. Один из проводимых Китаем
в МНР проектов — разработка стратегического угольного месторождения
«Таван Толгой», являющегося самым большим угольным месторождением в Монголии (содержащим 50 млрд метрических т коксующегося и энергетического угля). Есть несколько вариантов его разработки, включая прокладку узкоколейки в Баатай (Внутренняя Монголия
КНР), сооружение железной дороги в Сойр и на Дэун Булак (Монголия) и др. Потенциальные запасы угля в Монголии составляют при148
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мерно 125 млрд метрических т. Большая часть запасов разведана, но не
разрабатывается из-за отсутствия инфраструктуры. В 2006 г. было добыто 8127 млн т угля. С 2003 г. Монголия начала использовать свой потенциал для экспорта угля, составившего в 2003 г. 434 млн т, в 2004 г. —
1560, в 2005 г. — 2116 млн т.
Интенсивно развивается торговля и инвестиционное сотрудничество КНР и Монголии. По официальным китайским данным, объем
товарооборота в 2012 г. оценивался в 6,6 млрд долл. (российско-монгольский — около 2 млрд), инвестиций — в 2 млрд долл., большая часть
которых (68%) направлена в геологоразведку и горнодобычу. КНР вывозит из Монголии 89% общего объема производимой в стране цинковой и 57% железной руды, 95% медного концентрата, 69% каменного
угля, 89% молибдена, 73% продуктов животноводства, а ввозит большой набор товаров легкой промышленности.
В монгольском импорте Китай, безусловно, доминирует, опережая
на целый порядок своих конкурентов (Россию, США, Японию и др.).
Оценивая объемы китайского импорта (84% его общего объема), многие монгольские эксперты выражают алармистские настроения, указывая на опасность превращения страны в «сырьевой придаток Китая»,
и призывают к необходимости «остановить китайскую экспансию».
Одновременно монгольские чиновники озабочены строительством
китайской железнодорожной ветки из автономного района Внутренняя
Монголия к монгольским угольным рудникам. Вряд ли можно говорить об экономическом господстве Китая как о свершившемся факте.
Скорее речь идет о росте конкуренции между китайскими, западными,
японскими, российскими и американскими компаниями за ключевые
ресурсные проекты. Это в первую очередь проекты по разработке гигантских месторождений угля «Таван Толгой» и «Овоот Толгой», меди
и золота «Оюу Толгой» и иных видов ресурсов, включая богатейшие
урановые месторождения.
Настроения монгольских политиков в отношении крупных китайских и других компаний труднопредсказуемы. Так, в 2012 г. Китай довел свой угольный импорт из Монголии до 7 млн т, что составило более одной трети от общего угольного импорта КНР. Однако 11 января
2013 г. монголы волевым порядком приостановили экспорт угля в Китай, пытаясь повысить экспортные цены. Акция провалилась, и Монгольское государство потеряло сотни миллионов прибыли. В 2011 г.
Совет национальной безопасности Монголии аннулировал сделку,
заключенную с американской компанией Peabody Energy, китайской
Shenhua Group Corp. и российско-монгольским консорциумом по сов149
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местной разработке части месторождения «Таван Толгой». Монголия
заблокировала также размещение акций Erdenes Tavan Tolgoi, что могло
бы привлечь более 3 млрд долл. иностранных инвестиций в угледобычу.
К внешним факторам, влияющим на российско-монгольские отношения, относится наблюдаемое после 1991 г. усиление позиций Японии в Монголии. Особенность японской политики в Монголии — это
умелое сочетание государственных программ с деятельностью японских негосударственных научных фондов в республике, включая такие,
как Sasakawa Peace Foundation (SPF) и др. Большинство грантов в 1990–
2000-х годах шло на различные культурные и гуманитарные программы, ориентированные на создание в Монголии позитивного исторического и современного имиджа Японии, включая пересмотр причин
и итогов Второй мировой войны, событий на Халхин-Голе и др.
На долю Японии приходится почти половина общей суммы денежной (спонсорской) помощи. Восемь японских компаний имеют
65 лицензий на геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Таким образом, Япония стала важным элементом в группе стран «третьей
опоры».
Западный фактор (США, ЕС, МВФ и др.) стал ощущаться в начале
1990-х годов. С 1996 г. Монголия вступила в ВТО. В 2006 г. она получила статус партнера в ОБСЕ, участвовала во всех «гуманитарных» акциях
США и их союзников.
Западные инвестиции позволили Монголии создать новую транспортную инфраструктуру. В 2015 г. завершится реализация строительства единой сети дорог. Все дорожные проекты строительства новых
и реконструкции старых магистралей реализованы в рамках проектов
с помощью иностранных организаций и стран-доноров (ADB, WB,
Kuwaitfoundation, RBG etc). Центральный мегапроект — строительство
«Дороги тысячелетия» (Millennium Road Project). Он рассчитан до 2015 г.
в рамках принятой в 2001 г. «Концепции регионального развития»
Монголии.
В 2000 г. индийская компания «Ай-си-ти» совместно с монгольским правительством разработали ТЭО проекта «Дорога тысячелетия».
По проекту дорога с асфальтовым покрытием должна связать западные
аймаки страны с крайним восточным аймаком с его административным центром г. Чойбалсан. Маршрут дороги, протяженность которой составит 2700 км, пролегает через 10 аймаков (с запада на восток),
в которых находятся месторождения полезных ископаемых. Открытие сквозной трансмонгольской автомагистрали позволит увеличить
грузопоток на 65%, а перевозку пассажиров — на 50%. Учитывая, что
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на востоке Монголии дорога стыкуется с пограничными переходами
в КНР и КНДР, «Дорога тысячелетия» может стать кратчайшим автомобильным переходом из Европы в Азию.
Иностранные инвестиции из 72 стран мира в основной капитал
Монголии к 2011 г. составили 1,3 млрд долл., в том числе из Российской Федерации — 187 млн долл. Среди иностранных инвесторов Российская Федерация занимает пятое место после КНР, Республики Корея, Японии, США. Из общего объема инвестиций 29% приходится на
горнодобывающую и перерабатывающую отрасли, 17% — на легкую
промышленность, 11% — на переработку животноводческого сырья,
8% — на производство стройматериалов и 7% — на торговые услуги.
Крупные иностранные инвестиционные проекты в Монголии
связаны прежде всего с горнодобычей. Наиболее перспективным, по
оценкам западных экспертов, представляется проект по разработке
месторождений меди и золота «Оюу Толгой» и «Таван Толгой». Канадская компания «Айвенхоу майнз» с 2000 г. инвестировала в проект освоения месторождения «Оюу Толгой» свыше 300 млн долл. Пробурено
более 1000 скважин глубиной 80–1200 м. Планируется, что всего с этого месторождения будет добыто 26 млн т меди и 800 т золота.
В плане общей торговли Монголия экспортирует товары в 43 страны, включая трех основных партнеров — КНР (53,7%), США (22%),
Россию (10,3%), на которых приходится 86% всего экспорта. Монголия экспортирует за рубеж в основном минеральную продукцию и животноводческое сырье. Импорт в Монголию (554,8 млн долл.) идет из
67 стран, включая РФ (36,4%), КНР (19,3%), Республику Корея (9,7%),
Японию (9,5%), Германию (5,1%) и др.

3. Особенности современной модели
российско-монгольских отношений
Несмотря на вспышки русофобии в начале 1990-х годов, в целом
традиционные добрососедские отношения между двумя странами полностью сохранились. В 1993 г. был подписан базовый Договор о дружбе и сотрудничестве, который (де-юре) зафиксировал дружественный
и взаимовыгодный (партнерский) характер отношений, но без идеологических и военно-политических обязательств.
В 1990-х годах в российско-монгольских торгово-экономических
отношениях наблюдался откат. РФ утеряла свои позиции на монгольском рынке, включая традиционные сферы — добычу и переработку
медного концентрата и молибдена.
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В 2000-х годах начинается «возвращение» России на монгольские
рынки. Политически стимулировало этот процесс подписание серии двусторонних документов по итогам встреч президентов России
и Монголии В. Путина и Н. Энхбаяра в декабре 2006 г. в Москве. Через
призму Московской декларации от 8 декабря 2006 г. многие положения
российско-монгольского сотрудничества приобрели долговременный,
стратегический характер (договор о режиме российско-монгольской
границы, план развития торгово-экономических российско-монгольских отношений на 2006–2010 гг. и др.).
В. Путин заявил о готовности России инвестировать на модернизацию уже существующих совместных проектов (ГОК «Эрдэнэт», УБЖД,
ОАО «Монголросцветмет») 2,8 млрд долл. С учетом дальнейших перспектив объемы российских инвестиций в новые проекты по добыче
и разработке минералов (уголь, медь, золото и др.), переработке газового конденсата, строительству дорог и пр. достигли 5 млрд долл.
Сформировалось российско-монгольское сотрудничество в Восточной
Азии, в рамках которого стороны стремятся наладить взаимодействие
в АТР. Монголия подала заявку в АТЭС, членом которой она давно хотела стать, разрабатываются новые варианты придания нового импульса проекту создания зоны свободной торговли Туманган. Участниками
проекта являются Россия, КНР, Япония, Южная Корея, Монголия,
КНДР.
В 1997 г. в рамках международной программы Туманган с помощью шведских специалистов было проведено исследование различных вариантов маршрута железной дороги из Восточной Монголии
до границы с Китаем. В качестве оптимального варианта был избран
маршрут от г. Чойбалсана, центра Восточного аймака, через Тамсагбулаг (Монголия) до ст. Рашаант (КНР). Проект реализуется в настоящее время при поддержке Азиатского банка развития (АБР). 21 августа
1991 г. правительства Монголии и Китая подписали соглашение о том,
что монгольская сторона может использовать китайскую территорию
для свободного выхода к морю, иметь в прибрежных китайских зонах
монгольские торговые точки, пользоваться возможностями льготного
тарифного режима. В 2005 г. монгольское правительство и правительство Китая под патронажем специальной комиссии ООН (UNECAP)
преобразовали это соглашение в межправительственное соглашение по
созданию Трансазиатской железной дороги (Trans-Asian Railway).
Российско-монгольское сотрудничество также получило центральноазиатское измерение. Наиболее интересным для Монголии и России является диверсификация взаимодействия по линии ШОС, в ко152
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торой Монголия имеет статус наблюдателя. В данном формате страна
имеет возможность эффективно реализовывать свои транспортные,
энергетические, инфраструктурные и торговые проекты, связанные
с Центральной Азией и Россией. Одновременно статус наблюдателя
позволяет Монголии усиливать свой ресурс безопасности в борьбе
с такими вызовами и угрозами, как терроризм, наркотрафик, и другими актуальными и для нее проблемами безопасности. В перспективе Монголия по всем объективным критериям (географический,
экономический, культурно-исторический и др.) остается наиболее
реальным кандидатом для вступления в организацию в качестве полноправного члена.
Двусторонние экономические параметры российско-монгольских отношений в течение 2000-х годов оставались противоречивыми. С одной
стороны, объем торговли двух стран за 2005–2006 гг. вырос с 462 до
512 млн долл. К монгольскому рынку стали проявлять интерес крупные российские компании — «Газпром» и «Ренова» (переработка сжиженного газа и другие энергетические проекты), «Северсталь», «Базовый элемент» (разработка новых угольных, медно-молибденовых,
золотоносных, урановых месторождений). Появились планы создания
консорциума российских компаний, заинтересованных в разработке минеральных ресурсов, для реализации инвестиционного пакета
в 1,5 млрд долл. по разработке месторождений угля и других стратегических ресурсов месторождения «Таван Толгой».
С другой стороны, из-за ряда тарифно-правовых ограничителей
(высокие железнодорожные пошлины для монгольских товаров традиционного экспорта и российских товаров, идущих транзитом через
Монголию) из года в год увеличивался разрыв между российским экспортом и монгольским импортом. Незначительным оставался объем
российских инвестиций в монгольскую экономику.
Однако появились варианты и возможности монгольских инвестиций в экономику соседних сибирских регионов, что, в частности,
подтверждает опыт Иркутской области. Так, монгольские компании
в 2004–2005 гг. вложили в экономику области 25 млн долл. В 2006 г.
объем монгольских инвестиций в основной капитал иркутских предприятий вырос по сравнению с прошлым годом на 12,5% и составил
10,4 млрд руб. Имеется также ряд монгольских компаний, обозначивших свой коммерческий интерес к созданию совместных предприятий
на территории Южной Сибири.
Структура товарооборота Монголии с РФ по основным группам товаров выглядит следующим образом. Российский экспорт в Монголию
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представлен нефтепродуктами и электроэнергией (54%), машинами
и оборудованием (17%), черными и цветными металлами (9%), транспортными средствами (5%), бумагой (2%), продовольствием (3,7%),
зерном (2,1%) и пр. Монгольский экспорт в Россию преимущественно
состоит из медного, молибденового, плавиково-шпатового концентрата (70%), мяса и мясопродуктов (25%).
Региональный «срез» товарной структуры торговли между Монголией и сопредельными регионами Южной Сибири, в отличие от общей
российско-монгольской торговли, несколько иной. Структура российского экспорта из районов Южной Сибири в Монголию включала продовольственные товары (24,4 млн долл., или 42,9% общего объема), машины и оборудование (10,9 млн долл., или 19,2%), а также продукцию
химической промышленности (7,2 млн долл., или 12,6%).
По количеству зарегистрированных в Монголии предприятий
с российским капиталом (449) Россия занимает третье место после
КНР (1604) и Республики Корея (624). Наиболее крупными предприятиями с российским капиталом являются «старые» советские проекты — горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», объединение «Монголросцветмет» и АО «Улан-Баторская железная дорога».
Перспективным для российско-монгольской региональной торговли представляется реализация проекта создания свободной экономической зоны Кяхта — Алтанбулаг. Монгольское правительство еще
в 2002 г. утвердило данный проект, были разработаны законодательство и нормы функционирования СЭЗ. Однако до недавнего времени
данный проект находился в предварительной стадии реализации.
Имеются определенные перспективы в совместной разработке
урановых месторождений Монголии, запасы которых оцениваются
в 80–85 тыс. т. В 2010 г. было подписано соглашение о создании российско-монгольского уранодобывающего СП «Дорнод-Уран». Однако
из-за судебных процессов по вопросу о лицензионных правах на это
месторождение ситуация остается неопределенной.
Можно выделить 6 основных особенностей обновленной российско-монгольской модели двусторонних отношений:
1. Полная деидеологизация отношений и вхождение российско-монгольской модели сотрудничества в систему «трех внешних опор»,
сформировавшуюся в Монголии в качестве официальной внешнеполитической доктрины.
2. Качественное и радикальное обновление торгово-экономических
отношений, проявляющее себя в диверсификации монгольского импорта из России и монгольского экспорта в Россию.
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3.

4.

5.

6.

Россия восстановила свои ключевые экономические позиции
в республике: объем товарооборота в 2011 г. составил 1,8 млрд
долл., появились новые «окна возможностей» в деле инвестиционного сотрудничества — в сфере горнодобычи (участие российского капитала в консорциуме «Таван Толгой»); в железнодорожном строительстве; в атомном производстве (проекты
строительства АЭС и добычи урана).
Переформатирование старых (советских) проектов — «Эрдэнэт» — ГОК, УБЖД, «Монголросцветмет» — в современные
совместные предприятия. В обмен на режим преференций
российскому бизнесу в Монголии было списано 98% большого «монгольского долга». Активно идет формирование
новых российско-монгольских проектов инвестиционного
сотрудничества.
Разработка РФ и Монголией нового углеводородного направления сотрудничества. В 2010 г. монгольские власти официально
заявили о том, что Монголия становится нефтедобывающей
страной. Совет по минеральным ресурсам оценил запасы нефти
в 1,6 млрд т. С 2013 г. в республике началась добыча нефти для
внутреннего потребления. Россия и Монголия создали СП по
строительству нефтеперерабатывающего завода.
Сокращение русского языкового пространства в Монголии, что
можно назвать негативным для российско-монгольских отношений фактором. С 2002 г. ведущим иностранным языком стал
английский. При этом объективная востребованность русского языка для развития двусторонних гуманитарных связей не
только сохраняется, но и возрастает.
Сохранение сдерживающих факторов для развития российскомонгольских отношений: отсутствие соглашения о приграничном сотрудничестве; наличие визового режима; высокие таможенные пошлины с обеих сторон; растущий фактор китайской
и западной конкуренции для РФ в Монголии.

Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы были исходные (стартовые) позиции для российско-монгольских отношений в начале 1990-х годов?
2. Какие внутренние и международные (внешние) факторы повлияли на
трансформацию российско-монгольских отношений?
3. Расскажите об особенностях ранних российско-монгольских отношений (1990-е годы) — в экономических и правовых измерениях.
4. Каковы особенности развития двусторонних связей в 2000-х годах?
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5. Что нового появилось в конце 2000-х годов в российско-монгольских
экономических и политических отношениях по сравнению с начальным периодом?
6. В чем заключаются ключевые особенности современной модели российско-монгольских отношений?
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1

Российско-пакистанские
отношения

Российско-пакистанские отношения за время своего существования с 1948 г. (до распада СССР — советско-пакистанские отношения)
пережили немало взлетов и падений, С некоторой долей условности
можно выделить четыре крупных периода в их эволюции.
Первый из них, с конца 1940-х до конца 1950-х годов, характеризуется стремлением обеих сторон к установлению корректных отношений в условиях холодной войны, в которой СССР выступал в качестве лидера одного из глобальных блоков, а Пакистан присоединился
к другому альянсу — во главе с США. Определенную роль играли также
возникшие с момента раздела колониальной Индии и создания двух
независимых государств — Индии и Пакистана — противоречия между
ними. Отдав предпочтение Индии, Советский Союз отвел Пакистану
менее важную роль.
Второй период, с начала 1960-х до рубежа конец 1970-х — начало
1980-х годов, можно считать самым благоприятным и результативным
в истории двусторонних отношений. Преодолев острый политический
кризис в мае 1960 г., связанный с полетом американского разведывательного самолета «Локхид У-2» над советской территорией (сбитый
над Уралом самолет поднялся в воздух с военно-воздушной базы США
в Пакистане), стороны встали на путь укрепления политических контактов и торгово-экономического взаимодействия. Советские специалисты участвовали в разведке месторождений нефти и газа, выступали
советниками в области мелиорации и ряде других сфер. К моменту войны между Пакистаном и Индией в 1965 г. СССР сумел занять позицию
благожелательного к участникам конфликта нейтралитета и выступил
в качестве посредника на переговорах об урегулировании отношений между ними после окончания военных действий. Они состоялись
в Ташкенте (тогдашней столице Советского Узбекистана) в начале января 1966 г. Подписанная там мирная декларация символизировала
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вершину советского влияния на Южноазиатском субконтиненте. Заключение Ташкентской декларации сделало возможным параллельное
развитие политических, экономических и даже военно-технических
связей СССР как с Индией, так и с Пакистаном. Именно в это время
были заложены основы советской технической и финансовой помощи
Пакистану в укреплении базовых отраслей промышленности.
Вместе с тем на второй период приходится еще один резкий спад
в двусторонних отношениях. Он произошел в связи с глубоким внутренним кризисом, охватившим Пакистан в 1971 г. Развернувшаяся
в его восточной провинции массовая борьба за создание отдельного
от Пакистана государства Бангладеш привела к новой пакистано-индийской войне. В отличие от 1965 г. СССР не занял позицию равноудаленности, но встал на сторону Индии, которая не без его морально-политической поддержки одержала полную победу. Однако кризис
в советско-пакистанских отношениях был быстро преодолен — сказывались отсутствие непосредственного конфликта интересов и взаимовыгодность торгово-экономических связей. В начале 1970-х годов
близ крупнейшего пакистанского порта Карачи началось сооружение
первого и до сих пор единственного металлургического предприятия
полного цикла мощностью 1,1 млн т стали и чугуна в год. Получило
развитие и сотрудничество в других базовых отраслях промышленности и инфраструктуры.
Третий период охватывает время с рубежа конец 1970-х — начало
1980-х годов вплоть до начала ХХI в. и протекает в условиях, когда
у государств появились узлы конфликтных интересов. Новая ситуация была обусловлена выходом на международную авансцену идеологии исламского радикализма и связанного с ней терроризма. На этапе
существования СССР (до 1991 г.) непосредственным осложняющим
моментом было тесное взаимодействие, установившееся между Москвой и властями Афганистана после совершенного в Кабуле переворота
в апреле 1978 г. и ввода в страну контингента советских войск в декабре
1979 г. Пакистан всемерно поддержал исламистские силы, выступившие против правительства в Кабуле, и тем самым вступил в едва завуалированную конфронтацию с Москвой. При этом он использовал
поддержку и военно-экономическую помощь США и стран НАТО, мусульманского мира во главе с Саудовской Аравией и КНР.
Внешнеполитические коллизии в то же время не прервали технико-экономического сотрудничества и политических контактов. В разгар вовлеченности Исламабада в дела соседней страны СССР предоставил Пакистану новые кредиты. Это позволило завершить работы по
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сооружению металлургического комбината близ Карачи, который был
передан в ведение государственной сталелитейной компании (Pakistan
Steel Mills). В рамках металлургического проекта Пакистан построил
специализированный порт Касим и открыл центр подготовки технических кадров. К началу 1980-х годов Советский Союз также завершил
важный этап по содействию Пакистану в энергетической области.
С его помощью «под ключ» была высокими темпами построена ТЭС
Гудду, работающая на местном природном газе.
Международно-политические разногласия вместе с тем мешали
осуществлению новых проектов. После распада СССР Пакистан одним
из первых признал Российскую Федерацию правопреемницей Союза
и поддержал право России занять его место в ООН, в том числе в Совете Безопасности. Экономические трудности, которые испытывала российская экономика в 1990-х годах, снизили возможности для торгового
и инвестиционного сотрудничества. Негативное воздействие оказывала
на контакты между двумя странами непростая ситуация на российском
Северном Кавказе. Москва решительно осуждала моральную поддержку,
которую определенные общественные круги в Пакистане оказывали чеченским сепаратистам, развернувшим антироссийскую диверсионнотеррористическую борьбу. Хотя контакты на высоком государственном
и общественном уровне продолжались и в этот период1, российская сторона не была удовлетворена усилиями, которые Пакистан предпринимал для устранения отрицательного эффекта на сепаратистов от своей
позиции, занимаемой им в отношении власти талибов в Афганистане,
террористической деятельности «Аль-Каиды» и других групп воинствующих исламистов на Северном Кавказе, в Индии (Кашмире), Центральной Азии (Узбекистане) и других районах мира.
Четвертый, текущий период в развитии двусторонних взаимосвязей
начался с рубежа ХХI в. Осенью 2001 г. Пакистан после некоторых колебаний прекратил поддерживать связи с режимом «Талибан» в Афганистане и встал на сторону коалиционных сил США и НАТО, объявивших глобальную войну терроризму. Россия тоже осудила повлекшую
многочисленные жертвы террористическую акцию, осуществленную
«Аль-Каидой» в США 11 сентября 2001 г. Это создало благоприятный
фон для развития двусторонних российско-пакистанских отношений.
Международная ситуация в регионе и характер проблем, стоящих между двумя странами, с тех пор в целом мало изменились, что позволяет
1
Особенно продуктивным, богатым на сохраняющие до сих пор значение двусторонние соглашения оказался визит пакистанского министра иностранных дел Пакистана Г. А. Хана в Москву в июле 1997 г.
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перейти к более детальному анализу особенностей современного этапа
во взаимоотношениях России и Пакистана.

1. Двусторонние отношения в начале XXI века
Первым знаковым событием в них стал состоявшийся в феврале
2003 г. официальный визит пакистанского президента генерала П. Мушаррафа в Россию. Впрочем, посещение Москвы первым лицом Пакистанского государства не принесло существенных результатов.
Стороны констатировали совпадение своих позиций по глобальным
и региональным вопросам, высказали обеспокоенность нестабильным
положением в Афганистане и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Но
даже наиболее важный проект двустороннего сотрудничества — модернизация упоминавшегося выше металлургического завода — после
визита так и не сдвинулся на практике с мертвой точки. В ходе переговоров обе стороны выразили намерение увеличить с помощью России
мощность металлургического завода в Карачи с 1,1 до 1,5 млн т стали
в год, а затем и до 3 млн т.
В ходе визита были также подписаны соглашения о сотрудничестве
в области науки, культуры и образования (которые реально в дальнейшем выполнялись лишь частично, преимущественно в сфере культуры). Аналогично почти ничего не было сделано впоследствии для выполнения подписанных меморандумов о сотрудничестве между МВД
двух государств, а также между их дипломатическими академиями.
Важное соглашение о возобновлении работы российско-пакистанской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было реализовано
лишь спустя семь лет.
В начале 2000-х годов объем двустороннего товарооборота колебался вокруг незначительной суммы 100 млн долл., в дальнейшем удалось
увеличить товарооборот в 5–6 раз, но и такой обмен товарами далеко
не соответствовал потребностям и потенциалу.
Некоторую роль сыграл также визит в Пакистан в том же 2003 г.
министра иностранных дел России И. С. Иванова. В ходе визита был
подписан ряд меморандумов о взаимопонимании. На политическом
уровне были обсуждены ситуации в Афганистане и Ираке, индийскопакистанские отношения, возможности совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
Двусторонние контакты в последующие годы осуществлялись главным образом в рамках многосторонней дипломатии. Большое значе161
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ние имел в этом смысле прием Пакистана в Шанхайскую организацию
сотрудничества в 2005 г. в качестве наблюдателя. Во время саммита
ШОС в Шанхае в 2006 г. состоялась встреча российского президента
В. В. Путина с его пакистанским коллегой П. Мушаррафом.
Заметное символическое значение имел официальный визит в Пакистан в апреле 2007 г. российского премьер-министра М. Е. Фрадкова.
Визит на таком уровне состоялся после почти 40-летнего перерыва.
В его ходе были подписаны три меморандума о взаимопонимании,
а также продлено Соглашение от 1997 г. о сотрудничестве в борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ и злоупотребления ими. К позитивным результатам визита
следует отнести подтверждение необходимости начала практической
деятельности сформированной еще в 2003 г. Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Некоторое охлаждение отношений произошло из-за скандала, разгоревшегося весной того же года из-за планов правительства национализировать Пакистанский сталелитейный завод. Еще в 2006 г. пакистанская сторона объявила тендер на его продажу в частные руки.
Успех на нем сопутствовал консорциуму, где ведущую роль играла российская компания, владевшая тогда Магнитогорским металлургическим комбинатом. Однако сумма, за которую Карачинский завод был
продан, показалась пакистанской общественности слишком низкой,
и Верховный суд страны аннулировал результаты тендера. В конечном
итоге российская компания практически ушла с пакистанского рынка,
переключившись на индийский (строительство металлургического завода в штате Орисса), и возможности для налаживания сотрудничества
в традиционной для взаимодействия двух стран металлургической сфере были, таким образом, на время упущены.
Между тем в дальнейшем уже новое, гражданское руководство
Пакистана, сменившее полувоенное во главе с Мушаррафом после
парламентских выборов 2008 г., проявило интерес к модернизации
металлургического завода близ Карачи и расширению его производственной мощности. Но Россия на этот раз столкнулась с конкуренцией со стороны Китая и богатых арабских государств. Тем не менее
вплоть до последнего времени в Пакистане подчеркивают, что Россия,
по существу построившая комбинат, обладает приоритетом в деле его
реконструкции.
В 2008 г. широкие круги общественности и Пакистана, и России
отмечали 60-летие установления дипломатических отношений меж162
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ду странами. Были подведены итоги двустороннего взаимодействия
во многих сферах — политической, культурной, торговой и экономической. В Пакистане отмечалось, что их страна возлагает надежды на
взаимодействие прежде всего в экономической сфере (металлургии,
энергетике, индустрии телекоммуникаций и т.п.), хотя не забывали упомянуть о желательности военно-технического сотрудничества. Нужно
при этом отметить, что пакистанская сторона закупила в 2000-х годах
партию из 12 российских вертолетов Ми-17, оборудованных для транспортных целей. Пакистан неоднократно заявлял о готовности рассмотреть любые вопросы, касающиеся ВТС с Россией. Вместе с тем там понимали и понимают, что Россия не откажется от многомиллиардных
военных контрактов с Индией, которые могут быть сорваны в случае
налаживания аналогичных связей с Пакистаном.
Безусловным прорывом в двусторонних связях в 2009–2011 гг. стали регулярные 4-сторонние саммиты — Афганистан, Пакистан, Россия,
Таджикистан. Инициатива проведения встреч в таком формате исходила от Таджикистана, который выдвинул эту идею на саммите ШОС
в Екатеринбурге в 2009 г. В рамках саммитов «душанбинской четверки»
несколько раз проходили доверительные беседы президента России
Д. А. Медведева и президента Пакистана А. А. Зардари. Одновременно состоялось подписание большого числа меморандумов о взаимопонимании и намерениях, что открывало возможности для расширения
сотрудничества. Уже на первой встрече в Душанбе в 2009 г. стороны
предметно обсудили меры по борьбе с наркотрафиком из Афганистана, состоялся обмен информацией о наиболее эффективных способах
борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Важным новым моментом двусторонних саммитов «на полях» заседаний «четверки» стало обсуждение вопросов об участии крупнейшей
российской госкомпании «Газпром» в пакистанских энергетических
проектах, о возможности развития региональной торговли, создании
благоприятного инвестиционного климата и некоторых других.
Обсуждение этих и ряда других вопросов продолжалось и на саммите
в Сочи в августе 2010 г. В ходе встречи президентов России и Пакистана были обсуждены возможности сотрудничества в финансовой сфере:
открытие отделений российских банков в Пакистане, пакистанских —
в России, прием пакистанских студентов на обучение в России и многое
другое. Но главное — было решено провести в сентябре 2010 г. первое
заседание Межправительственной российско-пакистанской комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, что и было реализовано. С российской стороны работу комиссии
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возглавил член кабинета министров В. Л. Мутко, а с пакистанской — государственный министр иностранных дел Х. Р. Кхар. С июля 2011 г. по
июнь 2013 г. она возглавляла ее уже в качестве первой женщины, исполнявшей обязанности министра иностранных дел Пакистана.
Следует подчеркнуть, что на первом заседании комиссии в 2010 г.
было решено перейти к конкретному решению вопроса о сотрудничестве в области энергетики, началась подготовка к подписанию меморандума о нем, намеченного на время предстоявшего в мае 2011 г.
визита президента А. А. Зардари в Москву. Во время этого визита меморандум был подписан. В нем, в частности, выделялись такие сферы
российского вклада в пакистанскую энергетику, как геологоразведка
на нефть и газ, помощь в разработке месторождений углеводородного сырья, техническое содействие в производстве коксующегося угля,
в развитии энергетической инфраструктуры в целом и др.
Особое внимание во время визита было уделено обсуждению вопроса об участии российской компании «Стройтрансгаз» (дочерней
компании «Газпрома») в сооружении газопровода ТАПИ, международного проекта, предусматривающего транспортировку природного газа
из Туркменистана через территорию Афганистана в Пакистан и далее
в Индию, в строительстве и модернизации газовых сетей внутри Пакистана, а также в сооружении газохранилищ.
Небезынтересно отметить, что к моменту визита А. А. Зардари
в Москву договорно-правовая база сотрудничества двух государств включала следующие основные документы:
1. Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 4 июля 1994 г.
2. Консульская конвенция от 8 июля 1997 г. (вступила в силу 2 марта 2001 г.).
3. Соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими от 8 июля 1997 г. (продлено до 8 июля 2017 г.).
4. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ от октября 2010 г.,
а также совместное заявление о создании Антинаркотического квартета
(России, Афганистана, Таджикистана и Пакистана) от 8 декабря 2010 г.
5. Программа обменов в области культуры, науки и образования от
5 февраля 2003 г.
Подписанные в ходе визита пакистанского президента меморандумы о взаимопонимании включали также вопросы налаживания или
продолжения и расширения сотрудничества в области воздушного со164
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общения, участия России в модернизации Карачинского металлургического завода, сельского хозяйства, автомобильной промышленности
(налаживание производства в Пакистане автомашин «Лада» с объемом
двигателя 1,3 л), производство тракторов для Пакистана на Челябинском тракторном заводе.
В сентябре 2012 г. состоялось новое заседание Межправительственной комиссии в Исламабаде, что придало процессу регулярный характер. Причем В. Л. Мутко встречался тогда не только с Х. Р. Кхар, но и
с президентом страны А. А. Зардари. Предполагалось, что такое заседание определит конкретные направления сотрудничества на перспективу с учетом ожидавшегося в начале октября 2012 г. приезда в Пакистан
президента РФ В. В. Путина.

2. Афганский и индийский факторы воздействия
Но здесь, как представляется, следует обратить внимание на важный сдерживающий фактор в реализации ряда проектов двустороннего
сотрудничества и развития отношений между Россией и Пакистаном
в целом. Во-первых, это чрезвычайно сложная внутриполитическая ситуация в Афганистане, где обозначилась перспектива перемен в связи с объявленными США их союзниками планами вывода основной
части своих боевых подразделений. В преддверие вывода в Афганистане усилилась нестабильность, что ставило под вопрос выполнение планов сотрудничества России с Пакистаном в таких сферах, как
оказание помощи в строительстве ТАПИ и осуществлении крупного
проекта по экспорту электроэнергии из Центральной Азии (Таджикистана и Киргизии) в Южную Азию (Пакистан и Индию) через Афганистан (CASA-1000).
Еще одним осложняющим сотрудничество моментом является
фактическое бездействие Пакистана в плане сокращения потока контрабандной торговли наркотиками, производимыми в Афганистане. Заметим, что, по мнению ряда высокопоставленных российских руководителей, вовсе не терроризм в Афганистане и Пакистане является
основной угрозой для международного сообщества, а наркотики.
Так, выступая на пресс-конференции в сентябре 2011 г. в Кабуле, где
прошла встреча глав антинаркотических ведомств Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана, директор Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков В. П. Иванов подчеркнул, что от
афганского героина за последние 10 лет в мире, в том числе и в России, погибло более 1 млн человек.
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Неудивительно, что в ходе третьего саммита «душанбинской четверки» в начале сентября 2011 г. в Душанбе именно вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком,
реализации энергетических проектов были в центре внимания глав
государств Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана. Президенты стран—участниц саммита полностью согласились тогда с высказыванием Д. А. Медведева, что «безопасность в Центральной Азии
является предметом ответственности исключительно стран региона...
что помощь других стран является важной, но не решающей... В конце
концов, ответственность за то, что происходит в регионе, ложится на
наши страны — Россию, Таджикистан, Пакистан и Афганистан».
Возвращаясь к развитию энергетики в регионе, следует заметить,
что внешне энергетические проекты CASA-1000 и ТАПИ выглядят
весьма привлекательными. Но представляется, что оба они, особенно
последний, густо «замешены» на политических факторах. Показательно, что вокруг ТАПИ ведутся лишь разговоры, но не решаются конкретные вопросы его строительства. Пока проект остается лишь на
бумаге, хотя уже давно был намечен срок ввода в строй трубопровода —
2016 г. В октябре 2012 г. Ашхабад объявил о своем решении построить
часть этого газопровода на своей, туркменской территории и закончить
его строительство в 2017 г.
Касаясь Афганистана и других сопредельных с Пакистаном стран
в контексте российско-пакистанских отношений, следует подчеркнуть,
что в повестке дня намечавшегося к проведению в Исламабаде четвертого по счету саммита «душанбинской четверки» (октябрь 2012 г.) на
первом месте значилось обсуждение внутриполитической ситуации
в Афганистане, возможность принятия конкретных мер по ее стабилизации. Однако заседание было отменено по причине отказа президента
РФ В. В. Путина приехать в Исламабад. Нужно отметить, что примерно
за неделю до саммита он направил пакистанскому президенту личное
послание, где, в частности, написал, что, к сожалению, не может прибыть на саммит из-за чрезвычайно плотного графика. В конце послания содержалась уверенность о проведении в будущем личных встреч
и готовности видеть А. А. Зардари в России.
Существует несколько объяснений причин отказа, повлекшего
приостановку или прекращение деятельности «душанбинской четверки». Одно из них в том, что Москва продолжает смотреть на отношения
с Пакистаном «через индийские очки». Распространились сообщения,
что Индия приняла экстренные меры, чтобы отговорить российского
президента от визита в Пакистан. Она давала понять, что визит ставит
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под угрозу срыва традиционный визит российского лидера в Индию,
намеченный на конец года1.
Другая версия — нежелание Москвы без необходимости вызывать
подозрения у США, не заинтересованных в том, чтобы Россия набирала очки в их «заднем дворе». Известно, что в Вашингтоне могли
опасаться того, что поддержка Москвы усилит самостоятельность действий Исламабада на иранском направлении, весьма чувствительном
в то время для американской дипломатии.
Еще одна версия — неподготовленность России к подписанию
важных двусторонних соглашений с Пакистаном. Это, как представляется, касается в первую очередь договоренностей об участии «Газпрома» в сооружении газопровода из Ирана. Проект газопровода ИПИ
(Иран—Пакистан—Индия) был, помимо всего прочего, альтернативой
ТАПИ, и к 2012 г. согласовано было лишь сооружение нитки, соединяющей Иран с Пакистаном. Российский газовый концерн был якобы
недоволен тем, что Пакистан предложил ему лишь участвовать в тендере на сооружение пакистанской части газопровода. В то же время само
согласие «Газпрома» принять участие в проекте грозило нарушить режим экономических санкций Запада, введенных против Ирана в связи
с его ядерной программой. Возможно, были и иные причины отмены
визита российского президента в Исламабад.
Российская сторона постаралась снизить раздражение пакистанской в связи с неожиданной отменой визита. В Пакистан в начале октября 2012 г. совершил поездку министр иностранных дел России С. В. Лавров. Формально эта поездка была реализацией приглашения, которую
ему сделала пакистанский министр иностранных дел Х. Р. Кхар во
время посещения России в феврале 2012 г. В ходе визита были подписаны три меморандума о взаимопонимании — в области металлургии,
энергетики и железнодорожного транспорта. Декларация о намерении
России участвовать в модернизации и реконструкции пакистанских
железных дорог является новым словом в развитии двусторонних отношений. К новым областям взаимодействия следует отнести и участие
одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России в освоении пакистанского рынка мобильной телефонной связи. По ряду
сведений, российская сторона готова участвовать в переоборудовании
1
Нужно отметить, что прецеденты такого рода как будто уже были. В российских
СМИ появлялась информация, что в 2003 г., накануне приезда в Москву П. Мушаррафа,
В. В. Путин позвонил тогдашнему премьер-министру Индии А. Б. Ваджпаи и заверил
его, что переговоры с пакистанским руководителем не отразятся на тесном характере
российско-индийских взаимосвязей.
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ряда пакистанских ТЭС для работы на каменном угле (добывается на
юге страны).
Еще одним шагом, направленным на готовность Москвы сохранить достаточно высокий уровень взаимодействия с Пакистаном, был
состоявшийся в том же месяце 2012 г. визит в Россию влиятельного начальника штаба сухопутных сил Пакистана (по существу главнокомандующего вооруженными силами страны) генерала А. П. Кияни.
Цепь встреч на высоком уровне была продолжена переговорами премьер-министра РФ Д. А. Медведева с пакистанским премьером Р. П. Ашрафом. Они состоялись в ноябре 2012 г. в Лаосе «на полях» саммита
«Азия—Европа». По итогам встреч был подписан Декрет о готовности
подписать меморандум о взаимопонимании в сфере модернизации металлургического завода в Карачи.
Интересно, что по результатам беседы двух премьеров были обнародованы согласованные обеими сторонами цифры взаимного товарооборота (до того имелись обычные для такого рода статистики
расхождения). В 2011 г. объем торговли составил всего 349 млн долл.
Наивысшего уровня он достиг в 2008 г. — 615,6 млн долл. (при этом
стоимость российского экспорта в Пакистан равнялась 461,3 млн долл.,
а пакистанского экспорта в Россию — 154,3 млн долл.). В кризисном
2009 г. товарооборот снизился до 382,3 млн и даже к 2011 г. не смог
подняться над этой планкой.
На состоявшемся в Москве в конце декабря 2012 г. заседании
Делового совета по сотрудничеству России с Пакистаном было заявлено, что, по предварительным данным, годовой товарооборот достигнет 660 млн долл. Нет сомнения, что даже такой объем взаимной
торговли крайне невелик по сравнению с размерами торговли каждого из государств с другими партнерами. Российско-пакистанская торговля далеко отстает от существующих возможностей, хотя прогресс
очевиден.
Его удалось добиться в последние годы и в других сферах. Важным
событием стало, например, решение руководителей Санкт-Петербурга
и Карачи сделать свои города побратимами. Такое предложение было
озвучено еще в 2011 г. в ходе визита А. А. Зардари в Москву и СанктПетербург. Но реальные черты оно стало обретать во время посещения Пакистана председателем Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко в феврале 2013 г. Этот визит можно рассматривать как очередной
в цепи поездок высокопоставленных российских лиц в эту страну. Глава Совета Федерации заявила о готовности налаживать и расширять
межпарламентские связи между нашими странами.
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***
В случае с отношениями России и Пакистана особенно важно то,
что, хотя двусторонние связи формально носят узконаправленный характер, их отнюдь не следует рассматривать только в такой плоскости.
Конечно, отношения между двумя странами являются в первую очередь
именно таковыми, однако далее вступает в силу целый ряд факторов,
которые напрямую влияют или могут опосредованно влиять в перспективе на степень и направленность такого рода двусторонних связей.
Собственно, именно это происходило и происходит с отношениями
между Россией и Пакистаном. Говоря о закономерностях и перспективах этих отношений, достаточно указать, что геополитические интересы России и Индии снижают возможность расширения сотрудничества
между Москвой и Исламабадом. Или другой очевидный пример — внутриполитическая ситуация в Афганистане, которая, наоборот, объективно
обусловливает необходимость более тесного сотрудничества между Россией и Пакистаном. Повышение уровня российско-пакистанских отношений может, кстати, способствовать снижению внутриполитической
напряженности в Афганистане.
После вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 г. там скорее всего останется некоторый контингент войск США, которому, так же как
и ранее, будут необходимы поставки продовольствия, топлива, других
товаров. И пойдут они в Афганистан главным образом по уже отработанным маршрутам, т.е. через Пакистан и Россию. И координация действий Москвы и Исламабада будет позитивно сказываться на этом процессе, что в свою очередь может реально оказать влияние на улучшение
внутриполитической ситуации в Афганистане. И в данном случае важно не столько то, какие суммы за транзит грузов получат «транзитные»
государства, но и то, как это может сказаться на нормализации обстановки в самом Афганистане, на сокращении исходящей оттуда угрозы региональной безопасности, в первую очередь безопасности Центральной Азии, а также в определенной степени и России. Еще более
очевидно, что улучшение обстановки в Афганистане скажется на снижении размеров контрабанды афганских наркотиков, представляющей
прямую и существенную угрозу для человеческой, общественной и государственной безопасности России. Таким образом, уже по этим причинам дальнейшее улучшение российско-пакистанских отношений может
иметь исключительно серьезное значение для нашей внешней политики.
Подводя итог, нельзя не отметить определенный прогресс в российско-пакистанских отношениях по сравнению с 1980 и 1990 гг. В тот
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период двусторонние политические связи были осложнены чеченским
фактором, а также поддержкой Исламабадом режима талибов в Афганистане, но уже к концу первой декады XXI в. явно наступили иные
времена. Контуры геополитической ситуации в Азии меняются буквально на глазах, формируются большие пространства взаимодействия
региональных государств. Концептуально это выражается в представлениях о Большой Восточной Азии, о Центрально-Восточноазиатском
макрорегионе. Организационно это находит отражение в активизации деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
в формировании Таможенного союза, усилении ОДКБ и других объединений с участием России. Думается, что это обстоятельство учитывают в Пакистане. Новое правительство страны во главе с Н. Шарифом,
пришедшее к власти после победы на очередных парламентских выборах
в мае 2013 г., уже заявило о готовности развивать продуктивное взаимодействие с Россией на всех направлениях — в области региональной безопасности, гуманитарных контактов, экономической сфере.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы основные этапы в эволюции взаимоотношений России/CCCР
и Пакистана? Чем обусловлена такая периодизация? Можно ли предложить иные рубежи и временные рамки?
2. Какие внешние с точки зрения обоих государств факторы оказали
и оказывают влияние на развитие российско-пакистанских отношений?
Какова роль структуры международных отношений в мире и регионе
в формировании уровня и характера двусторонних связей?
3. Каковы главные сферы сотрудничества между двумя государствами?
В чем причины в целом низкого уровня торгово-экономических связей?
Назовите основные области возможной помощи России в модернизации пакистанской экономики.
4. Какие исторические факторы определили невысокое положение России и Пакистана в системе внешнеполитических приоритетов друг друга? В чем суть проблемы военно-технического сотрудничества России
с Пакистаном?
5. Как соотносятся инструменты двусторонней и многосторонней дипломатии во взаимосвязях Москвы и Исламабада на современном этапе?
Какое значение имеет их совместное участие в региональных форумах?
6. Каковы тенденции и перспективы развития российско-пакистанских
отношений? Можно ли ожидать решительных изменений в этой сфере
и с чем могут быть связаны перемены к более глубокому и широкому
взаимодействию?
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2

Российско-индийские
отношения1

Индия, бесспорно, уже вошла в состав мировых держав и превратилась
в особую подсистему международных отношений. Вместе с США и Китаем она является наиболее вероятным кандидатом на статус глобального
центра влияния, и, скорее всего, будущее мира будет определяться развитием отношений в треугольнике США — Китай — Индия. Россия,
Европейский союз и Япония имеют возможность изменить форму этой
геометрической фигуры, войдя в ее состав, но это во многом будет зависеть от их политической воли и динамики экономического развития.
Положение Индии в мировой политической и экономической системе
предполагает, что Россия должна придавать развитию двусторонних
отношений с азиатским гигантом особое значение.

1. Объективные факторы, способствующие
развитию связей
Стратегическое партнерство двух стран являлось и является естественным и объективным. Национальные интересы двух государств
совпадают или, по крайней мере, не противоречат друг другу. Геополитические соображения предопределяют необходимость укрепления
взаимосвязей. Еще в великой «Артхашастре», авторство которой приписывают мудрецу Каутильи, отмечалось, что «твой непосредственный сосед является врагом, а сосед твоего соседа... является другом».
Не случайно позиции России и Индии по глобальным вопросам весьма
близки. При анализе частоты совпадений голосования на Генеральной
Ассамблее ООН по всему комплексу мирополитической проблематики
выясняется, что Россия и Индия очень часто голосуют одинаково, а по
проблемам международной безопасности — практически единодушно
1
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(правда, в последнее время индийцы периодически отходят от поддержки российской стороны). С объективной точки зрения одинаковы
цели наших двух стран в отношении Севера: как нежелание навязывания однополярного мира, так и необходимость поддержания с ними по
меньшей мере рабочих отношений. Россия и Индия также объективно
заинтересованы в смягчении конфликтного потенциала во взаимосвязях Севера и Юга.
Внешнеполитические процессы в Южной Азии имеют совершенно
явное сходство с постсоветскими реалиями, проистекающее из: а) наличия государства, явно превосходящего другие по основным экономическим, политическим, интеллектуальным и военно-стратегическим
показателям; б) общности истории стран этого региона; в) определенной культурно-цивилизационной схожести; г) стремления малых стран
укреплять свои геополитические позиции за счет внерегиональных
держав; д) нарушения экономических взаимосвязей внутри некогда
единого хозяйственного комплекса. Положение Индии удивительно
напоминает ситуацию с Россией. Такая геополитическая тождественность определяет одинаковые подходы России к проблемам СНГ и Индии в отношении Южной Азии.
Нельзя не отметить и единство комплекса задач России и Индии во
внешнеэкономической сфере. Две страны должны стремиться к интеграции в мировое хозяйство, к повышению своей конкурентоспособности, занимаясь при этом протекционизмом в отношении собственного
производства. Общность целей России и Индии проистекает не только
из их схожего места в мировой экономике, но и из размеров их территорий и численности населения. Роль двух стран в мировой экономике
является аналогичной, естественно, в плане количественных показателей. С точки зрения качественных параметров Россия и Индия принадлежат к разным группам стран.
В последней четверти прошлого века в развитой части мира начали
происходить существенные социально-экономические изменения, показывающие, что там эволюционно создается новое общество, пока не
получившее единого определения (его называют и информационным,
и постэкономическим, и постиндустриальным и т.д.). В нем действуют
новые закономерности развития, во многих отношениях радикально
отличающиеся от присущих классическому капитализму. В частности,
была осуществлена структурная перестройка экономики; высокими
темпами росла ее сервисизация и интернационализация; повысилось
значение инвестиций в человеческий капитал; произошли диверсификация форм собственности, изменение форм и условий найма, отход
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от прибыли как главного мотива ведения производства. Не останавливаясь подробно на всех этих переменах, следует особо отметить, что
возникло новое взаимодействие производства, науки и информатики.
В мире утверждается «экономика, основанная на знаниях», и в таких
странах, как Япония и США, до 80% национального богатства прирастает за счет научно-технического прогресса.
Международный кризис является последней возможностью для
России выбрать стратегию, направленную на развитие человеческого
потенциала и технологически сложных и наукоемких отраслей, а также
на повышение роли науки в производстве, что является магистральным
путем современной экономики, на завоевание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условий. На этой базе возможно превращение страны в реальный мост между Западом и Востоком,
без объединения с первым (что уже невозможно) и со вторым (что чревато новыми осложнениями для РФ). Пока же Россия, как и подавляющее большинство стран не-Запада, строит традиционный капитализм
(в новых условиях — с национальной спецификой). В стране сейчас
довольно слабое государство и чрезмерно влиятельная бюрократия,
долгое время преследовавшая почти исключительно личные, а не государственные и национальные интересы. В результате наукоемкое
производство действует в крайне искаженном правовом пространстве,
мало содействующем процветанию инновационной деятельности. Однако во многих областях фундаментальной науки Россия, несмотря на
множество пессимистических оценок, по-прежнему сохраняет мировой уровень.
Очевидно, что «сырьевой путь» страны, пребывание в положении
периферии Запада, с перекачкой туда всевозможных ресурсов (сырья,
финансов, наиболее квалифицированной рабочей силы и т.д.), будет
вести лишь к постепенной деградации страны. «Нефтяное проклятие» заключается в том, что в стране, на которую проливается «манна
небесная», нет мотиваций для модернизации экономики. Лишь одна
страна мира — Норвегия — смогла преодолеть его (открытие нефтегазовых месторождений в Северном море привело к длительному экономическому кризису даже в Британии, которая не начала радикальную
перестройку экономики после «нефтяного шока» 1973 г.). Сохранение
«сырьевого пути» обязательно заведет Россию в тупик.
Существует много ограничений и для традиционно индустриального пути: невысокая конкурентоспособность базовой страты рабочей
силы; неблагоприятные климатические и географические условия, из174
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за которых стоимость единицы продукции возрастает на 10–15%, и т.д.
Из европейских столиц Москва лежит в самой суровой климатической
зоне, даже Хельсинки расположен в более теплом климате. А уж на
Урале и в Сибири с точки зрения рыночной экономики вообще бессмысленна какая-либо экономическая деятельность, за исключением
добычи сырья. Только выбор постиндустриальной парадигмы может
способствовать процветанию России.
Что касается Индии, то она вряд ли сможет перейти в постиндустриальную фазу развития. Наличие огромного массива бедного и малограмотного населения не позволяет ей использовать модели развитых
стран: так, нет особого смысла во внедрении новых ресурсосберегающих технологий, поскольку совершенно не ясно, куда девать высвобождающуюся рабочую силу. Индия добилась огромных достижений
в сфере высоких технологий, прежде всего в области программного
обеспечения. Но подавляющая часть продукции, базирующейся на
них, идет на экспорт, а не на внутреннее потребление. Это связано
в первую очередь с тем, что высвобождение рабочей силы, которое может быть вызвано широким внедрением высоких технологий, приведет
лишь к серьезнейшему усилению социальной напряженности. Одновременно у Индии есть прекрасные возможности для развития по индустриальному пути.
И как раз различие ситуации в двух странах может привести к позитивному, многообещающему результату — соединению потенций России
в сфере науки и добыче сырья (около 25–30% мировых ресурсных запасов) и возможностей Индии в сфере промышленности и инженерной
деятельности.
Особенно хотелось бы выделить близость подходов двух стран
к фундаментальным проблемам развития, определенную общность культурно-цивилизационных ценностей. Именно это дало нашим странам
возможность развития межцивилизационного диалога для нахождения
новых механизмов и инструментов позитивного взаимовоздействия
различных цивилизаций, сближения народов и их культур в самых различных сферах. Определенная общность культурно-цивилизационных
ценностей двух стран проявляется, например, в духовности, имманентно присущей нашим цивилизациям, которая противостоит материализму, прагматизму и консьюмеризму развитых стран.
Можно по-разному подходить к главным критериям, по которым
цивилизации отличаются друг от друга. Но, по-видимому, основной
водораздел, определяющий векторы их развития, лежит по линии кол175
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лективизм — индивидуализм. Коллективизм, выражающийся в приоритете групповых интересов над индивидуальными, противостоит
индивидуализму, то есть главенству личных интересов. Первый свойствен традиционному восточному обществу, тогда как второй составляет основу западного образа жизни. Как для России, так и для Индии
характерен срединный путь, и по данному параметру наши цивилизации очень близки.
Цивилизационный диалог начался еще в глубочайшей древности.
Есть логичная концепция о совместном проживании части наших предков несколько тысяч лет назад — возможно, на Русском Севере, в арктической зоне. Давным-давно было обращено внимание на удивительное
сходство санскрита со славянскими языками (слова и грамматика).
Специально следует отметить относительную толерантность двух
стран к чуждым культурам. Симптоматично, что в Индии и России,
даже в условиях колонизации (преимущественно мирной), никогда не
уничтожались чужие народы, что было характерно для многих других
цивилизаций. Интересно, что наши страны сталкивались с этническими чистками только в случае нашествий западной цивилизации1.
Именно толерантность привела к тому, что существует такой фактор,
сближающий две державы, как многонациональность и многоконфессионализм. При этом в наших странах, к сожалению, сейчас действуют силы, стремящиеся к сепаратизму по этническому и религиозному
принципу, что диктует России и Индии необходимость общего подхода к проблемам «самоопределения», терроризма и сепаратизма — как
в самих этих государствах, так и во всем мире. В Индии это всегда весьма хорошо осознавалось, и республика абсолютно во всех случаях полностью поддерживает действия правительства России по наведению
конституционного порядка в стране. Сейчас для двух стран на первый
план выходит и единство задач по выстраиванию взаимосвязей с исламским миром.
Культурная близость России и Индии предопределяет огромный интерес к культуре партнера. Интересно отметить, что в древней русской
литературе фактически нет сюжетов, заимствованных с Востока, за
исключением индийской литературы. Индийская культура всегда привлекала внимание А. С. Пушкина, а Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский
переводили на русский язык жемчужины индийской литературы. Подобный интерес всегда существовал не только на элитарном уровне, но
1
Так, Александр Македонский занимался уничтожением племен мали в нижней
части Пенджаба, а фашистские орды в России уничтожали евреев и цыган.
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и на базовом. Достаточно отметить, что индийские фильмы уже полвека — одни из наиболее популярных в России.

2. Периодизация двусторонних отношений
и ежегодные саммиты в XXI веке
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в апреле 1947 г., до официального провозглашения независимости Индии. Существовало асимметричное взаимовоздействие Советского Союза и Индии. В этих условиях основные этапы эволюции
внешнеполитического курса СССР (и России) в регионе были связаны
в первую очередь с изменениями в системе международных отношений
на глобальном уровне и с внутриполитическими переменами в СССР
(России). Можно выделить девять этапов политики СССР (и России)
в Южной Азии после завоевания независимости государствами региона:
1) 1947–1955 гг.; 2) 1955–1971 гг.; 3) 1971–1979 гг.; 4) 1979–1985 гг.;
5) 1985–1988 гг.; 6) 1988–1991 гг.; 7) 1991–1994 гг.; 8) 1994–2000 гг.;
9) 2000 — по настоящее время.
Советско-индийские связи получили существенное развитие с середины 1950-х годов. Преодоление разрухи, вызванной войной, развитие ядерной программы, отказ от черно-белого восприятия мира
позволили СССР поставить во внешнеполитическую повестку другие, кроме выживания, вопросы. Москва стала проводить активную
политику в зоне национально-освободительного движения. Индия,
крупнейшее развивающееся государство, была естественным выбором
советских руководителей. СССР и США сделали свой «исторический
выбор» в Южной Азии (до середины 1950-х годов развитие событий
могло пойти по иному сценарию: так, в начале десятилетия по техническим причинам не состоялся секретный визит пакистанского премьер-министра в СССР, в ходе которого две страны могли подписать
военные соглашения, что вынудило бы Индию полностью ориентироваться на Запад). К концу 1980-х годов Индия превратилась в стратегического союзника Советского Союза.
Индия была, пожалуй, самым позитивным примером взаимосвязей
СССР с несоциалистическими государствами. Еще в 1971 г. две страны подписали Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, в котором
было зафиксировано, что партнеры не будут участвовать в каких-либо военных союзах, направленных против другой стороны. В случае,
если одна из стран станет объектом нападения или угрозы, Советский
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Союз и Индия должны были приступить к взаимным консультациям
для устранения таковой. Для СССР это был первый подобный договор, заключенный с несоциалистической страной и с государством, не
отнесенным к категории так называемых стран социалистической ориентации. Проверку Договор прошел уже через несколько месяцев —
в ходе индийско-пакистанской войны. Советская эскадра была послана
в Бенгальский залив в ответ на отправку туда эскадры США, военнополитического союзника Пакистана (естественно, что ни Соединенные Штаты, ни СССР — тем более в условиях разрядки международной напряженности — не собирались идти на военное столкновение:
это была всего лишь демонстрация своей политической позиции). Что
касается предполагаемого вмешательства КНР, то Индия была твердо
убеждена, что Пекин не предпринял активных действий из опасений
перед возможными ответными шагами СССР. Война 1971 г. окончательно закрепила партнерские отношения СССР и Индии. С этого периода Советский Союз начал рассматривать события в Южной Азии
в первую очередь сквозь призму индийских интересов. Постепенно
свертывались контакты с другими странами Южной Азии.
Самым активным образом развивалось военно-политическое сотрудничество СССР и Индии: с конца 1970-х годов Советский Союз
удовлетворял около 75% потребностей Индии в закупках вооружения.
При этом поставки осуществлялись на индийских условиях: СССР
предоставлял весьма льготные долгосрочные кредиты и соглашался на
передачу технологий, а не только вооружений (это обычное требование индийской стороны при импорте военных материалов). Советский
Союз наряду с США являлся крупнейшим экономическим партнером
Индии. Очень плодотворными были советско-индийские связи в культурной сфере.
Правда, с 1988 г. стал ощущаться своеобразный отход Москвы от
расширения сотрудничества со своими традиционными партнерами
в афро-азиатском мире. В этом направлении (и так достаточно периферийном) был сделан упор на развитие отношений с Японией, Китаем и новыми индустриальными экономиками. Политика СССР вела
к ограничению возможностей афро-азиатского мира, что прямо сказывалось на Индии.
В двусторонних отношениях всегда существовали определенные
проблемы, которые резко обострились после краха биполярного мира.
После распада СССР произошло существенное охлаждение российскоиндийских отношений. Период 1991–1993 гг. отличался бездействием
старых механизмов политических отношений и практическим отсутст178
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вием постоянных взаимных дипломатических консультаций, которые
были характерны для предшествующих периодов. Резко сократилось
экономическое сотрудничество. В 1993 г. состоялся неоднократно переносившийся визит президента России Б. Н. Ельцина, в ходе которого
был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, заменивший Договор 1971 г. В новом документе нет каких-либо конкретных положений,
выходивших за рамки заверений во взаимных дружеских отношениях.
Резко сократилось экономическое и военно-политическое сотрудничество. В ходе визита Б. Н. Ельцина было достигнуто компромиссное
решение по долгу Индии Советскому Союзу. В соответствии с ним индийский долг был разделен на две части: 7,5 млрд долл. Индия обязалась
выплатить в течение 12 лет, а 4,5 млрд долл. — в течение 45 лет. На сумму
долга Россия получила право ежегодно покупать товары в Индии. К сожалению, соглашение не особенно воздействовало на резко сократившийся (почти в 5 раз) российско-индийский товарооборот.
Нарастали сложности в российско-индийском военном сотрудничестве. На вооружении Республики в начале 1990-х годов находилось
3
/4 боевых самолетов, 1/2 танков, 2/3 артиллерийских орудий, 90% подводных лодок, все ракеты «земля—воздух» советского производства.
Тем большее значение имело то обстоятельство, что с 1991 г. Индия
стала испытывать трудности в получении запасных частей к боевой
технике, закупленной в СССР. Многие российские производители
вооружения начали требовать оплаты в твердой валюте. Индия была
вынуждена, например, даже заключить в 1992 г. контракт с Польшей
о поставке двигателей для танков Т-72.
Весной 1992 г. было подписано соглашение между Главкосмосом и Индийской организацией космических исследований (ИОКИ)
о поставках российской космической техники, в том числе двигателей
последних ступеней ракеты, для вывода спутников на околоземную
орбиту. США сразу предприняли попытки воспрепятствовать реализации этого контракта, утверждая, что установка может быть использована в военных целях. По мнению российских экспертов, данные договоренности не подпадали под соглашение о контроле над ракетной
технологией, так как требуется 90 дней для подготовки ступени ракеты
к пуску; криогенные двигатели не имеют применения в военных целях,
потому что используемое топливо требует соблюдения сложнейших
мер безопасности и не подлежит длительному хранению (все это свидетельствует о сотрудничестве в области мирной программы).
В ходе своего визита в Индию Б. Н. Ельцин подтвердил решимость
России выполнить свои обязательства на поставку криогенных двига179
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телей. Большинство российских и индийских специалистов склонялось к мнению, что резкая реакция США объяснялась в первую очередь стремлением вытеснить Россию с обширнейшего индийского
рынка военной и космической технологии. Расхождения между Россией и США по поставкам российской космической техники в Индию
достигли апогея в июне 1993 г., когда был даже отменен запланированный визит премьер-министра В. С. Черномырдина в США. Б. Н. Ельцин, который в мае дал обещание Б. Клинтону пересмотреть контракт
с Индией, лично стал заниматься сделкой, и в июле 1993 г. в Вашингтоне было объявлено, что США и Россия договорились с декабря 1993 г.
строго следовать условиям режима контроля над ракетной технологией, и Индия была уведомлена о невозможности дальнейшего выполнения Россией обязательств по контракту. С острой критикой действий
Кремля выступили все политические силы Индии, включая премьерминистра. Руководство ИОКИ объявило, что Индия не заинтересована
в приобретении только криогенных ракетных двигателей без передачи
соответствующей технологии. В конце августа 1993 г. администрация
США предложила Индии свои криогенные двигатели.
Москва отошла от традиционной поддержки Индии по спорным
вопросам международной жизни. Так, в коммюнике, подписанном по
итогам визита вице-президента России А. В. Руцкого в Пакистан в декабре 1991 г., отсутствовала обычная формулировка о том, что Кашмир
является неотъемлемой частью Индии. Зимой 1992 г. правительство
России дезавуировало высказывания А. В. Руцкого, но в позиции Москвы произошли существенные изменения (например, в ходе своего
визита в Пакистан в апреле 1993 г. министр иностранных дел А. В. Козырев возложил вину за резкое обострение ситуации в Кашмире и на
Индию). В ноябре 1991 г. впервые Россия поддержала в ООН предложение Пакистана об объявлении Южной Азии безъядерной зоной (интересно отметить, что Франция и Япония, например, при голосовании
воздержались). Москва также согласилась с пакистанским предложением о проведении международной конференции в составе США, России, Китая, Индии и Пакистана по вопросам, связанным с ядерными
программами в Южной Азии.
Распад СССР обострил для Индии геополитическую ситуацию:
в последней с огромным беспокойством следили за расширением сотрудничества Пакистана и других исламских государств с бывшими
советскими среднеазиатскими республиками. Пакистан не скрывал
своих целей: в апреле 1992 г. премьер-министр М. М. Наваз Шариф
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(1990–1993, 1997–1999) заявил, что победа моджахедов в Афганистане
создала благоприятные условия для образования нового регионального
блока, состоящего из Пакистана, Ирана, Турции, Афганистана, среднеазиатских республик.
Почти прервались культурные связи между двумя странами.
С 1994 г. в связи с изменением внешнеполитической стратегии России
и резким ослаблением позиций «атлантистов» российско-индийские отношения постепенно стали укрепляться. В сфере политической подсистемы двусторонних отношений в 1994–1995 гг. был налажен конкретный
механизм политических взаимосвязей. Были восстановлены политические консультации, началось систематическое взаимодействие
в международных делах. Возобновились и заседания совместных советов и рабочих групп (уже в 1994 г. были проведены подобные встречи
по культуре, цветной металлургии, энергетике и т.д.). В сентябре 1994 г.
состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному, технологическому и культурному
сотрудничеству. В ходе визитов премьер-министров Индии П. В. Нарамсимха Рао (июнь–июль 1994 г.) и России В. С. Черномырдина (декабрь 1994 г.) было подписано около 20 соглашений — по поощрению
и защите капиталовложений, по долгосрочным закупкам индийских
товаров в счет погашения долга, по исследованию и использованию
космического пространства, об установлении «горячей линии» между
Москвой и Дели (создана в 1998 г.) и т.д., а отношения двух стран были
названы «дружественными».
Летом 1994 г. были подписаны декларации о защите интересов плюралистических государств и о дальнейшем развитии и интенсификации
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индии,
а в декабре — Долгосрочная программа по военному и техническому
сотрудничеству на период до 2000 г. Крайне позитивно в Индии, которая десятилетиями пыталась добиться места постоянного члена Совета
Безопасности ООН, расценили поддержку Россией ее усилий в этом
направлении. В 1994 г. Россия одной из первых заявила, что, если Пакистан внесет на конференции по правам человека в Женеве проект
резолюции по Кашмиру, она решительно выступит против. Сходной
была и реакция России на попытку обсуждения кашмирского вопроса
в Совете Безопасности ООН. Москва отказалась и от планов поставки
вооружения в Пакистан. Была создана российско-индийская совместная рабочая группа по Афганистану, и стороны начали активный обмен
информацией по деятельности исламистских радикальных организаций.
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Постепенно восстанавливались российско-индийские культурные связи. В 1995 г. прошли Дни российской культуры в Индии, а
в 1996 г. — Дни Индии в России.
Важной вехой в двусторонних отношениях стали переговоры премьер-министра Индии Деве Говды в марте 1997 г. В ходе визита премьер-министра РФ Е. М. Примакова в Индию в декабре 1998 г. была
подписана Долгосрочная программа по военному и техническому сотрудничеству вплоть до 2010 г.
В новом веке был придан дополнительный импульс развитию двусторонних отношений в рамках резкого возрастания роли Азии в системе
приоритетов внешней политики России. В ходе визита президента России В. В. Путина в Дели в октябре 2000 г. было подписано соглашение
о «стратегическом партнерстве» двух стран и 17 совместных соглашений. Была достигнута договоренность о создании совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Было принято решение
о проведении ежегодных саммитов. В ходе ответного визита премьерминистра Индии А. Б. Ваджпаи в РФ в ноябре 2001 г. были подписаны,
в числе прочих соглашений, Московская декларация Российской Федерации и Республики Индии о международном терроризме, в которой
в частности отмечалось неприятие двумя странами каких-либо силовых действий без санкции Совета Безопасности ООН, и Совместное
заявление по стратегическим вопросам.
Во время второго визита В. В. Путина в Индию в декабре 2002 г.
были подписаны Делийская декларация о дальнейшем упрочении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и Совместная декларация об укреплении и наращивании
экономического и научно-технического сотрудничества. Последний
документ был посвящен проблемам всемерного расширения торговли,
экономических связей и взаимных инвестиций. Оба правительства взяли на себя обязательство всецело содействовать подобному развитию.
Были определены 146 совместных научно-исследовательских проектов
в таких областях, как компьютеризация, роботизация, информационные технологии, биотехнология и иммунология, лазерные и космические технологии, гидрология и океанология, электроника, биомедицина, машиностроение, астрофизика и химические науки. В ходе визита
президента РФ была создана российско-индийская совместная рабочая группа по борьбе с международным терроризмом в качестве важной составляющей стратегического партнерства двух стран. В сентябре
2003 г. и апреле 2004 г. были проведены первые встречи группы.
Во время ответного визита А. Б. Ваджпаи в Россию в ноябре 2003 г.
были подписаны Декларация Российской Федерации и Республики
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Индии о глобальных вызовах и угрозах международной безопасности
и стабильности и Меморандум о взаимопонимании между Росавиакосмосом и Индийской организацией космических исследований о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях (Индия собиралась отправить космический корабль на Луну в 2008 г., что, правда, не было реализовано).
Опыт показал, что договоренность о проведении ежегодных саммитов была слишком жесткой. Уровень подписанных соглашений стал
падать, хотя, бесспорно, саммиты служили дальнейшему укреплению
двусторонних связей. Во время визита В. В. Путина в Индию в декабре
2004 г. было подписано 14 соглашений. Характерно, что лидеры двух
стран обратили основное внимание на экономическое и научно-техническое сотрудничество.
Во время саммита в декабре 2005 г. в Москве помимо совместного
заявления были подписаны соглашения о соблюдении прав интеллектуальной собственности в военно-политической сфере, о сотрудничестве в области физики Солнца и солнечно-земной связи по проекту
«Коронас—Фотон» и о мерах по охране технологии в рамках глобальной
спутниковой системы ГЛОНАСС. В январе 2007 г. во время визита президента России в Индию было подписано десять документов, включая
Совместное заявление о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии; Протокол по проведению Года России в Индии
в 2008 г. и Года Индии в России в 2009-м, программу культурных обменов
между правительствами двух стран на 2007–2009 гг., а также меморандум
о строительстве новых энергоблоков для атомных станций в Индии.
Следует отметить, что в 2007 г. произошло определенное охлаждение в российско-индийских отношениях, что было вызвано, по всей
видимости, сближением Индии с США. В октябре министр иностранных дел С. В. Лавров не стал встречаться с Пр. Мукерджи, своим индийским коллегой, во время приезда того в Москву для участия в заседании
российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству. В ходе визита Манмохана Сингха в Москву в ноябре 2007 г. впервые за 8 лет не была подписана
совместная политическая декларация. Правда, стороны подписали несколько соглашений, среди которых два касались военно-технического сотрудничества, — о совместной работе по созданию многоцелевого
среднего транспортного самолета (Ил-214) и многофункционального
истребителя пятого поколения. Была достигнута договоренность о совместном исследовании Луны и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Был также произведен обмен письмами об использовании оставшегося индийского долга СССР в качестве российских инвестиций
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в Индию. Стороны договорились, что Россия построит дополнительно
еще четыре энергоблока АЭС в Индии (хотя индийская сторона отказалась подписать официальное соглашение).
Данное соглашение было подписано уже во время визита президента РФ Д. А. Медведева в Индию в декабре 2008 г. Помимо этого, были
приняты совместная политическая декларация и Контрольный список
приоритетных задач по дальнейшему продвижению стратегического
партнерства в 2009 г. Стороны также договорились продлить на 10 лет
долгосрочную программу военно-технического сотрудничества между
РФ и Индией.
Действительно, в ходе визита Манмохана Сингха в декабре 2009 г.
данная программа была подписана, как и соглашение о послепродажном обслуживании поставленных в Индию российских вооружений
и военной техники, а также протокол к соглашению между правительствами двух стран о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного самолета от 12 ноября 2007 г. Было
также парафировано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое может вывести двустороннюю кооперацию в этой сфере на совершенно иной уровень, заключены программы культурных обменов на 2010–2012 гг. и кредитное
банковское соглашение, подписана совместная декларация. Аналитики признали переговоры крайне успешными, что было особенно важно
в условиях нараставших проблем в двусторонних отношениях.
Очень плодотворным следует признать и первый визит В. В. Путина в качестве премьер-министра в Индию в марте 2010 г. (некоторые
эксперты даже предложили считать его новой вехой в двусторонних отношениях). Особо следует выделить подписание соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях
и специальной «дорожной карты», согласно которой России предложили возвести четыре энергоблока АЭС в Куданкуламе и шесть энергоблоков в Харипуре (штат Западная Бенгалия). По словам главы Росатома
С. В. Кириенко, Россия рассчитывала также создать топливный завод на
территории Индии. К этому периоду уже существовал контракт о поставке Индии 2 тыс. т урана в топливных таблетках, но эти объемы не
полностью соответствовали программе развития ядерной энергетики
в Индии. Здесь планировали, что в 2020 г. мощность атомных электростанций составит 20 ГВт, а в 2030 г. — 40 (по сравнению с нынешними 4
ГВт). «Дорожная карта» предусматривала также, что обе стороны будут
создавать совместные предприятия по геологоразведке и добыче урана
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как на территории двух государств1, так и в третьих странах. Началось
обсуждение возможности сотрудничества двух стран по созданию реакторов на быстрых нейтронах (Россия имеет опыт по данному направлению, а Индия начала сооружать первый реактор).
Также были подписаны соглашение о создании совместного предприятия по производству навигационного наземного оборудования для
приема сигнала с российской глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере минеральных удобрений и рамочное соглашение на поставку
в Индию минеральных удобрений (к марту 2011 г. Россия должна была
поставить 900 тыс. т хлористого калия). Российская кампания «Алроса» подписала с индийскими фирмами соглашение о поставке алмазов
на сумму около полумиллиарда долларов в течение 3 лет. В. В. Путин
договорился также о продолжении сотрудничества в области освоения
космического пространства: и по лунной тематике, и по подготовке
двух индийских космонавтов, которые должны были совершить полеты в космос в 2013 г.
В ходе визита премьер-министр заявил, что уверен в положительном результате совместной работы России и Индии по созданию самолета пятого поколения. Правда, сам контракт не был подписан, но
глава корпорации «Сухой» М. А. Погосян уверен, что это произойдет
в ближайшее время, как и заключение соглашения на поставку 40 новейших многоцелевых истребителей Су-30МКИ для индийских ВВС
на сумму не менее 3,5 млрд долл. Зато был подписан контракт на поставку Индии 29 палубных истребителей МиГ-29К стоимостью 1,5 млрд
долл. (поставки начались в 2012 г.). М. А. Погосян также заявил, что из
более чем тысячи истребителей с применением стелс-технологии, которые появятся в России за период до 2050 г., около 200 закупит Индия.
Всего в ходе визита В. В. Путина в Индию было подписано контрактов
почти на 10 млрд долл.
Последние саммиты не отмечены подписанием сколько-либо значимых соглашений. В ходе двухдневного визита президента Д. А. Медведева в декабре 2010 г. были подписаны 29 соглашений. Наиболее
важным из них стал контракт между индийской компанией Hindustan
Aeronautics Limited, Рособоронэкспортом и корпорацией «Сухой» на
1
Речь идет прежде всего о территории России, поскольку в Индии практически нет
своих урановых месторождений (запасы урана оцениваются всего в 73 тыс. т). Правда,
достаточно велики индийские запасы тория, и Индия является крупнейшим в мире производителем тяжелой воды.

185

Раздел III. ЮЖНАЯ АЗИЯ
разработку проекта истребителя пятого поколения. Общая стоимость
этого проекта, включая производство 200–250 самолетов, оценивается
в сумму, превышающую 30 млрд долл. Самолет будет создаваться на
базе прототипа российского истребителя пятого поколения Т-50, который может быть принят на вооружение в ВВС России к 2015 г. В индийские ВВС он поступит на 2–5 лет позднее.
Другим важным соглашением стал договор о предоставлении Россией Индии высокоточной навигационной связи ГЛОНАСС. Ранее
Индия использовала американскую навигационную систему GPS, но
только в гражданских целях. ГЛОНАСС может использоваться и военными, в частности, для пуска ракет.
Через год премьер-министр М. Сингх посетил Москву. По итогам
саммита были подписаны Совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-индийского стратегического партнерства перед
лицом вызовов меняющегося мира, а также ряд документов в области военно-технического сотрудничества (Соглашение о Программе
военно-технического сотрудничества с 2011 по 2020 г., Соглашение
о послепродажном обслуживании поставленных в Республику Индию
российских вооружений и военной техники), взаимодействия в сферах
образования, здравоохранения и др.
В ходе очередного российско-индийского саммита (24 декабря
2012 г. в Нью-Дели) было принято Совместное заявление и подписаны военные контракты примерно на 3 млрд долл., что оказалось почти в 3 раза меньше суммы, на которую рассчитывала Россия. Накануне визита, и так перенесенного, в России циркулировали даже слухи
о возможной отмене визита. Наибольшие проблемы возникли по поводу проекта соглашения о строительстве российской стороной третьего
и четвертого реакторов на индийской АЭС «Куданкулам» и отзыва Верховным судом Индии лицензий у индийской дочерней компании АФК
«Система» Sistema Shyam TeleServices Ltd, оказывающей услуги мобильной связи более чем 15 млн абонентов.
Визит премьер-министра Индии Манмохана Сингха в Москву
в октябре 2013 г. стал 14-м ежегодным российско-индийским саммитом в XXI в. Никаких особо кардинальных решений в ходе встреч принято не было. Было заключено всего 6 соглашений, представляющих
собой скорее меморандумы о понимании или не особо значимые
документы (Договор между Российской Федерацией и Республикой
Индией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Меморандум о взаимопонимании в области энергоэффективности между
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энерге186
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тики РФ и Бюро по энергоэффективности Индии; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и оценки соответствия между Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии России и Бюро индийских стандартов;
Программа сотрудничества в области науки, технологий и инноваций между Министерством образования и науки РФ и департаментом
науки и технологий правительства Индии на период 2014–2017 гг.;
Программа сотрудничества в области биотехнологий между Министерством образования и науки РФ и департаментом биотехнологий
правительства Индии на период 2014–2017 гг.). Было также подписано Совместное заявление по итогам 14-го российско-индийского
саммита «Дальнейшее углубление стратегического партнерства в интересах мира и стабильности на планете». Отсутствие важных подписанных документов является вполне естественным, поскольку с двух
сторон уже давно идут жалобы, что в условиях ежегодных официальных встреч каждый раз крайне сложно подготовить важные документы для подписания.
При этом переговоры были достаточно плодотворны, и на них были
затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений.

3. Политическая подсистема двусторонних отношений
В XXI в. были восстановлены тесные политические связи между
двумя странами. Постоянные политические консультации налажены по
самому широкому кругу вопросов. Интенсивный диалог идет по линии
советов национальной безопасности, министерств иностранных дел,
других министерств и ведомств двух государств. Только за вторую половину 2013 г. Россию посетили министр иностранных дел Индии (дважды), министр внутренних дел, министр торговли и промышленности
(трижды) и министр финансов. В 2013 г. состоялась поездка в Индию
председателя Совета Федерации Российской Федерации.
Существует самое широкомасштабное сотрудничество между Россией и Индией по решению глобальных проблем. В ходе саммита 2013 г.
единые подходы нашли полное отражение. Важным обстоятельством
является то, что две страны призвали признавать террористическими
государства, поддерживающие террористов. Речь здесь идет как о Пакистане, так и о странах Ближнего и Среднего Востока. Новым значимым моментом является требование к мировому сообществу принять
единые правила использования информационно-коммуникационных
технологий.
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Очень тесные связи между двумя странами существуют и по региональным проблемам.
1. Афгано-пакистанский очаг напряженности. Политика Индии
в отношении Афганистана определяется тремя основными соображениями: а) опасениями по поводу победы исламистов в Афганистане,
распространения исламского радикализма в Центральную Азию и возможного появления исламистского блока, состоящего из Пакистана,
Афганистана и республик Центральной Азии, имеющего в том числе
и резкую антииндийскую направленность; б) нежеланием усиления
влияния великих держав в Афганистане и роста их вовлеченности в региональные дела; в) стремлением к превращению Афганистана в транзитную страну между Центральной Азией и Индией. Данные подходы
в определенной степени противоречат друг другу, но все они имеют задачу превращения Афганистана в светское и стабильное государство.
У Индии существуют очень жесткие принципы внешнеполитического курса в Южной Азии, с которыми по существу согласны все
основные политические и социальные силы. При этом Афганистан
в стране традиционно считается южноазиатской страной (что и дало
основания для принятия его в СААРК в апреле 2007 г.). Правящие круги Индии рассматривают проблему обеспечения безопасности страны
в рамках всего Южноазиатского региона. Отсюда неизменно стремление защитить и упрочить доминирующие позиции Индии в Южной
Азии. Страна категорически выступает против привлечения внешних
сил, особенно государств глобального уровня, к решению региональных проблем. В Индии весьма недовольны активизацией американо-пакистанских отношений, особенно в военно-политической сфере, в связи с начавшейся борьбой против «Аль-Каиды» и «Талибана».
Между Россией и Индией нет никаких расхождений по вопросу о ситуации в Афганистане, и они наладили тесное сотрудничество. В ходе
саммита 2013 г. стороны предложили помимо совершенствования
двустороннего сотрудничества в целях борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком активизировать деятельность в Афганистане
региональных структур, в первую очередь Шанхайской организации
сотрудничества, Организации Договора коллективной безопасности
и Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии,
а также диалога в формате РИК. Таким образом, Россия и Индия выразили надежду на самую тесную кооперацию с КНР в Афганистане.
2. Проблемы Кашмира и Тибета. Уже с середины 1990-х годов российская позиция вернулась к советской линии: поддержке Индии по
спорным вопросам в Южной Азии, прежде всего по Кашмиру, хотя
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и не такой безоговорочной. Россия не имеет возможности серьезным
образом повлиять на решение спорных вопросов между Индией и Китаем по Тибету и принадлежности приграничных территорий.
3. Сирия и Ближний Восток. Индия исходит из того, что конфликт
в Сирии — угроза стабильности и безопасности в регионе, с потенциально более широкими последствиями: укреплением радикального
исламизма в мире, что самым существенным образом угрожает безопасности Индии. При этом Дели полагает, что не существует военного решения этого конфликта, а военное вмешательство извне может
лишь его усугубить. Поэтому М. Сингх полностью поддержал позицию
России, которой удалось отложить угрозу внешнего вмешательства
и начать процесс уничтожения химического оружия в Сирии под международным контролем, и призвал созвать в самое ближайшее время
конференцию «Женева-2». Премьер-министр Индии отметил личный
вклад президента России в снижении накала вокруг ситуации в Сирии.
4. Ядерная программа Ирана. Обе страны видят решение проблемы
исключительно политико-дипломатическими средствами, признают
право Ирана осуществлять мирную ядерную программу, но требуют
от Тегерана выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и сотрудничества с МАГАТЭ. Дели очень заинтересован в получении из
Ирана углеводородов, а часть элиты полагает, что Иран — стратегический партер Индии, но постоянное давление США вынуждает Дели
периодически выступать с антииранскими заявлениями. При этом индийские лидеры стремятся получить наибольшую выгоду от кризисных
ситуаций в Иране, навязывая ему крайне невыгодные для того схемы.
Подходы Москвы, которые можно назвать «сидением на заборе», также не говорят о ее безусловной поддержке Тегерана.
5. Региональные организации. Совместные действия в рамках
РИК — БРИК — БРИКС должны принести огромную выгоду государствам-членам и в плане укрепления положения в международных
экономических организациях, и в ослаблении валютного давления на
них, и в усилении их воздействия на мировую политическую систему.
М. Сингх в ходе своего визита в Москву в октябре 2013 г. заявил, что
президент В. В. Путин является главным архитектором формирования
БРИКС.
Россия поддерживает заявку Индии на вступление в Шанхайскую
организацию сотрудничества. Однако у стран существуют некоторые
противоречия по данной проблеме. Москва, учитывая подходы Пекина, предлагает одновременное вступление Индии и Пакистана, тогда
как Дели не хотел бы вступления в организацию Пакистана.
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Индии пытается подтолкнуть Россию к восприятию Восточноазиатского саммита как важнейшей структуры в АТР. Россия подала заявку на вступление в организацию еще при ее создании, однако стала ее
членом лишь в 2010 г.
6. Ядерное нераспространение и безопасность. Индия стала ядерной
державой еще в мае 1974 г., когда был осуществлен ее первый ядерный
взрыв (официально индийское правительство заявило о мирных целях
эксперимента, но мировое сообщество не поверило заверениям). В настоящий момент Индия имеет от 80 до 100 ядерных боезарядов. Уже
15 лет назад на вооружение индийской армии стали поступать тактические ракеты «земля—земля» «Притхви» (с дальностью полета на 150
и 250 км), которые могут нести ядерное оружие и хранятся вдоль границ с Пакистаном, а для их разворачивания требуется лишь несколько
часов. В стране осуществляется и программа по созданию ракет средней дальности «Агни». «Агни-3» (дальность полета — 3500 км) вскоре
начнет поступать на вооружение индийских вооруженных сил, заканчиваются испытания «Агни-5» (с дальностью полета 5000 км). Есть сообщения, что Дели также намеревается создать межконтинентальную
баллистическую ракету «Сурья» с дальностью полета от 8 до 12 тыс. км.
Ядерную позицию южноазиатской страны трудно назвать конструктивной. Она подстегнула ядерные амбиции других «пороговых стран»,
в первую очередь Пакистана.
При этом следует учитывать, что Россия (как и США) уже потеряла
возможность воздействовать на Дели. Более того, Вашингтон, подписав в 2006 г. соглашение 123 с Индией, фактически признал ее ядерный статус.
Таким образом, в целом политические отношения между Россией
и Индией развиваются вполне успешно, а по ряду направлений достигли
максимума. Вместе с тем существуют и определенные негативные моменты. Военная ядерная программа Индии остается очень спорным вопросом двусторонних отношений. Она в первую очередь подстегивает
ядерные амбиции других «пороговых стран», а это ведет к подрыву системы безопасности во всем мире.
Однако основной ключевой, негативный фактор двусторонних политических отношений — психологическое восприятие элитой своего партнера.
В ходе «третьей волны» эмиграции в Северную Америку и Европу
образовалась мощная индийская диаспора, занимающая достаточно
привилегированное положение на новой родине. Среди индийской элиты практически не осталось лиц, у которых сейчас не было бы родственников или ближайших друзей среди граждан США. Подобная ситуация
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привела к появлению в Индии политических лидеров, призывающих
ориентироваться исключительно на Вашингтон, что может привести
к разрушению полувекового консенсуса по внешней политике. Россия
после окончания холодной войны отказалась от игры с нулевым результатом. Однако Вашингтон не преодолел черно-белого видения мира,
сохраняются рецидивы мышления в категориях холодной войны. Так,
российские дипломаты, работающие в Индии, обратили внимание на то,
что отношение к ним со стороны определенных чиновников сразу ухудшается после визитов американских высокопоставленных лиц.
Интересно отметить, что из всех политических сил Индии наиболее проамерикански настроен Индийский национальный конгресс.
Как и большинство правых националистических организаций мира,
Бхаратия Джаната парти стала занимать более критические позиции
в отношении США, а левоцентристы также выступают за ограничение
связей с Соединенными Штатами. Полному развороту Дели в сторону
США мешает осознание того, что Вашингтон не рассматривает ни одну
страну как равноправного партнера, а в Индии пребывание на положении младшего партнера считается недопустимым.
Индийская элита достаточно скептично оценивает нынешнюю роль
России в мировой системе. В опубликованном в 2012 г. индийском «Докладе неприсоединения 2.0: внешняя и стратегическая политика Индии в XXI веке» Россия отнесена по значимости к третьему кругу стран.
Хотя работа не является официальным документом, она отражает существующие в Индии настроения.
Нельзя не отметить также, что в РФ существуют иллюзорные представления о том, что Индия испытывает благодарность к нашей стране
за всю экономическую, политическую и военную поддержку, которую она получила от СССР. Это абсолютно не соответствует истине,
поскольку в южноазиатской стране об этом давно забыли, а Россия не
напоминает.
В постбиполярный период РФ по существу не предпринимала никаких действий по улучшению собственного имиджа за рубежом. В результате сворачивания пропагандистской деятельности России в Индии опросы общественного мнения в последней показывают, что РФ
по-прежнему находится среди самых популярных стран, но отношение к ней постепенно ухудшается, сравнявшись с оценками США.
В 2013 г. только 34% индийцев заявили о том, что Россия оказывает
позитивное воздействие на мировую ситуацию (правда, это был один
из самых высоких результатов при оценках РФ в ходе мирового опроса, но в 2012 г. таковых было 36%), а 23% оценили его как негативное.
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Падают и оценки Индии россиянами. В 2013 г. в РФ лиц, позитивно
оценивающих роль Индии, оказалось 42% (в 2012 г. — 47%). Правда,
процент ее недоброжелателей оказался очень небольшим — 9% (т.е.
Индия наиболее популярна за рубежом именно в России). В 2009 г.
39% индийцев заявили о том, что Россия оказывает позитивное воздействие на мировую ситуацию, а россиян, позитивно оценивающих
роль Индии, оказалось 48%.
Что касается российской элиты, то она по-прежнему верит в европоцентристскую «идеальную модель», что препятствует усилению азиатского вектора в нашей внешней политике. В новом веке долгое время
казалось, что Азии стали у нас придавать гораздо большее значение, но
связанные с этим ожидания не оправдались. В результате крайне негативным базовым фактором выступает сохранение подхода Москвы к Индии как к относительно второстепенной державе.

4. Военно-политические отношения
С военной точки зрения Индия является одной из крупнейших военных
держав мира (около 1,4 млн военнослужащих на действующей службе,
2-е место в мире). Военный бюджет растет — с 17,6 млрд долл. (в постоянных ценах 2010 г.) до 48,9 млрд долл. (2330 млрд рупий) в 2011 г.,
что более чем в два раза выше, чем 15 лет назад. Правда, его доля в ВВП
упала — соответственно с 3,2 до 2,7% ВВП, а по данным СИПРИ, южноазиатская страна занимала лишь 7-е место в мире по расходам (следует, конечно, учитывать, что расходы оценивались по официальному
обменному курсу, а по покупательной способности они будут существенно выше), уступая Китаю в 3 раза.
За последнее десятилетие заметны три тенденции: существенный
рост расходов на вооружение и инфраструктуру; учетверение расходов
на военные НИОКР; упор на развитие ВВС. За период 2003–2010 гг.
Индия стала абсолютным лидером по пакету заказов на импорт продукции военного назначения — 38,579 млрд долл., что составляет 9,59%
мирового портфеля заказов за тот же период. По фактическому объему Индия ввезла за 2003–2010 гг. оружия на сумму 18 864,2 млрд долл.
(в 2010 г. — 3451,5 млрд), уступив только США. По пакету идентифицированных контрактов на импорт Индия сохранит лидерство и в первой
половине нынешнего десятилетия. Объем импорта Индии, как ожидается, в 2011–2014 гг. составит 37,854 млрд долл. против 11,716 млрд
долл. в 2007–2010 гг. и 7,148 млрд долл. в 2003–2006 гг.
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Основным экспортером вооружения в Индию выступает Россия, на
долю которой в период 2003–2010 гг. пришлось 59,1% закупок Индии
в данной сфере. Портфель заказов, сформированный за этот же период,
составляет 19,937 млрд долл. Согласно имеющемуся портфелю заказов
и намерениям по прямой закупке Россия в 2011–2014 гг. сохраняла за
собой первое место на рынке вооружений Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 15,63 млрд долл. против 6,902 млрд долл.
в 2007–2010 гг. и 4,251 млрд долл. в 2003–2006 гг. (11,154 млрд долл. за
весь восьмилетний период). На 2-е место выйдут США — 7,11 млрд долл.
и займут 18,8% индийского рынка (в 2003–2010 гг. эта цифра составила 2,7%.). Далее размещаются Израиль — 2,263 млрд долл. (6% рынка),
Франция — 1,93 млрд долл. и Великобритания (1,73 млрд долл.).
Доля России на рынке вооружений Индии снизилась в 2011–2014 гг.
почти на 20% — до 41,3%. Это связано не только с проводимой Индией
политикой диверсификации (Дели учитывал зависимость от поставок
российского вооружения: в 2008 г., например, на долю России пришелся
71% закупок Индии в данной сфере)1, но и с неспособностью РФ конкурировать с другими странами по всему спектру закупаемого оружия
(а Индия увеличивает количество областей ВТС); с согласием наших
основных конкурентов поставлять Индии лицензии на военное производство и самое совершенное вооружение (от чего ранее они часто отказывались); со стремлением южноазиатской страны получить наиболее
боеспособные системы, когда вопросы оплаты отходят на второй план;
с определенными ошибками российского ВПК. Так, Россия в последнее
время проиграла тендеры на поставку многофункциональных истребителей и ударных вертолетов, где была полностью конкурентоспособна.
Следует учитывать, что данные контракты будут исполняться преимущественно после 2014 г., что приведет к дальнейшему сокращению доли
РФ на военном рынке Индии.
Из последних военных сделок следует выделить передачу в ноябре 2013 г. Индии бывшего авианесущего крейсера «Адмирал Горшков»
(«Викрамадитья»). На модернизированном авианосце находятся более
2 тыс. членов экипажа, 30 летательных аппаратов (24 самолета МиГ-29
и шесть вертолетов Ка). В том же году был передан Индии построенный
в России фрегат «Триканд». Прошли переговоры о передаче Индии
в долгосрочную аренду второй российской ядерной подлодки (первая — INS Chakra, российское название «Нерпа», класса «Акула II» —
1
В свою очередь до последнего времени доля Индии в оружейном экспорте России
составляла 35–42%.
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была передана Индии в аренду на 10 лет в 2012 г.; стоимость контракта
составила около 1 млрд долл.). Дели также хочет профинансировать
строительство в России подводной лодки «Ирбис» (класса «Акула I»),
на что понадобится 3–4 года. В ходе ежегодного саммита договор об
аренде не был подписан, но, по всей видимости, он будет готов в ближайшее время.
В сентябре 2013 г. Совет по оборонным закупкам министерства
обороны Индии одобрил заказ на производство по российской лицензии 235 дополнительных танков Т-90С. Был также заключен контракт
на поставку Индии 67 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5.
В этом же году были проданы шесть истребителей МиГ-29К (в рамках
контракта 2010 г. на 29 самолетов).
Самым важным является то, что ВТС именно с Индией в наибольшей
степени стимулировало инновационные процессы. Так, даже в середине
провальных для РФ 1990-х годов для Индии были разработаны Су-30
МКИ, а сейчас подготовленный для Индии истребитель МиГ-29К корабельный станет основным вооружением российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Это касается и других типов
вооружения: кораблей, ракет и пр. Долгосрочность и масштабность
индийских контрактов дает также российскому ВПК возможность
выстраивать стратегию развития, в том числе и корпоративную. Существует также комплементарность российских и индийских военнополитических интересов, что создает совершенно особый фон сотрудничества.
Соглашение о совместной разработке и производстве истребителя
пятого поколения Т-50 было подписано в 2007 г., а в декабре 2010 г.
компания «Сухой» и «Хиндустан Аэронаутикс Лимитед» подписали
контракт на разработку эскизно-технического проекта самолета. Фаза
предварительного проектирования по ним была завершена в 2013 г.
Сейчас осуществляется детальный дизайн и разработка прототипов,
после чего начнется серийное производство. В 2013 г. обсуждались
вопросы разработки как данного самолета (министерство обороны
Индии хочет приобрести 166 одноместных машин), так и многоцелевого транспортного самолета как основных проектов российско-индийского ВТС.
Очень успешным следует признать программу создания совместной многофункциональной сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос»
(в 2006 г. корабельная версия была принята на вооружение ВМС Индии, с 2007 г. ею стали оснащать сухопутные силы страны, а в 2012 г.
она была принята на вооружение ВВС Индии).
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ВТС является краеугольным камнем российско-индийских отношений, и его значение для обеих стран чрезвычайно велико. Однако, несмотря на диверсификацию военно-технического сотрудничества, у двух
стран не получается изменить «торгово-посредническую» модель ВТС
на кооперационную. Несмотря на позитивные примеры совместных
разработок (тяжелого истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50,
многофункциональной сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» для
сухопутных сил, ВВС и ВМФ), подобную схему удается реализовать
далеко не всегда, о чем свидетельствует неудача проекта по созданию
унифицированной гусеничной тяжелой платформы «Армата» четвертого поколения, на основе которой можно создать основной боевой
танк, боевую машину пехоты, тяжелый бронетранспортер, боевую машину поддержки танков, бронированную ремонтно-эвакуационную
машину, шасси для самоходных артиллерийских установок и др. Неуспешными были и попытки подключить Индию к программе по созданию ядерных подводных лодок INS Арихант (после создания первой
подлодки выявилось много ее недостатков).
В Индии все чаще критикуют РФ за поставку старых боеприпасов, несвоевременную доставку вооружения, затягивание выполнения
контрактов. К числу проблем, которые предстоит решать российской
стороне, следует отнести недостаточный уровень сервисизации и обслуживания российских технических средств до конца срока службы,
практически полное отсутствие пропаганды и контрпропаганды по
военному сотрудничеству. Кроме того, российские фирмы не всегда
удовлетворены исключительно жесткими требованиями Дели к модернизации вооружения и стремлением индийской стороны получить его
по максимально низким ценам.

5. Экономическая подсистема двусторонних отношений
Экономическая реформа, начатая в Индии 20 лет назад, привела
к самому существенному росту экономики Индии. По итогам 2012 г.
ВВП Индии по паритету покупательной способности оценивался
в 4,76 трлн долл., т.е. Индия обогнала Японию и стала третьей мировой экономической державой. По существу, все западные эксперты
предсказывают Индии одни из самых высоких темпов роста в мире,
что связано как с экономическими, так и с политико-идеологическими факторами (в Индии при всех существенных отличиях от западной
модели установлена политическая система, которая — по сравнению
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практически со всеми странами не-Запада — наиболее соответствует
большинству западных параметров).
В области российско-индийского экономического сотрудничества
очень перспективными представляются взаимные инвестиции. Так, Индия участвовала в реконструкции порта в Новороссийске, индийская
фирма SunGroup вложила более 500 млн долл. в пивоваренную промышленность России, значительные капиталовложения в российскую фармацевтику осуществили компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
и Lupin Ltd. В 2001 г. индийская государственная нефтегазовая компания ONGC Videsh Limited заключила соглашение с «Роснефтью» об инвестировании 1,7 млрд долл. в разработку проекта «Сахалин-1» (ONGC
принадлежит 20% акций, что дает 2,4 млн т нефти в год).
В счет погашения государственного долга Россия в середине
1990-х годов стала инвестировать часть средств в конкретные проекты в Индии (например, в сфере энергетики, нефте- и угледобычи, металлургии). Российские компании проявляют все больший интерес
к телекоммуникационному, информационному и алюминиевому секторам индийской экономики. Здесь, бесспорно, не все планы удается
успешно реализовать. Так, интерес компании «Русский алюминий»
к покупке акций «НАЛКО», крупнейшей индийской фирмы в алюминиевой сфере, пока не материализовался, в том числе и из-за отказа
индийского правительства содействовать выполнению этих планов.
Зато российская компания «Система» реализовала свой давний проект
и в 2007 г. приобрела часть телекоммуникационной фирмы ShyamTelecom. В 2008 г. россияне объявили о готовности вложить в течение двух
лет 7 млрд долл. в модернизацию индийской системы мобильной связи. Однако Верховный суд Индии лишил их возможности реализовать
данные планы.
Российские организации активно участвуют в создании и расширении индийской инфраструктуры, включая строительство автомагистралей, модернизацию и реконструкцию металлургических объектов. Россия
рассчитывает на получение крупных контрактов на строительство общенациональных автомагистралей «Золотой четырехугольник», «Север—Юг» и «Запад—Восток» (стоимость всей программы оценивается
в 13 млрд долл.) и метрополитенов. Относительно успешно развивается
сотрудничество в области модернизации индийских металлургических
и гражданских авиационных предприятий. Есть большой потенциал
в российско-индийском сотрудничестве в деле развития индийской
угледобывающей отрасли и в сфере машиностроения. Россия вложила
250 млн долл. в титановый проект в Ориссе.
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В сфере энергетики наибольшее количество надежд возлагалось на
сферу атомной промышленности. Однако сотрудничество стало пробуксовывать — по вине индийской стороны: после аварии на Фукусиме
резко усилились антиядерные настроения индийского населения, подпитываемые нашими конкурентами (прежде всего из США), а в 2010 г.
был принят закон, по которому в случае аварии на атомной станции
оператор может переложить всю ответственность за произошедшее на
поставщика оборудования. Это неприемлемо для РФ (да и для других
стран): никакой строитель не желает отвечать за ошибки, совершенные при эксплуатации. Москва не желает отходить от своей позиции,
заключающейся в том, что к российским проектам должны применяться положения межправительственного соглашения от 2008 г. (индийская сторона, то есть оператор АЭС, несет полную ответственность
за ядерный ущерб на всех этапах сооружения и эксплуатации станции).
Следует отметить, что в соответствии с подписанными контрактами
РФ обучает индийский персонал, разрабатывает рабочую, пусконаладочную и эксплуатационную документацию, осуществляет надзор
за строительством зданий и сооружений АЭС, поставляет оборудование и материалы и предоставляет техническую поддержку при монтаже и вводе в эксплуатацию АЭС, а Индийская корпорация по атомной
энергии осуществляет строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод АЭС в эксплуатацию.
После переговоров в октябре 2013 г. президент РФ сообщил, что
Россия и Индия планируют построить еще два энергоблока в рамках
проекта АЭС «Куданкулам» (первый энергоблок был уже подключен
к энергосистеме Индии, а второй будет запущен летом 2014 г.). Премьер-министр Индии, отметив, что Индия рассматривает Россию как
ключевого партнера в обеспечении энергобезопасности страны, заявил, что «дорожная карта» о сотрудничестве по ядерной гражданской
энергетике 2010 г. будет полностью выполнена. М. Сингх отметил, что
Индия продолжает считать оптимальной дополнительной площадкой
для строительства АЭС «Харипур» в Западной Бенгалии, но заверил,
что в случае продолжения осложнений, связанных с негативной реакцией правительства и населения штата, России будет предоставлена
альтернативная площадка. В качестве компромисса в отношении закона об ответственности Дели предлагает подключить индийскую страховую компанию General Insurance Company для страхования рисков.
В сфере тепло- и гидроэнергетики российские компании ОАО
«Силовые машины» и ФГУП «Технопромэкспорт» участвуют в проектах по ТЭС «Бар», «Корба», «Обра» и «Сипат», ГЭС «Нижняя Субанши197
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ри» и ряду других объектов. Однако в области гидроэнергетики в целом
мало перспектив из-за того, что РФ перестала производить оборудование для гидроэлектростанций малой и средней мощности, в чем особо
заинтересована Индия.
Российские компании уже участвуют в масштабной газификации
Индии и создании здесь крупных газопроводов, а в ближайшей перспективе возможно подписание новых контрактов. В декабре 2004 г.
было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и «Газовым управлением Индии Лимитед». Основными направлениями стали проекты поставок углеводородов в Индию,
совместные работы по разведке и обустройству нефтегазовых месторождений как на территории Индии и России, так и в третьих странах. С 2000 г. ОАО «Газпром» проводит разведку и разработку газового
месторождения на шельфе в Бенгальском заливе. Компания «Зарубежнефть» занимается реабилитацией простаивающих нефтяных скважин
в штате Ассам. Активно осуществляются проекты по строительству
сети нефте- и газопроводов на территории Индии, а также программы
газификации индийских штатов, в которых принимает участие ОАО
«Стройтрансгаз». Дочерняя компания «Газпрома» «Трансгаз» участвует
в строительстве стратегического газопровода Виджаявада—Ахмедабад.
Развитие сотрудничества в сферах нефтепереработки и нефтехимии
тоже может принести существенные дивиденды РФ. Осенью 2006 г. российские компании были официально приглашены принять участие
в нефтеперерабатывающем проекте «Парадип» в штате Орисса (увеличение мощности на 30 млн т ежегодно, стоимость — 4 млрд долл.).
«Роснефть» объявила о желании инвестировать в проект ONGC в Мангалоре (штат Карнатака). Довольно высокая степень готовности к концу 2013 г. была у проектов по запуску автомобильного завода в Хосуре,
сборочного производства бульдозерной техники в Махараштре, предприятия по производству бутилкаучука в Джамнагаре, строительства
метро в Ченаи.
В свою очередь еще в 2006 г. Индия предложила создать совместное предприятие «Сахалин-3» на условиях предоставления ОАО
«Газпром» доли в 51%, а ONGCVideshLimited (OVL) — в 49%. В ноябре
2008 г. в ходе визита министра нефти и газа Индии Мурли Деоры лидеры России дали принципиальное согласие на участие в ONGC совместных предприятиях с «Роснефтью» и «Газпромом» в освоении газовых
и нефтяных месторождений в Восточной Сибири и в проектах «Сахалин-3» и «Сахалин-4». В 2011 г. сообщалось о том, что ONGC планирует
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войти в состав акционеров компании «Башнефть». В том же году было
объявлено, что Индия может стать партнером по разработке нефтяных
месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе (их запасы оцениваются в 78,9 и 63,4 млн т нефти соответственно).
Но Россия пока не берет никаких обязательств. В официальных документах саммита 2013 г. была зафиксирована лишь «заинтересованность
компании ONGCVideshLtd. в разведке месторождений углеводородов
в Арктике совместно с ведущими российскими компаниями». Правда,
скептики (в том числе и индийские) полагают, что финансовых и технологических возможностей Индии недостаточно для полноценного
участия в освоении Арктики.
Индия также выражает желание в покупке сжиженного газа. В октябре 2012 г. дочерняя структура «Газпрома» подписала договор с индийским «Газовым управлением Индии Лимитед» — о ежегодных поставках 2,5 млн т сжиженного природного газа в течение 20 лет.
В целях изучения возможностей прямой наземной транспортировки углеводородов из России в Индию две страны договорились
в 2013 г. об образовании совместной исследовательской группы. Следует, правда, отметить, что проект вряд ли будет реализован. Прокладка трубопроводов через Китай (это предложение компании GAIL) или
Центральную Азию, Афганистан и Пакистан (с этой идеей выступает ONGCVideshLtd.), учитывая чрезвычайно сложные горные условия
и политические соображения, вряд ли станет рентабельной.
Приоритетным направлением экономического сотрудничества представляется сотрудничество в области освоения космического пространства, но новые базовые соглашения будет сложно подписать в ближайшее время.
В 2013 г. начались переговоры о переносе в Индию производства
российских самолетов нового поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21,
что должно снизить цену на самолеты до 40%.
В высокотехнологической сфере Россия имеет большой неиспользованный потенциал сотрудничества с Индией и другими азиатскими странами. Наиболее перспективными областями сотрудничества в сфере
высоких технологий представляются информационные технологии,
биотехнологии и космические исследования. Сотрудничество в агросфере является отдельным вопросом, которого пока нет в повестке
индийско-российских отношений. В настоящее время Индия обеспечивает себя продовольствием и даже его экспортирует. Тем не менее предполагаемый резкий рост среднего класса (600 млн человек
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к 2030 г.) с их европейским уровнем потребления, а также экологические проблемы должны изменить ситуацию и заставить страну искать
новые пути обеспечения продовольствием. Россия могла бы стать естественным партнером в решении этой проблемы.
В рамках двусторонней Комплексной долгосрочной программы научно-технического сотрудничества уже осуществлено более 300 проектов в таких областях, как математика, механика, химия, физика, материаловедение, электроника, океанология и сейсмология. Россия
придает приоритетное значение развитию сотрудничества с Индией
в таких областях, как информационные технологии (в Москве создан
Центр перспективных компьютерных технологий), космос, энергетика
и фармацевтика. В столице России создается двусторонний Центр по
передаче технологий.
Российско-индийский торговый оборот очень низок. В 1990-х годах
он по сравнению с предыдущим десятилетием уменьшился в несколько
раз и находился в пределах 1,2–1,8 млрд долл. (без военно-технического сотрудничества). Положение начало слегка улучшаться лишь в последнее время. По индийским данным, в 2012/13 фин.г. двусторонняя
торговля составила лишь 6,5 млрд долл. (импорт из России — 4,2 млрд).
По статистике МИД РФ, показатели намного выше, но, по всей видимости, в нее включается военно-техническое сотрудничество.
Структура торговли не является оптимальной, хотя в последние годы
увеличился российский экспорт в Индию российских машин, оборудования и транспортных средств (авиатехника, металлообрабатывающие
станки, электротехника). Однако очень велика доля черных и цветных
металлов, удобрения и сырья. Индия также увеличила экспорт высокотехнологичного оборудования, электроники, компьютеров, но их
поставки по объему тоже несопоставимы с сельскохозяйственными
и продовольственными товарами, текстильными изделиями и особенно медикаментами.
Основные проблемы российско-индийского торгово-экономического сотрудничества заключаются в несовершенстве логистических
связей (пока транспортный путь долог и дорог), сохранении проблем кредитования российского экспорта в Индию, а также в отсутствии гармонизации процедур торговли.
Индия и Россия расположены относительно близко друг от друга
только на политической карте мира. В действительности основные товары доставляются по морю, и маршрут оказывается очень длинным,
что резко удорожает стоимость транспортировки. Географический
фактор долгое время будет негативно сказываться на российско-ин200
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дийских торговых отношениях. Решение логистических проблем связано с созданием транспортного коридора Север—Юг (Европа—Россия—Иран—Индия—Восточная Азия). Эту проблему нельзя решить
даже в среднесрочной перспективе. Предстоит огромная работа: установление статуса самого международного транспортного коридора,
выработка общей стратегии и согласованной грузовой политики, создание международного консорциума. Необходимо налаживание мультимодальности (пока деятельность железной дороги, автоперевозчиков
и судов не согласовывается), развитие линейного судоходства, создание контейнерных поездов и единой схемы транспортировки за фиксированную ставку в заявленное транзитное время, предоставление таможенных преимуществ. Крайне важно вынудить Иран отказаться от
практики требовать себе всю транзитную ренту.
Важной негативной проблемой, препятствующей укреплению торговых и экономических взаимосвязей, является существующий визовый режим. Проблема кредитования российского экспорта в Индию
решается достаточно легко и в ближайшей перспективе, для чего необходимы лишь соответствующие решения правительства.
Либерализация торговли даст определенные плюсы российской
металлургии и химии. За 2007–2011 гг. Индия инициировала 209 антидемпинговых расследований (санкции были наложены в 207 случаях) — по сравнению со 176 защитными процедурами за предшествующий период — в отношении ввоза химикатов, резины и металлов
(санкции в отношении текстиля и одежды российских компаний не
касаются). Мало затрагивают Россию и те меры, на которые обращают особое внимание в ВТО: ограничения по санитарным нормам, поскольку речь идет прежде всего о продуктах питания.
Подписание преференциального торгового соглашения с Индией
будет способствовать в большей степени росту индийского экспорта.
Южноазиатская страна, которая является мировым лидером по обработке алмазов, крайне заинтересована в получении напрямую российских алмазов. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что
индийская сторона согласна и на создание совместных компаний для
экспорта ювелирных изделий. Пока именно позиция России сдерживала серьезные подвижки в данной сфере. Подобная же ситуация сложилась и в сфере фармацевтики. Плюсы от этого испытает российский
потребитель (высококачественные индийские лекарства существенно
дешевле других импортных аналогов), но пострадают интересы лиц, заинтересованных в поставках в Россию западных лекарств по высоким
ценам.
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Дели постоянно стремится увеличить экспорт чая и табака в Россию (за последнее время Индия, бывшая по существу монополистом
на советском чайном рынке, уступила свои позиции Шри-Ланке, на
которую приходится более 40% российского чайного рынка). Уже
в двустороннем протоколе с Индией (на нее приходится 25,6% поставок чая в РФ) о вступлении в ВТО Россия согласилась, что должна
будет запретить российским чайным фабрикам использование защищенных по происхождению названий индийского чая. Кроме того,
Россия должна будет почти в два раза снизить пошлины на импорт
фасованного чая из Индии, доведя тарифы до уровня других стран
СНГ. Снижение Россией тарифов приведет к росту ввоза и других индийских товаров (текстиль, кофе, фрукты, цветы и т.д.).
В двусторонней торговле Индия обладает относительными сравнительными преимуществами по 40 категориям (текстиль, кожа, ювелирные украшения, овощи и фрукты, чай и кофе, некоторые изделия
из металла, отдельные виды химикатов). Россия обладает относительными сравнительными преимуществами по металлам и изделиям из
них (никель, алюминий, медь, железо и сталь), удобрениям, топливу,
древесным изделиям, отдельным видам незначительного количества товаров, что не приведет к серьезной конкуренции. Подписание
преференциальных торговых соглашений с Индией может позитивно
сказаться на торговле услугами, инвестиционном и научно-техническом сотрудничестве.
Восстановление прежнего уровня политического доверия между
Москвой и Дели сталкивается с изменившейся экономической обстановкой в двух странах и значительным сужением возможностей обоих
правительств влиять на динамику внешнеэкономических связей. В таких
условиях трудно ожидать существенных изменений в двусторонней
торговле. Эти связи у двух стран продолжают переориентироваться
на Запад. Изменения здесь могут быть связаны лишь с долгосрочным
экономическим кризисом в США и Западной Европе.
Не сложились нормальные деловые отношения и между бизнесструктурами двух стран. Индийские промышленники привыкли иметь
дело с советскими структурами и не наработали прочных связей с народившимся в России частным сектором. Они также постоянно справедливо жалуются на коррупцию и мафию в РФ. В целом индийский
бизнес не особенно заинтересован в сближении с Россией. Что касается индийских государственных предприятий, то они по-прежнему чрезвычайно забюрократизированы и не отличаются достаточной
гибкостью.
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Российские предприниматели плохо знают индийские реалии.
Более того, их тоже недостаточно гостеприимно встречают в Южной
Азии. Часто российские бизнесмены в Индии уподобляются индийским в России и сталкиваются с теми же взяточничеством и мошенничеством. При этом индийский суд практически всегда встает на
защиту соотечественников. Российская сторона (как и индийская)
отмечает, что бюрократизм в двух странах крайне осложняет работу.
Часто происходят задержки платежей за товары (особенно это касается российских компаний). Российская сторона постоянно отмечает,
что на ее экспорт в Индию накладываются существенные ограничения.
Очень часто Россия уступает в Индии компаниям высокоразвитых стран крупные контракты на строительство новых и реконструкцию старых промышленных объектов, построенных еще СССР. Во
многом это связано с тем, что РФ практически полностью свернула
в Индии пропагандистскую деятельность.
В целом можно предположить, что в экономической подсистеме
российско-индийских отношений возможны позитивные перемены,
если правительства двух стран проявят реальную политическую волю
и искреннее стремление к развитию экономических взаимосвязей.
Для двусторонних экономических отношений все-таки характерна технологическая стыковка.
Можно констатировать, что существуют все предпосылки для
дальнейшего повышения уровня российско-индийских отношений
в XXI в. Однако без реальной повседневной работы «стратегическое партнерство» России и Индии, провозглашенное еще в октябре
2000 г., останется просто декларацией, мало отличающейся от «стратегического диалога» между Индией и США.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Какие объективные факторы лежат в основе тесных отношений России
и Индии?
2. Какие параметры оказывают негативное воздействие на двусторонние
отношения?
3. Дайте характеристику основных этапов российско-индийских связей.
4. Как развиваются политические контакты на страновом, региональном
и глобальном уровнях?
5. Определите причины ослабления экономической подсистемы двусторонних отношений.
6. Какое значение имеют военно-политические связи?
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Россия—АСЕАН

1. Какое наследство досталось России
Судьба России неотделима от Азии, и она видит себя деятельным
участником происходящих там интеграционных процессов. В изоляции
от них трудно рассчитывать на создание благоприятных условий для
экономического развития страны, в первую очередь регионов Сибири
и Дальнего Востока. Способствовать решению этой задачи, как представляется, можно, только сочетая решительные меры в проведении социальной и миграционной политики на востоке страны с комплексной
и активной внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью в Азии. И АСЕАН — одно из важных и перспективных направлений внешней политики РФ как правопреемницы Советского Союза.
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — была создана 8 августа 1967 г. в Бангкоке на конференции министров иностранных дел пяти стран ЮВА — Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. Официально целью ее создания было провозглашено
содействие экономическому и культурному развитию стран-членов
и поддержание мира в регионе ЮВА.
Уже в момент создания численность населения стран, вошедших
в Ассоциацию, не уступала СССР, а по запасам минерального и сельскохозяйственного сырья страны—члены организации, вместе взятые,
стояли на третьем месте после Советского Союза и США.
В 1984 г. к АСЕАН присоединился Бруней, а затем — Вьетнам
(1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), в 1999 г. — Камбоджа, после чего
ЮВА идентифицируется с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии,
куда входят все 10 государств региона. Сегодня в странах АСЕАН на
площади в 4,5 млн кв. км (больше, чем вся Западная Европа) проживает
около 600 млн человек. Совокупный ВВП Ассоциации составляет более 2 трлн долл., оборот внешней торговли — 1 трлн 874 млрд долл. По
этим двум показателям АСЕАН входит в пятерку ведущих экономичес206
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ких группировок мира. Члены Ассоциации говорят на 14 официальных
языках и исповедуют по меньшей мере семь религий. Среди них есть
и монархии, и республики — с разной степенью демократизации.
Сама же Юго-Восточная Азия занимает важное место в международной жизни. Через ее территориальные воды проходят морские пути,
связывающие Индийский океан с Тихим, Ближний Восток — с Дальним. Малаккский пролив по значению для мирового судоходства сравним с Гибралтарским проливом, Панамским и Суэцким каналами.
ЮВА образно называют «шлагбаумом», или «мостом», между двумя океанами, в то время как Россия географически является «мостом»
между двумя континентами — Европой и Тихоокеанской Азией.
С конца 1970-х годов и до принятия устава Ассоциации в конце
2008 г. структура органов АСЕАН выглядела следующим образом:
1. Встречи на высшем уровне, вначале проходившие раз в три года
(неформальные — каждый год), а затем ежегодно.
2. Конференция министров иностранных дел АСЕАН, с 1994 г.
проводившаяся одновременно с ежегодным собранием министров
иностранных дел стран—членов АРФ (Асеановский региональный
форум). За ними следуют ежегодная постминистерская конференция
министров иностранных дел стран АСЕАН с их коллегами из государств — партнеров по диалогу, а затем АСЕАН + 1.
3. Встречи министров экономики стран АСЕАН и руководителей
отдельных министерств.
4. Постоянный комитет АСЕАН, состоящий из глав департаментов
МИДа по делам АСЕАН каждой страны.
5. Секретариат АСЕАН — центральный орган, ведающий текущими делами, со штаб-квартирой в Джакарте. Возглавляется генеральным
секретарем.
6. Национальный секретариат АСЕАН — департамент по делам Ассоциации министерства иностранных дел каждой из стран-членов.
После принятия устава саммиты стали проводиться два раза в год.
Им предшествуют встречи министров иностранных дел, образующих
Коодинационный совет. В уставе поставлена цель создать сообщество
АСЕАН в области политики и безопасности, экономическое сообщество
и социокультурное сообщество.
В условиях глобализации АСЕАН становится сферой политикоэкономических интересов мировых и региональных держав, каждая из
которых стремится расширить сотрудничество с ней, укрепить в зоне
Ассоциации свои позиции и получить возможность влиять на ситуацию не только в ЮВА, но и в Восточной Азии, а также в АТР в целом.
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С момента образования АСЕАН в 1967 г. вплоть до второй половины
1980-х годов развитие двусторонних отношений между СССР и членами
Ассоциации проходило в контексте конфронтационных процессов холодной войны. Организация рассматривалась со значительной долей подозрения, поскольку Москва, принимая во внимание антикоммунистические позиции руководителей стран—членов группировки, видела
в ней элементы «проимпериалистического блока», своего рода «мини-СЕАТО», так как в годы войны в Восточном Индокитае отдельные
страны АСЕАН выступали прямо или косвенно в качестве союзников
США. При определении внешнеполитического курса Министерства
иностранных дел СССР и стран—членов АСЕАН отводили друг другу
периферийный статус, а отношения носили лишь двусторонний характер. До конца 1980-х годов на состоянии политических и торгово-экономических отношений СССР с государствами—членами Ассоциации
сказывалось и нахождение советских войск в Афганистане, а вьетнамских — в Камбодже.
При этом вяло идущая торговля постоянно отличалась несбалансированностью: советский импорт значительно превышал экспорт. В результате росло положительное сальдо в торговле в пользу государств
АСЕАН. Только за 1980–1985 гг. оно составило почти 2.9 млрд руб.
Удельный вес СССР в товарообороте стран Ассоциации редко превышал 1%.
Понадобились разрядка и новый подход советского руководства,
чтобы начался пересмотр отношения к АСЕАН как организации. Лишь
во второй половине 1980-х годов в СССР стали признавать высокую степень жизнеспособности Ассоциации и рост влияния этой группировки
в международных делах. Впервые в речи М. С. Горбачева во Владивостоке летом 1986 г. отмечалось, что «в деятельности АСЕАН, в двусторонних связях немало позитивного». Советский Союз активизировал диалог с большинством государств ЮВА, в том числе на высоком уровне.
В послании, адресованном третьему саммиту АСЕАН, состоявшемуся
в Маниле в декабре 1987 г., советское руководство подчеркнуло, что Ассоциация является одной из ключевых экономических и политических
сил в АТР. Была дана высокая оценка асеановских концепций создания
зоны мира, свободы и нейтралитета в Юго-Восточной Азии, превращения региона в безъядерную зону и выражена готовность к развитию взаимодействия с АСЕАН как целым на коллективной основе.
Но и в период перестройки СССР практически, как и ранее, имел
отрицательное сальдо торгового баланса, его экспорт в страны Ассоциации в 1990 г. составил 250 млн долл., а импорт оттуда — 660 млн долл.
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Несмотря на то что «новое мышление» знаменовало собой отход
от идеологизированного подхода во внешней политике и стало в определенной степени сказываться на корректировке стратегического
курса каждой из сторон, перелом в отношениях наступил достаточно
поздно. Лишь после вывода советских войск из Афганистана и вьетнамских из Камбоджи, а также налаживания сотрудничества СССР
с США, КНР, странами Европы летом 1991 г. впервые в истории взаимоотношений представители СССР (как и КНР) были приглашены
в качестве гостей на очередную встречу министров иностранных дел
Ассоциации с партнерами по диалогу в Куала-Лумпуре. Это ознаменовало официальное начало отношений СССР с АСЕАН как единой
организацией.
Советской делегации, которую возглавлял заместитель председателя
Совмина СССР Ю. Маслюков, в ходе встречи асеановские министры заявили, что вопрос о диалоге с СССР и КНР Ассоциация не ставит, будучи
не готова к установлению более тесных связей с этими государствами
ввиду различия экономических систем, а также наличия «психологических барьеров», вместе с тем они дали понять, что не исключают его
из повестки дня. Да и Москва была не совсем готова к этому. В советском МИДе государства АСЕАН были даже «разведены» по разным
отделам: Индонезия и Филиппины организационно входили в структуру Второго Дальневосточного отдела вместе с Японией, а Сингапур,
Малайзия и Таиланд — в отдел Юго-Восточной Азии.

2. Долгий путь навстречу друг другу
Крушение Советского Союза не привело к существенному изменению геополитической ситуации в Дальневосточном регионе России,
в отличие от европейской части страны. РФ была и осталась великой
азиатской державой, сохранившей геополитические перспективы
в АТР. Вместе с тем российское военно-политическое присутствие
в АТР стало сугубо пассивным, что ослабило опасения восточноазиатских стран по поводу реальных и гипотетических устремлений Москвы.
АСЕАН начала рассматривать возможность более активного сотрудничества с Россией и для создания баланса в своих отношениях с КНР,
Японией, США. Вес и авторитет России в мире делает ее важным партнером в глазах Ассоциации. Речь идет о ее статусе постоянного члена
СБ ООН, державы ядерного и обычного оружия, участника «Большой
восьмерки», лидера СНГ с огромным авторитетом в Центральной Азии
и на Ближнем Востоке.
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В экономическом же плане огромный рынок России имел немалую
привлекательность для стран—членов АСЕАН. Богатая природными
ресурсами и обладающая научно-техническим потенциалом Россия
могла стать важным экономическим партнером. В свою очередь Россия
также нуждалась в расширении взаимодействия с АСЕАН для преодоления пережитков холодной войны и подключения к интеграционным
процессам в АТР.
АСЕАН, признав РФ в качестве правопреемницы СССР, взяла курс
на постепенное установление с ней партнерских диалоговых отношений.
Россия и Ассоциация смогли найти такие сферы сотрудничества, как
обеспечение стабильности и безопасности в АТР, торговля и инвестиции, технологическое и военно-техническое сотрудничество. Объективно совпали и интересы сторон, стремящихся сохранить статускво в Тихоокеанском регионе. Для России это важно в ее отношениях
с Японией по проблемам островов, для Ассоциации — с Китаем по вопросам спорных островов в Южно-Китайском море.
На 25-й конференции министров иностранных дел, состоявшейся
в июле 1992 г. в Маниле, в качестве гостя президента Филиппин присутствовал министр иностранных дел России А. В. Козырев. Примерно
в то же время в МИД РФ в рамках структурной реорганизации в составе
департамента АТР был создан отдел АСЕАН, где впервые были сведены все шесть ее тогдашних членов.
В начале 1994 г., выступая в российском парламенте, президент
РФ Б. Н. Ельцин поставил задачу «использовать новые возможности
для развития сотрудничества с ведущими государствами Азии», среди
которых он назвал и страны АСЕАН. В новой послеконфронтационной мировой обстановке АСЕАН, которая уже с конца 1970-х создала систему диалогового партнерства с ведущими капиталистическими
странами, заняла равноудаленную позицию в отношении РФ и КНР,
синхронно втягивая их в сотрудничество.
В 1994 г. РФ и КНР стали членами Асеановского регионального форума (АРФ) по проблемам безопасности. В его работе приняли участие министры иностранных дел стран АСЕАН, стран—партнеров Ассоциации
по диалогу (США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, ЕС) и по консультациям (Россия, Китай, Вьетнам, Лаос),
а также наблюдатель — Новая Гвинея, всего 18 государств. Принятие
России в члены регионального форума было признанием ее возрастающего влияния на процессы, происходящие в АТР. Участники форума заявили, что «не представляют себе продвижения к безопасности
в АТР, а тем более ее достижения без участия Российской Федерации».
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На втором форуме АРФ в 1995 г. все участники согласились с тем,
что «АСЕАН берет на себя обязательство быть основной движущей силой» в АРФ. Для России очевидным преимуществом Ассоциации является и то, что в рамках АРФ она смягчает политические подходы странчленов к различным проблемам безопасности, так как форум работает
на базе асеановского консенсусного «Кодекса поведения». Интересы
обеих сторон объективно совпадают и в том, что и Россия, и АСЕАН
стремятся сохранить статус-кво в АТР, обеим сторонам выгодно, чтобы в рамках АТЭС и АРФ не были сформированы жесткие структуры.
Кроме того, в условиях, когда некоторые державы стремятся решить
задачи укрепления своих позиций в стратегически важном АТР, не отводя при этом России достойной ее роли, благоприятная реакция стран
АСЕАН чрезвычайно важна для РФ.
Помимо этого, Россия в странах Ассоциации смогла найти и рынок
для своей оборонной промышленности, что стало новым потенциальным аспектом сотрудничества. Тем более что наиболее конкурентоспособной РФ оказалась на рынке оружия, а члены АСЕАН взяли курс на
отход от односторонней привязки в этом к США и Западной Европе.
На этой общей волне России удалось совершить прорыв на рынке Малайзии, подписав с ней в июне 1994 г. контракт на продажу 18 российских истребителей МиГ-29 на 550 млн долл. США. Кроме того, России
удалось добиться к 1995 г. превышения экспорта в страны АСЕАН над
импортом из них. Торговый оборот России с ними перешагнул рубеж
2 млрд долл., что было намного больше максимальных показателей
торговли Ассоциации с бывшим СССР.
Тем не менее и на активизированном восточном направлении до
середины 1990-х годов Россия допускала слишком явный крен внешнеполитического курса в сторону Китая, Южной Кореи и Японии,
неоправданно забывая ЮВА, где формировалась не только зона весьма динамичного экономического роста, но и своего рода региональный центр влияния и где у России еще оставались надежные союзники. В целом же на практике курс руководства РФ в первой половине
1990-х годов на всемерное и любой ценой сближение с Западом сдерживал
развитие восточного вектора ее внешней политики.
По мере того как отношения Москвы с Западом становились прохладнее, а «на смену атлантизму приходила политика баланса между
Востоком и Западом», активизацию которой, как правило, связывают
с курсом Е. М. Примакова, сменившего А. В. Козырева на посту министра иностранных дел осенью 1995 г., в отношениях с АСЕАН наступал качественный перелом.
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Е. М. Примаков призвал проводить активную политику по всем
азимутам, где затрагиваются интересы Российской Федерации, с целью создания благоприятного международного климата для проведения внутренних реформ. Россия должна была стать партнером всех
стран, что подразумевало постепенное подтягивание отношений с Востоком на уровень отношений с Западом, активизацию связей с АСЕАН.
В 1996 г. во время визита Е. М. Примакова в Джакарту АСЕАН установила с РФ партнерские отношения, что отражало признание асеановцами
важности роли, которую она играет в АТР.
Этот статус полномасштабного партнера по диалогу с АСЕАН дает
России право участвовать наравне с другими ведущими государствами Азии и Тихого океана (Австралия, Канада, Новая.Зеландия, США,
Республика Корея, Япония, Индия, Китай) и Европейским союзом
в ежегодно проводимых после встречи министров иностранных дел
стран—членов АСЕАН «постминистерских» мероприятиях: «пленарных заседаниях в формате (главы внешнеполитических ведомств всех
государств—членов АСЕАН и стран-партнеров) и АСЕАН+ (делегация
старших должностных лиц государств АСЕАН во главе с министром
одного из них и министр иностранных дел страны-партнера), на которых обсуждаются региональные и мировые проблемы, а также общие
вопросы отношений между партнером и Ассоциацией».
В своем выступлении в Джакарте Е. М. Примаков подчеркнул, что
Москва видит в лице Ассоциации влиятельный центр формирующегося многополюсного мира и рассчитывает оправдать возлагаемые на нее
странами АСЕАН надежды как на важного политического и перспективного экономического партнера. Министр особо отметил, что Москва «одно из приоритетных мест в политике отводит АСЕАН, для развития отношений с которой имеются все необходимые условия, такие как
отсутствие идеологических противоречий, совпадение или близость
позиций по наиболее актуальным проблемам; общая заинтересованность в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе».
По словам Примакова, «отношения РФ и АСЕАН вышли на качественно
новый уровень», и РФ приветствует процесс объединения в рамках Ассоциации всех государств ЮВА, поддерживает идею создания в ЮгоВосточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и подтверждает
свою готовность присоединиться в соответствующей форме к Балийскому договору 1976 г. о дружбе и сотрудничестве в ЮВА.
Что касается экономического сотрудничества, то Е. Примаков заявил, что Россия готова участвовать в двух крупнейших инвестиционных проектах региона: строительстве железнодорожной магистрали
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Юго-Восточная Азия—Европа и в развитии зоны Большого Меконга
(страны Индокитая, Таиланд, Мьянма, Южный Китай).
Внешнеполитические ведомства России и стран АСЕАН активно
включились в реализацию договоренностей по формированию диалоговой инфраструктуры. В июне 1997 г. в Москве был учрежден Совместный комитет сотрудничества (СКС) «Россия — АСЕАН», призванный
координировать деятельность всех институтов их взаимодействия, определять общие принципы, направления и механизмы сотрудничества,
утверждать конкретные кооперационные проекты, наблюдать за расходованием средств. Первое заседание комитета состоялось в Москве
в 1997 г. Были созданы совместные рабочие группы по научно-технологическому и по торгово-экономическому сотрудничеству, координирующие взаимодействие в соответствующих областях.
Важным элементом диалоговых взаимоотношений стало совещание
старших должностных лиц (СДЛ) по политическим вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел. Подобные совещания на
регулярной основе вносят важный вклад в процесс углубления политического взаимодействия между сторонами. Первое совещание СДЛ
состоялось в июне 1998 г. в Москве.
Консультационным органом в рамках диалога для обмена информацией на оперативном уровне и осуществления координационной
деятельности стал Московский комитет АСЕАН (МКА), который объединяет послов государств Ассоциации в Москве. Он проводит конференции по различным вопросам мировой политики, а также регулярные брифинги с целью информирования дипломатических миссий
стран АСЕАН о российской позиции по актуальным вопросам, поддерживает постоянные контакты с руководством МИД России, государственными и частными структурами, сотрудничающими с Ассоциацией. Весной 1998 г. в Малайзии между Торгово-промышленной палатой
(ТПП) России и Конфедерацией ТПП АСЕАН было подписано соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним было решено учредить
Деловой совет Россия—АСЕАН, объединяющий предпринимателей
обеих сторон.
Для финансирования совместных проектов предусматривался Финансовый фонд диалогового партнерства Россия—АСЕАН. Однако
формирование этого фонда неоправданно затянулось, и он начал функционировать лишь после первого саммита Россия—АСЕАН.
И сама Россия становилась все более важным и необходимым партнером для стран Ассоциации. Уже во второй половине 1990-х годов РФ
смогла стать серьезным конкурентом США и Европы на рынке воору213
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жений стран АСЕАН, которые, безусловно, стремились создать альтернативный источник пополнения средств обороны. В условиях, когда
Америка систематически бросала им обвинения в нарушении прав человека, государства ЮВА пришли к выводу, что с РФ им будет легче
договориться, в том числе потому, что цена всех видов вооружений для
них более приемлема, а качество высокое. В знак протеста против «грубого вмешательства во внутренние дела» Джакарта разорвала контракт
на покупку девяти американских истребителей Ф-16 и приняла решение о закупке в России двенадцати самолетов и восьми вертолетов.
Готовность к всестороннему сотрудничеству приобрела явно выраженный обоюдный характер. В подписанной в сентябре 1997 г. Российско-филиппинской декларации президенты Борис Ельцин и Фидель
Рамос зафиксировали стремление способствовать развитию диалога
России с АСЕАН. Можно констатировать, что отношения с АСЕАН
выделились в самостоятельное и важное направление внешней политики России, существенно дополняющее и подкрепляющее ее курс на
развитие связей с азиатскими государствами.
Вместе с тем восточный азимут в конце 1990-х годов скорее напоминал геополитическую игру, не обеспеченную ресурсами, т.е. он не
был адекватно подкреплен экономически. Россия и АСЕАН по-прежнему оставались друг для друга второстепенными партнерами. Отношения
с Россией представляли собой периферийное направление и во внешнеполитической деятельности членов Ассоциации, в которой преобладала прежде всего ориентация на США, ЕС, Японию и Китай, от
помощи которых зависел быстрый выход из кризиса. Дополнительным
фактором серьезного ослабления контактов РФ со странами АСЕАН
стал финансовый кризис, разразившийся в ЮВА в 1997–1998 гг. Так,
Индонезия заморозила сделку с покупкой российской авиационной
техники. После дефолта в России в 1998 г. Кремлю было не до АСЕАН.
Товарооборот сократился в 2 раза и составил в 2001 г. немногим более
2 млрд долл.
Постепенно выходя из кризиса, страны Ассоциации стали особо
интересоваться российскими разработками в сфере биотехнологии,
телекоммуникаций, новых материалов, возможностями использования космической техники, так как в условиях идущей послекризисной
структурной перестройки экономик этих стран на первый план выходили современные наукоемкие отрасли и новейшие технологии. Российская сторона довела до сведения АСЕАН свою заинтересованность
в ряде экономических проектов Ассоциации, особенно в таких сферах,
как транспорт, энергетика, нефтедобыча и научно-техническое сотруд214
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ничество, а также в расширении связей Сибири и Дальнего Востока напрямую с их асеановскими партнерами, примером чего стал рабочий
визит малазийского премьер-министра Махатхира Мохамада на российский Дальний Восток и в Бурятию в августе 1999 г.
Для успешного развития полномасштабного партнерства с АСЕАН
перед Россией встала задача разработки долгосрочной стратегии в АТР
с гораздо бóльшим учетом роли Ассоциации. Линия на укрепление отношений с АСЕАН при президенте В. Путине стала одним из внешнеполитических приоритетов России. В концепции внешней политики 2000 г.,
было подчеркнуто, что она направлена на наращивание позитивной
динамики отношений с государствами Юго-Восточной Азии.
В статье президента РФ В. В. Путина «Россия: новые восточные
перспективы», опубликованной в «Независимой газете» от 14 ноября 2000 года, которая была посвящена «модифицированной» азиатской политике Москвы, отмечалось, что в последние годы отношения
с АСЕАН выделились в самостоятельное направление российской внешней политики и что Россия готова развивать со странами—членами
Ассоциации взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. В 2000 г.
в Малайзии состоялся первый Деловой форум Россия—АСЕАН. Со
стороны Ассоциации присутствовали представители ведущих компаний и руководство Конфедерации промышленных палат АСЕАН.
С начала XXI в. партнерство Россия—АСЕАН получило значительное развитие. В 2001 г. был также учрежден Совместный планово-распорядительнвый комитет (СПРК) Россия—АСЕАН с целью наиболее
оперативного взаимодействия партнеров и рассмотрения конкретных
экономических и научно-технологических проектов сотрудничества.
Значительно расширились и двусторонние контакты со странами
ЮВА, чему способствовали визиты российских руководителей страны
в ряд государств ЮВА, а также участие в саммитах АТЭС, членом которого Россия стала в 1998 г. Они продемонстрировали тот факт, что
Москва в лице АСЕАН видит одного из ключевых партнеров в АТР.
Прежде всего следовало укрепить отношения с СРВ. В ходе первого в истории двусторонних отношений со странами АСЕАН визита
весной 2001 г. президента РФ во Вьетнам, являющийся членом Ассоциации, была подписана Декларация о стратегическом партнерстве.
В течение 2002 г. с официальными визитами РФ посетили премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, министр иностранных дел Сингапура Щ. Джаякумар, министр иностранных дел Таиланда С. Сатиентай и премьер Таиланда Ч. Чинават, по итогам которых были приняты
важные документы.
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Оправившись к началу XXI в. от кризиса, страны АСЕАН стали
проявлять все больший интерес к сотрудничеству с Россией — не только в торгово-экономической, научно-технической, но и в военной сферах.
В развитие визита Махатхира Мохамада в РФ в 2002 г. и его переговоров с президентом В. В. Путиным Россия подписала с Малайзией в мае
2003 г. контракт на продажу самолетов Су-30 на сумму 900 млн долл.
США, что позволило Москве стать твердой ногой на рынках вооружений в ЮВА.
Настоящим прорывом в отношениях с Индонезией явился визит в Россию ее президента Мегавати Сукарнопутри в апреле 2003 г. и подписание
Декларации об основах дружественных и партнерских отношений между двумя странами в XXI в. Было также подписано рамочное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривало,
в частности, правила и принципы использования, передачи, модернизации боевой техники, оборудования и технологий. По окончании визита Индонезия и Россия достигли соглашения о покупке Джакартой
четырех военных российских самолетов и двух вертолетов.
Расширение двусторонних связей со странами ЮВА и создание договорно-правовой базы взаимоотношений с ними позволили России не
только значительно активизировать контакты с АСЕАН, но и перевести
их на качественно новый уровень. 19 июня 2003 г. в Пномпене (Камбоджа) министрами иностранных дел России и Ассоциации была подписана
Совместная декларация о партнерстве в деле мира и безопасности, а также
процветания и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это был первый документ в истории отношений РФ — АСЕАН, который завершил
целый этап постепенного российско-асеановского сближения, подвел
прочную юридическую и политическую базу под их партнерством и открыл качественно новую страницу в их сотрудничестве. 29 ноября 2004 г.
Сергей Лавров подписал акт о присоединении России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, и Россия стала второй после Китая ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности
ООН, присоединившимся к нему. Это событие имело принципиальное
значение для дальнейшего продвижения сотрудничества с АСЕАН и открыло дорогу первому саммиту Россия — АСЕАН.
12–13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась первая встреча на высшем уровне Россия—АСЕАН, после чего РФ перешла
в число полноправных партнеров Ассоциации по диалогу и в формате
саммитов. Президент Российской Федерации В. В. Путин и главы государств стран ЮВА приняли Совместную декларацию о развитом и всеобъемлющем партнерстве и Комплексную программу действий по развитию
сотрудничества на 2005–2015 гг. Данные документы расширили и углу216
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били правовую базу сотрудничества России и АСЕАН во всех сферах
их взаимодействия. В Декларации говорится, что глобализация привела к усилению взаимозависимости государств, в результате чего их
безопасность и процветание стали взаимосвязанными. В Декларации
поставлена задача обеспечения «экономического роста, устойчивого
развития, процветания и социального прогресса Российской Федерации и Ассоциации на основе принципов равенства, взаимной выгоды
и общей ответственности, а также содействия миру, стабильности, безопасности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Приоритетными направлениями партнерства объявлялось сотрудничество в области политики и безопасности, а также экономического
и социального развития. Сотрудничество строится на принципах равноправия, взаимного уважения и выгоды, взаимопонимания и доброй
воли, дружественного содействия и поддержки. Статья о финансовом
обеспечении сотрудничества предусматривает создание Финансового
фонда диалогового партнерства Россия—АСЕАН, который формируется из бюджетных средств РФ и расходуется по взаимному согласованию на конкретные проекты.
Принятая на саммите Комплексная программа действий по развитию сотрудничества на 2005–2015 гг. предусматривает дальнейшее развитие торговли и инвестиций, расширение взаимодействия в области
промышленности, транспорта, телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий. В Комплексной программе впервые в истории наших
двусторонних отношений в развернутом виде были изложены цели
и задачи всестороннего партнерства на длительную перспективу, сформулированы совместные шаги, которые стороны намерены предпринять в области политики, безопасности, экономики, социокультурной
сфере. Важное место в программе отводится сотрудничеству в области предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий,
природопользования, восстановления и охраны окружающей среды.
Председательствовавший на форуме премьер-министр Малайзии
Абдулла Ахмад Бадави высоко оценил итоги саммита Россия—АСЕАН,
подчеркнув, что консультации президента РФ Владимира Путина с лидерами стран блока наметили направления для дальнейшего развития
взаимодействия между Ассоциацией и Россией по ряду ключевых вопросов. Одновременно с саммитом в Малайзии проходил и второй,
Деловой форум Россия—АСЕАН, содействовавший расширению деловых контактов с предпринимательским миром Ассоциации.
На встрече министров иностранных дел, проходившей в 2005 г.
в Куала-Лумпуре, был подписан Договор об экономическом сотрудничестве России с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. В своем
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выступлении на ней министр иностранных дел Малайзии Сайед Хамид
Джафар Албар приветствовал намерение России играть более значительную роль в Юго-Восточной Азии и расширять сотрудничество во
всех областях.
Участие президента России Путина в саммите АСЕАН, плавно перешедшем в саммит нового международного объединения — Восточноазиатского сообщества (ВАС), показало, что российское руководство возлагает немалые надежды на сотрудничество со всеми странами
Восточной Азии, подав заявку на членство в нем еще в июле 2005 г. Но
его участниками, помимо 10 стран АСЕАН, Китая, Японии, Южной
Кореи, Индии, Австралии и Новой Зеландии, не стали ни США, ни
Россия.
Критериями для членства в восточноазиатских саммитах (ВАС) является наличие статуса полномасштабного партнера АСЕАН, членства
в Договоре о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, а также развитых экономических отношений с Ассоциацией. Россия отвечала лишь двум первым
критериям, «не вытягивая» на развитой уровень в сфере экономического сотрудничества и участия в совместных проектах с АСЕАН. Как
заявил генеральный секретарь АСЕАН Онг Кенг Йонг, «значимость
России для АСЕАН остается под вопросом, хотя никто не оспаривает ее глобальную роль». В итоге Россия, только что успевшая в 2005 г.
сравняться в статусе с другими партнерами АСЕАН по диалогу на
уровне саммитов Россия—АСЕАН, оставалась аутсайдером теперь уже
в рамках более широкого формата — ВАС. Она «застряла» на старой
орбите, с которой «поднялись» страны АСЕАН и такие их партнеры по
диалогу, как КНР, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия
и Индия.
На первом саммите Россия—АСЕАН было принято решение,
что подобные встречи будут происходить с регулярностью один раз
в 2–3 года. Начиная с 2006 г. Россия активизировала свое сотрудничество со странами АСЕАН и с Ассоциацией в традиционных сферах политики и безопасности, активизации усилий по сдерживанию международного терроризма и взаимодействию по ликвидации последствий
катастроф и стихийных бедствий.
В рамках политического взаимодействия с Ассоциацией РФ большое внимание уделяла проблемам безопасности, активно участвуя
в работе Регионального форума АСЕАН. В отличие от некоторых стран
Запада, обвиняющих форум в «беззубости», Россия считает его в данный момент оптимальной площадкой для диалога 27 государств и объединений, высоко ценит роль Ассоциации в качестве его ядра, а также
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асеановский принцип консенсуса. Работа АРФ осуществляется полностью под руководством АСЕАН на основе традиционных для Ассоциации принципов консенсуса и невмешательства во внутренние дела друг
друга, составляющих известный «метод АСЕАН». Этот метод сводится
к терпеливому поиску согласия путем переговоров. Если согласия достичь не удается, вопрос откладывается до тех пор, пока стороны не
будут готовы снова приступить к его рассмотрению.
Позиция России, безусловно, импонирует членам Ассоциации, не
скрывающим неприятия попыток его жесткой западной формализации. РФ приветствовала разработку заявления «Видение АРФ на период до 2020 года». С целью активизации участия России в работе «второй
дорожки» АРФ — Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по
безопасности (АТССБ) был обновлен состав его российского национального комитета, который возглавил президент Фонда «Единство во
имя России» Вячеслав Никонов.
Особенно высоко оценивается асеановцами неоценимая роль
России в деле борьбы с терроризмом. «С точки зрения АСЕАН Россия — мощная страна, глобальный актор с конструктивной ролью
в Восточной Азии, особенно в стратегическом плане и в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул бывший генсек Ассоциации
Р. Северино. Москва подписала в 2004 г. в Джакарте Совместную декларацию с АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. В 2008 г. была создана Рабочая группа Россия—АСЕАН, а
в мае 2009 г. принят Рабочий план по противодействию терроризму
и транснациональной преступности.
Качественно новым аспектом диалога стало предложение министра иностранных дел С. Лаврова, прозвучавшее на встрече с асеановскими партнерами в августе 2007 г. в Маниле, «сделать все возможное,
чтобы содействовать сближению народов на основе взаимного уважения, равноправного сотрудничества, развития межцивилизационного
диалога». В силу геополитического положения, многонационального
и многоконфессионального характера Россия намерена активно способствовать в рамках АРФ такому диалогу, продвижению идей толерантности.
Участники АРФ одобрили заявление «О развитии межцивилизационного диалога», приняли рекомендации по повышению эффективности взаимодействия в преодолении последствий стихийных бедствий.
Россия выразила готовность оказать странам Ассоциации помощь
в развитии их потенциала реагирования на стихийные бедствия и техногенные катастрофы, а также помощь в создании и укреплении на219
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циональных служб по чрезвычайным ситуациям и оснащении их оборудованием и специальной техникой, включая авиационную.
Хотя наиболее «продвинутой» сферой отношений РФ и АСЕАН
остается политическое сотрудничество и вопросы безопасности, после
первого саммита понемногу набирала вес и экономическая составляющая. Доля РФ в товарообороте АСЕАН количественно быстро росла
(в 2008 г. 10 млрд долл.) Начавшаяся тенденция к активизации экономических связей была прервана вспыхнувшим в 2008 г. в США, а затем
поразившим Европу и Россию глобальным экономическим кризисом.
Товарная структура торговли России с АСЕАН оставалась слабо диверсифицированной, а удельный вес продукции с добавленной стоимостью — незначительным. Из России в государства АСЕАН в основном
поставляются металлы и изделия из них, топливно-энергетические товары, машины, оборудование и запчасти к ним (в том числе военная
техника), целлюлозно-бумажные и некоторые другие виды промышленного сырья, продукция сельского хозяйства, удобрения. Россия
же ввозит каучук, пальмовое и кокосовое масла, чай, фрукты, одежду,
обувь, электронную и вычислительную технику, машины, оборудование, узлы и компоненты к ним.
Вместе с тем Россия стремилась совмещать количественное наращивание двустороннего товарооборота с постепенным переводом экономических связей в сферу научно-технического и инвестиционного
сотрудничества. Стал формироваться новый пакет проектных предложений в таких областях, как возобновляемая энергетика, мирный атом,
наука и технология, малый и средний бизнес. Россия брала курс на то,
чтобы технологически вписаться в производственную логистику стран
АСЕАН, их программы промышленного развития.
Россия начала активизировать всестороннее сотрудничество
с СРВ, Камбоджей, Лаосом и Мьянмой, способствуя ускорению их
экономического развития и помогая сократить разрыв между ними
и «ветеранами» АСЕАН. Поскольку эта задача декларируется лидерами
Ассоциации в качестве важнейшей, помощь в ее решении становится
дополнительным вкладом России в экономическую составляющую
взаимодействия.
Россия после первого саммита стремилась наладить прочное и долгосрочное сотрудничество со странами АСЕАН, прежде всего в таких
перспективных для нас сферах, как электроэнергетика, инфраструктурное развитие, обмен разработками и технологиями, разведка, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа. При этом создание
российской нефтегазовой зоны в районе Дальнего Востока, безуслов220
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но, расширяло сферу нашего экономического и торгового сотрудничества со странами ЮВА, развивающегося в направлении поставок
российской нефти и газа, а также в форме участия российских компаний в энергетических проектах, в том числе имеющих региональное
значение (разведка и освоение, прокладка нефте- и газопроводов, координация энергетической политики, особенно с теми странами Ассоциации, которые представлены на мировом рынке энергоносителей).
Россия как один из ведущих игроков на мировых энергетических рынках может стать для стран АСЕАН многообещающим партнером в диверсификации энергетических источников, тем более что в Комплексной
программе сотрудничества России и АСЕАН на 2005–2015 гг. предусмотрен поиск инвестиционных возможностей для развития инфраструктуры в сфере энергетики, нефти и природного газа на коммерческой основе.
Хотя некоторые страны АСЕАН (Вьетнам, Индонезия) сами являются довольно крупными производителями нефти и газа, в целом перед
регионом довольно остро стоят энергетические проблемы. Примером
и схемой перспективного сотрудничества с членами Ассоциации в сфере энергетики с их все растущим потреблением первичных энергоресурсов мог бы служить ключевой объект российско-вьетнамского сотрудничества — совместное нефтедобывающее предприятие «Вьетсовпетро»,
которое почти 30 лет являлось главным во Вьетнаме «добытчиком» нефти.
Благодаря усилиям российских и местных нефтяников Вьетнам наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем вошел в четверку крупнейших
стран—производителей нефти в Юго-Восточной Азии и получил от СП
в бюджет миллиарды долларов.
В 2006 г. было подписано соглашение между российской компанией «Зарубежнефть» и министерством энергетики Мьянмы. На
встрече с В. В. Путиным во время саммита АТЭС осенью 2006 г. премьер-министр Малайзии А. Бадави призвал к сотрудничеству в топливно-энергетической сфере в целях поддержания стабильности на
мировом рынке энергоносителей между Россией, крупнейшим в мире
производителем нефти, и странами АСЕАН — ее крупнейшими потребителями. В июне 2007 г. в Куала-Лумпуре был подписан Меморандум
о сотрудничестве между ОАО «Роснефть» и «Газпром» и малайзийской
национальной нефтегазовой компанией «Петронас», который заложил
хорошую основу для долгосрочного сотрудничества по реализации самых различных проектов в России, Малайзии и третьих странах. С учетом нынешней ситуации с нефтяными ресурсами еще одной перспективной областью сотрудничества являются поставки энергоносителей
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из России и создание их хранилищ в Таиланде, с которым было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром», Внешэкономбанком и таиландской нефтегазовой компанией
«Пи-Ти-Ти».
С предложением о развитии топливной и энергетической кооперации в АТР выступал С. Лавров на асеановском региональном форуме
летом 2007 г. «С учетом постоянно растущих потребностей государств
АТР в углеводородном сырье решить проблему можно только сообща», — отметил министр. На саммите АТЭС в ноябре 2009 г. в Сингапуре президент Д. Медведев заверил, что Россия «останется надежным
поставщиком энергетических и других ресурсов на мировой рынок».
Особое внимание российская сторона уделяет развитию сотрудничества в области электроэнергетики. При этом стороны обсуждают не только
вопросы поставок российского оборудования, но и возможности налаживания на вьетнамской территории производства агрегатов и турбин
для электростанций и совместной их эксплуатации. Реализация этих
проектов позволит РФ превратиться из простого поставщика оборудования в полноправного участника местного и регионального рынка
продажи электроэнергии. Упор и в этом сделан на Вьетнам. Москва заявила, что готова вложить в экономику Вьетнама миллиарды долларов.
Среди наиболее перспективных называется сфера ТЭК, в том числе
атомная энергетика.
Страны АСЕАН особо интересуются российскими разработками
в сфере биотехнологии, телекоммуникаций, новых материалов, возможностями использования космической техники. О крайней заинтересованности Малайзии в научно-техническом сотрудничестве с Россией заявил министр науки, технологий и инноваций, посетивший
Россию в конце 2006 г. и особо отметивший успехи российских ученых
в области нанотехнологий. В конце 2006 г. российская ракета-носитель
вывела на орбиту малайзийский спутник МЕАСАТ-3. В октябре 2007 г.
состоялся первый полет малайзийского космонавта на международную
космическую станцию на российском корабле.
В странах АСЕАН разработаны долгосрочные программы модернизации вооруженных сил, реализации которых способствовали высокие
темпы экономического роста. Темпы ежегодного увеличения расходов на оборону составляли по положению на 2008 г. около 6%. В связи с этим вполне понятен интерес стран региона к закупкам надежной и недорогой российской военно-технической продукции. Многие
страны—члены Ассоциации входят в группу главных партнеров России
по оборонному экспорту. С такими странами, как Вьетнам, Малайзия,
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Индонезия, даже создан задел, определяющий в перспективе увеличение поставок. Основу российского оружейного экспорта составляет авиационная техника.
Индонезии в 2007 г. был предоставлен государственный кредит на
сумму 1 млрд долл. на 15 лет для закупки российской военной техники
(20 флотских БМП-3, вертолетов Ми-17 и подводных лодок). Три истребителя Су-30 и три Су-21 Индонезия покупает за наличный расчет.
Президент Индонезии с удовлетворением отметил, что его страна получила возможность модернизировать свои вооруженные силы. В феврале 2009 г. индонезийской стороне были переданы три истребителя
типа «Сухой». Вьетнам в 2005 и 2006 гг. закупил российской военной
техники на сумму более 200 млн долл. и по объему ВТС с Россией вошел
в пятерку ведущих стран Азии. В январе 2009 г. «Рособоронэкспорт»
и министерство обороны Вьетнама заключили контракт на поставку
в СРВ 12 истребителей Су-30МК2 на сумму 500 млн долл. По оценкам
российских специалистов, с учетом соотношения между ценой и высоким качеством российских вооружений имеются неплохие возможности ВТС и с другими членами Ассоциации. Все это позволяет России
укрепить свои позиции на рынке вооружений в ЮВА.
Россия известна огромным опытом в строительстве инфраструктурных комплексов, поэтому бурно развивающиеся страны АСЕАН могут
сотрудничать с ней в строительстве шоссейных автодорог, метро и портов. И в последнее время больше внимания стало уделяться вопросу
российского участия в совместных проектах в рамках внутриасеановских интеграционных программ, таких как Инициатива интеграции
АСЕАН, Ханойский план действий, Программа развития региона
Большого Меконга. Состоялись презентации нескольких конкретных
проектов, которые могут быть реализованы в рамках нашего взаимодействия.
Высоким качеством во многих отраслях, особенно в фундаментальных науках, отличается российское образование. Поэтому Россия
и АСЕАН имеют большие возможности сотрудничества в данной сфере. Десятки тысяч специалистов из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Индонезии были подготовлены в вузах нашей страны в советское время.
С рядом стран Ассоциации сейчас заключены соответствующие соглашения на межгосударственном и межвузовском уровне, и во многих из
них работают центры по изучению русского языка. В настоящее время
в российских вузах обучаются студенты из всех стран АСЕАН, за исключением Брунея. Наиболее многочисленны группы из СРВ, Малайзии и Мьянмы.
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Опыт стран ЮВА, являющихся привлекательными центрами мирового туризма, может быть полезен для РФ. Туризм во многом выступает
катализатором развития ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства, сферы обслуживания. Страны могут развивать информационный обмен и сотрудничество между госорганами по туризму, включая
проведение совместных рекламных и маркетинговых мероприятий, презентации различных мест отдыха в РФ и государствах—членах АСЕАН.
В 2007 г. туристический поток из России в Таиланд увеличился примерно на 50% и составил порядка 250 тыс. человек. Частично такому приросту способствовало вступление в силу в марте 2007 г. межправительственного Соглашения о взаимном отказе от визовых формальностей
для граждан России и Таиланда, что позволяет россиянам и таиландцам
пребывать без виз до 30 дней в Таиланде и России соответственно.
Помимо уже ставших традиционными для российских граждан
туристских центров в ЮВА в последние годы неуклонно возрастает
туристическая привлекательность Вьетнама. На сегодня это одна из
самых стабильных и безопасных стран традиционного туризма; там
бурно развивается сфера услуг и строительство курортных зон; расходы
на проживание, питание и отдых во Вьетнаме — одни из самых низких
в регионе. Взаимный туризм имеет немалые перспективы, однако необходимо принятие мер с российской стороны в сфере безопасности,
что усилило бы привлекательность российского рынка туристских, да
и образовательных услуг.
В «дорожную карту», принятую на встрече министров иностранных
дел АСЕАН и России летом 2008 г., был включен проект «Курсы русского языка для туроператоров АСЕАН». Проведение в 2010 г. во Владивостоке форума Организации по развитию туризма в АТР открывает
перспективу на создание там центра международного сотрудничества.
У России и АСЕАН имеется достаточная база для сотрудничества,
однако у обеих сторон не хватает реального осознания значения другой как
перспективного партнера. Одна из проблем заключается в наличии информационной «дыры», отсутствии четкого представления об особенностях менталитета, культуры, образа жизни и деловой этики народов
ЮВА, с одной стороны, и дефицит информации о России — с другой.
После первого саммита Россия—АСЕАН стали активнее развиваться
научные связи, студенческие обмены, взаимоотношения с городамипобратимами, активизировалась работа Домов российской культуры
в странах ЮВА, а также обществ дружбы.
В создании климата, благоприятного для бизнеса и культурного обмена, немалую помощь оказывали российские ученые–востоковеды,
выполняющие важную научно-педагогическую и просветительскую
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миссию. Их начали привлекать в качестве консультантов, как отмечает российский исследователь А. Воронин, для «научного сопровождения» бизнеса, в чем особенно нуждаются мелкие, средние предприятия
и инновационные компании, не имеющие своих информационно-аналитических служб и банков данных. Общение российских специалистов с политиками, бизнесменами и просто с населением на их родном
языке — составная часть создания (вернее, восстановления) нашего
имиджа и традиционного, но, к сожалению, во многом утраченного
преимущества перед другими иностранными конкурентами в регионе.
Серьезным подспорьем в этом стало изучение языков стран ЮВА в вузах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
С целью координации и повышения эффективности усилий российских министерств и ведомств, вовлеченных в развитие диалоговых
отношений с Ассоциацией, реферат российско-асеановского взаимодействия был включен в ведение правительственной комиссии Российской Федерации по экономической интеграции. Ранее эта комиссия
преимущественно занималась лишь вопросами сотрудничества с Евросоюзом, АТЭС и ЕврАзЭс.
В соответствии с принятым в конце 2008 г. Уставом АСЕАН президент России Дмитрий Медведев указом от 20 января 2009 г. назначил
посла РФ в Индонезии Александра Иванова постоянным представителем России при АСЕАН. Сам факт назначения постоянного представителя Российской Федерации при Ассоциации повысил юридический
статус российско-асеановского партнерства и открыл более широкие
возможности для осуществления совместных проектов путем двустороннего и многостороннего взаимодействия. В своем ответном слове
А. Иванов подчеркнул особую важность Финансового фонда диалогового партнерства, в который Россия в 2007 и 2008 гг. вносила по 500 млн
долл., а в 2009 г. — 750 млн долл.
В середине 2009 г. состоялось заседание обновленного Российского национального комитета АТССБ, в состав которого вошли видные
российские политологи и востоковеды. Комитет возглавил президент
фонда «Единство во имя России» д.и.н. В. А. Никонов. В том же году
Ассоциация институтов стратегических и международных исследований стран АСЕАН выступила с инициативой создания механизма
«второй дорожки» Диалогового партнерства Россия — АСЕАН. Соучредителем нового механизма и координатором участия представителей
российских академических и научных кругов в его работе стала Дипломатическая академия МИД России.
15 июня 2010 г. в Москве в МГИМО-университете был открыт
Центр АСЕАН, с идеей которого еще в 2005 г. выступил Таиланд в ходе
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первого саммита. Создание Центра АСЕАН должно помочь активизации научных связей между вузами, исследовательскими центрами
России и стран—членов Ассоциации, восполнить дефицит информации о России в странах ЮВА, повысить осведомленность общественности и деловых кругов РФ о перспективах российско-асеановского
партнерства и в целом содействовать информационному обеспечению
диалога. Выступая на открытии Центра, российский министр иностранных дел С. В. Лавров отметил, что АСЕАН является системообразующим элементом формирующейся в этом регионе АТР архитектуры
сотрудничества и безопасности. Он выразил надежду, что Центр внесет
весомый вклад в информационно-аналитическое обеспечение подготовки второго саммита.
Параллельно удалось решить и стоящий на повестке дня еще с середины 1990-х годов вопрос о приеме России в Форум «Азия—Европа»
(АСЕМ). РФ, получившая в этом принципиальную поддержку Ассоциации, стала членом АСЕМ на встрече в октябре 2010 г. в Брюсселе, что
открыло перед ней возможность реализовать данное ей естественное
природно-географическое преимущество евразийской державы — объективно быть своего рода мостом между Западом и Востоком.
Добившись согласия на вступление в АСЕМ и на проведение второго саммита с АСЕАН, Россия рассчитывала также получить поддержку
АСЕАН на ее вступление в Восточноазиатский саммит в качестве его
полноправного участника. Цель России заключалась в том, чтобы использовать механизмы ВАС для оказания влияния на принципы формирования будущей региональной архитектуры.
Однако если вопрос о саммитах Россия — АСЕАН и участие РФ
в АСЕМ можно с полным основанием рассматривать в контексте двусторонних отношений, то в вопросе о включении России в ВАС явно
проглядывал «американский след». Положительное для России решение данного вопроса стало скорее результатом геополитического расчета со стороны АСЕАН, а не дипломатической активности Москвы.
Это связано с тем обстоятельством, что российское экономическое
присутствие в регионе по-прежнему низкопрофильно и не идет ни
в какое сравнение с другими ведущими партнерами АСЕАН, невелики
и взносы России в Фонд диалогового партнерства. Решающим фактором стало желание АСЕАН уравновесить масштабное «возвращение
в Азию» США. И не случайно в 2010 г. было решено, что Россия в 2011 г.
будет принята в члены ВАС практически в «связке» с США. Таким образом, асеановцы еще раз продемонстрировали свою традиционную
позицию — сохранение баланса между внерегиональными игроками.
226

Глава 1. Россия—АСЕАН
В своем выступлении на втором саммите Россия—АСЕАН, состоявшемся в начале октября 2010 г. в Ханое, президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что перемещение центра экономической жизни в АТР создает новые условия для нашего сотрудничества. Президент заявил, что
Россия рассматривает отношения с АСЕАН как «важное направление
своей внешней политики» в этой части света и что она заинтересована
в использовании модернизационного потенциала АСЕАН для развития экономики Сибири и Дальнего Востока.
На саммите был подведен итог прошедшего пятилетия, обсуждено
состояние российско-асеановского партнерства. Значительное место было уделено обсуждению совместных финансово-экономических
усилий в преодолении кризиса. В совместном заявлении было особо
подчеркнуто, что стороны перешли к практическому осуществлению
совместных проектов, в связи с чем была поставлена задача вывести отношения на более высокий уровень.
Стороны приветствовали налаживание сотрудничества между Россией и странами бассейна реки Меконг и готовы оказывать ему соответствующую поддержку. Асеановцы высоко оценили роль, которую
играет Россия в «Группе двадцати», а президент России со своей стороны подчеркнул, что Россия никогда не забывает об интересах и нуждах
тех стран, которые в «двадцатку» не входят, и учитывает их позиции при
выработке решений. Подчеркивая важную роль Ассоциации в системе
международных отношений, РФ выразила поддержку участию председателя АСЕАН на регулярной основе в будущих саммитах «Группы
двадцати» и связанных с ними мероприятиях.
На саммите было решено активизировать сотрудничество в рамках
рабочей группы по предотвращению терроризма, организованной преступности и наркотрафика, а также наращивать сотрудничество между
соответствующими структурами двух сторон. Поскольку секретариат
АСЕАН незадолго до этого заключил меморандум о сотрудничестве
с секретариатом ШОС, было решено, что контртеррористическое взаимодействие будет осуществляться на уровне сотрудничества двух региональных организаций.
На саммите была принята и рамочная программа энергетического
сотрудничества РФ и АСЕАН на 2010–2015 гг., а также подписаны Соглашение о межправительственном сотрудничестве, Соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству, Соглашение о культурном, гуманитарном сотрудничестве и сотрудничестве в области образования.
Подводя итоги саммита, С. Лавров отметил, что Россия и АСЕАН
выходят на уровень зрелого, продвинутого партнерства, о чем говорил
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президент Медведев, и что более тесная интеграция полностью совпадает с планами ускоренного экономического развития Сибири и Дальнего Востока. В свою очередь постпред России в АСЕАН Александр
Иванов заявил, что Москва намерена активизировать контакты с Ассоциацией и следующий саммит можно будет провести не через 5 лет,
а намного раньше.
На прошедшей на о. Бали летом 2011 г. встрече по случаю 15-летия
диалогового партнерства Россия—АСЕАН было подписано Совместное
заявление, в котором отмечалась необходимость содействия углублению внешнеполитического взаимодействия и согласования позиций
по совершенствованию региональной архитектуры. Был разработан
проект «дорожной карты» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России—АСЕАН, нацеленной на устранение имеющихся
препятствий в области взаимной торговли и инвестиций, подключение
нашей страны, особенно районов Сибири и Дальнего Востока, к интеграционным процессам в АТР.
Участие России как полноправного члена в 6-м Восточноазиатском
саммите на о. Бали в ноябре 2011 г. стало этапным событием в процессе
реализации стратегии нашей страны по формированию в АТР новой
архитектуры безопасности и сотрудничества.
В мае 2012 г., вскоре после вступления в должность президента РФ,
В. Путин подписал Указ о мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации, в соответствии с которым МИД России
получил поручение разработать «дополнительные предложения для
включения в повестку дня восточноазиатских саммитов и диалогового
партнерства Россия—АСЕАН». На прошедшей в июле 2012 г. встрече
министров иностранных дел России и АСЕАН были согласованы меры
по эффективной реализации Программы действий на 2005–2015 гг.
***
После того как в 1996 г. Россия обрела статус полномасштабного партнера АСЕАН по диалогу, наше сотрудничество прошло значительный путь. Это было поступательное, хотя и не очень быстрое
движение навстречу друг другу. Так, в 1990-х годах азиатское направление в целом и асеановское в частности существенно отставало от
потребностей и стратегических интересов России. В противоположность этому в настоящее время Ассоциация — наш партнер по диалогу
не только в региональном формате, но и в целом на международной арене, прежде всего в АТР. Россия видит в единой, эффективной Ассоци228
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ации, завершающей строительство триединого сообщества в сферах
политики и безопасности, экономики и социально-культурного взаимодействия, опору многополярного, равноправного и демократического мироустройства.
Вместе с тем и в Москве, и в столицах стран АСЕАН признается,
что достигнутый уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества не соответствует динамике политических отношений и экономическому, финансовому, внешнеторговому, инвестиционному и научно-техническому потенциалу нашего
партнерства. Такая ситуация не отвечает национальным интересам
России, да и стран АСЕАН.
Россия стремится максимально диверсифицировать связи с Восточной Азией в целом и с АСЕАН в частности, тем более что формирование зоны свободной торговли на базе АТЭС, куда входит Россия,
можно рассматривать лишь в качестве долгосрочной цели. А пока
именно Ассоциация является объединяющим центром, активное взаимодействие с которым могло бы избавить Россию от синдрома «догоняющего регионализма», позволило бы ей совершить переход к реальной интеграции и не оказаться на обочине исторического процесса.
В стадии рассмотрения находится вопрос о заключении соглашения
о свободной торговле между государствами—участниками Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) и Вьетнамом. Всестороннее
развитие отношений с СРВ в рамках стратегического партнерства создает надежный плацдарм для более активного участия РФ в экономических и политических процессах в ЮВА.
В ЮВА, по крайней мере в ряде стран региона, Россию не оценивают в качестве перспективного экономического партнера, хотя бы отчасти сопоставимого с КНР, США или Японией. Поэтому на данном
этапе слабость нашей экономической составляющей следует всемерно
компенсировать дипломатической активностью, подтягивая максимально и экономическую составляющую. Это прежде всего неукоснительное
участие в саммитах АСЕАН, АСЕМ и ВАС. Россия не может позволить
себе игнорировать эти мероприятия. Даже США, которые ранее не
участвовали в них, обозначили там свое присутствие, взяв курс на «возвращение в Азию». А мы, географически находясь в Азии, в ней часто
отсутствуем даже дипломатически!
Наконец-то Россия стала равноправным участником всех интеграционных структур Восточной Азии, ядром которых является АСЕАН.
И сейчас очень важно придать сотрудничеству с Ассоциацией привилегированный характер не на словах, а на деле.
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Повысить уровень политического диалога — значит вывести его
на регулярное проведение встреч на самом высоком уровне, как это
практически имеет место в отношениях АСЕАН и КНР. Лишь в начале
ХХI в. наметился серьезный и, можно надеяться, стабильный поворот
российской внешней политики лицом к Азии, и к ЮВА в том числе,
который должен привести к приобретению Россией подлинно евразийского статуса.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Почему у СССР не были установлены официальные отношения
с АСЕАН?
2. Когда Россия стала полномасштабным партнером Ассоциации по диалогу и что для этого потребовалось?
3. По каким направлениям развивалось российско-асеановское сотрудничество в 2000-х годах?
4. Когда Россия подписала акт о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии?
5. Какие основополагающие документы были подписаны на первом саммите Россия—АСЕАН в 2005 г.?
6. Охарактеризуйте второй саммит Россия—АСЕАН и его результаты.
7. Каковы перспективы развития партнерства России и АСЕАН?
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Российскоиндонезийские
отношения

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Индонезией были установлены 3 марта 1950 г. 28 декабря 1991 г. правительство Индонезии признало Российскую Федерацию правопреемницей
СССР.
Отношения между Республикой Индонезией и Россией прошли
несколько этапов. В 1950–1965 гг. заинтересованность индонезийских
властей во главе с президентом Сукарно во всестороннем расширении
и развитии дружественных связей и тесного сотрудничества с СССР
росла по мере укрепления антиимпериалистического курса Республики Индонезии, сближения и тесного сотрудничества между двумя странами. Начальный период двусторонних отношений отмечен встречами
на высшем уровне, насыщен обменом визитами политических и общественных деятелей, военных и экономических делегаций. Был подписан ряд двусторонних соглашений, имевших стратегический характер,
в том числе о сотрудничестве в сфере укрепления обороноспособности
Индонезии, в переоснащении и модернизации авиации и флота, развитии индонезийской промышленности.
После падения в 1965 г. сукарновского режима «направляемой демократии» и установления авторитарного военно-бюрократического
правления генерала Сухарто одной из главных характеристик внутри- и внешнеполитического курса Индонезии стал антикоммунизм.
В двусторонних отношениях произошел спад, было свернуто сотрудничество в ряде областей, сократился объем торговли. Отношения
СССР с Индонезией приостановились, но не прекратились, хотя и сократились до формального дипломатического минимума.
Распад СССР в 1991 г. и становление Российской Федерации, отказавшейся от коммунистической идеологии, а также падение в 1998 г.
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режима Сухарто и переход Индонезии на путь демократических реформ и либерализации во внутренней политике привели к деидеологизации внешней политики обеих стран. Это создало современную
основу для развития отношений. Началась интенсивная, наполненная
глубоким и богатым содержанием фаза российско-индонезийского сотрудничества.
XXI век дал старт новой эре в отношениях между двумя странами, которые основываются на прагматичности и главенстве национальных интересов обеих сторон. Сотрудничество в политической, военной, торговой, инвестиционной, социальной, культурной сферах все больше
укрепляется, взаимодействие в рамках региональных и международных форумов расширяется.
В отношениях с Индонезией, как и с другими государствами ЮгоВосточной Азии, Россия заинтересована в стабильности, основанной на
принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества и опирающейся на международное право.
Для внешнеполитического курса Республики Индонезии неизменной остается установка на то, что внешняя политика должна служить
национальным интересам и быть независимой и активной. Принцип
независимой и активной внешней политики является традиционным
для Республики Индонезии. Он был сформулирован еще в 1948 г.
В разъяснении к Закону № 37 1999 г. раскрывается содержание этой
формулы, как его понимают власти в первом десятилетии XXI в. Подчеркивается, что это не политика нейтралитета, а свободный внешнеполитический курс в отношении международных проблем, не
связанный априори ни с одной из мировых сил или группировок. Независимая и активная внешняя политика должна вносить аналитический и практический вклад в разрешение споров, конфликтов и других
мировых проблем.
Реализация этого принципа заставляет индонезийские правящие
круги вновь и вновь обращать свои взоры в сторону России. По заявлениям индонезийского руководства, Россия для Индонезии является
страной первостепенной важности. Во время своего официального визита в Москву осенью 2006 г. президент РИ С. Б. Юдойоно четко определил приоритеты для Индонезии в двустороннем сотрудничестве с Россией:
долгосрочное сотрудничество в военно-технической области, сотрудничество в сфере энергетики, инвестиции и торговля, использование космических технологий и ядерной энергии в мирных целях, образование, туризм.
Была подчеркнута важность совместных усилий в борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью. Продвижение
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двусторонних контактов идет в настоящее время параллельно развитию обеих стран. Экономические, политические, культурные и гуманитарные связи становятся все теснее и многообразнее.
Россия и Индонезия создали за более чем полвека прочные основы для дальнейшего активного наращивания плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества на благо нашим странам, в интересах мира
и стабильности в Азии и мире в целом.

1. Международно-политическая сфера
Российско-индонезийские отношения в XXI в. характеризуются
в первую очередь интенсивностью политического диалога.
Российская Федерация и Республика Индонезия заинтересованы в сотрудничестве в деле формирования многополярных международных отношений. Обе стороны считают, что претензии США на роль единственной в мире супердержавы не соответствуют принципу справедливости
и приводят к различным отрицательным явлениям на международной
арене. Индонезия хотела бы, чтобы Россия стала вторым полюсом
и чтобы был восстановлен баланс сил, существовавший раньше. Индонезия является одним из основных игроков в регионе АТР, входит
в «Большую двадцатку». По мнению индонезийских руководителей,
являясь крупнейшей страной АСЕАН, Индонезия может стать для России воротами для сотрудничества со всеми странами региона.
Индонезия стремится заручиться поддержкой со стороны России
в отношении инициатив афро-азиатских государств, Движения неприсоединения. Этому способствует совпадение или близость подходов
двух стран к основным международным и региональным проблемам
(относительно укрепления коллективных начал и верховенства международного права, центральной роли ООН и ее Совета Безопасности
в решении актуальных международных проблем, формирования равноправной, демократической и многополюсной структуры международных отношений, исключающей односторонний диктат, а также по
ближневосточному урегулированию, ядерной программе Ирана, ситуации в Ираке, статусу Косово).
В настоящее время российско-индонезийские отношения характеризуются замечательными достижениями, и географическая отдаленность более не мешает их развитию. Индонезийцы считают, что Россия
является масштабной страной — как в региональном, так и в глобальном контексте, и в силу этого она способна внести очень большой позитивный вклад в дело мира и процветания на всей планете. Кроме
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того, Россия является частью того же Азиатско-Тихоокеанского региона,
где расположена и Индонезия. Как считают в Индонезии, более активное
присутствие и участие РФ в делах этого региона способствовало бы его
стабильности и дальнейшему развитию. Россия высоко ценит поддержку
Индонезии в деле более глубокой интеграции в АТР, в частности, при
вступлении в АСЕМ и Восточноазиатский саммит. Это полностью соответствует духу российско-индонезийских двусторонних отношений,
интересам обеих стран и целям создания сбалансированного и справедливого регионального порядка.
В качестве приоритетной задачи Россия видит совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами.
В этой сфере уже сделано немало, но предстоит ускорить работу над реализацией находящихся на стадии согласования межправительственных и межведомственных документов.
За годы российско-индонезийского сотрудничества сложилась традиция регулярного политического диалога на высшем и высоком уровне. В апреле 2003 г. состоялся официальный визит в Россию президента
Республики Индонезии Мегавати Сукарнопутри, по итогам которого
главы двух государств подписали Декларацию об основах дружественных
и партнерских отношений между Россией и Индонезией в XXI в. 29 ноября — 1 декабря 2006 г. Россию с официальным визитом посетил президент Республики Индонезии С. Б. Юдойоно. Он заявил, что Индонезия
относится к России как к стране, обладающей огромным потенциалом
для взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.
Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный
визит в Индонезию президента Российской Федерации В. В. Путина
6 сентября 2007 г., который индонезийская сторона оценила как исторический. Прошедшие в Джакарте встречи и переговоры подтвердили высокую заинтересованность индонезийского руководства во всемерном
развитии партнерских отношений с Россией, совпадение или близость
подходов двух стран к основным международным и региональным
проблемам. Подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.
Традицию регулярных контактов российских и индонезийских руководителей на высшем уровне продолжил президент Российской Федерации Д. А. Медведев. В ноябре 2008 г. он провел с президентом Республики Индонезии С. Б. Юдойоно краткую беседу на полях саммита
АТЭС в Лиме (Перу). Среди тем встречи — вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, поиск новых форм
и направлений взаимодействия с учетом взятого Россией и Индонези234
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ей курса на модернизацию экономики, внедрение инновационных технологий. Развитие многопланового сотрудничества с Россией в этой
сфере индонезийские партнеры рассматривают в качестве одного из
ключевых факторов успешной реализации генерального плана ускорения социально-экономического развития страны до 2025 г.
Отношения между руководителями обеих стран приобрели теплый,
неформальный характер. 9 сентября 2009 г. в ходе телефонного разговора Д. А. Медведев поздравил С. Б. Юдойоно с 60-летием, а также
с победой на президентских выборах и подтвердил приглашение посетить Россию с официальным визитом.
На полях саммита АТЭС в Гонолулу 13 ноября 2011 г. состоялась
новая встреча президента России Дмитрия Медведева с президентом
Индонезии Сусило Бамбангом Юдойоно. «Российско-индонезийские
отношения имеют очень хорошую динамику и в настоящее время находятся на подъеме», — сказал президент Индонезии.
Россию и Индонезию объединяют многолетние узы традиционной
дружбы и разнопланового сотрудничества. В 2010 г. обе страны отметили 60-летие установления дипломатических отношений. 6 апреля 2010 г.
в Дипломатической академии МИДа России состоялся круглый стол
на тему «60-летие установления дипломатических отношений между
Россией и Индонезией: достижения, перспективы, вызовы», в котором
приняли участие работники МИДа России, посольства Индонезии,
ведущие отечественные специалисты по Индонезии, а также представители деловых кругов России и Индонезии. Такая же конференция
состоялась и в Джакарте.
Налажены регулярные межпарламентские связи. В целях обмена опытом по конкретным вопросам законотворческой деятельности
Москву регулярно посещают индонезийские парламентские делегации. В парламентах двух стран созданы группы дружбы и сотрудничества. Налажены регулярные межпарламентские обмены. В январе
2006 г. председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С. М. Миронов посетил Индонезию, а в июне
председатель Совета народных представителей (СНП) Индонезии
А. Лаксоно — Россию. В июне 2009 г. А. Лаксоно вновь побывал в Москве с официальным визитом. В июле 2011 г. состоялся визит в Россию
нового председателя СНП Индонезии М. Али.
На регулярной основе поддерживаются контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая встречи министров
иностранных дел и их заместителей, межмидовские консультации на
уровне директоров департаментов. 15 октября 2010 г. состоялся офи235
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циальный визит министра иностранных дел Индонезии М. Наталегавы
в Российскую Федерацию. В центре переговоров с министром иностранных дел РФ С. В. Лавровым были вопросы укрепления и диверсификации российско-индонезийского сотрудничества, а также происходящие в АТР процессы.
Осуществляются визиты на уровне руководителей различных министерств и ведомств. Россию посетили делегации Банка Индонезии
(2007 г.), министерства энергетики и минеральных ресурсов (2007 г.),
министерства финансов (2008 г.), министерства культуры и туризма
(2008 г.), аудита (2008 г.). В Индонезии побывали делегации Росгидромета (2007 г.) и Счетной палаты России (2007 г.). Высшие органы финансового контроля двух стран подписали соглашение о сотрудничестве
(сентябрь 2007 г.). Развивается взаимодействие по линии центральных
избирательных комиссий двух стран. В ходе визита в Россию председателя ЦИК Индонезии Х. Аншари в июне 2011 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам расширения взаимодействия
в избирательном процессе между ЦИК России и ЦИК Индонезии.
Важной сферой взаимодействия двух стран является борьба с международным терроризмом. Установлены контакты между правоохранительными органами и спецслужбами, ведутся консультации по
антитеррористической проблематике. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Х. Панджаитан
принял участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (Сочи, 5–6 октября 2010 г.). В 2007 г.
в Джакарте подписан, а в марте 2010 г. вступил в силу межправительственный меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества
в борьбе с терроризмом. В 2010 г. сформирована совместная Рабочая
группа (РГ) по антитеррору. Инаугурационное заседание РГ состоялось в ноябре 2010 г. в Москве.
22 марта 2008 г. вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезии об отказе от визовых формальностей при осуществлении краткосрочных поездок владельцев дипломатических и служебных паспортов,
подписанное 1 декабря 2006 г. в Москве. Соглашение призвано упростить контакты официальных представителей двух государств, осуществляемые в рамках двустороннего сотрудничества, прежде всего в политической, экономической, научной и культурной областях, объемы
которого в последнее время существенно возросли. При этом следует
отметить, что поездки по условиям соглашения будут осуществляться
в целях выполнения задач государственного значения.
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2 июня 2009 г. в Москве состоялась беседа заместителя министра
иностранных дел Российской Федерации А. Н. Бородавкина с генеральным секретарем (заместителем министра) по вопросам информации и публичной дипломатии МИДа Индонезии А. Хади. Стороны
обсудили методы работы внешнеполитических ведомств двух стран
с представителями СМИ, а также перспективы дальнейшего развития
российско-индонезийских связей по различным направлениям двустороннего сотрудничества.

2. Научно-техническая и военная сфера
Наиболее динамично индонезийско-российские отношения развиваются в научно-технической и военной сферах. Став президентом Индонезии, генерал С. Б. Юдойоно приступил к реформированию вооруженных сил, которое при его предшественниках на посту главы
государства не носило систематического характера. При этом приверженность реформам нередко сочетается со стремлением пойти
навстречу интересам военных кругов в усилении внимания властей
к оборонному направлению. Укрепление военно-политического потенциала страны становится общей задачей как для властей, так и для
военных кругов. Индонезия — крупнейшее государство региона ЮгоВосточной Азии — стремится стать лидером в АСЕАН. А для этого она
нуждается не только в повышении своего политического престижа, но
и в полном переоснащении всех родов войск.
Представители военных и оборонно-промышленных кругов Индонезии проявляют весьма заметный интерес к сотрудничеству с Россией
в научно-технической и военной сферах. Они заявляют об открытии
новой страницы в истории военно-технического сотрудничества между
двумя странами. Индонезия планирует приобрести российские управляемые ракеты, военные корабли и подводные лодки. На постоянной
основе действует межправительственная Российско-индонезийская
комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Индонезийцы
заинтересованы в прямой покупке вооружения у производителей без
участия посредников, а также стремятся договориться с Москвой
о предоставлении более мягких условий по кредиту в случае закупки
Индонезией российского вооружения.
Такое сотрудничество с Россией, по замыслам Индонезии, необходимо для того, чтобы снизить зависимость от Запада. Индонезийские
дипломаты считают крайне небольшой вероятность того, что Россия
наложит эмбарго на торговлю оружием в отношении Индонезии (как
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это сделали США в 1999 г. в связи с событиями на Восточном Тиморе).
Кроме того, Россия обладает собственными технологиями.
ВВС Индонезии нуждаются в 12 боевых самолетах производства
ОКБ Сухого (несколько подобных самолетов уже есть на вооружении индонезийских ВВС). Индонезия также планирует приобрести
у России боевые машины пехоты и военные машины для мотопехоты,
управляемые ракеты типа «Яхонт», запуск которых осуществляется
с морского корабля, легкие боевые корабли и подводную лодку. К тому
же Индонезия рассчитывает на помощь России в виде новейших военных технологий для создания производства вооружений внутри страны. Создание военно-промышленного комплекса в Индонезии является для этой страны одним из главных аспектов военно-технического
сотрудничества с Россией.
В мае 2012 г. вступило в силу межправительственное соглашение
о ВТС. В 2008 г. российская сторона предоставила Индонезии госкредит в 1 млрд долл. США на закупку продукции военного назначения.
В рамках ВТС российская сторона поставляет для нужд вооруженных
сил Индонезии боевые самолеты марки «Су», вертолеты, боевые машины пехоты, другую технику и вооружения.
В научно-техническом сотрудничестве приоритетное внимание уделяется космической тематике. В 2000 г. осуществлен запуск российской
ракетой-носителем индонезийского спутника связи «Гаруда-1». В декабре 2006 г. между правительствами двух стран подписано рамочное
соглашение о сотрудничестве в космической области.
2 марта 2009 г. в Джакарте был подписан контракт между Национальной индонезийской телекоммуникационной компанией «Телекомуникаси Индонесиа» («Телком») и российской компанией ОАО
«Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева («ИСС»), выигравшей тендер на поставку телекоммуникационной спутниковой системы «Телком-3».
Этот контракт открывает новую страницу в научно-техническом
сотрудничестве между Россией и Индонезией. Проект, общая стоимость которого составляет 163 млн долл., по мнению руководства индонезийской компании «Телком», является наиболее экономически
выгодным и технологически насыщенным из всех когда-либо реализованных компанией. В 2012 г. ОАО «Информационные спутниковые
системы им. академика М. Ф. Решетнева» по заказу индонезийской
компании «Телком» завершило строительство и подготовило к запуску
коммерческий телекоммуникационный спутник «Телком-3». Однако
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в ходе состоявшегося 7 августа 2012 г. запуска с космодрома Байконур
по техническим причинам вывести спутник «Телком-3» на геостационарную орбиту не удалось.
В среднесрочный план российско-индонезийского сотрудничества
в области космоса на 2011–2015 гг. включены возможности налаживания совместного производства спутникового оборудования, взаимодействия в использовании системы ГЛОНАСС. В апреле 2003 г. был
подписан Меморандум о намерении между Национальным институтом аэронавтики и космоса Индонезии и Росавиакосмосом по вопросам сотрудничества в области космических технологий и их применения. Разрабатываются планы постройки в Индонезии, на острове Биак
в индонезийской провинции Папуа, нового космодрома для вывода на
орбиту различных спутников.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин по итогам визита в Индонезию в июле 2012 г. вдохнул жизнь в любопытный проект
по запуску ракет с самолетов. Самолеты — носители ракет будут российскими, а наземная инфраструктура — индонезийская: предлагается
взлетно-посадочная полоса на острове Биак, самом восточном в Индонезии. Этот проект, носящий имя «Воздушный старт», после переговоров с индонезийскими партнерами вице-премьер упомянул отдельно,
как важный.
В начале века идею «Воздушного старта» стал продвигать А. Карпов, генеральный директор и владелец воронежской авиакомпании
«Полет». В 2003 г. было официально учреждено ЗАО «Корпорация
“Воздушный старт”», акционерами которого стали крупнейшие предприятия отрасли: РКК «Энергия», «ЦСКБ-Прогресс», ГРЦ им. Макеева. Проект был поддержан Роскосмосом, а разработку системы воздушного старта возглавил Роберт Иванов — один из главных проектантов
«Энергии-Бурана». Бизнес-идея «Воздушного старта» заключается
в том, что специально переоборудованный тяжелый грузовой самолет
«Руслан», который есть в парке авиакомпании «Полет», будет с помощью легкой ракеты-носителя запускать на низкие и средние орбиты
спутники, что обойдется заказчику на 20–30% дешевле, чем выведение
аналогичной нагрузки с земной поверхности.
В 2006 г. проект стал международным: на межправительственном
уровне было заключено соглашение с Индонезией на создание на острове Биак инфраструктуры для базирования «Руслана» и загрузки на
него ракет. Партнером «Воздушного старта» в Индонезии стал Ахмад
Ганис, глава и владелец компании Radiant Centra Nusa. Ганис был готов
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участвовать в создании инфраструктуры космопорта на Биаке. В сентябре 2007 г. владелец «Полета» А. Карпов заявлял, что проект вышел
на финишную прямую ― первый запуск планируется осуществить
в 2010-м, а контракт на запуск шести спутников уже подписан с одной
из западноевропейских компаний. Потом наступил глобальный финансовый кризис, и о проекте долгое время ничего не было слышно.
Теперь, когда речь о «Воздушном старте» вновь зашла на международном уровне, оказалось, что проект не умер и Карпов все это время
продолжал финансирование компании. Как рассказал главный конструктор «Воздушного старта» Р. Иванов, владелец воронежской авиакомпании вложил в предприятие уже порядка 25 млн долл. и не отказывается от намерения реализовать проект.
Р. Иванов считает, что проект «Воздушный старт» стоит доработать
с учетом новых технологий, появившихся в последние годы, в частности рассмотреть возможность использования новой легкой ракеты
из семейства «Союзов». Конструктор говорит, что концепция «Воздушного старта» подходит для реализации именно на Биаке, где есть
аэродромная инфраструктура, до конца прошлого века использовавшаяся для дозаправки пассажирских самолетов. Там есть первоклассная взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км и шириной 60 м. К тому
же остров расположен меньше чем в градусе от экватора: это самое выгодное расположение для запусков.
В перспективы «Воздушного старта» тем временем верят не все
участники рынка. Так, РКК «Энергия» и «ЦСКБ-Прогресс» уже вышли из уставного капитала «Воздушного старта», продав свои доли
авиакомпании «Полет», контролирующей сейчас 83% акций ЗАО.
Индонезийские власти и деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией также в деле мирного использования атомной энергии,
в частности, в проектах создания в водах Индонезии плавучих АЭС.
В 2011 г. вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.
Осуществляются контакты по военной линии, в том числе дружественные заходы российских боевых кораблей Тихоокеанского флота
в порты Индонезии (последний в мае 2011 г.). В 2008 г. состоялся обмен визитами высокопоставленных представителей флотов двух стран.
В августе 2009 г. делегация ВМФ России во главе с командующим Тихоокеанским флотом К. С. Сиденко приняла участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 64-й годовщины независимости Индонезии. В 2007 г. Джакарту посетил главком ВВС России.
В мае 2011 г. в районе о. Сулавеси (Индонезия) состоялись первые
двусторонние антипиратские учения по линии ВМФ России и ВМС
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Индонезии. В 2012 г. проведены очередные совместные антипиратские
учения по линии ВМФ России и ВМС Индонезии.

3. Торгово-экономическое сотрудничество
Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Индонезией
развивается менее интенсивно, однако стабильно и имеет позитивную динамику. Оно регулируется Торговым соглашением 1999 г., Соглашением
по экономическому и техническому сотрудничеству 1999 г., Соглашением
об избежании двойного налогообложения 2002 г. В сентябре 2007 г. подписано Соглашение о поощрении и защите капиталовложений.
В последние годы наблюдается заметная активизация российскоиндонезийских торгово-экономических отношений и наращивание
взаимного товарооборота. Руководство Индонезии придает большое
значение стратегическому сотрудничеству с Российской Федерацией
в разных сферах экономики.
Дополнительный импульс продвижению торгово-экономических
и научно-технологических связей призван дать российско-индонезийский диалог по торговле и инвестициям. Церемонию его запуска провели Эльвира Набиуллина и министр торговли Индонезии Гита Виряван на полях саммита АТЭС в Гонолулу в ноябре 2011 г.
Индонезия является традиционным торговым партнером России
в Юго-Восточной Азии. Объем взаимной торговли в 2011 г. вырос на
13,3% — до 2166,5 млн долл. Стороны стремятся к 2015 г. достичь товарооборота в 5 млрд долл. При этом, однако, следует отметить, что доля
российско-индонезийской торговли в общем объеме российского оборота все еще остается ничтожно малой (менее половины процента) и,
весьма очевидно, далекой от реального внешнеторгового потенциала
обоих торговых партнеров. Кроме того, во взаимной торговле продолжает наблюдаться значительный дисбаланс и рост отрицательного для
России сальдо в пользу Индонезии. В 2011 г., как и в предшествующие
годы, расширение товарооборота происходит в первую очередь за счет
ускоренных темпов прироста импорта из Индонезии. На фоне сокращения на 26,6% российского экспорта в Индонезию с 866 млн долл.
в 2010 г. до 635,9 млн долл. в 2011-м обьем индонезийских поставок
в Россию вырос почти в полтора раза — с 1045,6 млн до 1530,7 млн долл.
Дальнейшая тенденция развития российско-индонезийской торговли
в обозримой перспективе связана в том числе с реализацией ряда крупномасштабных инвестиционных проектов российского бизнеса в Ин241
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донезии, расширением экономического, научного, военно-технического, информационного и культурного взаимодействия.
Наиболее перспективными направлениями двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества являются электроэнергетика,
горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор, металлургия, освоение Мирового океана, телекоммуникации, машиностроение,
судостроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, сотрудничество в финансовой и банковской сфере.
В ноябре 2010 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации
и министерством торговли Республики Индонезии о взаимном сотрудничестве по инвестиционным и торгово-экономическим вопросам.
В рамках данного меморандума создан двусторонний диалог.
Важным механизмом межгосударственного сотрудничества является
Межправительственная российско-индонезийская совместная комиссия
по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. На восьмом
заседании комиссии, состоявшемся в Москве 25 июня 2012 г. под председательством заместителя председателя правительства РФ Д. О. Рогозина и министра-координатора по вопросам экономики РИ М. Хатта
Раджаса, были достигнуты договоренности по различным аспектам
двустороннего взаимодействия, направленного на всемерное расширение деловых связей, наращивание, диверсификацию и обеспечение
большей сбалансированности взаимной торговли, совершенствование
инвестиционного климата и условий ведения бизнеса для представителей деловых кругов двух стран. В частности, было подтверждено
намерение с обеих сторон предпринимать усилия по существенному
увеличению объемов взаимного товарооборота, которые, как ожидается, должны к 2015 г. достигнуть отметки в 5 млрд долл. В рамках МПК
обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий, строительства железных
дорог на Калимантане, Сулавеси и Суматре и поставки подвижного состава в Индонезию, в черной и цветной металлургии, в авиастроении,
автомобилестроении, судостроении, в нефтегазовом секторе, в сфере
сельского и плантационного хозяйства. Эффективным механизмом сотрудничества является Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией, созданный в ноябре 2010 г.
Доля Индонезии во внешнеторговом обороте России по итогам
2010 г. составила 0,31% (44-е место). В январе 2011 г. доля Индонезии
во внешнеторговом обороте России составила 0,31% (41-е место).
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Таблица 1
Товарооборот между Россией и Индонезией в 2006–2011 гг., млн долл. США
(по данным ФТС России)
2006 г.
Оборот
Динамика, %
Экспорт
Динамика, %
Импорт
Динамика, %
Сальдо

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

974,4 1912,3
607,2
916,2 1406,0
110,1
150,9
153,5
69,1
196,3
186,9
251,6
616,2
334,2
866,0
92,3
134,6
244,9
54,2
259,1
420,3
664,6
789,8
640,2 1046,3
120,4
158,1
118,8
80,7
163,5
–233,4 –413
–173,6 –306,0 –180,3

Январь Январь
2010 г. 2011 г.
81,0
137,7
—
169,9
45,5
18,2
—
40,0
35,5
119,4
—
336,4
10,0 –101,2

В январе 2011 г. двусторонний товарооборот вырос на 169,9% по
сравнению с тем же периодом 2010 г. и составил 137,7 млн долл. США
(табл. 1). При этом российский экспорт составил 18,2 млн долл. США
(рост — 40,0%), а импорт — 119,4 млн долл. США (рост на 336,4%).
В структуре экспорта России в Индонезию в январе 2011 г. преобладали поставки продукции химической промышленности (72,0%),
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (24,5%), минеральных
продуктов (2,5%). Наибольший удельный вес в российском экспорте
занимают удобрения (44,3%), энергоносители (27,9%), летательные аппараты (8,8%) и черные металлы (5,4%).
В импорте России из Индонезии значительную долю составили
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (60,9%),
продукция химической промышленности (12,8%), машины и оборудование (11,3%), текстиль, изделия из него (10,4%). Основа российского
импорта — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(более 50%, в том числе жиры и масла животного и растительного происхождения, включая пальмовое масло, кофе, чай, какао и продукты
из него), продукция электронной и электротехнической промышленности — 12,9%, каучук, резина и изделия из них — 9,7 %, обувь — 7,1%.
Интенсивно развивается инвестиционное сотрудничество Россия
и Индонезии. Индонезийские деловые круги заинтересованы прежде
всего в притоках капитала для инвестирования в разработку богатых
природных ресурсов Индонезии, в первую очередь месторождений нефти и газа, алюминиевого сырья. Индонезийские власти принимают
меры для улучшения инвестиционного климата в стране с целью привлечения иностранных инвестиций, в том числе и из России. Помимо
интересов стимулирования экономического развития, власти заинте243
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ресованы в создании новых рабочих мест в различных районах страны
для снижения безработицы и социальной напряженности.
Развиваются прямые контакты между деловыми кругами двух
стран. В рамках российско-индонезийских саммитов в Москве (2006 г.)
и Джакарте (2007 г.) прошли форумы представителей деловых кругов.
Подписан ряд крупных коммерческих контрактов.
На индонезийском рынке активно работает ряд российских компаний, в частности, ФГУП «Гознак», ОАО «Силовые машины», корпорация «Иркут» и др. О росте интереса к Индонезии среди деловых
кругов России свидетельствуют поездки в эту страну в 2008 г. делегаций
Российской академии бизнеса и предпринимательства и представителей «Деловой России». В Джакарте работает Торговое представительство России. К сотрудничеству с Россией проявляют интерес нефтяной
концерн «Пертамина», Банк Мандири, горнодобывающая компания
«Анека Тамбанг». В Индонезию поступает все больше российских инвестиций. К сотрудничеству с ней проявляют интерес такие крупные
компании, как «ЛУКОЙЛ», «Русал».
Объем российских инвестиций составил порядка 15 млн долл.
США, индонезийских в Россию — 0,7 млн долл. США. Растут и индонезийские инвестиции в Россию (табл. 2).
Таблица 2
Динамика инвестиций в Россию из Индонезии, в тыс. долл. США
Наименование
Поступило инвестиций и инвестиционных доходов (всего)
Поступило прямых инвестиций
Накоплено инвестиций на конец отчетного периода (всего)
Накоплено прямых инвестиций

2007 г. 2008 г. 2009 г.
667,1

Январь—сентябрь
2010 г.

928,0

3 094,6

2 033,3

0,2

—

—

—

5,3

363,2

36,5

108,9

0,4

0,3

0,3

0,3

В настоящее время в стадии реализации находятся следующие
крупные проекты российско-индонезийского сотрудничества:
 Проект сотрудничества АКК «Воздушный старт» и PT Air Launch
Centra Nusa в области строительства аэрокосмического комплекса на
о. Биак (провинция Западное Папуа) для вывода на орбиту спутников
при помощи самолета-носителя Ан-124-100ВС «Руслан», предполагающий создание космической транспортной системы / инфраструктуры
мирового уровня для наиболее эффективного и экономически выгод244
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ного запуска космических аппаратов на экваториальные и околоэкваториальные орбиты.
 Проект сотрудничества между ОАО «Силовые машины» и индонезийской государственной энергетической компанией PT Perusahaan
Listrik Negara (PT PLN). В августе 2009 г. между ОАО «Силовые машины» и PT PLN подписан протокол о намерениях организации поставок
российского энергетического оборудования на объекты энергетики
Индонезии. Участие России в реализации национальной программы
ускоренной электрификации Индонезии «10000 МВт — второй этап»
будет способствовать расширению российско-индонезийского сотрудничества в сфере энергетики.
 Участие «Силовых машин» в строительстве электростанции в Индрамаю (Западная Ява). Ранее обсуждалась также возможность участия
«Силовых машин» в консорциуме с российской компанией «ЭМАльянс»
и индонезийским партнером PT Wijaya Karya в строительстве энергоблока мощностью 660 МВт для на ТЭС «Чилачап» (Центральная Ява).
 В апреле 2007 г. подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросам сотрудничества в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений в Индонезии, России и третьих странах между компанией «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и государственной нефтегазовой
компанией PT Pertamina. В развитие меморандума в сентябре 2007 г.
подписано соглашение о совместном изучении ряда перспективных
шельфовых блоков на территории республики. На первоначальном этапе планируется развитие сотрудничества в области разведки
и добычи на глубоководном шельфе в провинции Западное Папуа,
в частности подача совместной заявки на проведение разведки нефти
и газа на шельфовом блоке Семай. Соответствующие договоренности
предполагают создание совместного руководящего комитета, контролирующего отбор, оценку и анализ конкретных проектов и областей совместной деятельности, взаимодействие в области повышения
нефтеотдачи индонезийских месторождений, эксплуатировавшихся
в течение длительного времени, проведение взаимных стажировок
и обучения технических специалистов, обмен опытом и в итоге создание стратегического альянса между компаниями и развитие совместных проектов в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа в различных регионах мира.
 Проект внедрения в Индонезии комплекса методов увеличения
нефтеотдачи старых нефтяных скважин, технологий очистки резервуаров нефти и нефтепродуктов, технологий разведки полезных ископаемых, продвигаемый нефтяной инновационной компанией «Пет245
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рос Груп», в начале 2010 г. открывшей свой представительский офис
в Индонезии. Проект предполагает содействие в передаче передовых
технологий в области нефтедобычи, в том числе предлагаемой «Петрос
Груп» специальной программы экспресс-аудита «Возрождение старых
нефтяных месторождений Индонезии».
 Соглашением о сотрудничестве между ЗАО «Синтезнефтегаз»
(Группа «Синтез») и индонезийской компанией Archipelago Resources,
подписанным в 2007 г., предусматривается предоставление индонезийской стороне услуг в сфере добычи и переработки нефти. В 2008 г. еще
одна входящая в группу компания ОАО «Синтезморнефтегаз» (дочернее предприятие ЗАО «Синтезнефтегаз») заключила соглашение о разделе продукции с государственным органом контроля деятельности
в сфере добычи нефти и газа BPMIGAS. В октябре 2008 г. эта российская компания была объявлена победителем тендера на проведение
геолого-разведочных работ и добычи углеводородного сырья на месторождении East Bawean-I (Восточная Ява), что обеспечивает ей возможность участия в геолого-разведочной деятельности в наиболее перспективных нефтегазоносных районах Индонезии.
 В этой связи также весьма перспективной представляется проработка проектов участия российских компаний в строительстве объектов газотранспортной инфраструктуры, добыче, транспортировке,
хранении и переработке углеводородного сырья.
 ФГУП «Гознак» с 2001 г. успешно участвует в регулярных тендерах
Банка Индонезии (центральный банк страны) на поставку банкнотной
бумаги. При этом компании удалось внедрить собственные защитные
знаки в некоторые номиналы. На сегодняшний день «Гознак» является
главным поставщиком банкнотной бумаги для Банка Индонезии.
 Сотрудничество между Лабораторией Касперского (ЛК) и индонезийскими компаниями — дистрибьюторами PT Optima Solisindo
Informatika и PT Astrindo Starvision по продвижению продукции Лаборатории Касперского (антивирусного программного обеспечения) на
индонезийский рынок. В настоящее время продукция ЛК является самым популярным и востребованным антивирусом на индонезийском
рынке, которым пользуются свыше 1 млн жителей страны. В ближайшие два года ожидается удвоение количества пользователей этого продукта в Индонезии. Компания работает на рынке ЮВА больше 10 лет.
В 2008 г. году разработчик популярного антивируса открыл свой региональный офис в г. Петалинг-Джайя (Малайзия), обеспечивающий управление операциями и развитие бизнеса компании в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах.
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В числе других перспективных направлений российско-индонезийского экономического сотрудничества, требующих дополнительной проработки экспертами обеих сторон, следует отметить следующие
наиболее очевидные области взаимодействия.
 В промышленном секторе. Налаживание сотрудничества в сфере
машиностроения, поставок и организации совместного производства
тяжелой строительной, горнодобывающей техники (тракторы, бульдозеры, экскаваторы, подъемные краны, автопогрузчики).
 В области мирного использования атомной энергии. Индонезия теоретически готова к развитию национальной атомной энергетики и располагает достаточными урановыми ресурсами (запасы 59 тыс. т урана
на о. Калимантан и большие неисследованные запасы урана в провинции Папуа). В стране имеются три экспериментальных ядерных реактора, построенные в различные периоды времени.
 В области добычи и переработки полезных ископаемых. Необходимость возобновления проекта сотрудничества между ОК «Русал» и горнодобывающей компанией PT ANTAM, предполагавшего создание СП
по разработке месторождений бокситов с созданием глиноземного
производства на Западном Калимантане, развитие алюминиевого производства и энергетики на Северной Суматре (срок соответствующего
соглашения между сторонами истек в сентябре 2010 г.). Весьма интересными представляются возможные перспективы сотрудничества
в области совместной разработки богатейших никелевых месторождений на о. Сулавеси, а также в создании комбината по переработке
никелевой руды.
 В области транспорта. Сотрудничество в развитии логистической и транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения
взаимных товарных и сырьевых поставок (совместное создание портовой инфраструктуры для разгрузки, хранения и транспортировки
пальмового, пальмоядрового и кокосового масла в российских портах;
использование индонезийского опыта в строительстве платных дорог;
участие российской стороны в строительстве морских угольных терминалов на Калимантане), поставка в Индонезию железнодорожных
колесных пар.
 В области сельского хозяйства и в агропромышленной сфере. Расширение поставок в Индонезию удобрений, зерна и муки, сельхозтехники, диверсификация закупок продовольствия и сырья из Индонезии.
 В банковской и финансовой сфере. Межбанковское сотрудничество, в том числе по линии ВЭБ, Росэксимбанка, Альфа-банка, Банка
Мандири и Банка БНИ. Сотрудничество в области развития системы
247

Раздел IV. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
электронных микроплатежей. Финансирование двусторонних проектов сотрудничества. Создание условий, позволяющих осуществлять
расчеты по двусторонней торговле в национальных валютах России
и Индонезии.
 В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сотрудничество по линии МЧС РФ и Национального агентства по
чрезвычайным ситуациям в таких областях, как мониторинг окружающей среды и тушение пожаров (поставка в Индонезию специальной
техники и авиатехники, например самолетов-амфибий БЕ-200 корпорации «Иркут»), ликвидация последствий землетрясений, цунами,
других стихийных бедствий, борьба с терроризмом.
Объективными предпосылками, обуславливающими расширение
российско-индонезийского торгово-экономического сотрудничества,
являются единство интересов и близость подходов к решению международных финансово-экономических и политических проблем, а также известная взаимозависимость и взаимодополняемость экономик
обоих государств.
Вместе с тем серьезным сдерживающим фактором в развитии российско-индонезийских связей все еще остается низкий уровень информационного обмена о весьма обширных возможностях нереализованного потенциала сотрудничества в области торговли, инвестиций
и других сферах взаимодействия деловых кругов обеих стран.

4. Региональное сотрудничество
В последние годы наблюдается оживление интереса со стороны
субъектов Российской Федерации к сотрудничеству с Индонезией.
В мае 2007 г. Москву посетил губернатор провинции Бали. В сентябре
2007 г. Джакарту в составе официальной делегации, сопровождавшей
президента России, посетили полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе К. С. Исхаков и губернатор
Приморского края С. М. Дарькин.
Важнейшим событием последних лет в области развития межрегиональных связей стало подписание в июле 2007 г. Соглашения об установлении побратимских связей между Москвой и Джакартой. В ходе
визита в октябре 2008 г. губернатора Джакарты Фаузи Бово была подписана Программа сотрудничества между Правительством Москвы
и Правительством Джакарты на 2008–2011 гг. Особое внимание было
уделено перспективам участия московских специалистов в строительстве в Джакарте легкого метро, а также реставрации построенно248
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го в 1960-х годах нашей страной центрального джакартского стадиона
«Сенаян», являющегося «близнецом» московских «Лужников».
Интерес к поиску российских городов или регионов-побратимов
проявляют также Особый административный округ Джокьякарта, провинция Бали, провинция Малуку. Побратимские связи установлены
между Санкт-Петербургом и Джокьякартой (2010 г.). Ведется работа
по заключению соответствующих соглашений между Владивостоком
и Сурабаей, Москвой и провинцией Бали.
Перспективным направлением сотрудничества дальневосточных
регионов с Индонезией представляется туризм. Более половины россиян, отдохнувших в этом году в Индонезии, были жителями Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
Индонезийские дипломаты развивают партнерские отношения
с алтайскими предприятиями. Посол Индонезии подчеркнул, что считает значительным вклад компании «Алтайские мельницы» в развитие
двусторонних отношений между двумя дружественными государствами. Первая партия алтайской муки, обогащенной витаминно-минеральным комплексом, была поставлена в 2011 г. «Алтайские мельницы» — первая в России компания, получившая доступ на один из самых
емких и защищенных рынков потребления муки в мире.

5. Культурные и научные связи
Важной составляющей двусторонних отношений между РФ и РИ
являются контакты в гуманитарной области, прежде всего в сфере образования. С российской стороны подтверждена готовность продолжать сотрудничество в подготовке индонезийских специалистов в российских вузах.
Поскольку Индонезия в настоящее время быстро развивается, она
нуждается в студенческом обмене с РФ, в совместных социальных
и научных исследованиях. Такая линия правительственных учреждений и некоторых академических кругов объясняется не только высоким качеством российского образования и научными достижениями,
но и стремлением сбалансировать прозападные настроения части индонезийских студенческих, научных и академических кругов.
За годы двустороннего сотрудничества образование в СССР получили несколько тысяч индонезийских граждан, в том числе военных
специалистов. В настоящее время для Индонезии ежегодно выделяется
35 государственных стипендий для обучения и повышения квалификации в российских государственных вузах.
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Индонезийское правительство также выделяет некоторое количество стипендий студентам из России, в основном для краткосрочного обучения в вузах Индонезии, главным образом в целях совершенствования языковых знаний и изучения народных ремесел и искусства.
В 2005 г. подписаны меморандумы о сотрудничестве крупнейшего индонезийского учебного заведения Университета «Индонезия» с Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами,
а также с Институтом стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова.
Разработана межведомственная программа культурного сотрудничества на 2011–2013 гг. Если в 2010/11 учебном году правительством
России выделено 35 стипендий для учебы индонезийских граждан
в российских вузах, то в следующем учебном году их количество увеличилось до 45. В 2012/13 г. было предоставлено 50 государственных стипендий. В России обучаются порядка 150 индонезийцев. Индонезия
также предоставляет государственные стипендии для краткосрочных
стажировок и обучения российских студентов. В образовательных программах задействованы Астраханский государственный технический
и Тульский государственный университеты, липецкие, московские,
краснодарские, томские, иркутские вузы. Представители молодого
поколения индонезийцев, получившие образование в России, смогут
внести большой вклад в укрепление связей между нашими странами
в будущем.
В свете сбалансированности внешнеполитического курса новый
аспект российско-индонезийского сотрудничества открывается в области подготовки дипломатов. Центр образования и подготовки кадров при Департаменте иностранных дел Индонезии установил деловые
контакты с Дипломатической академией при Министерстве иностранных дел России. Из академии приглашаются профессора для чтения
лекций, проведения семинаров и других видов педагогической деятельности. Кроме того, молодые индонезийские дипломаты направляются в Академию для прохождения стажировки в течение двух недель.
С 2009 г. планируется начать преподавание русского языка для дипломатических сотрудников силами русских преподавателей и направлять
индонезийских преподавателей для обучения индонезийскому языку
российских слушателей. Планируется также проведение совместного
семинара по проблемам российско-индонезийских отношений.
Индонезийские деятели культуры и искусства заинтересованы
в пропаганде богатого культурного наследия своей страны. В августе
2007 г. в Джакарте подписана Программа культурного сотрудничества
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на 2008–2010 гг. В Москве работает Общество сотрудничества и дружбы с Индонезией. В Джакарте действует Российский центр международных научных и культурных связей.
Наиболее заметным событием 2008 г. стало проведение Фестиваля российской культуры в Джакарте, в рамках которого прошли выступления солистов балета Большого театра и выставка репродукций
картин Государственной Третьяковской галереи. Большой интерес
вызвало выступление детского хора школы при посольстве России
в Индонезии на благотворительном базаре и в «Госпитале дружбы»
в Джакарте, построенном советскими специалистами. В 2009 г. в Индонезии прошли Дни российской культуры, а в 2010 г. — Дни индонезийской культуры в Российской Федерации в привязке к 60-летию
установления дипотношений.
Между спортивными ведомствами двух стран осуществляется
обмен информацией по различным аспектам физической культуры
и спорта. Российские спортсмены регулярно участвуют в проводимых
в Индонезии международных турнирах по теннису, бадминтону и другим видам спорта. В июле 2008 г. команда Индонезии приняла участие в IV международных спортивных играх «Дети Азии», проводимых
в Якутии.

6. Гуманитарная сфера и туризм
Особую заинтересованность правительство и региональные власти
Индонезии проявляют в сотрудничестве с Россией в деле ликвидации
последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф (цунами,
землетрясений, извержений вулканов, лесных пожаров), участившихся
в последнее время в районах ЮВА, прилегающих к Индонезии. Налажено взаимодействие в борьбе со стихийными бедствиями. Российские врачи и спасатели участвовали в ликвидации последствий цунами
и землетрясений (2005–2006 гг.). Авиаотряд МЧС России работал на тушении лесных и торфяных пожаров на островах Калимантан и Суматра
(2006 г.). В 2009 г. оказано содействие в разборе завалов и поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на о. Суматра.
Динамично растут масштабы туристических обменов. Индонезийские деловые круги, связанные с туризмом, проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве с российскими фирмами. В 2006 г.
в ходе визита индонезийского президента в Россию был подписан
меморандум о сотрудничестве в этой области между Министерством
культуры и туризма Индонезии и Федеральным агентством по туризму
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РФ. В 2008 г. Индонезию посетило свыше 40 тыс. российских туристов.
Помимо острова Бали, традиционного места отдыха россиян, все более
популярными становятся и другие туристические центры Индонезии,
в частности Восточная и Центральная Ява.
В 2010 г. Индонезию посетили уже более 80 тыс. россиян. Большая
часть российского турпотока в эту страну — жители Сибири и дальневосточных регионов (Новосибирск, Владивосток, Хабаровск). Количество индонезийских граждан, посетивших Россию в 2010 г., превысило
4,3 тыс. человек.
Компания «Трансаэро» осуществляет полеты на о. Бали с 2009 г.
С декабря 2010 г. ведущий российский авиаперевозчик — ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» — также начал выполнять чартерные
рейсы по маршруту Москва—Денпасар (о. Бали)—Москва. В феврале
2009 г. вступил в должность почетный консул России на индонезийском острове Бали. Прорабатываются вопросы относительно строительства отелей и других объектов туриндустрии на о. Бали российскими инвесторами.

7. Религиозная сфера
Новой и важной сферой сотрудничества становятся религиозные
связи. Индонезия и Россия являются не только полиэтничными, но
и многоконфессиональными государствами. Общим для России и Индонезии служит то, что обе страны являют миру примеры межнационального согласия и конфессиональной гармонии. В 2007 г. в Индонезии находилась совместная делегация Русской православной церкви и Русской
православной церкви за рубежом во главе с митрополитом Кириллом.
В июне 2009 г. в Москве состоялся первый российско-индонезийский
межрелигиозный диалог на тему «Мирное существование в многоконфессиональном обществе: уроки, извлеченные Россией и Индонезией».
Подобные мероприятия проводятся на регулярной ежегодной основе.
Но главной сферой сотрудничества по конфессиональной линии,
безусловно, является ислам. В Индонезии около 90% 240-миллионного
населения считают себя приверженцами ислама, в России ислам исповедуют около 20 млн человек. Индонезийские мусульмане и религиозные организации проявляют огромный интерес к положению ислама
и мусульман в России.
В то же время индонезийские власти неустанно подчеркивают, что
Индонезия не является исламским государством. Они негативно относятся к проявлениям исламского радикализма и экстремизма на меж252
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дународной арене и пресекают подобную деятельность на территории
своего государства. Такая позиция правящих кругов отражает настроения подавляющего большинства индонезийских мусульман, религиозных организаций и политических исламских партий.
Поскольку исламский радикализм как во всем мире, так и в самой Индонезии подпитывается исламистами из государств Ближнего
и Среднего Востока, умеренные индонезийские мусульмане стремятся установить связи с теми исламскими общинами и организациями,
которые выступают против радикализма и экстремизма. Такой страной они считают Россию. Представители индонезийских религиозных
организаций видят в России большой потенциал для обмена опытом
и налаживания межконфессионального сотрудничества, пропаганды
религиозной толерантности и диалога цивилизаций. По мнению индонезийских религиозных деятелей, если таким государствам, как Индонезия и Россия, удастся наладить партнерство и контакт в религиозной
сфере, то это стало бы важным шагом для урегулирования противоречий между мусульманским и немусульманским насилием, способствовало бы улучшению имиджа ислама в глазах мировой общественности,
сближению между всеми людьми и достижению мира во всем мире.
Представители индонезийских мусульманских умеренных кругов намереваются развернуть широкую кампанию по ознакомлению с жизнью мусульман, проживающих в западном мире. Сюда включаются
и мусульмане России. При поддержке Индонезии Россия стала наблюдателем в рамках Организации исламского сотрудничества.
В Индонезии численность мусульманского населения — самая
большая в мире. И страна являет собой пример умеренного, т.е. «истинного», ислама, а в последние годы она стремится стать если не главным, то одним из центров мусульманского мира, конкурируя с традиционными претензиями арабских стран на лидерство в исламской
умме. Поддержка российских мусульман в этом вопросе очень важна
для Индонезии.
Проявляется в этой сфере и концепция сохранения баланса между Западом и другими направлениями внешнеполитической ориентации индонезийских мусульман. Так, в Исламском государственном
университете «Шариф Хидаятуллах» после открытия «американского
уголка» был также создан Центр российских и центральноазиатских
исследований.
Разработана программа сотрудничества и обмена студентами и преподавателями между исламскими университетами Индонезии и России на 2010–2014 гг.
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В целом взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество между
Российской Федерацией и Республикой Индонезией развивается успешно и имеет блестящие перспективы на всех направлениях.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1.
2.
3.
4.

В чем значение Индонезии для России и России для Индонезии?
Каковы основные этапы российско-индонезийских отношений?
Назовите основные направления научно-технического сотрудничества.
Каковы номенклатура и объем российско-индонезийского товарооборота?
5. Расскажите об основных сферах сотрудничества в гуманитарной области.
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Отношения России
и Таиланда

Россию и Таиланд (до 1939 г. — Сиам), несмотря на географическую
удаленность, объединяет очень многое. Две страны имеют уникальную
традицию дипломатических отношений, установленных еще в конце
XIX в., когда все остальные страны Юго-Восточной Азии находились
в колониальной зависимости. Россия и Таиланд бережно хранят историческую память о дружественных связях между королем Чулалонгкорном (Рамой V) и императором Николаем II, которые помогли Таиланду сохранить независимое положение в Юго-Восточной Азии
и успешно лавировать между европейскими колониальными державами. Сегодня многочисленные гуманитарные контакты создают более
плотную ткань российско-таиландского взаимодействия. Неопределенность перспектив развития традиционных экономических лидеров
в лице Европы и Соединенных Штатов заставляет Россию и Таиланд
задуматься о новых стратегических направлениях торгово-инвестиционного сотрудничества и повнимательнее присмотреться друг к другу.

1. Исторический фон
Исторически Таиланд был первым государством Юго-Восточной
Азии, с которым Россия установила дипломатические отношения.
В XVIII–XIX вв., когда Великобритания и Франция активно расширяли свои колониальные владения в регионе, Сиаму удалось сохранить
независимость благодаря умелой политике балансирования. В русле
такой внешнеполитической линии Сиам стремился установить дипломатические контакты с Российской империей, которая являлась одной
из великих держав того времени, но при этом не была заинтересована
в территориальной экспансии в Юго-Восточной Азии. В 1897 г. в ходе
визита короля Чулалонгкорна в Санкт-Петербург между двумя странами были установлены официальные договорные отношения. Для Рос255
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сии в то время взаимодействие с Сиамом имело скорее стратегическое,
нежели экономическое значение. У России не было каких-либо серьезных намерений включиться в колониальную борьбу в Юго-Восточной
Азии, однако развитие российского Тихоокеанского флота и стратегическое значение морских путей в Тихом океане для Российской империи диктовали необходимость обратить более пристальное внимание
на этот регион.
В 1917 г. после революции и убийства императорской семьи практически все контакты между Россией (и впоследствии СССР) и Таиландом были заморожены вплоть до 1941 г., когда две страны провели
переговоры о восстановлении дипломатических связей и подписали
Соглашение об установлении нормальных дипломатических, торговых
и консульских отношений. Однако из-за событий Второй мировой войны их полномасштабное возобновление произошло только в 1946–
1947 гг. Именно тогда на взаимной основе были открыты дипломатические представительства.
В послевоенный период в отношениях двух стран по-прежнему сохранялись идеологические разногласия. Поддержка действий США во
Вьетнаме со стороны Таиланда, с одной стороны, и советская помощь
и поддержка Вьетнама — с другой, содействовали антагонистическому
восприятию сторонами друг друга. В этот период Вьетнам становится
наиболее приоритетным стратегическим и экономическим партнером
СССР в Юго-Восточной Азии. Тем не менее в начале 1960-х и в 1970-х
годах СССР и Таиландом предпринимаются шаги, свидетельствующие
о более взвешенном отношении друг к другу. В 1970 г. был подписан
договор о торговле, а впоследствии на взаимной основе открыты торговые
представительства.
С начала 1980-х годов в политическом и экономическом плане между СССР и Таиландом были сделаны первые шаги к более активному
взаимодействию. На протяжении десятилетия перед распадом СССР
нашу страну посетило несколько официальных делегаций из Таиланда,
а также члены королевской семьи — сестра короля принцесса Калаяни
Ваттана (в 1974 и в 1989 гг.) и наследный принц Таиланда Вачиралонгорн (в 1989 г.). В 1988 г. СССР и Таиланд подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
К моменту окончания биполярной эпохи отношения с Таиландом
не являлись стержневыми во внешней политике СССР в Юго-Восточной Азии, равно как и для Таиланда основным внешнеполитическим
партнером глобального уровня по-прежнему оставались Соединенные
Штаты. Однако в то же время двусторонние отношения были полно256
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стью нормализованы. Благодаря поступательно развивавшимся двусторонним контактам была создана необходимая правовая и политическая база для дальнейшего улучшения отношений двух стран.

2. Политические взаимоотношения
в постбиполярный период
1990-е и 2000-е годы характеризовались интенсификацией российско-таиландских контактов. Помимо официального политического измерения двусторонних отношений стали развиваться экономические, гуманитарные и культурные связи. Россия и Таиланд все
чаще стали взаимодействовать не только на двустороннем уровне, но
и в рамках таких многосторонних механизмов, как форум АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), диалоговое партнерство Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Региональный форум АСЕАН по проблемам безопасности (АРФ),
а также инициированный Таиландом в 2002 г. Диалог по сотрудничеству в Азии. Придание России статуса партнера АСЕАН по диалогу
в 1996 г., присоединение России к АТЭС в 1998 г., к Восточноазиатскому саммиту (ВАС) и диалоговому механизму «Азия—Европа»
(АСЕМ) в 2010 г. способствовало расширению возможностей для российско-таиландских контактов. Обе страны имеют статус наблюдателей при Организации исламского сотрудничества (до 2011 г. — Организации исламской конференции).
Хронологически историю российско-таиландских отношений
в постбиполярный период можно разделить на три этапа. Первый этап
начался с признания Таиландом Российской Федерации в качестве
правопреемницы СССР в 1991 г. и продолжался до 1997–1998 гг., когда
обе страны в силу разных причин столкнулись с серьезными экономическими проблемами. В 1993 г. было подписано Соглашение о создании
Смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству, в 1996 г. достигнута договоренность о прямом воздушном
сообщении, в 1999 г. подписана Конвенция об избежании двойного
налогообложения. В 1993 г. с визитом в России побывала старшая дочь
короля принцесса Сириндон.
В экономическом плане отношения двух стран в этот период находились на достаточно низком уровне, сфера туризма только начинала формироваться в качестве значимого фактора расширения двусторонних контактов. В этот период российская внешняя политика
в значительной степени была подчинена логике внутриполитических
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процессов. В начале 1990-х годов в ней отчетливо доминировал евроатлантический вектор при очень ограниченном внимании к азиатскотихоокеанскому направлению. Экономический кризис, разразившийся в России в 1998 г., и азиатский финансовый кризис, обрушивший
экономику Таиланда в 1997 г., не способствовали расширению экономических связей двух стран.
Следующий этап в двусторонних отношениях связан с приходом
к власти в России и Таиланде новых политических лидеров, Владимира
Путина (2000 г.) и Таксина Чиннавата (2001 г.), активизацией двусторонних связей и расширением договорной базы отношений сразу по
нескольким направлениям. К этому времени обе страны смогли преодолеть последствия экономических кризисов. В России возобладал
более сбалансированный подход к формированию внешнеполитических приоритетов, среди которых закономерно стал выделяться Азиатско-Тихоокеанский регион как регион динамичного экономического
развития. В концепции внешней политики России от 2000 г. «наращивание позитивной динамики отношений с государствами Юго-Восточной Азии» также было отнесено к числу региональных приоритетов. В редакции концепции внешней политики от 2008 г. Таиланд, помимо
Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Сингапура, был назван
одним из основных государств региона, на развитие многопланового сотрудничества с которым нацелена Россия.
В Таиланде новый премьер-министр и медиамагнат Таксин Чиннават, победив в 2001 г. на выборах, стремился к коренной трансформации внешнеполитического курса страны и более проактивной позиции Таиланда в международных делах. На период нахождения Таксина
Чиннавата на посту премьер-министра приходится сразу несколько
крупных внешнеполитических инициатив Таиланда, среди которых
стоит отметить начало встреч паназиатской организации Диалог по
сотрудничеству в Азии и инициативу экономического сотрудничества
Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы «Стратегия экономического сотрудничества Иравади—Чаопрая—Меконг» (Ayeyawady—
Chao Phraya—Mekong Economic Cooperation Strategy, ACMECS). Первая
инициатива была призвана подчеркнуть роль Таиланда как паназиатского игрока. Благодаря деятельности второй из упомянутых организаций Таиланд попытался закрепиться в качестве субрегионального лидера в Индокитае. Во многом эти амбиции и идея «дипломатии,
ориентированной на выполнение бизнес-задач» подкреплялись стремлением премьер-министра обеспечить доступ его компаний на рынки
соседних стран.
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По мнению таиландского исследователя Павина Чачавалпонгпуна, выстраивая свою внешнеполитическую линию, Таксин Чиннават
попытался воспользоваться дефицитом регионального лидерства, который на тот момент сложился в Юго-Восточной Азии. Такие региональные лидеры предыдущего поколения, как президент Индонезии
Сухарто, премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, премьер-министр
Малайзии Махатхир Мохамад, к этому времени либо уже ушли со сцены региональной политики, либо готовились вот-вот ее покинуть,
а новые лидеры, способные выдвигать амбициозные региональные
проекты, пока что не появились.
В этот период Таиланд активизировал свою внешнюю политику
не только на региональном, но и на глобальном уровне. В 2006 г. бывший министр иностранных дел Суракиат Сатиентхай был выдвинут от
АСЕАН в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ООН,
однако эта попытка не увенчалась успехом. Помимо традиционных отношений с США в этот период Таксин Чиннават пытался также активизировать сотрудничество с Японией, Китаем, Индией.
В 2002 г. премьер-министр Таиланда посетил с официальным визитом Россию, где провел встречи с президентом В. В. Путиным и премьер-министром М. М. Касьяновым. По итогам визита были подписаны
совместное коммюнике и целый ряд двусторонних документов, среди которых — Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений, Соглашение о сотрудничестве в области туризма, Соглашение
о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев дипломатических и служебных паспортов, Меморандум о взаимопонимании
по вопросам сотрудничества в области космических технологий и их
применения между Российским авиационно-космическим агентством
и Министерством науки и технологий Королевства Таиланд.
В ходе визита был намечен целый ряд отраслей, в рамках которых
могло бы развиваться сотрудничество России и Таиланда. Среди них
были названы нефтегазовая сфера, космические технологии, нанотехнологии, использование солнечной энергии. Стороны также приняли
план урегулирования российской задолженности Таиланду за поставки
риса, которые осуществлялись в 1990–1991 гг.
В октябре 2003 г. по приглашению короля Таиланда Пхумипхона Адульядета (Рамы IX) Таиланд посетил президент Российской Федерации
В. В. Путин. Это был первый визит главы Российского государства
в Таиланд в новейшей истории двух стран. В период с 19 по 21 октября
2003 г. В. В. Путин принял участие в саммите АТЭС, который проходил
в Бангкоке. 21–22 октября состоялся непосредственно государствен259
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ный визит президента в Таиланд, в рамках которого прошли встречи
президента с королем и королевой Таиланда, а также российско-таиландские переговоры.
В ходе визита стороны договорились создать Совместный деловой совет и подписали Соглашение об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед Таиландом, Соглашение о сотрудничестве между
Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией таиландской промышленности. В 2004 г. во время визита в Бангкок министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова
состоялось подписание протокола с Таиландом о вступлении России
с ВТО. Таиланд стал одним из первых государств, подписавших подобный протокол с Россией.
Современный этап в двусторонних отношениях можно условно отсчитывать с момента, когда в Таиланде в результате переворота 2006 г.
премьер-министр Таксин Чиннават был отстранен от власти и в стране начался период политической нестабильности, которая приобрела
хронический характер. Внутриполитическая ситуация в значительной
степени повлияла на переоценку внешнеполитического курса страны.
Региональные лидерские амбиции Таиланда были существенным образом ограничены. Последующие правительства вернулись к традиционной внешнеполитической повестке дня, ориентированной в основном
на взаимодействие с соседними странами и партнерами по АСЕАН.

3. Политические отношения на современном этапе
Сегодня Россия и Таиланд имеют стабильные межгосударственные
отношения, не омраченные какими-либо серьезными политическими
проблемами. Обе страны взаимодействуют в рамках многосторонних
институтов в АТР. Регулярный характер носят политические контакты.
Россию за последние годы посетили несколько представителей королевской семьи.
В июле 2007 г. для празднования 110-летнего юбилея двусторонних
дипломатических отношений с государственным визитом в России находилась королева Таиланда Сирикит. В Москве ее величество встретилась
с президентом В. В. Путиным, посетила музеи Московского кремля,
Государственную Третьяковскую галерею и Большой театр. Вторая
часть государственного визита королевы прошла в Санкт-Петербурге, с которым связана история дружбы короля Рамы V и императора
Николая II. В 2011 г. в России побывала также младшая дочь короля
Таиланда Чулапхон Махидон.
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Россия и Таиланд взаимодействуют по линии межпарламентских
связей в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума,
членом которого Россия является с 1993 г., межпарламентской ассамблеи АСЕАН, в которой Россия обладает статусом наблюдателя, и Межпарламентского союза.
Встречи министров иностранных дел России и Таиланда прошли
в октябре 2013 г. в ходе саммита АТЭС в Индонезии и в марте 2013 г.
в Москве в рамках заседания Смешанной российско-таиландской
комиссии по двустороннему сотрудничеству. По информации таиландского министерства иностранных дел, на встрече Смешанной комиссии в марте министр иностранных дел Таиланда отметил, что обе
стороны должны не только работать над дальнейшим конкретным наполнением двусторонних отношений, но и сформировать общее представление о том, как вывести российско-таиландские отношения на
уровень стратегического партнерства. До недавнего времени из всех
стран Юго-Восточной Азии отношения стратегического партнерства
у России были установлены только с Вьетнамом. В 2012 г. они были
выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
В сентябре 2012 г. в ходе саммита АТЭС во Владивостоке президент В. В. Путин встретился с премьер-министром Йинглак Чиннават
и пригласил ее посетить Россию еще раз. К визиту премьер-министра
в посольство Таиланда в Москве, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Российско-таиландский деловой совет планировали проведение таиландско-российского бизнес-форума с участием
представителей Торговой палаты Таиланда, Федерации промышленных предприятий Таиланда, Ассоциации таиландских банкиров, Совета по туризму Таиланда, Государственных железных дорог Таиланда,
Экспортно-импортного банка Таиланда, таиландских бизнес-структур, работающих в сфере возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, медицинского туризма, строительства, автомобилестроения.
Однако намеченный на декабрь 2013 г. визит не состоялся по причине
политических волнений в Таиланде, связанных с попыткой принять
в парламенте закон об амнистии, который открывал возможности для
возвращения опального Таксина Чиннавата в политику.

4. Общая характеристика экономических связей
Таиланд — один из ключевых торгово-экономических партнеров России в Юго-Восточной Азии. В России успешно работает ряд таиландских компаний, в частности крупный агропромышленный холдинг
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«СиПи Групп». Во второй половине первого десятилетия XXI в. российско-таиландский товарооборот в целом характеризовался положительной динамикой (табл. 3), однако в 2012–2013 гг. она сменилась понижательным трендом.
Таблица 3
Товарооборот между Россией и Королевством Таиланд в 2007–2012 гг.
(по данным ФТС России, млн долл. США)

Оборот
Темпы роста, %
Экспорт
Темпы роста, %
Импорт
Темпы роста, %

2007 г.
1 336,3
147,3
330,3
95,1
1 006,0
179,7

2008 г.
2 729,5
204,2
1 232,2
373,0
1 497,3
148,8

2009 г.
1 373,4
50,3
439,2
35,6
934,2
62,4

2010 г.
2 906,5
211,6
1 536,3
349,7
1 370,2
146,7

2011 г.
4 117,3
141,7
2 136,0
139,0
1 981,3
144,6

2012 г.
3 383,2
82,4
1 411,7
66,4
1 971,5
99,5

Источник: Российско-таиландский деловой совет. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rus-thai.n4.biz/.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, доля
Таиланда во внешнеторговом обороте России в 2013 г. составила 0,4%,
товарооборот за период с января по ноябрь 2013 г. — 3154,4 млн долл.
Данные таиландской статистики расходятся с российскими. В частности, министерство торговли Королевства Таиланд дает более высокие
цифры двустороннего товарооборота (порядка 5 млрд долл. в 2011–
2012 гг.).
В сравнении с другими странами АСЕАН в 2013 г. Таиланд наряду
с Индонезией занимал второе место по доле во внешнеторговом обороте с Россией после Вьетнама (0,5%) и незначительно опережал Малайзию (0,3%), Сингапур (0,3%) и Филиппины (0,2%). По данным таиландской статистики на 2012 г., доля экспорта в Россию занимала 0,5%
во внешнеторговом обороте Таиланда, доля импорта из России — 1,6%.
К основным товарным группам российского экспорта относятся
нефть, минеральные удобрения, металлопродукция. После запуска
трубопровода «Восточная Сибирь—Тихий океан» Таиланд стал одним
из основных потребителей нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поступающей по данному маршруту. По разным оценкам, его доля
в распределении поставок нефти сорта «ВСТО» в 2011–2013 гг. составляла от 7 до 12%.
Таиланд поставляет в Россию транспортные средства, машины
и оборудование, сельскохозяйственную продукцию, изделия легкой
262

Глава 3. Отношения России и Таиланда
промышленности, ювелирные изделия. Крупнейшим таиландским
инвестором в России является промышленно-финансовый холдинг
«СиПи Групп». Дочернее предприятие «СиПи Групп» ООО «Чароен
Покпанд Фудс» работает в России с 2006 г. За прошедшее время компания приобрела агропромышленную базу и два животноводческих комплекса в Московской области. В 2009 г. состоялось открытие первого
блока завода комбикормов, построенного компанией в России. На сегодняшний день филиалы компании работают в Московской области
и Калуге. В 2013 г. «Чароен Покпанд Фудс» объявила о своей заинтересованности в приобретении доли в компании «Раша Балтик Порк Инвест», работающей в Калининградской области.
В Таиланде действует несколько совместных российско-таиландских предприятий (AeroglobalCo., SFGlobalShippingCo.). C 2009 г. в целях
облегчения торгово-инвестиционного сотрудничества в России работает отделение таиландского Экспортно-импортного банка (EXIMBank). Между Экспортно-импортным банком Таиланда и ВТБ заключено соглашение о предоставлении ВТБ кредитной линии на закупку
таиландских товаров российскими импортерами.
На межгосударственном уровне вопросы торгово-экономического сотрудничества регулярно обсуждаются в рамках работы Смешанной
российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. На
очередном заседании комиссии в марте 2013 г. министры иностранных
дел двух стран обозначили задачу — в два раза увеличить товарооборот
между Россией и Таиландом и довести его до 10 млрд долл. к 2016 г.
Взаимодействие бизнес-структур обеспечивается российско-таиландским и таиландско-российским деловыми советами, которые проводят
регулярные встречи и семинары. Деловыми советами разработан совместный план действий на 2014–2015 гг., включающий участие в бизнес-выставках, организуемых в России и Таиланде, проведение бизнесфорума и других мероприятий. Участниками российско-таиландского
делового совета являются компании «Трансаэро», «Товаропоток», «Кабест», «Горизонт», отделение Экспортно-импортного банка Таиланда
в России, концерн «Тракторные заводы», корпорация «Иркут», авиакомпания «Тай Эйервэйс Интернешнл» и ряд других организаций.
В то же время для выхода на более высокий уровень взаимодействия России и Таиланду нужны новые формы сотрудничества, нацеленные прежде всего на экономическую и технологическую модернизацию двух стран. Перед Россией стоит задача расширения экспорта
высокотехнологичной продукции и услуг. Таиланду важно преодолеть
«ловушку среднего уровня развития», перейти на новый технологиче263
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ский уровень, выйти из политического кризиса, существенным образом ограничивающего возможности экономического развития страны.
Во многом по этим причинам в настоящее время большинство направлений экономического сотрудничества относится скорее к перспективным возможностям, нежели к проектам в стадии практической
реализации. При этом за последнее десятилетие сформировался целый
пул высокотехнологических проектов, которые в случае их запуска смогли
бы вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.
У России и Таиланда имеются возможности для развития сотрудничества в энергетической сфере. В ноябре 2013 г. министерства энергетики России и Таиланда подписали меморандум о взаимопонимании,
нацеленный на расширение сотрудничества в нефтегазовой, угольной отраслях, сферах производства электроэнергии и альтернативной
энергетики. Совместная рабочая группа, создаваемая согласно меморандуму, должна разработать долгосрочную стратегию сотрудничества,
включающую выполнение соответствующих проектов.
Поскольку транспортная составляющая экспорта российских энергетических ресурсов в Юго-Восточную Азию достаточно велика, на
протяжении уже нескольких лет обсуждается идея создания регионального центра хранения российских углеводородов. Подобный центр мог
бы стать промежуточным звеном в транспортировке российского энергетического сырья в Юго-Восточную Азию. Функцию такого центра
мог бы выполнять Таиланд. В 2006 г. российской и таиландской сторонами предпринимались попытки наладить сотрудничество в нефтегазовой сфере. В сентябре 2006 г. в Бангкоке прошло первое заседание
совместного координационного совета ОАО «Газпром» и таиландской
нефтегазовой компании PTT Public Company Limited, на котором обсуждались потенциальные проекты в области производства, транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного газа.
Однако эти инициативы не получили дальнейшего развития.
С конца 2013 г. прорабатывается возможность участия компании
«Роснефть» в проекте строительства крупнейшего в Юго-Восточной
Азии нефтеперерабатывающего комплекса «Нхонь Хой» на территории
Вьетнама, реализацию которого будет осуществлять таиландская PTT
Public Company Limited. Объем заявленных с таиландской стороны инвестиций в проект составляет 27 млрд долл. Строительство комплекса
планируется завершить к 2018 г.
Другое возможное направление энергетического сотрудничества —
атомная энергетика. Ее потенциал связан с планами таиландского руководства по возможному созданию национальной атомной энергети264
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ческой отрасли. Азиатский банк развития прогнозирует, что спрос на
электроэнергию в Таиланде будет расти примерно на 2% ежегодно до
2035 г. В связи с увеличением потребностей растущей национальной
экономики в электроэнергии в стране планировалось построить пять
атомных электростанций. Строительство первой такой электростанции следовало начать в 2014 г. и завершить к 2020 г. В ходе разработки
планов по строительству АЭС руководство таиландского министерства
энергетики начало консультации на международном уровне, в том числе с российской стороной, о возможностях привлечения иностранных
партнеров к проекту сооружения АЭС. Однако в 2011 г. после аварии на
атомной электростанции «Фукусима» в Японии проект строительства
АЭС в Таиланде был заморожен.
В энергетическом секторе интересам двух стран отвечает также
развитие альтернативных источников энергии. Национальный план
развития альтернативной электроэнергии, рассчитанный на 2012–
2021 гг., предполагает довести в топливном балансе долю электроэнергии, вырабатываемую за счет альтернативных источников, до 25%.
Стратегические задачи Таиланда в развитии солнечной энергетики
открывают возможности для привлечения российских компаний в эту
сферу. В частности, в конце прошедшего десятилетия прорабатывались
возможности реализации российско-таиландского проекта производства солнечных батарей. С российской стороны заинтересованность
в создании совместного предприятия выражала компания «Альтен»,
с таиландской — компания «Солартрон».
Обе страны могут стать естественными партнерами в области инфраструктурного развития. Таиланд нацелен на существенную модернизацию этой сферы в ближайшие семь лет. Цели экономического
развития и увеличение потока туристов будут требовать более развитой
инфраструктуры. Ее важным элементом должно стать высокоскоростное железнодорожное сообщение. В целом же таиландским компаниям
важно обратить внимание на планы развития Сибири и Дальнего Востока, реализация которых сейчас набирает обороты в России. Как показывает опыт работы «СиПи Групп», развитие бизнеса именно в регионах России, а не в столице, может быть наиболее выгодна из-за более
низкого уровня издержек выхода на местный рынок.
В ходе заседания Смешанной комиссии в марте 2013 г. таиландская
сторона адресовала России приглашение принять участие в реализации планов АСЕАН по наращиванию региональной взаимосвязанности и внести свой вклад в формирование экономического сообщества
АСЕАН, которое начнет функционировать в 2015 г. В 2010 г. в рамках
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АСЕАН был принят Генеральный план по наращиванию взаимосвязанности, нацеленный на развитие трех сфер — инфраструктуры (физической взаимосвязанности), институциональной взаимосвязанности
и межличностных взаимосвязей. Участие России в реализации инфраструктурных проектов в Таиланде могло бы иметь важный показательный эффект и для сотрудничества России с Ассоциацией в целом.
Расширения и качественного усложнения торгово-экономических
связей, выгодных для России и Таиланда, можно было бы достичь за
счет перехода к инновационным направлениям сотрудничества и более
активного инвестиционного взаимодействия. В настоящее время существуют хорошие перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий, в частности в сфере нанотехнологий, биотехнологий и здравоохранения (производство вакцин от новых модификаций гриппа
в Таиланде на основе российских технологий), телемедицины, использования результатов космической деятельности (в частности, системы
ГЛОНАСС), телекоммуникаций и программного обеспечения. В сфере
авиации таиландские авиакомпании проявляют интерес к российскому региональному самолету SSJ-100, уже поставляемому в Индонезию
и Лаос.

5. Вопросы региональной безопасности
и военно-технического сотрудничества
в отношениях России и Таиланда
Между Россией и Таиландом налажен регулярный диалог по вопросам региональной безопасности в АТР. Россия традиционно поддерживает АСЕАН, активным участником которой является Таиланд,
в качестве центральной организации для всей системы институционального сотрудничества в АТР и для координации диалога по вопросам безопасности в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Россия и Таиланд также взаимодействуют в рамках
Совещания по безопасности и мерам доверия в Азии (СВМДА), механизма встреч министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами (ASEAN Defence Ministers Meetings with Dialogue Partners, ADMM
Plus), диалога Шангри-ла.
Между двумя странами на постоянной основе осуществляется обмен делегациями военно-воздушных и военно-морских сил. В 2003 г.
в ходе визита президента В. В. Путина в Таиланд был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам тылового и технического обеспе266
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чения войск. В то же время российско-таиландское военно-техническое
сотрудничество ограничивается традиционной ориентацией Таиланда
на сотрудничество с США. В 1962 г. министром иностранных дел Таиланда Тханатом Команом и Государственным секретарем США Дином Раском было подписано двустороннее коммюнике, которое, по
сути, включило Таиланд в систему американских двусторонних союзов
в АТР. Не имея статуса договора, данное коммюнике наряду с действующим по настоящее время Манильским пактом 1977 г. закрепило
характер стратегических отношений с США для Таиланда в вопросах
безопасности. С 2003 г. Таиланд также обладает статусом «основного
союзника США вне НАТО», что определяет приоритетный характер
развития отношений с Таиландом для США.
В середине 2000-х годов, в период нахождения у власти Таксина,
Чиннавата Таиланд рассматривал вопрос о возможной закупке российских истребителей Су-30 МК. Подобная договоренность могла стать
своего рода прорывом России на новый, ранее закрытый для нее сегмент рынка вооружений стран Юго-Восточной Азии, поскольку Таиланд традиционно закупает вооружения в основном у Соединенных
Штатов.
В 2005 г. в связи с необходимостью замещения моделей истребителей F-5 таиландское руководство приступило к рассмотрению вопроса о модернизации королевских ВВС. На тот момент правительство
рассматривало три возможных варианта, среди которых были покупка
шведской модели JAS-39 Gripen, российской СУ-30 МК или модернизация уже стоящих на вооружении F-16 A/B до уровня модели C/D.
Премьер-министр Таксин Чиннават явно склонялся в пользу закупок СУ-30, в то время как главнокомандующий ВВС страны поддерживал идею заключения соглашения о поставках американских самолетов.
Основные аргументы против закупок российских истребителей сводились к тому, что модель СУ-30 является слишком крупногабаритной
для ВВС Таиланда, требует больших затрат топлива (увеличение затрат
на приобретение и эксплуатацию) и не в состоянии по своим тактико-техническим характеристикам выполнять функцию замещения F-5.
В конечном счете, по мнению некоторых таиландских военных экспертов, в долгосрочной перспективе затраты на техническое обслуживание, закупку запасных частей, подготовку пилотов и технического персонала для Су-30 могли превысить выгоды от начальной цены сделки,
которая была значительно меньше американского предложения.
Изложенные факты позволили некоторым наблюдателям выдвинуть предположение о том, что Таксин Чиннават, ратовавший
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за сделку с российскими поставщиками, руководствовался не реальными потребностями вооруженных сил, а политическими мотивами. В то время ряд государств Восточной и Южной Азии (Китай,
Вьетнам, Малайзия, Индия) уже закупали российские вооружения.
Кроме того, в прессе появилась информация, что в случае успешного
совершения сделки правительство могло бы получить значительные
комиссионные выплаты.
Вместе с тем, анализируя ряд высказываний бывшего премьер-министра Таиланда, можно сделать вывод о том, что заявления правительства о закупках российских самолетов могли быть направлены на
то, чтобы стимулировать Соединенные Штаты к предложению более
выгодных условий контрактов. Таиландский премьер-министр руководствовался, по всей видимости, политическими мотивами и пытался играть на противоречиях разных поставщиков. При этом военные
выдвигали достаточно обоснованные технически аргументы против
закупок российских вооружений. Однако тот факт, что в итоге были
закуплены не российские, не американские, а шведские модели, говорит о том, что проникновение в этот сегмент ранее недоступного для
России рынка представляется вполне возможным при наличии конкурентоспособного предложения.
В качестве успешного примера такого продвижения можно отметить достигнутую в 2008 г. договоренность о поставках в Таиланд российских вертолетов Ми-17 В-5. В 2011 г. первые три вертолета были доставлены в Таиланд и заменили устаревшие американские вертолеты,
переданные Таиланду Соединенными Штатами еще в период войны
во Вьетнаме. Сумма контракта составила 950 млн бат (порядка 28 млн
долл.), еще 50 млн бат (порядка 1,5 млн долл.) было направлено на подготовку персонала. Эта договоренность стала первым контрактом подобного рода в российско-таиландских отношениях. В октябре 2013 г.
таиландское правительство одобрило приобретение еще двух вертолетов Ми-17 В-5. В 2010 г. был также выполнен контракт на поставку
в Таиланд переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».
Военное командование Таиланда уже некоторое время прорабатывает возможность закупки подводных лодок, рассматривая Россию
в качестве одного из возможных поставщиков. Большинство соседей
Таиланда, такие как Индонезия, Малайзия и Сингапур, уже имеют
в своем распоряжении флот подводных лодок. Вьетнам приступил
к его формированию, получив в начале 2014 г. первую из шести подлодок российского производства. Мьянма заявила о планах создания
подводного флота в ближайшие несколько лет.
268

Глава 3. Отношения России и Таиланда

6. Гуманитарные связи и научно-техническое
сотрудничество
Российско-таиландские гуманитарные связи существенно расширились за последние два десятилетия. В 2000 г. между двумя странами было подписано Соглашение о сотрудничестве в области культуры, в 2004 г. — Соглашение о сотрудничестве в области образования,
в 2005 г. — Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при
взаимных поездках граждан.
В настоящее время Россия и Таиланд работают над подготовкой
соглашения о сотрудничестве в сфере исследования и использования
космического пространства в мирных целях и над проектом программы научно-технического сотрудничества до 2020 г. Позитивным опытом двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере стал
запуск в 2008 г. первого таиландского спутника французского производства «Теос» (THEOS, Thailand Earth Observation System) с российского космодрома.
Стабильное авиасообщение не только со столицей — Бангкоком,
но и с основными курортными зонами страны, безвизовый режим
и большой интерес к культуре и традициям Таиланда с российской стороны выражается в растущем потоке российских граждан, которые все
чаще и с завидным постоянством выбирают именно эту страну региона
в качестве места отдыха или открытия собственного бизнеса. Если еще
в начале 1990-х годов Таиланд посещало всего лишь порядка 100 тыс.
человек, то к 2013 г. их количество превысило миллион. Хотя количество таиландских туристов, посещающих Россию, пока что невелико и,
по данным на 2013 г., составило порядка 50 тыс., тем не менее наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа туристов из Таиланда,
посещающих Россию.
Гуманитарные связи не ограничиваются туризмом. В настоящее
время обе страны активно сотрудничают в сфере образования. Студенты из Таиланда обучаются в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Ростова, Твери и других российских городов.
Ежегодно Россия выделяет порядка сорока стипендий на обучение
таиландских граждан, ряд студентов из Таиланда также получают стипендии профильных таиландских министерств для обучения в России.
За последние несколько лет количество таиландских студентов, обучающихся в России, составляло в разные периоды от 200 до 400 человек.
У обеих стран есть давняя традиция глубокого академического
интереса друг к другу. В России первые исследования, посвященные
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Таиланду (Сиаму), появились еще на рубеже XIX–XX вв. В 1897 г.
в Санкт-Петербурге была опубликована брошюра Е. К. Апостолиди
«Королевство Сиам». Значительный вклад в изучение Таиланда (Сиама) внес первый российский посланник в Сиаме А. Е. Оларовский.
Сегодня в России изучением Таиланда и тайского языка занимаются
в Московском государственном институте международных отношений
(Университете), Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Дальневосточном федеральном
университете. Академические исследования, посвященные Таиланду,
публикует также Институт востоковедения РАН. В честь празднования
110-летней годовщины установления дипломатических отношений посольством Королевства Таиланд в России были подготовлены издания,
посвященные истории и современным российско-таиландским отношениям. В 2011 г. в Санкт-Петербургском государственном университете Б. Н. Мельниченко и А. И. Пылевой была подготовлена первая
комплексная монография, посвященная российско-таиландским отношениям с конца XIX в. до настоящего времени.
В Таиланде русский язык преподается в университетах Тхаммасат
и Рамкамхенг. Русский язык преподается в Тхаммасатском университете еще со второй половине 1970-х годов. В Чулалонгкорнском университете действует Центр по изучению России. Центр начал свою работу в 2009 г. Церемонию его открытия посетила принцесса Сириндон.
В задачи Центра входит организация магистерской программы по изучению России, программ повышения квалификации для бизнесменов
и широкой общественности, проведение академических и культурных
мероприятий. С 2010 г. Центр издает журнал, посвященный исследованиям России и таиландско-российских отношений. В феврале 2012 г.
в Чулалонгкорнском университете фондом «Русский мир» был открыт
Русский центр.
На взаимной основе в России и Таиланде проходят дни таиландской
и российской культуры, показы таиландских и российских фильмов.
В октябре 2012 г. в ознаменование 115-летия установления дипломатических отношений в Таиланде прошла выставка «Буддизм в России».
В декабре 2013 г. в Таиланде впервые вышло приложение «Российской
газеты» (Russia beyond the Headlines) к крупнейшей таиландской англоязычной газете «Нейшн» (Nation).
Межрегиональные связи относятся к сфере перспективного сотрудничества двух стран. Еще в конце 1990-х годов протоколы о сотруд270
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ничестве были подписаны между Бангкоком и Москвой, Бангкоком
и Санкт-Петербургом. В настоящее время интерес к сотрудничеству
с Таиландом проявляют регионы Сибири и Дальнего Востока (Республика Алтай, Хабаровский край).
***
Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что потенциал отношений России и Таиланда далеко не исчерпан. За последние
два десятилетия в отношениях двух стран произошли качественные изменения не только в политической, но также в экономической и гуманитарной сферах. Российско-таиландское взаимодействие стало более
диверсифицированным и многоуровневым. В то же время при общем
позитивном фоне его развитие ограничивается целым рядом объективных и субъективных факторов.
Основные противоречия, сохраняющиеся в Таиланде, раскол страны на сторонников и противников бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата, неоднозначные последствия его правления как во внутренней, так и во внешней политике существенным образом влияют на
стабильность и предсказуемость внешнеполитической линии страны.
Для российской стороны ключевым является вопрос устойчивости ее «разворота» в Азию, требующего системных усилий по развитию
Сибири и Дальнего Востока, повышению их экономической привлекательности как регионов с серьезным потенциалом для международных
проектов с участием российских партнеров из АТР.
По-прежнему открытым остается вопрос, каким образом интенсивные межличностные контакты и большой интерес российских граждан
к Таиланду мог бы быть капитализирован в более глубокие и устойчивые экономические отношения двух стран.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Какие этапы можно выделить в двусторонних отношениях России
и Таиланда в постбиполярный период?
2. Каковы основные направления экономического сотрудничества России
и Таиланда на современном этапе?
3. В чем заключаются основные ограничения двустороннего сотрудничества в постбиполярный период?
4. В каких сферах (политической, экономической, культурной и т.д.) вы
видите наибольшие перспективы развития российско-таиландских отношений и почему?

271

Раздел IV. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Литература
Бектимирова Н. Н. Альтернативные пути демократизации: На примере
Камбоджи и Таиланда / Н. Н. Бектимирова, В. А. Дольникова. М.,
2009.
Колдунова Е. В. Внутренние факторы внешнеполитического процесса в Таиланде // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 1 (10). С. 212–220.
Лосюков А. П. Россия—Таиланд. 110 лет по пути взаимопонимания // Международная жизнь. 2007. № 6. С. 109–122.
Мельниченко Б. Н. Россия—Таиланд: история взаимоотношений (XIX —
начало XXI в.) / Б. Н. Мельниченко, А. И. Пылева. СПб., 2011.
Фомичева Е. А. Внешняя политика Таиланда. М.: Наука, 1991.
Koldunova E. Paving the Road to a Brighter Future/ E. Koldunova, S. Golovin //
Russia Beyond the Headlines. Thailand. December 2013. URL: http://issuu.
com/rbth/docs/2013_12_th_all.
Koldunova E. Russia-Thailand Relations: Historical Background and Contemporary Development / E. Koldunova, P. Rangsimaporn // ASEAN—Russia:
Foundations and Future Prospects / Ed. by Victor Sumsky, Mark Hong, Amy
Lugg. Singapore: ISEAS, 2012. P. 160–172.

РА ЗД Е Л V

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

273

Гл а в а

1

Участие России
в интеграционных
процессах в Восточной
Азии

Наряду с двусторонними отношениями важное место во внешнеполитической стратегии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) занимает сотрудничество в рамках многосторонних механизмов
взаимодействия, деятельность которых особенно активизировалась
в 1990–2000-х годах и которые фактически формируют каркас региональной архитектуры.
Как для Советского Союза, так и для современной России традиционно существовала «евро-азиатская дилемма», которая заключается
в несоответствии реального графического потенциала страны (более
75% территории расположено в Азии) и реально функционирующих
западно ориентированных экономических и политических институтов и механизмов (до 90% внешнеторгового оборота СССР/России
приходилось в разные годы на страны США и Европы). По сравнению
с западноевропейским азиатское направление так и не смогло занять
достойного самостоятельного места во внешнеполитической стратегии
в советский период.
Ориентация на Запад долгое время не позволяла совершать значительных прорывов в области многостороннего сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Советская дипломатия в 1950–
1970-х годах при выработке своей внешнеполитической стратегии как
в двусторонних контактах, так и в отношении многосторонних механизмов сотрудничества в первую очередь действовала по правилам
блоковой конфронтации и идеологического противостояния, любыми
средствами стремясь завоевать политическую поддержку максимально
большего количества стран третьего мира. Развитие отношений с ней274
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тральными и «антизападными» странами проходило под лозунгом поддержки национально-освободительного движения и борьбы против
«западного империализма и колонизации». Следуя этой логике, советское руководство приветствовало результаты Бандунгской конференции
1955 г. Эта конференция, в которой приняли участие 29 независимых
стран Азии и Африки, стала символом солидарности молодых независимых стран Азии и Африки, фактически положив начало Движению
неприсоединения. Формально провозглашенное в 1961 г. на конференции в Белграде, Движение неприсоединения представляло собой объединение стран, не желавших поддерживать ни один из противоборствующих глобальных блоков.
В 1960–1970-х годах Советский Союз активно поддерживал Движение неприсоединения, видя в нем «объективное антиимпериалистическое содержание» и считая его неотъемлемой частью более глобальной стратегии, направленной на ослабление военно-политических
связей Запада со странами третьего мира. Именно через механизмы
Движения неприсоединения предполагалось воплотить в жизнь проект
советского руководства о создании Коллективной системы безопасности
социалистических стран Азии.
Несмотря на наличие ряда крупных программ экономической
помощи (Индия, Алжир, Сирия, Ирак, Никарагуа, Ангола), отличительной чертой большинства советских многосторонних инициатив
в Азии было превалирование военной и идеологической составляющей
над экономической. Занятое активной идеологической риторикой
и стремлением максимально расширить лагерь политических союзников советское руководство чаще всего игнорировало практические
экономические интересы развития собственных территорий. Военная
помощь, масштабные зарубежные проекты и огромные финансовые
вливания в экономики дружественных стран никак не способствовали экономическому развитию прилегающих к региону АТР территорий
Сибири и Дальнего Востока.
Ошибочность данного подхода стала особенно очевидной в конце
1980-х годов, когда окончание холодной войны постепенно свело на
нет идеологическую риторику, а находившаяся в состоянии глубокого кризиса советская экономика окончательно утратила способность
финансово и материально поддерживать зарубежный авторитет Советского Союза. Формально относясь к Азиатско-Тихоокеанскому
региону, слаборазвитые и малонаселенные территории советских регионов Сибири и Дальнего Востока на практике были исключены из
любых механизмов регионального экономического взаимодействия.
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Советский Союз в целом воспринимался в регионе как «посторонний» участник.
Стремление изменить негативный имидж СССР и придать импульс
экономическому развитию регионов Сибири и Дальнего Востока стало
основной целью провозглашенного советским руководством во главе
с М. С. Горбачевым «нового мышления» в той части, которая касалась
Азиатско-Тихоокеанского региона. В июне 1986 г., впервые за 20 лет
после встречи Л. Б. Брежнева и Г. Форда во Владивостоке в 1974 г.,
руководитель Советского государства посетил Владивосток и обозначил там приоритеты новой «восточной политики». Более подробно
цели и приоритеты внешней политики СССР в Азии были раскрыты
М. С. Горбачевым в 1988 г. в Красноярске.
В своей владивостокской речи М. С. Горбачев помимо необходимости улучшения двусторонних отношений с азиатскими соседями (Южная Корея, КНР, Япония) призвал более активно включаться в механизмы многостороннего взаимодействия, налаживать экономические
связи и снижать уровень гонки вооружений в регионе. Советский лидер
заявил о необходимости созыва в Азии конференции по безопасности
и сотрудничеству, аналогичной европейской. М. С. Горбачев впервые
указал на необходимость увязывать внешнеполитическую стратегию
с потребностями и приоритетами развития Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, владивостокская речь М. С. Горбачева заложила
основы будущей российской стратегии в Азии, а многие обозначенные
в ней ориентиры пережили коллапс СССР и последовавшее за ним
трудное десятилетие 1990-х годов и сохранили свою актуальность для
российской политики в АТР в XXI в.

1. Этапы развития региональной интеграции в АТР
В постбиполярный период можно выделить три основных этапа
процесса формирования многосторонней региональной архитектуры
в АТР и участия в нем России.
Первый этап начался сразу после завершения холодной войны.
Уход СССР c азиатской региональной арены не повлек за собой таких губительных последствий для региональной стабильности, как
это случилось в Европе. Даже наоборот, прекращение межблоковой
конфронтации положило конец ряду региональных конфликтов, например, была урегулирована ситуация в Камбодже. Бывшие советские
союзники быстро нашли свое место в формирующейся региональной
системе. Так, Вьетнам уже в 1995 г. стал полноправным членом АСЕАН.
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В начале 1990-х годов азиатский мир вступил в новую эпоху регионализма, когда многие азиатские страны начинают активно налаживать сотрудничество друг с другом, следуя прежде всего своим коренным экономическим интересам и не оглядываясь на идеологическую
и политическую блоковую принадлежность. Например, в Юго-Восточной Азии, несмотря на сохранение в регионе военно-политического
и экономического присутствия крупнейших мировых держав, развивающиеся страны стали играть все более заметную роль в региональных
интеграционных процессах. Количество и разнообразие порой дублирующих друг друга форм и механизмов экономической интеграции достигли такого уровня, что к концу 1990-х годов АТР стали сравнивать
с «тарелкой спагетти» (spaghetti bowl). Но активизация внутрирегионального взаимодействия не нарушила баланса сил в регионе: без сомнения, здесь сохранялось военно-политическое превосходство США
и доминирующее экономическое положение Японии.
На этом этапе Российской Федерации пришлось фактически заново выстраивать двусторонние отношения со странами Азии и одновременно включаться в многосторонние группировки. Несмотря на тяжелую внутриэкономическую ситуацию, России удалось достичь в этом
определенных успехов (табл. 4).
Второй этап начался вместе с азиатским финансовым кризисом
1997–1998 гг., в результате которого регион АТР утратил стратегическое
равновесие. Главной причиной этого стало появление новых локомотивов развития и центров политического, военного и экономического
притяжения. В данном случае речь идет прежде всего о Китае, который
наиболее безболезненно преодолел кризис и фактически сместил Японию и США с доминирующих позиций в регионе.
Именно в этот период в регионе наблюдается процесс стремительного увеличения количества как двусторонних, так и многосторонних
экономических соглашений, наиболее ярким из которых стало заключение в 2002 г. соглашения о зоне свободной торговли между Китаем
и АСЕАН. В то же время инициированный США и их союзниками
(Австралией и Японией) многосторонний механизм торговой либерализации АТЭС в этот период обнаруживает свою неэффективность
и неспособность достичь поставленных целей. Сентябрьские события
2001 г. в США негативно сказались на военно-политическом авторитете США, подвергнув сомнению их способность гарантировать безопасность своих союзников.
Что касается России, то в связи с тяжелым восстановлением после экономического кризиса и преодолением внутриполитической
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нестабильности на этом этапе она не проявила должной активности,
можно сказать, упустила удобный момент для активного вхождения
в регион. Лишь в 2005 г. В. Путин появился в статусе гостя на саммите
АСЕАН + 6 в Куала-Лумпуре и заявил о стремлении России включиться в региональное взаимодействие.
Начало третьему этапу региональной интеграции положил глобальный экономический кризис 2008–2009 гг. Этот кризис продемонстрировал эффективность существующего в регионе экономического
взаимодействия и важную стабилизирующую роль Китая и Индии.
В результате кризиса центр силы сместился в Азиатский регион, а бразды антикризисного управления во многом перешли в руки азиатских
лидеров. Ярким подтверждением этого стало формирование глобальной группировки «Группа двадцати», в которую, помимо участников «Большой восьмерки», вошли растущие азиатские экономики —
Индия, Китай, Индонезия, Южная Корея.
На этом этапе Россия использует максимум своих возможностей
для активного вовлечения в многосторонние региональные и глобальные механизмы, чему, в частности, способствовало председательство
России в АТЭС (2012 г.).
Таблица 4
Хронология вовлечения России в многосторонние
механизмы в Азии, 1990–2010 гг.
Название организации

Год вступления
России
Совет тихоокеанского экономи- Paciﬁc Economic Cooperation
1992–2005
ческого сотрудничества
Council (PECC)
Региональный форум АСЕАН
ASEAN Regional Forum
1994
(АРФ)
Диалоговое партнерство
ASEAN + 1
1996
АСЕАН—Россия
Азиатско-Тихоокеанское экоAPEC (Asia Paciﬁc Economic
1998
номическое сообщество (АТЭС) Cooperation)
Шестисторонние переговоры
Six party Talks (SPT)
2003
Форум Азия—Европа (АСЕМ)
Asia-Europe Meeting (ASEM)
2010
Встреча министров обороны
ASEAN Defense Ministers
2010
(АСЕАН + 8)
Meeting process (ADMM + 8)
Восточноазиатский саммит
East Asia Summit (EAS)
2011
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2. Участие России в механизмах региональной
экономической интеграции
Остановимся подробнее на отдельных многосторонних механизмах, следуя хронологической последовательности вступления в них
России.
Диалоговое партнерство Россия—АСЕАН. АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) была создана в 1967 г. в составе 5 стран
(Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, позже к ним
присоединились еще 5 стран — Бруней-Даруссалам (1984 г.), Вьетнам
(1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.).
В 1990-х годах АСЕАН стала выполнять связующую функцию между разнородными элементами институциональной структуры АТР,
обладая четкой структурой руководящих и рабочих механизмов. Важную роль играет разнообразие направлений сотрудничества в рамках
АСЕАН — это не только экономическое и социокультурное взаимодействие, но и сотрудничество в области политики и безопасности. Именно поэтому подключение к деятельности основных форматов сотрудничества в регионе, созданных при активном участии АСЕАН, стало
одним из важных участков азиатско-тихоокеанской политики Москвы.
Россия в 1996 г. начинает налаживать контакты с АСЕАН в формате АСЕАН + 1 и получает статус партнера по диалогу. В первые годы основное внимание диалогового партнерства Россия—АСЕАН уделялось
вопросам внешней политики и безопасности, экономические аспекты
появились в повестке с 2002 г. Раньше других механизмов заработал
Деловой совет Россия—АСЕАН, созданный в 1998 г. С тех пор регулярно проводятся российско-асеановские деловые форумы.
После присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве стало возможным проведение первого саммита Россия—АСЕАН,
который состоялся в Куала-Лумпуре в 2005 г. К этому событию было
приурочено принятие основных документов, которые положили начало формированию нормативной базы экономического сотрудничества
между Россией и Ассоциацией: Совместная декларация лидеров о развитом и всеобъемлющем партнерстве; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития; Комплексная программа действий по развитию сотрудничества на 2010–2015 гг.
В 2006 г. был создан Финансовый фонд диалогового партнерства,
в который Россия делает ежегодные взносы (более 3 млн долл. США за
2007–2012 гг.). Эти средства идут на реализацию совместных проектов
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в области торговли, энергетики, туризма, науки, технологий и гуманитарных обменов.
С 2009 г. в Джакарте начало работу постоянное представительство
России при АСЕАН. В 2010 г. состоялся очередной саммит в Ханое, а
в конце 2012 г. была принята «Дорожная карта» торгово-экономического
сотрудничества Россия—АСЕАН до 2015 г.
«Дорожная карта» Россия—АСЕАН определяет сферы взаимных
экономических интересов России и государств—членов АСЕАН. Развитие сотрудничества, с одной стороны, должно быть направлено на
экономическое развитие Дальнего Востока и Сибири, а с другой — на
сокращение разрыва в уровнях развития между странами—участницами АСЕАН, что является особенно актуальным в свете грядущего создания единого экономического сообщества АСЕАН.
На сегодняшний день на фоне глобального экономического кризиса развитие торговли между сторонами, несмотря на определенные
проблемы, демонстрирует стабильную положительную динамику —
с 1 млрд долл. США в 2000 г. до 15 млрд долл. США в 2011 г. Вместе
с тем в общем торговом обороте друг друга АСЕАН и Россия продолжают занимать незначительное место, что свидетельствует о наличии
в их взаимоотношениях большого нереализованного потенциала. Так,
в 2010 г. удельный вес АСЕАН в совокупном российском экспорте составил 1,8%, в импорте — 2,2%. Пока экономическая статистика говорит о том, что формат АСЕАН + 1 с участием России не столь важен для
стран Юго-Восточной Азии, как диалоговые форматы с Соединенными Штатами, Китаем или Японией.
Важным направлением сотрудничества России и АСЕАН является обсуждение вопросов либерализации и подключения России к интеграционным процессам в Юго-Восточной Азии. Хотя перспективы
создания единой зоны свободной торговли (ЗСТ) Россия — АСЕАН
окончательно не определены, Россия ведет переговоры о ЗСТ между
странами Таможенного союза и Вьетнамом, что, как ожидается, станет
первым опытом апробации подобной формы преференциального торгового сотрудничества.
Региональный форум АСЕАН (АРФ). В 1994 г. Россия подключилась
к созданию и выступила одним из соучредителей Регионального форума
АСЕАН (АРФ), который стал первым расширенным многосторонним
диалоговым механизмом по безопасности на базе АСЕАН после окончания холодной войны. Учитывая, что с момента окончания Второй
мировой войны до начала 1990-х годов ни одна общерегиональная коалиция в области безопасности в Азии так и не была сформирована,
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данный механизм стал основной платформой для обсуждения всех аспектов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Участниками АРФ являются ЕС и 26 стран региона: Австралия,
Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индия, Индонезия,
Камбоджа, Канада, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа—Новая Гвинея, Республика
Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка,
Япония.
Предполагалось, что дискуссия в рамках форума начнется с мер
доверия в вопросах противодействия терроризму и транснациональной преступности, по проблемам нераспространения и разоружения
и чрезвычайных ситуаций. Далее обсуждение должно было перейти
к инструментам превентивной дипломатии, и уже на последнем этапе,
как считалось, страны смогут начать рассматривать вопрос о формировании реальных механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов. Однако за последние 20 лет участники так и не смогли продвинуться далее первого этапа, ограничиваясь проведением ежегодных
встреч и конференций.
В качестве одного из немногих примеров практического взаимодействия можно назвать международные оперативно-тактические учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ARF-DiREx
2011, в которых приняли участие представители 25 стран и международных организаций. Подобные мероприятия скорее носят отчетнодемонстрационный характер, нежели приносят реальную пользу для
укрепления безопасности в регионе.
Ни один из возникавших за это время в регионе конфликтов не
был урегулирован с помощью данного механизма — для этого использовались другие механизмы. Например, для решения проблем
Корейского полуострова в 2003 г. был организован отдельный переговорный процесс, получивший название «Шестисторонние переговоры» (по числу участников переговоров: США, Япония, КНР, Россия, КНДР и Республика Корея). Однако и он не увенчался успехом
и через несколько лет фактически был заморожен. Все это свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне взаимного недоверия и очевидной неготовности стран к откровенному обсуждению вопросов
безопасности в рамках всего региона.
Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).
Особое место в системе многосторонних механизмов в АТР занимает
Межправительственный форум «Азиатско-Тихоокеанское экономи281
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ческое сотрудничество» (АТЭС), который был создан в 1989 г. по инициативе премьер-министра Австралии Дж. Хоука на встрече министров экономики и иностранных дел 12 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона — Австралии, Брунея, Индонезии, Канады, Малайзии, Новой
Зеландии, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин
и Японии. На данный момент в состав АТЭС входит 21 экономика АТР.
В начале 1990-х годов АТЭС казался наиболее эффективным механизмом многостороннего экономического взаимодействия, ставившего целью формирование в регионе единого экономического
и информационного пространства и создание открытой многосторонней торговой системы. В 1994 г. был принят основной программный документ — декларация «Общая решимость» (APEC Economic
Leaders’ Declaration of Common Resolve), называемый также Богорской
декларацией, который определил дальнейшие цели: «создание в АТЭС
системы свободной и открытой торговли и инвестиционной деятельности». Были обозначены конкретные сроки создания общерегиональной зоны свободной торговли и движения капиталов: 2010 г. для развитых стран и 2020 г. для развивающихся экономик.
Однако в середине 2000-х годов стало ясно, что поставленные цели
не могут быть реализованы и либерализация гораздо активнее происходит в более узких двусторонних форматах, а также в рамках АСЕАН,
и авторитет и дееспособность АТЭС стали подвергаться сомнениям.
Россия стремилась войти в состав участников форума с момента его
основания, но приобретение членства АТЭС оказалось непростой задачей. Главным доводом противников вступления России в АТЭС был
незначительный объем торговли со странами АТР, не более 0,4%. Это
было прямым нарушением основного условия членства в организации,
обозначенного в уставных документах как «наличие существенных экономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом». Еще одним
препятствием для членства России были опасения некоторых малых
и средних экономик АТЭС, что добавление еще одной большой страны
ослабит их позиции и увеличит риск превращения форума в арену противоборства великих держав.
После присоединения к форуму АТЭС в 1998 г. Россия некоторое
время занимала выжидательную позицию, так как большинство обсуждавшихся в рамках форума тем были далеки от реальных возможностей
российской внешнеэкономической стратегии. Однако уже с середины
2000-х тема либерализации торговли и инвестиций, а также перспектив
присоединения России к региональным интеграционным объединениям получила активное развитие. В конце 2011 г. Россия присоедини282
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лась к ВТО, что дало ей возможность на равных участвовать в обсуждении вопросов экономической либерализации в рамках АТЭС.
В настоящее время АТЭС является скорее дискуссионной площадкой, свободным консультативным форумом с некоторыми чертами
интеграционного объединения и рассматривается как свободная «совокупность экономик». Принцип открытого регионализма, декларируемый участниками, предполагает высокую степень свободы выбора
комфортных для каждой отдельной экономики механизмов торговой
либерализации, а принцип консенсуса при принятии решений и вовсе
дает право критикам говорить о «триумфе процесса над содержанием»
в АТЭС.
Подобная необязательность и свобода выбора приводит к значительной разобщенности мнений и препятствует принятию консолидированных решений по созданию единой зоны свободной торговли
и инвестиций в рамках АТЭС. Однако именно принцип открытого
регионализма позволил стать участниками форума многим странам,
в том числе и России, которая до 2011 г. не являлась членом Всемирной
торговой организации (ВТО) и не имела ни одного интеграционного
соглашения с членами АТЭС, но тем не менее на равных принимала
участие в обсуждении интеграционной тематики.
В 2012 г. Россия председательствовала в форуме АТЭС. Этот год стал
своего рода переломным моментом не только в отношениях Россия —
АТЭС, но для азиатской политики России в целом.
В качестве председателя форума в 2012 г. РФ вынесла на передний
план в работе АТЭС следующие темы:
1. Либерализация торговли и инвестиций, региональная экономическая интеграция, включая участие России в развитии правил регулирования международной торговли и инвестиций на глобальном и региональном уровнях и формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли (АТЗСТ).
2. Укрепление продовольственной безопасности, предполагающее
своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение угроз
продовольственной безопасности; защиту и рациональное использование биологических ресурсов Мирового океана, включая борьбу с браконьерством; продвижение на рынки стран АТР российской сельскохозяйственной продукции, технологий, оборудования и обмен опытом
в этой сфере.
3. Формирование надежных транспортно-логистических цепочек,
в том числе развитие транспортно-логистической сети регионов Сибири и Дальнего Востока; использование Транссибирской магистрали
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и Северного морского пути в качестве эффективных международных
транспортных коридоров; привлечение инвестиций в транспортную
инфраструктуру России.
4. Интенсивное взаимодействие для обеспечения инновационного
роста, предполагающее сотрудничество в научно-технической, технологической и инновационной сферах; ориентация на социальную значимость инноваций.
Проведение саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г. стало
сильным стимулом для интенсификации азиатского направления внешней
политики России. В ходе саммита проявились две важные тенденции.
С одной стороны, саммит АТЭС продемонстрировал геостратегическую важность развития территорий Дальнего Востока и Сибири для
включения России в механизмы регионального взаимодействия и формирования евразийского пространства. С другой стороны, саммит
АТЭС показал, что без участия зарубежных партнеров невозможно
эффективное развитие дальневосточных территорий. Масштабные инвестиционные и инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке уже
значительно оживили ситуацию в регионе, открыв новые возможности
для многостороннего взаимодействия.
Обозначенные в 2012 г. приоритеты не потеряли своей актуальности и в дальнейшем. Россия продолжает выстраивать свою деятельность
в АТЭС, прежде всего ориентируясь на свои внутренние потребности.
В числе стоящих перед ней основных задач — создание благоприятного
экономического климата для привлечения иностранных инвестиций
в экономику дальневосточных регионов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также человеческого потенциала.
Вопросы либерализации торговли в рамках АТЭС Россия рассматривает с учетом принятых на себя Россией обязательств в рамках
Единого экономического пространства (ЕЭП) и Таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией. Участие в ЕЭП является первым успешным примером самостоятельной интеграционной инициативы,
реализованной Россией, однако в ряде случаев значительно осложняет
процесс принятия решений. На 2014 г. запланировано создание зоны
свободной торговли между Таможенным союзом (Россия, Белоруссия,
Казахстан) и Вьетнамом, продолжаются переговоры с Новой Зеландией, прорабатывается вопрос о возможности создания зоны свободной
торговли с АСЕАН.
Трансрегиональный форум «Азия—Европа» (АСЕМ). Трансрегиональный
форум «Азия—Европа» (АСЕМ) был основан на учредительном саммите в Бангкоке в марте 1996 г. с целью экономического, политического
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и культурного сближения Европы и Азии. В настоящее время в состав
АСЕМ входят 48 участников, в том числе 28 от европейской группы
(27 государств—членов ЕС и Еврокомиссия) и 20 от азиатской (10 государств—членов АСЕАН, Китай, Япония, Республика Корея, Индия,
Пакистан, Монголия, Россия, Австралия, Новая Зеландия и Секретариат АСЕАН).
Россия подала официальную заявку на участие в АСЕМ в феврале
1996 г., подтвердив ее в 2003 г. С учетом действующего в ЕС правила выдвижения кандидатур в АСЕМ от европейской группы только из числа членов Евросоюза было принято решение продвигать кандидатуру
России от азиатской группы. Подключение к АСЕМ Москвы в 2010 г.
стало возможным в результате достигнутого в 2009 г. консенсуса среди азиатских стран—участниц АСЕМ, одобривших инициативу Сингапура о создании в рамках форума временной третьей региональной
группы в целях скорейшего удовлетворения заявок России, Австралии
и Новой Зеландии. Однако позже было принято решение о роспуске
временной третьей группы и вхождении России, Австралии и Новой
Зеландии в азиатскую группу (подгруппа стран Северо-Восточной
и Южной Азии). Вступление России в АСЕМ — своеобразный показатель «нормализации» ее внешней политики, но вместе с тем и «нормализации» отношений к самой России, признания ее потенциала в сфере трансрегионального сотрудничества.
Восточноазиатский саммит. По инициативе Японии с 2005 г. сформировался ежегодный формат встреч на высшем уровне в формате
АСЕАН + 6, получивший название Восточноазиатский саммит (ВАС).
В его работе участвуют КНР, Япония, Республика Корея (РК), Индия,
Австралия, Новая Зеландия. С 2011 г. после длительного переговорного процесса к участию в саммите были приглашены Россия и США.
До присоединения России и США участники ВАС в основном занимались обсуждением экономических аспектов сотрудничества, предотвращения и борьбы с последствиями стихийных бедствий, вопросов
энергетики, образования, здравоохранения. Присоединение Москвы
и Вашингтона вывело на первое место в повестке дня политические
вопросы безопасности. Так, за одним столом переговоров впервые
собрались все ведущие государства АТР. Главной инициативой России
стало формирование в АТР открытой системы безопасности, основанной на принципах равноправия, неделимости и многополярности.
Признавая важность ВАС и позиционируя себя как важного участника формирующейся региональной архитектуры, Россия нередко заявляет о своем желании играть важную роль при обсуждении вопросов
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повестки дня форума, касающихся сферы безопасности. Однако за три
года своего членства высшие политические лидеры России ни разу не
приняли участия в саммитах ВАС — наша страна была пока представлена на уровне министров иностранных дел.

3. Что ждет Россию в будущем?
Россия является одним из самых молодых участников азиатскотихоокеанского регионализма. После завершения холодной войны,
периода, когда Советский Союз был самоизолирован от процессов регионального сотрудничества и полагался в основном на двусторонние
связи с отдельными странами, Россия значительно активизировала
свое участие в многосторонних механизмах Азиатско-Тихоокеанского
региона, стремясь стать заметным игроком в региональном институциональном строительстве. Более чем за два постбиполярных десятилетия Россия оказалась вовлеченной практически во все основные
механизмы многостороннего взаимодействия в АТР. Однако, несмотря на это обстоятельство, тихоокеанская Россия по-прежнему зачастую
не воспринимается азиатскими партнерами в качестве равноправного
участника происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе процессов многосторонней экономической интеграции.
Главной причиной сохранявшейся в постбиполярный период периферийной роли России в АТР является то, что доля российского участия
в региональном товарообороте практически не увеличивалась, составляя
всего около 1%. Проблему представляло и отсутствие у России консолидированной стратегии экономической интеграции в АТР. Регионы
Восточной Сибири и Дальнего Востока, территориально относящиеся к АТР, вплоть до середины 2000-х годов оставались на периферии
внимания центра и плохо соответствовали критериям территорий с потенциалом полноценного включения в региональные экономические
процессы. В качестве главной причины ограниченного характера экономических связей эксперты выделяют слаборазвитую инфраструктуру
и неблагоприятные бюрократические и юридические условия ведения
бизнеса. Россия занимает незначительные позиции во внешней торговле и очень скромные — в инвестиционном взаимодействии восточноазиатских стран. Россия практически не участвует в инвестиционном
сотрудничестве и взаимодействии в банковской сфере, а количество
совместных предприятий все еще невелико.
Между тем после начала в 2008 г. глобального финансово-экономического кризиса ситуация, хоть и медленно, начала меняться. За 12 лет
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(2000–2012 гг.) объем торговли России с Восточной Азией увеличился
более чем в десять раз, хотя доля Восточной Азии все так же составляет примерно одну пятую общего российского товарооборота. В конце
2000-х годов произошло улучшение торговой динамики в отношениях России со странами Восточной Азии (табл. 5), темпы роста которой существенно превышали показатели торговли с другими странами.
Хотя товарооборот России с Восточной Азией значительно снизился
в 2009 г. вследствие мирового финансово-экономического кризиса,
в 2010 г. докризисный уровень был восстановлен, а в 2011 г. наметился
дальнейший рост.
Таблица 5
Товарооборот России с регионом Восточной Азии
(1996–2012 гг.), млн долл. США
Страна
1996 г.
1999 г.
2000 г.
2005 г.
Китай
5 724,5
4 495
6 335
20 664
Япония
3 890,7
2 564
3 336
9 581
КНДР
64,8
55,7
46
233
Южная Корея 1 984
1 142
1 330,8
6 363
Тайвань
568
325,3
492,6
1 931
Индонезия
135,6
57,3
108
551
Малайзия
167,3
475,2
388
823
Вьетнам
154
183
204,7
913
Сингапур
798,7
220
520,5
626
Таиланд
274,8
163
170
998
Филиппины
155,3
77,3
58,4
271
Лаос
68,8
2,2
1,6
11
Камбоджа
19,4
н.д.
1,5
8
Мьянма
13,4
н.д.
3,8
3
Товарооборот 14 019,3
9 760,7 12 997
42 976
с Восточной
Азией
Товарооборот 131 141
102 003
136 971
339 857
со всем миром

2009 г.
2010 г.
2012 г.
40 251,4 60 160,6 89 008,4
14 515,6 23 120,8 31 220
49,4
95,2
81
10 554,3 17 694,6 24 880,4
1 712,5
3 332
5 338,2
974,2
1 912,3
2 871,8
1 632,6
1 711,5
1 745,6
1 561,8
2 445,1
3 660,6
2 019,6
2 340,2
2 004,1
1 369,8
2 904,5
3 381
573
1 067,6
1 647,2
11,4
8,7
н.д.
38,5
36,3
н.д.
н.д.
н.д.
146
65 754,1 116 829,4 165 984,3*

469 014,5 625 395,1 837 294,9

* Общий объем товарооборота с Восточной Азией должен быть больше, поскольку
не учтена в полной мере статистика по торговле с некоторыми странами региона (Лаос,
Камбоджа и Мьянма).

Активизировалось и инвестиционное сотрудничество со странами
Восточной Азии. Во второй половине 2000-х годов Япония, Южная
Корея, Китай и другие страны региона начали осуществлять инвестиционные проекты в России, чему наряду с улучшением экономи287
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ческой конъюнктуры способствовало провозглашение президентом
Д. А. Медведевым курса на модернизацию российской экономики.
Как было показано выше, с начала 2010-х годов начинает меняться и ситуация с участием России в многосторонних группировках экономической интеграции, о чем свидетельствует вступление России
в ВТО и начало формирования Единого экономического пространства
(Россия, Казахстан, Белоруссия). Включение России в переговорный
формат АСЕМ (2010 г.) и ВАС (2011 г.) свидетельствует о ее признании
азиатскими странами в качестве одного из ключевых глобальных и региональных акторов. Свою роль в этом помимо экономических факторов сыграло и существенное изменение расстановки сил в Восточной
Азии, связанное с формированием в регионе «новой биполярности»
(противостояния США и Китая).
Ситуация «новой биполярности» привела к изменению позиции
стран АСЕАН, занимающих центральное положение в региональных
интеграционных группировках. Опасения стран АСЕАН по поводу
усиления Китая и его возможного выдвижения на позиции доминанта
привели к приглашению России и США войти в состав Восточноазиатского саммита в 2010 г. Страны АСЕАН оказались заинтересованными в минимизации конфронтационных тенденций в отношениях
между США и Китаем. Обладающая статусом глобального игрока
Россия, внешняя политика которой по отношению к региону всегда
была бесконфликтной вследствие относительной слабости ее региональных позиций, рассматривается странами региона как держава,
способная внести вклад в мир и стабильность в регионе, уравновесить
китайское и американское влияние и поддержать центральную роль
АСЕАН в региональных процессах в Восточной Азии. Усиление роли
России в региональной политике соответствует и чаяниям российской политической элиты, которая полагает, что Россия как «честный
игрок» пока еще обладает значительными активами для воздействия
на протекающие в регионе процессы, особенно в вопросах международной безопасности.
Будущее России во многом зависит от позиций страны в регионе —
и в сфере политики и безопасности, и в экономической области. Ее политическое положение в Восточной Азии должно быть прочным, что
подразумевает под собой членство России во всех значимых региональных организациях и проведение в регионе гибкой и продуманной политики
во всех областях региональной жизни. Расширение и углубление экономического сотрудничества является наиболее логичным способом усиления своего влияния.
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Имеются разные мнения по вопросу о том, на какие страны должна ориентироваться Россия в проведении своей азиатской политики.
Одни эксперты предлагают делать больший акцент на традиционных
партнерах России, таких как Китай, Япония, Южная Корея. Другие
же исследователи рассматривают более тесное экономическое сотрудничество между Россией и АСЕАН как хорошую возможность усилить
российское присутствие и влияние в регионе. Очевидно, что значимость для России Китая как главного экономического и инвестиционного партнера будет сохраняться на ближайшую и среднесрочную
перспективу, и какая-либо альтернатива статусу российско-китайских
отношений как «стержню» российского азимута внешней политики на
восточноазиатском направлении практически отсутствует. Однако интересам России соответствует сбалансированное развитие отношений
со всеми странами Восточной Азии, в связи с чем особую значимость
приобретает политика, направленная на углубление сотрудничества
с Японией, Южной Кореей, КНДР и странами АСЕАН.
Одним из перспективных направлений развития экономического
сотрудничества со странами Восточной Азии представляется заключение с ними преференциальных соглашений о создании зон свободной
торговли, субъектом которых мог бы стать Таможенный союз (РФ, Белоруссия, Казахстан).
Соглашения о свободной торговле (ССТ) и соглашения об экономическом партнерстве (СЭП) представляют собой эффективный потенциальный инструмент количественного и качественного наращивания
торгово-экономических отношений с зарубежными партнерами как на
двустороннем, так и на многостороннем уровне. Цель подобных соглашений — создание преференциальных условий для участников внешнеэкономической деятельности в тех отраслях, которые признаны ключевыми с точки зрения экономических интересов двух стран. В процессе
отбора партнеров по соглашениям на первый план выходят такие факторы, как перспективы для экспортных отраслей экономики, возможности для инвестирования, а также для обеспечения стратегическими
ресурсами с целью повышения уровня экономической безопасности.
Присоединение России в составе Таможенного союза к ССТ/СЭП
диктуется необходимостью ее полномасштабной экономической интеграции в Восточную Азию, а также развития двусторонних отношений со многими ключевыми экономиками региона. Преференциальные соглашения могут выступить средством «включения» России
в систему внутриотраслевого разделения труда, ее встраивания в логистические и технологические цепочки производственных процессов.
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Важным аргументом в пользу участия Таможенного союза в подобных
форматах является возможность с их помощью внести коррективы
в структуру экономических связей, которая в настоящее время не отвечает потребностям инновационного развития. Следует учитывать не
только прямую экономическую выгоду от снижения тарифных и нетарифных барьеров, предусмотренного подобными соглашениями, но
и возможный мультипликативный эффект, связанный с интенсификацией двустороннего обмена с партнером. Кроме того, преференциальные соглашения имеют смысл с точки зрения улучшения общеполитического климата двусторонних отношений России с азиатскими
партнерами, которое в свою очередь дает стимул для дальнейшего развития экономических связей.
Следует учитывать, что основные торгово-экономические партнеры России в Восточной Азии рассматривают ее главным образом как
одного из поставщиков ресурсов в рамках национальных стратегий
экономической безопасности по диверсификации источников сырьевой базы для национальных экономик. Поэтому в отсутствие долгосрочной договорной базы они ставят своей целью не попасть от нее
в одностороннюю зависимость, оценивая Россию как важного, но не
единственного партнера. В этом смысле заключение ССТ/СЭП может
послужить задаче институционализации торгово-экономических связей с партнером, придания им устойчивого и долгосрочного характера.
Заключив подобные соглашения, Россия (Таможенный союз)
смогла бы, в частности, закрепить свои позиции на рынках энергоносителей этих стран и обеспечить базу для расширения своего экспорта.
Кроме того, подобные соглашения способствовали бы упорядочению
вопросов доступа квалифицированной рабочей силы на российский
рынок с учетом его потребностей и, с другой стороны, переводу в правовые рамки процесса «утечки мозгов» из России, в частности, оттока из страны программистов, ученых, специалистов по прикладным
технологиям и т.д. Эти соглашения, как показывает опыт, позволяют
осуществить правовую институционализацию уже имеющихся деловых
связей и будут иметь позитивный эффект с точки зрения «привязывания» партнеров друг к другу.
В 2014 г. Таможенный союз ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Новой Зеландией и Вьетнамом. Предполагается, что соглашение о ЗСТ с Вьетнамом может стать пилотным
проектом, который позволит в будущем заключить подобные соглашения с другими странами АСЕАН и группировкой в целом.
Участие России в политическом, экономическом и энергетическом
сотрудничестве с государствами Восточной Азии, а также в укреплении
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безопасности в регионе способно внести значительный вклад в оформление полицентричного порядка в Восточной Азии и развитие России.
В любом случае позиции России в регионе Восточной Азии напрямую
зависят от способности страны решать проблемы развития Сибири
и Дальнего Востока.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы основные этапы и результаты взаимодействия России с группировкой АСЕАН?
2. Каковы основные этапы и результаты участия России в ВАС?
3. Каковы основные этапы и результаты участия России в АРФ?
4. Каковы основные этапы и результаты участия России в форуме АТЭС?
5. Каковы основные приоритеты, этапы и результаты участия России
в АСЕМ?
6. Каковы задачи и перспективы участия России в процессах экономической интеграции Восточной Азии?
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Российско-китайские
отношения

1. Исторический бэкграунд
Внешняя политика любого государства и обслуживающая ее дипломатия обладают известной автономией, собственной инерцией, специфическими внутренними закономерностями в эволюции и трансформации, определяемыми целым рядом геополитических факторов.
Снижение внешнеполитического потенциала нашей страны после распада СССР ставит перед «многовекторной» дипломатией Российской
Федерации задачу укрепления позиций России в АТР, что невозможно
без упрочения стратегических отношений с нашим великим соседом
Китаем, ставшим сегодня существеннейшим фактором глобальной
экономики и важнейшим игроком мировой политики. Анализ современного состояния и перспектив развития российско-китайских отношений предполагает особое внимание к «исторической памяти»,
формирующей сложный набор социопсихологических факторов, генерирующих мотивацию внешнеполитического поведения и «взаимную перцепцию» сторон в рамках динамичного двустороннего диалога. Как гласит китайская пословица, «ближний сосед ближе дальнего
родственника», хотя не следует забывать, что одно время в формате
монгольской сатрапии мы были с Китаем в рамках единой государственности. Позже Московское царство, которое в XV в. являлось маленьким княжеством, а в борьбе за «монгольское наследство» к XIX в.
выросло до размеров одной шестой части суши, стало, даже в полной
мере не осознавая этого, частью строго иерархизированного «китайского мирового порядка», именуемого «даннической системой».
В силу исторических причин концепция «открытости» китайской
цивилизации для всех, кто попадает в поле ее влияния, и неизбежной
культурной ассимиляции, а фактически — китаизации других народов,
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а также более или менее искренняя уверенность, что рано или поздно все народы пойдут по «пути Китая», стала на протяжении многих
веков внешнеполитической парадигмой идеологии китаецентризма.
Данный «особый» характер взаимосвязи во многом предопределил то,
что на протяжении 400 лет взаимоотношений между нашими странами
не было практически ни одного крупномасштабного военного конфликта. Позитивное восприятие России в глазах китайцев как «своего»,
а не абсолютно чужеродного европейского «варвара» изменилось лишь
после китайско-российского конфликта из-за «Илийского вопроса»
в 70–80-х годах XIX в., когда царское правительство в жестком соперничестве с Англией и Францией, а позднее с Японией продемонстрировало готовность силой оружия добиться от дряхлеющей цинской
династии новых уступок в сфере своих преимущественных интересов
в Синьцзяне, Монголии и Маньчжурии.
Крах империй в результате Синьхайской революции 1911 г. в Китае и событий 1917 г. в России создал предпосылки для движения двух
социумов к нормальным, добрососедским отношениям. Однако пафос «мировой революции» и «пролетарского интернационализма»,
культивируемый Москвой и привитый на китайскую почву в «советский сезон», наступивший с созданием на средства и при содействии
Коминтерна в 1921 г. КПК и реорганизацией Гоминьдана в 1923–
1924 гг. в качестве еще одной партии большевистского типа, существенно деформировал этот процесс. В итоге, не решив практически ни
одной из насущных задач модернизации и оказавшись после 1949 г.
в рамках парадигмы «китаизированного марксизма» Мао Цзэдуна,
Китай был втянут в жестко иерархизированное «мировое рабочее
и коммунистическое движение», а также в процесс биполярного раскола мира и холодной войны.
Конструкции взаимоотношений между нашими странами, детерминированных идеологическими факторами, личностными отношениями партийных вождей и идеологов и описываемых пропагандой
в таких категориях, как «классовая зрелость», «старший брат», «партия-отец», «социалистический лагерь», «третий мир», «сверхдержавы»,
«гегемонизм», «пролетарский интернационализм», «мирное сосуществование» и т.п., неизменно вызывали ассоциации с традиционным
прошлым. Нежелание Китая играть роль «младшего партнера» в любом
международном «тандеме» и акцент на «независимость и самостоятельность» во внешнеполитическом курсе, несомненно, явились формой
реакции Пекина на длительный диктат со стороны Кремля и навязывание им «сталинской модели» взаимоотношений в рамках социалис293
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тического лагеря со всеми ее органическими противоречиями и пороками. Результатом этой реакции стала эволюция советско-китайских
отношений от «неравного союза» в 1950-х годах к «неравновесной конфронтации» в 1960-х и далее — к «дистанцированному лавированию»
в треугольнике СССР—КНР—США в 1970-х годах.
Общее оздоровление международной обстановки и глобальный
компромисс СССР и США создали благоприятные условия для устранения препятствий на пути нормализации китайско-советских отношений, что подготовило почву для визита 15–18 мая 1989 г. М. С. Горбачева в Пекин, в ходе которого состоялась его историческая встреча
с Дэн Сяопином, «положившая черту под прошлое и открывшая дорогу
в будущее». Были полностью урегулированы китайско-советские межгосударственные отношения и восстановлены связи между КПК
и КПСС. Стороны с удовлетворением констатировали, что китайскосоветские отношения были выведены из состояния двадцатипятилетней конфронтации и переведены на путь нормализации, что создало
хорошую базу для дальнейшего взаимодействия. Москва не присоединилась к западному лагерю в резкой критике внутренней политики китайского руководства, а Пекин весьма сдержанно отнесся к происходящей в СССР перестройке, усматривая в ней ту самую мирную
эволюцию государственного строя, которую Запад, по мнению лидеров КПК, хотел в рамках «неоинтервенционизма» навязать КНР. Тем
не менее возникла реальная угроза того, что идеология вновь, как и на
рубеже 1960-х годов, будет работать не на стабилизацию двусторонних
отношений, а на их разбалансировку.
Падение Берлинской стены, крах социалистических режимов
в Восточной Европе, особенно драматичный в Румынии, и, наконец,
распад СССР, с которым КНР имела самую протяженную в мире границу (7,5 тыс. км), в известной мере застали китайское руководство
врасплох. Еще не успев оправиться от международной изоляции, санкций и отчуждения со стороны Запада, связанных с «событиями 4 июня»
1989 г. на площади Тяньаньмэнь, Пекин был вынужден действовать
как бы в цейтноте, судорожно и не всегда удачно реагируя на новые вызовы (например, совершенно неуклюжим было поведение посла КНР
в Москве Юй Хунляна, успевшего в течение 3 дней путча ГКЧП в августе 1991 г. удостоиться аудиенции Г. Янаева и поздравить его с «победой»). В этих условиях Дэн Сяопин выдвинул ряд руководящих указаний в сфере внешней политики, что получило название формулы из
«28 иероглифов» с ее сердцевиной — принципом «оставаясь в тени, копить силы». В двух столицах зрело понимание, что реальные интересы
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соседей в двусторонних отношениях имеют для обеих сторон возрастающую самостоятельную ценность вне геополитического контекста
времен окончания холодной войны. Это во многом помогло сохранить
позитивную динамику советско-китайских, а после 1991 г. — и российско-китайских отношений, в том числе в важнейшем вопросе государственной границы.

2. Делимитация и демаркация границ
Заключительный этап переговоров по оставшимся вопросам по
границе стартовал в 1987 г. на волне нормализации двусторонних отношений и характеризовался совпадением заинтересованности руководителей двух наших стран в спокойном и конструктивном рассмотрении
всех сюжетов и в полном снятии пограничных вопросов с повестки дня
российско-китайского диалога. Дискуссии были переведены из сферы
политики и идеологии в область документально-исторических изысканий, когда договоры стали единственной основой для конкретного
и тщательного сопоставления взглядов по каждому километру границы. Задача осложнялась тем, что многие старые договоры как правовые
документы были крайне несовершенны, а формулировки пограничных
статей в русском, маньчжурском и латинском текстах неидентичны,
очень общи и трудны для понимания, тем более что к договорам не были
приложены карты. Делимитация границы по ряду договоров была неудовлетворительной из-за неясности упомянутых в них географических
ориентиров, а демаркация границы и вовсе не проводилась, что позволяло сторонам порой произвольно перемещать линию границы.
В ходе первого с 1964 г. на уровне главы правительства КНР визита
в СССР в апреле 1990 г. премьера Госсовета Ли Пэна было подписано
соглашение о демилитаризации китайско-советской границы. В ходе
визита 15–19 мая 1991 г. генерального секретаря ЦК КПК, председателя Центрального военного совета КНР Цзян Цзэминя в СССР, ставшего его первым зарубежным визитом в новом качестве, было подписано
Соглашение о границе на ее восточной части — первого (и, как оказалось, последнего) международно-правового документа между СССР
и КНР о государственной границе. Исходя из концепции «обеспечения
мирного окружения», освященной авторитетом Дэн Сяопина, китайские переговорщики пошли на новый, по-своему беспрецедентный
шаг — согласились юридически в Соглашении 1991 г. зафиксировать
то, что было согласовано, в том числе на спорных участках — Ханкайском, Уссурийском и Хасанском (на реке Туманная), продолжив пе295
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реговоры по оставшимся «окнам» в районе островов близ Хабаровска
и в верховьях Аргуни. В 1994 г. было заключено Cоглашение о западной
части российско-китайской границы от Монголии до Казахстана, протяженностью 58 км. Остальные пограничные вопросы участка до Афганистана были урегулированы после распада СССР независимыми
государствами Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном полностью
самостоятельно — при документальной и архивной поддержке России.
В ноябре 1997 г., в ходе пятой двусторонней встречи Б. Н. Ельцина
и Цзян Цзэминя в Пекине, было объявлено о завершении демаркации
восточного участка границы, за исключением трех островов, не вошедших в соглашение 1991 г. Дополнительное соглашение от 14 октября
2004 г. явилось торжеством политической воли обеих сторон, договорившихся в условиях строгой конфиденциальности на самом высоком
уровне о нетрафаретном способе разграничения островных территорий
на основе правила середины фарватера рек Амур и Уссури, определенного путем совместных гидрографических промеров. Чтобы попасть
с главного фарватера одной реки на другую, линия границы пересекла
остров Большой Уссурийский, что было продублировано по аналогии
и на незаселенном болотистом острове Большой (площадь 58 кв. км)
на несудоходной Аргуни. Остров Тарабаров и значительная часть острова Большой Уссурийский при этом (всего 337 кв. км российской территории) были переданы китайской стороне. Политическое решение
по водоразделу позволило четко определить границу длиной 4209,3 км
и установить принадлежность пограничных островов документально
и географически, в показе на местности. Это дало возможность снять
с повестки дня серьезный «раздражитель» в межгосударственных отношениях в духе ст. 6 российско-китайского Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве от 16 июня 2001 г., констатирующей «отсутствие взаимных территориальных претензий».

3. Политический диалог
Официально декларируемый высокий уровень взаимопонимания
не снял всех разногласий во взглядах Москвы и Пекина на вопросы
внутреннего развития и внешней политики. Вскоре после «беловежских соглашений» 24 декабря 1991 г. МИД КНР официально заявил
о готовности Китая развивать отношения со всеми новыми независимыми государствами «на основе пяти принципов мирного существования», а уже 27 декабря представитель китайского МИДа сообщил
о дипломатическом признании Пекином 11 новых независимых госу296
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дарств, образовавшихся на территории бывшего СССР (независимость
трех бывших прибалтийских республик Пекин признал еще в сентябре
1991 г., а само понятие СНГ долго не упоминалось в китайской прессе).
Распад СССР, породивший необыкновенный энтузиазм на Тайване,
впрочем, как и у сепаратистов Тибета и Синьцзяна, вынудил пекинское руководство действовать «на опережение» с Тайбэем форсированными темпами в борьбе за «постсоветское пространство».
Не случайно в каждом из подписываемых совместных коммюнике об установлении дипломатических отношений был вставлен пункт
о Тайване, излагающий известную точку зрения Пекина и предполагающий обязательное признание новым партнером Тайваня «неотъемлемой частью Китая, а правительства КНР — единственным законным
правительством Китая». Кроме того, новые независимые государства
неизменно брали на себя обязательство «не устанавливать с Тайванем
официальных отношений». Максимум, чего удалось Тайбэю в этой
весьма благоприятной для себя конъюнктуре на российском направлении, — это добиться открытия в июле 1993 г. в Москве на основании
подписанного 15 сентября 1992 г. Б. Ельциным Указа «Об отношениях
между Российской Федерацией и Тайванем» офиса Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству (соответственно представительство Московско-Тайбэйской комиссии было открыто в Тайбэе только в 1996 г.). Нашел
в совместных коммюнике отражение и сформулированный в китайской
редакции принцип «не стремиться к гегемонии и проведению силовой
политики», а также крайне важное для КНР положение о «невмешательстве во внутренние дела других стран» и «уважении самостоятельного выбора пути развития народов всех стран».
Факторы скорее субъективно психологического, чем объективного
свойства грозили свести на нет солидный задел, созданный в деле всестороннего сотрудничества двух стран, и обернуться серьезным свертыванием и замедлением межгосударственных и иных контактов КНР
и РФ. «Прозападный» и «антикоммунистический» крен новой администрации Б. Н. Ельцина и ее внешнеполитического ведомства во главе
с А. Козыревым, являющийся по сути «шараханием» от одной однолинейной парадигмы исторического развития в духе коммунистического
лозунга «Мы за все в ответе на планете!», к другой, не менее однолинейной, описываемой в категориях «глобализация», «волны демократизации», «демократический транзит» и т.д., создавали предпосылки
для новых «водоразделов» во взаимоотношениях двух государств. Некоторые «проатлантически настроенные» представители новой поли297
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тической элиты России сочли, что дни «тоталитарного режима» в КНР
сочтены и не стоит «позорить себя в глазах будущего демократического
правительства Китая узами с КПК».
То, что между Россией и Китаем в 1992 г. не произошло резкого
охлаждения отношений, можно рассматривать как победу прагматизма
и здравого смысла во внешней политике обеих стран, отошедших от
идеологических шаблонов и понимающих, что развитие сотрудничества отвечает их интересам, в том числе в плане укрепления их позиций
в непростом диалоге с оставшейся единственной сверхдержавой, тогда как за конфронтацию придется платить непомерно высокую цену.
Сторонам удалось вовремя отделить межгосударственную сферу в отношениях КНР и РФ от классово-идеологической их составляющей.
Большая заслуга принадлежит в этом, вероятно, наиболее авторитетному китайцу ХХ в., «архитектору экономической реформы» Дэн Сяопину. Перед лицом жесткого давления Запада, попыток «гуманитарной
интервенции» под предлогом нарушения прав человека в КНР и крушения социалистического сообщества лидерам КПК хватило политической мудрости не ставить себя в авангарде борьбы за спасение мирового социализма, рискуя при этом делом модернизации Китая.
Способствовало совместному российско-китайскому сближению
и то, что после окончания холодной войны и распада СССР не только КНР оказалась на положении международной изоляции со стороны
Запада, но и геополитическое положение России существенно ухудшилось: на южном и западном флангах старые границы, буферные зоны
и «государства-спутники» исчезли, и неизменной осталась только ее
восточная граница. В условиях, когда Москва стремилась вступить
в процесс торгово-экономического сотрудничества в АТР и найти силу,
с помощью которой она могла бы в определенной степени выравняться
с Западом, неизбежно пришло осознание безальтернативности политики добрососедства с КНР.
Уже в конце декабря 1991 г. после обмена посланиями между президентом Б. Ельциным и председателем КНР Ян Шанкунем в Москве
были возобновлены ранее начатые КНР и СССР переговоры по военным и пограничным проблемам, в ходе которых китайской стороной
было признано правопреемство России в отношении СССР, подтверждено место РФ в качестве постоянного члена Совета Безопасности
ООН, а также подтверждена готовность поддерживать и развивать дружественное сотрудничество. В феврале 1992 г. состоялась аккредитация новых послов: Ван Цзиньцина в Москве и И. Рогачева в Пекине.
Помимо стремления не допустить превращения новой России в «ан298
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тикоммунистический буфер» Китая китайское руководство не сбрасывало со счетов и возможность использования потенциала РФ как
сырьевой и энергетической базы, привлекательного рынка для китайских товаров, а также относительно дешевого и качественного донора
высоких технологий, особенно в сфере вооружений. В стратегическом
плане Китай стремился использовать выгодную для себя ситуацию для
перекачки передовых и дешевых российских технологий, особенно
в сфере ВПК, закупки оружия, а главное — для привязки дальневосточных, сибирских, среднеазиатских ресурсов к соответствующим индустриальным центрам Северо-Восточного Китая и Синьцзяна.
Стремительный рост китайской экономики (уже к концу 1991 г.
КНР обошла Россию по абсолютному размеру ВВП), впечатляющий
особенно на фоне социально-экономического спада в России, привел
к определенной психологической перестройке, когда мы уже не рассматривались как лао дагэ — «старший брат». Как ни сильна была неприязнь у некоторой части новой российской элиты к модели развития
КНР и к ее политической системе, Москве пришлось поставить Китай
в ранг приоритетной составной части внешнеполитической стратегии. Китайские дипломаты со своей стороны в ходе многочисленных
контактов на уровне правительственных и парламентских делегаций,
а также обмена в рамках общественных организаций продемонстрировали особую щепетильность и деликатность в вопросах, затрагивающих
былые великодержавные амбиции россиян, не скупились на заявления
о добрых намерениях и различного рода обещания, но одновременно
с этим стали более настороженно, разборчиво и требовательно подходить к заключению различного рода договоренностей.
Это не сказалось, впрочем, на визите в КНР с 17 по 19 декабря 1992 г.
Б. Н. Ельцина, в ходе которого были подписаны Совместная декларация об основах отношений между Российской Федерацией и КНР и еще
24 межправительственных и межведомственных соглашения и документа, среди которых выделялся меморандум о существенном сокращении вооруженных сил в приграничных районах между КНР и Россией.
В Совместной декларации, составленной в более общих и принципиальных формулировках, чем коммюнике 1989 и 1991 гг., стороны взяли
на себя обязательство не прибегать к силе или угрозе силой в какой бы то
ни было форме в отношении друг друга, не вступать в коалиции и союзы,
направленные друг против друга, не позволять использовать свою территорию третьим сторонам для подрыва безопасности друг друга.
Вместе с тем Москва и Пекин отказывались от совместных действий, которые были бы направлены против других стран, а также осо299
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бо подчеркнули необходимость уважения права народа любой страны
на свободный выбор путей своего внутреннего развития и провозгласили намерения развивать политический диалог на различных уровнях. Обозреватели в откликах на российско-китайский саммит обращали внимание на заявление Б. Ельцина о намерении России «всерьез
строить двусторонние отношения, прежде всего на базе прагматизма,
национальных интересов, без идеологических пристрастий и антипатий». Впрочем, не обошлось и без «ложки дегтя», когда по не зависящим от гостеприимных хозяев причинам концовка визита была скомкана и президент РФ, отказавшись от запланированной поездки на юг,
в Шэньчжэнь, скоропалительно вернулся в Москву. Китайская сторона по-конфуциански деликатно сделала вид, что не заметила неловкости, вероятно, в надежде вызвать некий «комплекс вины» у российской
стороны. Глава же МИДа России А. Козырев поспешил заявить, что
Москва и Пекин «никогда в прошлом не имели столь тесных и доверительных отношений, как теперь».
Дальнейшая динамика развития китайско-российских отношений
была конструктивно насыщенной и стремительной. Осознав, что в условиях, когда российская дипломатия не свободна в своих решениях
и следует на международной арене за США, что России трудно будет
проводить сбалансированную внешнюю политику, необходимую для
укрепления своих позиций как великой державы, российское руководство стало уделять Китаю большее внимание. В Москве все отчетливее стали воспринимать тот факт, что КНР в качестве сдерживающего
и геополитически сбалансированного элемента превращается из региональной державы в один из существующих основных центров силы
в новом многополюсном мире, где еще не утратили своего значения
силовые факторы в отстаивании собственных национальных интересов. Немаловажное значение имело также маневрирование в рамках
балансового «треугольника» Россия—КНР—Япония, где Москва рассчитывала демонстрацией развития отношений с Китаем вынудить
Токио смягчить свою позицию по территориальному спору и предоставить России экономическую и финансовую помощь. Присоединившись в июне 1994 г. к натовской программе «Партнерство во имя
мира», Россия не перестает рассматривать КНР как важный балансир
в поддержании равновесия сил в мире, гарантирующий надежный тыл
при налаживании отношений с Западом.
Если для России 1990-е годы в целом были самым хаотичным
и внутренне противоречивым десятилетием во внешней политике, то
для Китая, превращающегося в важнейший субъект мировой полити300
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ки, это были годы максимального сосредоточения и конструктивных
поисков. Глубочайший социально-экономический кризис, в котором
оказалась Россия, явился впечатляющим «демонстрационным эффектом» для китайского населения, дающим весьма убедительную аргументацию Пекину против «демократических экспериментов» в пользу
стабильности и экономического роста. В фазе налаживания российско-китайских отношений китайская сторона сознательно уходила от
констатации различия в социальных системах и идеологии двух стран,
что в соответствии с международной практикой КНР автоматически
переводило бы их межгосударственные отношения с высот «пролетарского интернационализма» в категорию «мирного сосуществования».
С целью вынести китайско-российские отношения, уже поднятые
на уровень отношений «дружбы, добрососедства, равенства и взаимной
выгоды», за скобки старых идеологических клише, а также обеспечить
преодоление негативного наследия китайско-советских отношений,
политологическая мысль КНР выработала для их характеристики очередную формулу «особости». В ходе официального визита председателя
КНР Цзян Цзэминя 2–6 сентября 1994 г. в Россию в своем выступлении
в МГИМО МИД РФ он впервые охарактеризовал состояние российско-китайских отношений как «конструктивное партнерство» и как «отношения нового типа», в которых «нет места союзничеству, конфронтации и нацеленности на какую-либо третью страну», а партнеры будут
«взаимно уважать выбранный каждой из сторон путь развития своей
страны» и «при любых обстоятельствах не изменят основного курса на
развитие отношений дружбы и сотрудничества».
Принимая во внимание, что во внешнеполитических декларациях
Китая нет ничего случайного и спонтанного и что практически каждый
«новый» иероглиф несет в себе существенный концептуальный потенциал, за которым стоят разработки порой целых научно-исследовательских институтов, стало очевидно, что мы становимся свидетелями
выстраивания «иерархии партнерства» в новой архитектонике международных отношений «постбиполярного мира», призванной обеспечить курс сбалансированной и весьма гибкой дипломатии КНР между
Сциллой недопустимой конфронтации с каким бы то ни было международным центром влияния и Харибдой опасной односторонней,
асимметрической зависимости от него. Кроме очередной Декларации
в результате саммита 1994 г. руководители двух стран исходя из стратегической перспективы подписали Совместное заявление о взаимном
ненацеливании ядерного оружия, а также Соглашение о китайско-российской границе на ее западном участке. Большое значение придава301
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лось и прибытию председателя КНР Цзян Цзэминя 8 мая 1995 г. по
приглашению на торжества в Москве, посвященные 50-й годовщине
победы над фашизмом. Руководство двух стран всячески демонстрировало высокий уровень взаимного доверия, одним из многочисленных
примеров чему явилась встреча Б. Н. Ельцина во время своего отпуска
с министром иностранных дел КНР Цянь Цичэнем 22 сентября 1995 г.
в своей резиденции в Сочи, поразительно напоминавшая времена
1950-х годов.
Отличающаяся повышенной эмоциональностью дипломатия
Кремля, особенно заметная в условиях политической и экономической нестабильности, несколько «поостыла» в плане «прозападного
романтизма» и более чутко стала реагировать на сигналы и «декларации о намерениях» руководства КНР. В обеих странах стал усиливаться интерес друг к другу как на государственном уровне, так и в связях
общественности и деловых кругов. Тормозила этот процесс специфика
политической кухни КНР: КПК оказалась без адекватного партнера
в России в лице правящей партии-гегемона, а контакты КПК с КПРФ
всячески вуалировались и вышли на уровень официальных связей лишь
к 1997 г., что было связано с опасениями негативной реакции Кремля
со стороны Пекина. Рост инициативности и самостоятельности, а также избавление от прозападного крена стали наблюдаться во внешней политике России с 1996 г., когда в январе министром иностранных дел
был назначен Е. М. Примаков, разделяющий концепцию многополярности и многовекторной внешней политики как противовеса гегемонии США. В апреле 1996 г., во время второго визита президента Б. Ельцина в Китай, отложенного с ноября 1995 г. из-за болезни российского
руководителя, была опубликована очередная Совместная декларация,
в которой ранг диалога КНР с России повышался до уровня «отношений равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке»1.
Символично, что российско-китайская Декларация 1996 г. была
принята уже через неделю после опубликования японо-американского
заявления о гарантиях безопасности, развитием которого стали интенсификация Токио и Вашингтоном военного сотрудничества и расширение сферы действия договора о коллективной безопасности между
ними. Обращает на себя внимание некий «дипломатический бартер»,
зафиксированный Пекинской декларацией. Китай целиком и полностью поддержал однозначно отрицательную позицию России по от1
Примечательно, что эпитет «доверительный» ранее никогда не встречался в китайско-американских документах, принимавшихся в ходе саммитов двух стран.
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ношению к расширению НАТО и заявил о поддержке мер и действий,
предпринятых РФ в целях защиты единства страны, и о признании чеченской проблемы «внутренним делом России». В свою очередь Россия
безусловно признала, что правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его
неотъемлемой частью («Россия не будет устанавливать официальных
отношений с Тайванем и поддерживать с ним официальные контакты»). Было зафиксировано, что Россия неизменно признает Тибет неотъемлемой составной частью Китая.
Симптоматично, что во время визита со стороны Б. Ельцина прозвучало следующее заявление: «Кое-кто в мире пытается диктовать
свою волю другим, указывая даже, какие кадры выдвигать, а какие задвигать». В Китае огромное раздражение вызывала «неискренность»
Вашингтона по самому болезненному для КНР тайваньскому вопросу,
выразившаяся в объемных поставках оружия Тайбэю и, в частности,
в предоставлении в 1995 г. американской визы тайваньскому президенту Ли Дэнхуэю, что было расценено в Пекине как «оскорбление
национальных чувств» китайцев и лично Цзян Цзэминя. Это обстоятельство вновь сделало актуальной философию «единого фронта»
в противодействии США. Ряд китайских исследователей начал открыто рассуждать о возможности склонить Запад к уступкам при помощи
партнерства с Россией, используя его в качестве «контрольного рычага» в стратегическом инструментарии внешней политики КНР.
Были приняты решения об организации «горячей линии» между
правительствами КНР и России, о проведении двусторонних саммитов
не реже одного раза в год, о создании «большой» комиссии на уровне
премьеров двух государств по типу российско-американской комиссии
по экономическому и технологическому сотрудничеству, а также Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, формируемого из представителей различных общественных кругов. Общий благоприятный настрой саммита несколько омрачило лишь высказывание
российского президента, который на встрече с пекинской общественностью оторвался от подготовленного текста, заявив: «Если коммунисты победят, в России начнется гражданская война». Сообщалось,
что эта фраза вызвала шок в рядах китайской публики, среди которой
находилась и дочь Дэн Сяопина Сяо Жун. В Шанхае российский президент, как пишет «Комсомольская правда», «попытался сгладить свою
бестактность», уточнив: «Китайские коммунисты — прагматики, зюгановцы — фанатики», что позволило газете резюмировать: «Коммунисты бывают простые и китайские».
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Результатом раундов, выросших из механизма двусторонних советско-китайских пограничных переговоров, стало подписание 26 апреля
1996 г. в Шанхае главами пяти государств-соседей Б. Ельциным, Цзян
Цзэминем, Н. Назарбаевым, А. Акаевым и Э. Рахмоновым Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы, положившего начало формированию регулярных контактов «Шанхайской
пятерки». После Шанхайской встречи 16 июня 2001 г. и подключения
Узбекистана эти контакты завершились созданием Шанхайской организации сотрудничества. Московское соглашение «О мерах доверия
и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы», подписанное 24 апреля 1997 г. в том же формате — КНР, РФ, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан, — подтвердило отказ от применения вооруженных сил, дислоцированных в районе общей границы, для осуществления военной деятельности, угрожающей другой стороне. В соглашении предусматривались обмен военной информацией, введение
ограничения на любую военную деятельность максимальным числом
военнослужащих в 40 тыс. человек и расширение мер доверия на демилитаризованную зону глубиной 100 км от линии границы на всем ее
протяжении в 7,5 тыс. км.
Китайская сторона с пониманием отнеслась к тому, что наибольшие трудности по реализации данных соглашений встали перед российской стороной, ибо основные силы российских войск на востоке
сосредоточены именно в 100-километровой зоне, за пределами которой расположены труднодоступные, лишенные инфраструктуры районы. Возникнув в известной мере в «пожарном» порядке, в стремлении
закрыть зияющие в постбиполярной геополитике «черные дыры» на
границах и не допустить закрепления третьих сил (в частности, НАТО
с ее программой «Партнерство во имя мира») в богатых ресурсами соседних районах, «шанхайский процесс» в дальнейшем привел к созданию беспрецедентного для Азиатского региона механизма многосторонних консультаций по вопросам мер доверия, предсказуемости,
стабильности, став прообразом нового типа взаимоотношений и модели регионального сотрудничества.
Проверку на прочность российско-китайские отношения нового
типа прошли уже в период косовского кризиса 1999 г. Кризис показал,
что НАТО распространила свою юрисдикцию на территорию государств, не входящих в сферу деятельности этой организацию, затронув
кардинально важную для международного права проблему незыблемости государственного суверенитета. События на Балканах наполнили реальным содержанием подозрения о том, что защита прав челове304
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ка, противодействие геноциду и территориальным чисткам могут стать
для альянса оправданием применения любых, даже военных, средств
решения вопросов в любой части света. При этом китайская сторона
особенно оценила то, что Россия обязалась придерживаться в отношении Тайваня «четырех нет»: не поддерживать независимость Тайваня;
не поддерживать концепцию «двух Китаев» или «одного Китая, одного
Тайваня»; не поддерживать участие Тайваня в ООН, а также в других
международных организациях, членство в которых требует государственного статуса; не продавать оружие Тайваню.
В свете этого как никогда интенсивно стали сотрудничать дипломатии КНР и России в рамках ООН, стремясь не допускать действий
в обход Совета Безопасности. Прямым следствием косовского кризиса стала активизация политического сотрудничества Пекина и Москвы, выступившей устами Б. Ельцина с осуждением факта нанесения
авиаудара ВВС США по зданию китайского посольства в Белграде и
с требованием прекращения огня. Обеспокоенный перспективой интернационализации болезненных проблем Тайваня, Тибета, Синьцзяна, вероятно, даже по «косовской модели», Китай продемонстрировал полную поддержку позиции российской стороны и единственный
из государств такого уровня выступил в Комитете по правам человека ООН против проекта резолюции, осуждающей действия Москвы
в отношении Чечни. Наконец, если в декабре 1998 г. китайское руководство (как, впрочем, и индийское) отреагировало на предложение
Е. М. Примакова о создании тройственного союза Россия—Китай—
Индия крайне осторожно, заявив, что ему не ясны формы и существо
подобного альянса, то после натовских бомбардировок китайская сторона была уже не прочь вернуться к обсуждению данной идеи.
Таким образом, за относительно короткий период — начиная
с 1992 г. — в сложной международной и внутриполитической обстановке российско-китайские отношения, преодолев все трудности, прошли
три этапа: от временного «демократического чванства» и «коммунистической отчужденности» к признанию друг друга «дружественными
государствами» и, наконец, от «добрососедства» до уровня отношений
«конструктивного партнерства», а затем к «отношениям стратегического взаимодействия и партнерства, направленного в XXI век», ошибочно
ассоциируемого на Западе с формой квазиальянса. Яркой иллюстрацией взаимного сближения, рассчитанного на то, что перед лицом геополитической близости двух гигантов США будут вынуждены занять
более сговорчивую позицию по ряду чувствительных для них проблем,
стал неформальный визит Б. Ельцина в Пекин 9–10 декабря 1999 г.,
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во время которого он заявил: «Как договоримся с Цзян Цзэминем, так
и будет. Мы будем диктовать с ним миру, а не он один (Б. Клинтон)».
Смена руководства в Кремле не привела, вопреки опасениям Пекина, к относительно проевропейской ориентации В. В. Путина и
к подрыву преемственности во внешней политике линии на развитие
отношений с Китаем. Это обстоятельство стало фактором усиления
позиций России в качестве независимого центра мирового влияния.
Заключение 16 июля 2001 г. по инициативе китайской стороны в ходе
визита Цзян Цзэминя в Москву Договора о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией, рассчитанного на 20 лет, закрепило тенденцию в развитии партнерских отношений наших двух государств. Стороны подтвердили обязательства не
применять первыми друг против друга ядерное оружие, взаимно не
нацеливать стратегические ядерные ракеты (ст. 2), а также осуществлять меры по укреплению доверия в военной области и взаимному
сокращению вооруженных сил в районе границы на основе действующих соглашений (ст. 7). Являя собой убедительный пример конструктивного взаимодействия государств с различными социальными
системами, Договор обязывает стороны не участвовать в каких-либо
союзах или блоках, наносящих ущерб суверенитету, безопасности
и территориальной целостности друг друга, и не вступать с этой целью в договорные отношения с третьими странами (ст. 3), а также не
допускать создания и деятельности на своей территории организаций
и групп, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны (ст. 8). Не желая «сползания»
двусторонних отношений в направлении какого-либо геополитического союза, не приемлемого ни одной из сторон, Россия и Китай
закрепляли в Договоре лишь необходимость незамедлительных консультаций «в случае возникновения ситуации, которая, по мнению
одной из сторон, может... нарушить мир или затронуть интересы ее
безопасности» (ст. 9). Характеризуя «дух и букву» Договора, а также
принятых позднее специальных долговременных Планов действий по
реализации его положений, можно констатировать, что он заложил
прочную правовую основу под сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической и других областях, способствуя обменам
в сфере межпарламентских связей, культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и пр.
Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября
2001 г. ознаменовали собой веху вхождения мирового сообщества в совершенно новую структуру планетарной взаимозависимости. Кремль
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и резиденция высшего китайского руководства Чжуннаньхай, где
в 2002–2004 гг. произошла передача власти четвертому поколению лидеров КНР в лице Ху Цзиньтао, в целом стали одинаково трактовать понятие терроризма, экстраполируя ситуацию на свои внутренние проблемы. Во время первого зарубежного визита председателя Ху Цзиньтао
в Москву 26–28 мая 2003 г. стороны подтвердили, что включают в него
не только собственно террористические действия, но и экстремистскую
и сепаратистскую активность, которую США и другие страны Запада
отождествляют с национально-освободительным движением, «бархатными» и «цветными» революциями.
Поддержав акции США в Афганистане и Ираке, Москва и Пекин
одновременно столкнулись с новыми вызовами, связанными с концентрацией сил западной коалиции у своих соответственно южных
и северо-западных границ. Это заставило стимулировать сотрудничество в рамках ШОС, Секретариат которой начал работать с 2004 г.
в Пекине, а Антитеррористический центр — в Ташкенте. Стороны продемонстрировали заинтересованность в консолидации этого многостороннего механизма, являющегося гарантом сохранения статус-кво
и геополитическим противовесом США в регионе Центральной Азии,
где существует угроза «экспорта сепаратизма», интенсификации наркотрафика, торговли оружием, трансграничной преступности.
Новым моментом в подходах тандема Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао
(премьер Госсовета, который оставался на своих постах до 2012 г.) к вопросам внутренней и внешней политики стало выделение ими роли
человеческого, духовно-нравственного фактора в политике («брать
человека за основу»), а также концепция «гармоничного мира». Конкретно данный «человекоориентированный фактор» проявился на российском направлении в усилиях китайской дипломатии по разрешению таких инцидентов, затронувших интересы китайских граждан, как
пожар в Университете дружбы народов в Москве и ряд случаев «незаконной конфискации китайских товаров» российскими властями. Пекин выдвинул в ранг государственной идеологии концепцию «мирного
возвышения», заверив при этом мировое сообщество, что Китай никогда не станет на путь «сверхдержавного гегемонизма». Вместе с тем
Китай проявил понимание в отношении стремления Москвы играть
особую роль в СНГ и, не желая форсированного сокращения военнополитического присутствия России в регионе, поддержал подписание
ташкентского соглашения об Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), признавая право государств на «объединение усилий для обороны».
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В результате последовательной линии двух стран и осуществления
интенсивного и разностороннего политического диалога на всех уровнях взаимосвязей, в том числе по линии МИДа, были устранены практически все серьезные раздражители в российско-китайских отношений. Способствовало этому то, что между председателем Ху Цзиньтао
и президентом В. В. Путиным были налажены глубоко доверительные
личные и деловые контакты. Не осталось, впрочем, незамеченным
в Пекине то, что в своем выступлении перед руководством российского МИДа в июне 2002 г. российский президент, говоря о приоритетах
российской дипломатии и назвав США, Евросоюз и СНГ, не упомянул
Китай. Неприятный осадок в Пекине оставило и недостаточно внятное
противодействие Москвы расширению НАТО на Восток, и призывы
администрации В. Путина к созданию единого «Европейского дома»
без «внутренних барьеров», и «допущение» одностороннего выхода
США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны
от 1972 г., что в определенной степени объясняло некоторую дистанцированность Пекина от жесткой российской позиции по иракской
проблеме.
Настороженность между партнерами вызвали и другие «недоразумения». Среди них — неожиданный отказ России, при активном
лоббировании Токио и Сеула, от строительства при участии ЮКОСа
нефтепровода «Ангарск—Дацин», в проект реализации которого КНР
уже инвестировала существенные средства (отказ вызвал болезненную
реакцию Пекина, который неожиданно для российских переговорщиков ужесточил свою позицию по принятию России в ВТО); недопущение китайской нефтяной корпорации к аукциону по «Славнефти»
(с очевидным нарушением принципа состязательности и конкуренции
и значительным ущербом для российского бюджета) и пробуксовка
ряда крупномасштабных проектов в сфере энергетического сотрудничества; недостаточная оперативность китайских властей во время инцидента в ноябре 2005 г., когда химическими веществами была загрязнена река Сунгари, впадающая в Амур; продолжение Россией линии
на подключение к нестратегической общеевропейской системе ПРО,
проявлением чего явилось предложение Москвы об использовании радарной системы Азербайджана в качестве альтернативы размещению
элементов ПРО в Чехии и Польше, ставившее Китай в положение «аутсайдера». Вполне естественно, что в этих условиях Пекин пока не проявлял готовности к реальному участию в ограничении стратегических
вооружений, отвергнув выдвигавшееся Россией предложение об установлении предельного уровня ядерных боевых блоков для Франции,
308

Глава 2. Российско-китайские отношения
Великобритании и КНР при существенном их сокращении у России
и США. Происходило это потому, что дипломатия другой стороны как
бы «забывала» разъяснить мотивы своих «экстренных шагов», а порой
и изменения в своих приоритетах, продолжая официально настаивать
на их неизменности. Во время визитов и прямых телефонных разговоров руководители двух стран лишь подводили итоги китайско-российского партнерства, с удовлетворением констатируя, что двусторонний
политический диалог приобретает все более интенсивный характер.
В течение 2006 г. был установлен абсолютный рекорд в истории
китайско-российских отношений: состоялось 6 встреч глав государств,
в том числе официальный визит президента Российской Федерации
в КНР, три двусторонние встречи глав государств в рамках международных мероприятий и две трехсторонние встречи на высшем уровне:
Россия—Китай—Казахстан и Россия—Китай—Индия. В конце 2006 г.
в режиме онлайн прошла пресс-конференция первого зампреда председателя Правительства РФ, председателя российского Оргкомитета по проведению Года Китая в России Д. Медведева для китайской
интернет-аудитории — первая в истории ориентированная на Китай
онлайн-конференция российского руководителя такого уровня1. После подписания в 2007 г. соглашения о сотрудничестве между Отделом
международных связей ЦК КПК, численность штатных сотрудников
которого, по некоторым данным, не уступает численности чиновников
центрального аппарата МИД КНР, и Генсоветом партии «Единая Россия» плоскость соприкосновения элит двух стран существенно расширилась. Визит заместителя председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
и Петербург в апреле 2010 г. проходил в формате межпартийного обмена. Обретя официальный канал связи с правящей партией в лице «Единой России» и наладив с ней регулярный обмен делегациями, ЦК КПК
получил возможность выстраивать отношения с РФ в полном соответствии с принятой в КНР моделью вертикали власти.
За годы президентства Д. А. Медведева была продолжена практика личных дружественных контактов в ходе официальных визитов или
на полях тех или иных международных мероприятий, с последующим
принятием ряда совместных документов. Новые формы взаимодействия появились и в плодотворной и динамичной координации работы министерств иностранных дел России и Китая. Так, впервые в ис1
Любопытно, что китайская сторона по аналогии с операцией «преемник» заложила
наряду с практикой выступления руководителей двух стран соответственно в МГИМО и
в Пекинском университете новую «традицию», назначив Си Цзиньпина председателем
оргкомитета Года русского языка в Китае в 2009 г.
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тории на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
была проведена неофициальная встреча глав МИД БРИК. Продолжал
успешно действовать механизм диалога по стратегическим вопросам
безопасности, который вели члены Госсовета КНР Тан Цзясюань/
Дай Бинго и секретари Совета безопасности РФ И. Иванов/В. Патрушев. Было проведено более чем по 250 мероприятий с каждой стороны в рамках нового формата гуманитарного обмена — Года России
в Китае в 2006 г. и Года Китая в России в 2007 г. Наконец, с особой благодарностью восприняли в Китае помощь российских медиков и спасателей жертвам землетрясения в провинции Сычуань в мае 2008 г.,
а также организацию отдыха в России большой группы школьников
из пострадавшего района. Эффект подобных шагов трудно переоценить. Как показал опрос общественного мнения, проведенный Институтом России, Центральной Азии и Восточной Европы АОН, около
71% граждан КНР оценили современные китайско-российские отношения как «хорошие» и «очень хорошие», 21,4% — как «посредственные», и лишь 2,7% опрошенных дали оценку как «плохие» и «очень
плохие».
Тем не менее потенциал сотрудничества России и Китая в политико-дипломатической сфере еще до конца не исчерпан. Это в первую очередь касается решения таких глобальных международных
проблем, как разоружение, ограничение стратегических наступательных вооружений и производство расщепляющихся материалов, сохранение режима нераспространения ядерного оружия и технологий
создания средств его доставки к цели (это касается ядерной проблемы
КНДР и Ирана), недопущение неограниченного расширения национальных ПРО и наднациональных систем типа ПРО ТВД. С особым
одобрением в Пекине восприняли речь президента России В. В. Путина на совещании по проблемам европейской безопасности в январе
2007 г. в Мюнхене, знаменующую собой конец психологии «однополюсного мира». Начавшаяся «арабская весна» создала новые стимулы взаимодействию в сфере повышения авторитета и эффективности
ООН, о чем свидетельствует солидарное вето КНР и РФ по двум резолюциям СБ, касающимся сирийского вопроса. Идет нормальный
и продуктивный межгосударственный диалог по целому комплексу
международных и двусторонних проблем. Широкие возможности открывает сотрудничество России и Китая в рамках таких структур, как
ШОС, БРИКС, РИК, АТЭС, «Группа двадцати», представляющих собой новые, демократичные формы взаимодействия государств в мировых делах.
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4. Торгово-экономические отношения и военнотехническое сотрудничество
Экономическое сотрудничество России и Китая имеет давнюю историю и базируется на объективных предпосылках взаимодополняемости и взаимовыгодности. Общий технологический профиль, заложенный
еще в период «советской индустриализации» 1950-х годов, усиливает
потенциал торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, который еще далеко не исчерпан. Ограничивается он рядом факторов — такими как однобокость номенклатуры российского экспорта,
неразвитость инфраструктуры взаиморасчетов (в зародышевом состоянии схемы зачетов «рубль—юань») и логистики (включая транспорт, информационное обеспечение, сетевые услуги, эффективность прохождения таможни), низкое качество китайских товаров, ввозимых часто по
«черным», «серым» и «челночным» схемам, ненадежность партнерских
сделок, сложность налогообложения, несовершенство страхового и арбитражного обслуживания и др. Тем не менее, учитывая емкость рынков, а также активное подключенеие с двух сторон «административного
ресурса», объем торгового оборота двух стран, особенно их приграничных районов, неуклонно растет. Так, китайская сторона не возражала
против весьма оптимистического предложения Б. Ельцина от 1996 г. серьезно увеличить двусторонний товарооборот и довести его до 10 млрд
долл., а к 2000 г. и до 20 млрд долл. Между тем в 1997 г. двусторонняя
торговля составила лишь 6 млрд долл., что на 1 млрд долл. меньше, чем
в 1996 г., а в 1998 г. она уменьшилась до 5,8 млрд долл.
Ограничивали рост торговли протекционистские меры с обеих сторон, а также жесткая манера торговаться (особенно после вступления
в 2001 г. КНР в ВТО) китайских партнеров, стремящихся навязать России крайне невыгодные бартерные схемы. Это случилось, например,
в случае с поставками оборудования для Тяньванской АЭС, которые
предполагалось на 90% оплатить встречными отгрузками товаров из
КНР. Под аккомпанемент российско-китайских деклараций о стратегическом партнерстве в августе 1997 г. российскими производителями
энергетического оборудования были проиграны очень крупные тендеры на поставку энергетического оборудования для гидроузла «Три ущелья» (Россия претендовала на контракт на сумму более 700 млн долл.)
и строительство атомных электростанций. Результатом явилось то,
что из-за азиатского кризиса 1997–1998 гг. и дефолта в России 1998 г.,
а также «отторжения» российским рынком низкокачественного китайского ширпотреба объем российско-китайской торговли в 2000 г. со311
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ставил лишь 8 млрд долл., что было на 40% больше, чем в 1999 г., но
на порядок меньше объема китайско-американской торговли, а Россия
продолжала оставаться лишь восьмым торговым партнером КНР, в то
время как Китай уверенно стал в российской внешней торговле вторым, уступая лишь ФРГ.
С началом нового века и за 2001–2005 гг. товарооборот России
и Китая восстановил высокие темпы роста — на уровне более 30% в год,
увеличившись с 10,67 до 29,1 млрд долл., а в 2006 г., по данным Главного таможенного управления КНР, достиг нового рекордного уровня в 33,4 млрд долл. (Впрочем, не следует забывать о том, что за этот
же период в геометрической прогрессии росли цены на энергоресурсы
и сырье, а доля машинотехнической продукции и высокотехнологичных товаров в российском экспорте, где доминируют сырье и продукция первичного передела, упала к 2006 г. до рекордно низкой отметки — 2,1%.) Доля России во внешнеторговом обороте Китая в 2006 г.
составила 2,05% против 1,69% в 2000 г. Еще в 2005 г. стороны приняли
программу развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества на 2006–2010 гг., предусматривающую выведение
двустороннего товарооборота к 2010 г. на уровень 60–80 млрд долл. По
данным Главного таможенного управления КНР, в 2007 г. произошло
знаменательное событие: впервые за долгие годы китайский экспорт
в Россию превзошел импорт, несмотря на значительный рост цен на
главную статью российского экспорта — нефть. В 2010 г. объем российско-китайской торговли (59,3 млрд долл.) превысил уровень предкризисного 2008 г. (56,8 млрд долл.).
В 2012 г. рост суммарного объема торговли двух стран продолжился, превысив 88,16 млрд долл., что, впрочем, существенно меньше, чем
товарооборот КНР с США (более 500 млрд долл.), с Японией (340 млрд
долл.) и даже с Индией (более 94 млрд долл.). Совершенно очевидно,
что отношения сторон в торгово-экономической сфере значительно отстают от уровня их политических связей, то есть взаимозависимость двух
стран явно приобрела черты асимметричности. Коренная причина этого отставания лежит в дефиците реализации программы модернизации
в РФ и в прозападной ориентации значительного сегмента российского и китайского крупного бизнеса. Удельный вес России в общем
внешнеторговом обороте КНР продолжает снижаться: Китай является
торговым партнером России № 1, тогда как для Китая Россия занимает двенадцатую позицию. Неутешительны и структурные диспропорции в товарообороте: в 2012 г. доля нефти и нефтепродуктов в экспорте
России в КНР составила 66,8%, а доля машин и оборудования — лишь
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0,7% (315 млн долл.), тогда как импорт машин и оборудования из Китая — 42,4% (18,7 млрд долл.). Поставляя 18–20 млн т нефти в год, Россия вышла на третье место после Саудовской Аравии и Анголы среди
экспортеров нефти на китайский рынок.
Еще более удручающим представляется положение с инвестиционным сотрудничеством. Несмотря на подписание в 2006 г. межправительственного Соглашения «О поощрении и защите капиталовложений»,
утверждение в июне 2009 г. Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества и Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока КНР на
2009–2018 гг., из общего объема накопленных внешних инвестиций
в Россию в 190,6 млрд долл. доля Китая составила лишь 1,887 млрд
долл., что вчетверо меньше, чем годом раньше (суммарный объем российских прямых инвестиций в КНР достиг в 2012 г. 817,79 млн долл.).
Неразвита сфера промышленно-производственных и кооперационных
связей. В плане кредитов следует отметить займы китайских банков
ОАО «Роснефть» (15 млрд долл.) и ОАО «Транснефть» (10 млрд долл.)
в счет поставок с 2011 по 2030 г. нефти по ответвлению ВСТО Сковородино—Дацин).
Планируется строительство газопроводов в Китай, в том числе через западный участок российско-китайской границы, через Алтайский
край. В повестке дня экономического сотрудничества — масштабные
поставки природного газа, СПГ, электроэнергии и угля, участие КНР
в модернизации железных дорог России, сотрудничество в сфере атомной энергетики, новейших технологий, космоса. Программа сотрудничества на 2009–2018 гг. была реализована в 2011 г. в виде двадцати семи
совместных инвестиционных проектов. В России был создан и начал
работать российско-китайский инвестиционный фонд, целевой капитал которого, как ожидается, составит 3–4 млрд долл. 70% активов
будет направлено на финансирование проектов в России, а 30% — на
финансирование проектов в Китае, не связанных с российским бизнесом. Пилотный проект уже запущен при помощи концессионных
соглашений в лесопромышленной отрасли и строительстве нефтеперерабывающего комплекса в Тяньцзине.
В апреле 2012 г. в ходе визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна были намечены цели, подтвержденные в ходе июньского визита В. В. Путина, выйти к 2015 г. на уровень товарооборота в 150 млрд
долл., а к 2020 г. — в 200 млрд долл. Объем китайских инвестиций должен будет составить до 12 млрд долл. К подобным прогнозам следует
относиться с осторожным оптимизмом, поскольку стороны порой ис313
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кусственно стремятся наполнить каким-то конкретным содержанием
двустороннее сотрудничество, дабы регулярные встречи на высшем
уровне не обесценивались и не приобрели формальный характер.
В результате многие из сотен соглашений и проектов, к сожалению,
так и остались на бумаге, что должно заставить задуматься о реальной
степени взаимной заинтересованности «предпринимательских низов»
в условиях неблагоприятного инвестиционного климата в реализации
«перенасыщенных» планов экономического взаимодействия. Так что
сторонам еще предстоит конвертировать беспрецедентный уровень
дипломатических отношений в реальные результаты экономического
и культурного сотрудничества.
Более благополучно обстояло дело с начавшимся еще в 1991 г. сотрудничеством в военно-технической сфере, хотя и здесь обозначились
серьезные проблемы. Военно-техническое сотрудничество является
одним из важнейших показателей доверительности российско-китайских отношений, несмотря на то что постоянно возникал вопрос,
против кого это оружие будет в будущем направлено. Получаемая от
сделок прибыль в какой-то степени сглаживала опасения России, связанные с перспективой превращения Китая в ее конкурента на мировом рынке, поставляющего данные виды вооружений. В условиях
жесткой конкуренции на международном рынке вооружений Россия,
пользуясь тем, что со стороны США и Западной Европы в отношении
Китая проводится политика эмбарго на экспорт вооружений и военной
техники, а также экспортного контроля в отношении многих типов техники и технологий двойного использования, фактически остается для
КНР единственным доступным источником получения современных
систем вооружений и, главное, технологий их производства (например,
соглашение о поставках истребителей МиГ-29 и Су-27, а также лицензии на производство 200 единиц этих самолетов было подписано еще
в 1990 г.). С другой стороны, спасая российское военное производство
от разорения, а фактически посадив ВПК России «на иглу» китайских
заказов (на КНР в 1990-х годах приходилось более 40% российского
экспорта оружия, а доля России в импорте вооружений КНР составляла около 70%, часть из которого поставлялась в счет погашения задолженности России перед Китаем, и в среднем в год оборонный экспорт
из РФ в КНР составлял не менее 2 млрд долл.), китайские партнеры
могли позволить себе диктовать цены и навязывать «бартерные схемы»
на российские поставки.
Китай приобрел у России, помимо прочего, целый ряд современных самолетов-истребителей с технологией дозаправки в воздухе, вер314
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толетов, подлодок класса «Кило» и эсминцев класса «Варшавянка»,
а также электронных систем наведения ракет и спутниковых систем,
продвинутых ядерных технологий. Кроме того, в начале 1999 г. был
подписан генеральный контракт о приеме китайских военнослужащих
в российские военные академии и училища. С этого же года РФ начала поставлять и помогать налаживать лицензионное производство
в КНР многофункциональных истребителей нового класса Су-30, способных наносить удары по наземным и морским целям, бортовые радары и современные авиационные двигатели, средства ПВО — зенитно-ракетные комплексы С-300 и системы малой дальности «Тор М1»,
существенно превосходящие фактически все западные аналоги по критерию «стоимость—эффективность». На долю КНР стала приходиться примерно пятая часть российского экспорта вооружений, в 2003 г.
составившего в стоимостном выражении более 5 млрд долл. А по сводным оценкам, Китай к 2007 г. закупил в России вооружений и военной
техники примерно на 15 млрд долл., став для России в сфере военнотехнического сотрудничества партнером стратегического значения.
Беспрецедентными по степени общественного резонанса оказались
первые российско-китайские совместные военные учения «Мирная
миссия-2005», ставшие впоследствии ежегодными вплоть до начала
проведения учений «Морское взаимодействие-2013». Подобные формы военно-политического сотрудничества способствовали усилению
координации между дружественными армиями, повышению их способности совместно бороться с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и сообща реагировать на новые вызовы и угрозы.
Однако по ряду причин контракт с «Рособоронэкспортом» на поставку КНР 34 видов военной техники, в том числе военно-транспортных самолетов Ил-76 на общую сумму 1,5 млрд долл., подписанный
в сентябре 2005 г., в 2006 г. был заморожен. После длительного перерыва стороны заявили о намерении начать переговоры по заключению
контракта на новых условиях только в 2010 г., хотя стало очевидно, что
российского производителя не устраивают китайские цены, а с китайской стороны зреют опасения относительно роста зависимости Народно-освободительной армии Китая от российских военных систем, поставок запчастей и дополнительных компонентов. Указывая на то, что
Москва продает Индии и Вьетнаму более совершенные виды вооружений, чем Китаю, Пекин начал концентрировать внимание на приобретении в России главным образом образцов технологий вооружений
следующего поколения: крылатых ракет, новейших ракетных систем
«воздух—воздух» и «земля—воздух», схожих по характеристикам с аме315
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риканской «Пэтриот», бомб лазерного наведения, палубной авиации
для нового китайского авианосца «Ляонин», спутниковых систем слежения и наведения, высокоточного оружия и т.д. Пекин призывает не
только расширять номенклатуру и технологический уровень поставляемых вооружений, но и предлагать новые, более перспективные схемы сотрудничества, включая взаиморасчеты, с целью вовлечения КНР
в долгосрочные программы типа разработки нестратегической системы
ПРО, российской глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС и т.п. Однако Россия удовлетворяет заявки Пекина на военные системы третьего и четвертого поколения весьма выборочно и в достаточно ограниченных количествах, соблюдая ряд принципов: ненанесение ущерба собственной безопасности, выполнение международных
обязательств по ОМУ, а также ненарушение баланса военных сил в регионе. О наличии определенного недоверия к партнеру в этой деликатной сфере свидетельствует и то, что Москва с большей охотой экспортирует в КНР вооружения и технологию для ВМС, чем для сухопутных
сил и ВВС, способных создать для России стратегическую угрозу.
***
Подводя итоги, зададимся вопросом, сохраняют ли современные
российско-китайские связи черты «особых отношений», расцениваемых как «брак по расчету»? Нам представляется, что нынешний период характеризуется симптомами оздоровления и подлинной нормализации отношений двух «равновесных» наций и государств. Несмотря на
всякого рода декларации об «отношениях нового типа», содержащиеся
в документах, таких как Совместная декларация о многополярном мире
и создании нового международного порядка 1997 г. и Совместная декларация о международном порядке в XXI в. 2005 г. (составленных в тяжеловесных китайских терминах, плохо воспринимаемых европейским
ухом), Россия и Китай, возможно, впервые за долгое время вступили
в период нормальных, доверительных и равноправных отношений, без
«удушения друг друга в “братских” объятиях» и без битвы не на жизнь,
а на смерть. Уникальность ситуации состоит в том, что Россия впервые оказалась не сильнее Китая, обе страны не конкурируют на одном
идеологическом поле и, являясь государствами с различными цивилизационными и культурными традициями, не навязывают друг другу
свои системы ценностей и взглядов на мир.
То обстоятельство, что в отношениях двух великих держав-соседей порой возникают некоторые трения, — вполне нормальное явление, ибо в основе любой внешнеполитической деятельности лежат
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геостратегические государственные интересы, которые не могут быть
полностью идентичны у разных государств. Главное — обе стороны
понимают, что нельзя, поддаваясь пафосу «стратегического партнерства», замалчивать существующие проблемы, а следует, как советуют
психологи, их «проговаривать», быть взаимно транспарентными и не
стесняться собственного эгоизма и прагматизма, отдавая себе отчет
в том, что Россия и КНР не видят друг в друге врага, а рассматривают партнера лишь как действующего по честным правилам потенциального соперника. Показателем реальной нормализации является,
в частности, то, что уважающие себя эксперты давно уже не пользуются такими «страшилками», как «желтая опасность», «демографическая экспансия», «нецивилизованная торговля», «инспирированная
незаконная иммиграция», «военная угроза» и пр. Антикитайские настроения порой подогреваются отдельными представителями правоохранительных органов РФ, стремящимися, как и региональные власти,
отвлечь внимание от собственной некомпетентности, а также политиками, пытающимися заработать очки на национализме или радикальном «западничестве». В идеале все имеющиеся двусторонние проблемы
могли бы решаться рутинным способом, в результате их постоянного
мониторинга, а также тесного взаимодействия региональных и ведомственных бюрократий, без необходимости постоянного проявления политической воли центра.
После объявления Вашингтоном о «возвращении США в АТР»
в китайском экспертном сообществе заговорили даже о формировании в мире не многополярной, а биполярной системы с США и КНР
в качестве полюсов и что это требует придания китайско-российским
отношениям характера союзнических. Можно оспаривать суждение
китайских политологов о том, что в условиях целой серии взаимных
российско-американских выпадов России-де «некуда деваться» и она
заинтересована в Китае гораздо больше, чем Китай в России. Однако
нельзя отрицать, что провозглашение В. Путиным перед возвращением на пост президента программы «поворота на Восток», а также новое
определение двусторонних контактов как «отношений всеобъемлющего
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия», прозвучавшее в ходе очередного визита российского президента в Китай в 2012 г., создают впечатление об усилении крена Москвы
в сторону Пекина.
Действительно, уровень доверительности и откровенности общения глав двух государств, в ходе которого вырабатываются согласованные подходы к наиболее актуальным проблемам современности,
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достиг небывалой высоты. По оценкам руководства МИД РФ, на сегодняшний день «нет ни одной страны, с которой был бы такой плотный
график контактов, как с Китаем». Помимо ежегодных обменов официальными визитами президента РФ и председателя КНР, руководители
двух стран по нескольку раз в год встречаются на полях тех или иных
международных мероприятий. Не случайно в ходе визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2013 г., ставшего его первым официальным зарубежным визитом в качестве Председателя КНР, В. В. Путин и глава
Китайского государства охарактеризовали наши двусторонние отношения как «самые лучшие в истории». Это не означает, впрочем, что
российско-китайское сближение не может иметь пределов, ибо общность подходов сторон к решению кардинальной мировой повестки не
исключает наличия определенных разногласий между ними. Среди негативных факторов — дефицит стратегического взаимного доверия, наличие в России влиятельных прозападных, а в КНР — националистических сил, ряд несовпадений в региональных интересах, разночтения
по вьетнамскому фактору, ценам на энергоносители, целый ряд крупных экономических нестыковок и т.п.
В настоящее время Россия активизирует свое участие в решении
проблем обеспечения безопасности в регионах, входящих в сферу ее
интересов, прежде всего в АТР и Северо-Восточной Азии, и декларирует готовность «поймать китайский ветер в российские паруса». Однако следует учитывать и то обстоятельство, что Россия, ключевым
принципом внешнеполитической концепции которой выступает «многовекторность» и которая является более слабым «игроком» в структуре
«трехстороннего партнерства» РФ—США—КНР, не может позволить
втянуть себя в форме любых силовых альянсов в потенциальное глобальное противоборство КНР и США.
Очевидно, что настало время отказаться от искусственной и устаревшей философии «треугольника» и относиться к Китаю, ставшему
с 2010 г. второй экономикой, главным экспортером и ведущим валютно-финансовым центром мира, как к самостоятельному фактору в деле
инновационно-технологического развития России. Сконцентрировавшись на формировании Евразийского экономического союза и реализации внешней политики с акцентом на открытость, предсказуемость
и прагматичность, Москва не может отгораживаться от «мировой фабрики», крупнейшего экспортера и глобального инвестора стеной Таможенного союза. В повестке дня стоит вопрос нахождения оптимального места России в пространстве «Экономического пояса Великого
шелкового пути» Большого Китая.
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Время покажет, носит ли наблюдаемый феномен умеренного дистанцирования и доверительного взаимодействия партнеров в ровном,
стабильном, прогнозируемом качестве конъюнктурный характер, или
же это устойчивая тенденция всерьез и надолго. Снижение значимости
сиюминутных факторов в китайско-российском взаимодействии постепенно осознается интеллектуальной элитой двух стран. Этому способствует реализация подписанного в 2012 г. плана действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере до
2020 г., предусматривающего проведение масштабных мероприятий,
подобных перекрестным Годам языка, Годам туризма и запланированным на 2014–2015 гг. Годам дружеского молодежного обмена.
Сторонам предстоит сконцентрироваться на торгово-экономическом и культурно-гуманитарном взаимодействии. Усилению взаимопонимания будет, несомненно, способствовать расширение плоскости
соприкосновения двух социумов на базе широкого гуманитарного обмена, не ограниченного не всегда цивилизованными контактами торгашей и «челноков». Это, помимо всего прочего, позволит россиянам избавиться от великодержавного чванства и преодолеть асимметричность
взаимной культурной перцепции, когда образованные китайцы знают
российские литературу, кино, музыку и т.д. гораздо лучше, чем россияне — китайские. При этом контакты должны выйти за рамки стереотипов «русско-православный» и «ханьско-конфуцианский» (именно
этот акцент делается в финансируемом правительством КНР проекте
создания «институтов Конфуция» по всему миру) и осуществляться по
всему этнокультурному спектру, включая мусульманский, буддистский
и другие компоненты. Главное — последовательно углублять взаимное
доверие, формировать у населения, экспертного сообщества, бизнеса,
политической элиты России и Китая устойчивый позитивный образ
страны-партнера, убеждая, что нынешнее качество двусторонних отношений — не искусственная, политически конъюнктурная конструкция, а прочная формула, отвечающая коренным интересам народов
двух стран.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Как «историческая память» накладывается на современное состояние
российско-китайских отношений?
2. Приведите примеры попыток «встраивания» России в формирующийся
китайский «мировой порядок».
3. Какие «факторы отчуждения» сохраняются в российско-китайских отношениях и каковы пути их преодоления?
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4. Какова повестка интенсивного политического диалога двух стратегических партнеров?
5. Перечислите «узкие места», диспропорции и реальные проблемы российско-китайского торгово-экономического взаимодействия.
6. Как психология «треугольника» Россия—Китай—США влияет на динамику современных российско-китайских отношений.
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Отношения России
с государствами
Корейского полуострова

Корейский полуостров является чувствительным для России регионом, расположенным в непосредственной близости от слабозаселенного и экономически отсталого дальневосточного «подбрюшья» России. Здесь сходятся интересы крупнейших противостоящих друг другу
держав — США, Китая, Японии, России. На Корейском полуострове
формально — да и фактически — так и не закончена война, начатая
в 1950 г., поддерживается лишь режим перемирия. Обретение КНДР
ракетно-ядерного оружия, концентрация здесь обычных вооружений,
наличие мощного ударного американского военного кулака и противостояние ему крупных военных сил КНДР и китайской военной группировки в Северо-Восточном Китае определяют хрупкость режима безопасности в этом регионе.
Вызов для национальных интересов России налицо. С другой стороны, Корейский полуостров, на наш взгляд, можно рассматривать как
ключ к реализации линии России на укрепление своих позиций в динамично развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе в ХХI в.
Именно в связи с «корейским вопросом» Россия вовлечена в решение
как региональных, так и глобальных проблем, имеющих существенное значение для ее безопасности и экономического подъема наиболее проблемных территорий российского Дальнего Востока (что важно
и с точки зрения укрепления целостности государства).
В течение десятилетий после окончания Корейской войны (1950–
1953 гг.) на полуострове сохранялся конфронтационный тупик, сложившийся после того, как в ходе первого межсистемного столкновения,
в которое переросла гражданская война двух националистических режимов, ни одна из сторон не достигла своих целей, но от них не отказалась. Хрупкое равновесие поддерживалось балансом силы двух
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мировых систем — ни СССР, ни США не были заинтересованы в его
нарушении, хотя ситуация неоднократно балансировала на грани «горячего» конфликта (эпизод с захватом КНДР американского корабля
«Пуэбло», кровавые инциденты в демилитаризованной зоне, теракты
северян против южнокорейцев в Рангуне и против самолета южнокорейских авиалиний и т.д.).
До конца 1980-х годов политика нашей страны по отношению
к Корейскому полуострову носила односторонний характер: СССР
сохранял верность союзническим обязательствам по отношению
к КНДР, не признавая Южную Корею. Тем не менее в отличие от
восточноевропейских социалистических стран, Монголии, Вьетнама,
Кубы связи с КНДР и в советское время никогда не были близкими,
тем более «братскими». Пхеньян постоянно требовал от Москвы экономической и военной помощи, нередко провоцировал обострение
ситуации. Советское руководство все более тяготилось иждивенчеством Пхеньяна и вызывающим поведением своего непредсказуемого
союзника.
Поворот в политике Москвы в отношении Корейского полуострова
случился еще до распада СССР: Москва в рамках перестройки и внедрения «нового мышления» в советской внешней политике отказалась
от безусловной поддержки КНДР в ее противостоянии с Югом и США,
стала налаживать отношения с Республикой Корея. КНДР же дистанцировалась от СССР, с большим подозрением стала относиться к его
внешнеполитическим инициативам, направленным на одностороннее
разоружение и сближение с Западом. Пхеньян постоянно маневрировал в поисках союзников, включая КНР, пытался сыграть на советскокитайских противоречиях, а в конце 1980-х годов стал проявлять все
больше самостоятельности в наращивании своего военного потенциала, в том числе создании ракетно-ядерного оружия.
Суть подходов Москвы состояла в «перебалансировке» политики,
налаживании связей с динамичной экономикой — Южной Кореей,
в том числе в попытке улучшить отношения между Севером и Югом.
Однако линия на то, чтобы, сохраняя сотрудничество с КНДР, постепенно вести дело к налаживанию широких экономических, политических и культурных связей с РК вплоть до взаимного признания,
фактически провалилась, в том числе из-за нарастающей анархии в государственном управлении СССР. Это еще до распада СССР привело
к негативным последствиям — ослаблению возможности влиять на корейскую ситуацию как из-за резкого ухудшения отношений с КНДР,
так из-за того, что политика Москвы в отношении Сеула поначалу
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была реактивной, что создало у южнокорейской стороны впечатление,
что она может строиться под ее диктатом.
После крушения мировой системы социализма безопасность в этом
регионе оказалась под угрозой в связи с резким ослаблением позиций
потерявшего главного союзника КНДР — возникла реальная опасность для самого существования этого государства. Однако в начале
1990-х годов Россия не уделяла Корее достаточно внимания, особенно
на фоне активизации политики других стран, для этого были как объективные, так и субъективные причины. С одной стороны, не хватало
ни политических, ни экономических ресурсов, так как существовали
куда более серьезные вызовы не только безопасности, но и самой судьбе Российского государства. С другой — Россия не видела реальной
угрозы своим интересам со стороны Корейского полуострова (будучи более или менее уверенной, что пхеньянский режим «не даст себя
в обиду»), тогда как США, Япония, Южная Корея позиционировали
КНДР как источник ядерной угрозы, что служило прикрытием для
усилий по смене режима (в том числе по технологии «мягкой посадки»)
и объединению Кореи на южнокорейских условиях.
В этой ситуации наша страна должна была определиться со стратегическими приоритетами в соседнем с российским Дальним Востоком
регионе. Главным вызовом в начале 1990-х годов стало создание новой
модели добрососедских отношений с КНДР при понимании того, что
она не должна препятствовать развитию многогранного сотрудничества с таким перспективным партнером, как Республика Корея. Однако создание новой модели деидеологизированных отношений с КНДР
и взаимоуважительных отношений с РК затянулось, что вызвало значительное ослабление позиций России не только на севере полуострова, но и в корейских делах в целом. И именно Северная Корея и отношения с ней стали главным фактором, определявшим позиции России
в Северо-Восточной Азии.

1. Отношения России и КНДР
Отношения Российской Федерации с КНДР в постсоветское время
прошли три этапа.
1. В 1990-х годах новая геополитическая ситуация после распада СССР имела следствием резкое сворачивание отношений
с КНДР.
2. Отношения удалось восстановить и перевести на рельсы добрососедства только в 2000 г.
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3. Обострение ситуации в отношениях с США и РК, вызывающие
действия КНДР в ракетно-ядерной сфере, привели к известной
пассивности российской политики в отношении сотрудничества с КНДР примерно с середины 2000-х годов.
КНДР еще до распада СССР высказала ряд резких претензий по отношению к Москве. Давно назревшая нормализация отношений с РК
была осуществлена в 1990 г. с дипломатической точки зрения довольно
неуклюже, вызвав отчуждение КНДР и падение авторитета и влияния
нашей страны в Северной Корее. Тогдашний министр иностранных
дел СССР Э. Шеварднадзе, еще в 1988 г. дававший Ким Ир Сену «честное партийное слово» в том, что Москва не признает Сеул, в августе
1990-го приехал в Пхеньян сообщить северокорейцам, что это вот-вот
произойдет. В ответ министр иностранных дел Ким Ен Нам (Ким Ир
Сен советского гостя не принял) обвинил М. С. Горбачева в нарушении обещаний, предупредил об «автоматическом расторжении союзного договора», пригрозил разработкой ядерного оружия («средств,
альтернативных американскому ядерному оружию в Южной Корее»)
и выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия, признанием независимости советских республик, поддержкой территориальных претензий Японии к СССР.
Переход во взаимной торговле на расчеты в СКВ и ценах мирового рынка (с ноября 1990 г.) и отказ от кредитования, отъезд советских
специалистов стали причиной замораживания практически всех двусторонних программ, включая техническое обслуживание построенных с советской помощью объектов (их в стране более 70 в ключевых
отраслях экономики). Это стало одной из причин глубочайшего экономического кризиса (двукратное падение ВНП, деиндустриализация),
что не рождало в КНДР теплых чувств к нашей стране.
В политической области двусторонние связи в начале 1990-х годов
сошли на нет. Фактически в первый, «романтический» период реформ
идеологизированные отношения в поддержку Северной Кореи, которые преобладали в советское время, были заменены на идеологизированные отношения с Южной Кореей. В отношениях с КНДР возникли
многочисленные раздражители, часто навязываемые нам со стороны
Южной Кореи и Запада. К их числу относится вопрос о «северокорейских трудовых лагерях» на Дальнем Востоке (таковыми считали на Западе осуществляемые на основе межправительственного соглашения
советских времен поселения лесорубов, в которых действительно были
установлены жесткие северокорейские порядки). Серьезный прессинг
российская сторона испытывала по поводу «северокорейских бежен324
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цев» — из российской территории явно хотели сделать перевалочный
пункт для северокорейских нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в Южную Корею и западные страны.
Наиболее серьезной проблемой для двусторонних отношений стала ядерная программа КНДР. Россия практически безоговорочно присоединилась к кампании, возглавляемой США, по давлению на КНДР
с целью прекращения ею ядерных разработок, что отчасти диктовалось
обвинениями со стороны Запада в том, что именно благодаря советской
помощи КНДР оказалась способна приступить к созданию ядерного
оружия. Давление на КНДР с целью прекращения ею ядерной программы и соблюдения условий сотрудничества с МАГАТЭ стало почти
единственным содержанием двусторонних контактов в 1990-х годах,
а с 1993 г. по Указу Президента России все сотрудничество с КНДР
в ядерной области, в том числе научное, прекращено. Однако КНДР
практически игнорировала российские заходы, считая, что значимыми игроками в вопросе о ядерной программе и в решении проблемы
обеспечения безопасности КНДР стали США и в какой-то мере Китай.
Такая оценка, к сожалению, соответствовала реальности.
Во второй половине 1990-х годов в руководстве внешнеполитического ведомства России, которое возглавил Е. М. Примаков, стало
вызревать понимание необходимости принять меры для прекращения
игнорирования российских интересов на Корейском полуострове. Прагматическим средством достижения этой цели была признана нормализация отношений с КНДР на деидеологизированной основе, использование накопленного в отношениях с этой страной политического
капитала, как бы к режиму КНДР ни относились в Москве. Наша позиция вынужденно двойственная, так как мы заинтересованы как в сохранении режима нераспространения ОМУ, так и в продолжении влияния на Пхеньян, — а вероятность смены режима «снаружи», равно как
«внутреннего коллапса», невелика.
Индикатором возможности улучшения отношений стал вопрос
о пролонгации или денонсации союзнического договора 1961 г. КНДР
исходила из того, что от союзного договора «осталась одна оболочка»,
но формально договор расторгнут так и не был. Вместо этого 7 августа 1995 г. северокорейцам было предложено заключить взамен новый. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был подписан
в Пхеньяне в феврале 2000 г. российским министром иностранных дел
И. С. Ивановым и его корейским коллегой Пэк Нам Суном. В договоре были зафиксированы намерения сторон развивать дружественные
отношения на основе общепризнанных принципов международного
325

Раздел V. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
права, уважать цели и принципы Устава ООН. Стороны договорились
регулярно консультироваться по важным вопросам, представляющим
взаимный интерес, а в случае возникновения угрозы миру и безопасности — незамедлительно вступать в контакт друг с другом. Подтверждалось, что Россия и КНДР не будут участвовать в действиях,
направленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности одной из сторон, выступают за объединение Кореи
на основе согласованных между Севером и Югом принципов. В тексте
Договора содержится положение о ненаправленности его против интересов какой-либо третьей страны.
«Венцом» активизации российской дипломатии стал визит в июле
2000 г. в Пхеньян В. В. Путина — первый в истории двусторонних отношений визит главы нашего государства. Интенсивные переговоры
с лидером КНДР Ким Чен Иром позволили добиться крупного дипломатического прорыва, взломать международную изоляцию КНДР,
восстановить нормальный уровень двусторонних отношений.
Визит перечеркнул ряд устоявшихся представлений и теорий. Вопервых, постулат о том, что Северная Корея — государство, находящееся в глубокой дипломатической изоляции, с которым «невозможно
иметь дело», непонятное, непредсказуемое, а потому опасное. Во-вторых, представления о незначительности роли России на Корейском
полуострове в связи с тем, что «северокорейцы не хотят контактов
с Москвой». В-третьих, визит дал альтернативную «линии кнута и пряника» концепцию стабилизации обстановки на Корейском полуострове — через преодоление изоляции Пхеньяна, равноправное сотрудничество без нажима и шантажа.
В ходе визита была подписана основополагающая Пхеньянская
декларация, в которой, в частности, подчеркнута важность «формирования многополярного мира и создания нового справедливого и рационального международного порядка, основанного на принципах
равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», подтверждены обязательства «воздерживаться от заключения договоров и соглашений с третьими странами, участвовать в каких-либо
действиях, мероприятиях или союзах, направленных против суверенитета независимости, территориальной целостности друг друга», «способствовать дальнейшему укреплению и обновлению Организации
Объединенных Наций, упрочению ее центральной роли в мировых
делах», подчеркнуто «суверенное право каждого государства на выбор
собственных путей политического, экономического и общественного
развития». Стороны выступили «против вмешательства во внутренние
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дела других государств, в том числе под предлогом «гуманитарной интервенции», поддержали «усилия друг друга, направленные на защиту
своей независимости, суверенитета и территориальной целостности».
Были достигнуты договоренности об активизации экономического
и политического сотрудничества. Обсуждены вопросы ядерной и ракетной программ КНДР, причем были согласованы важные инициативы,
касающиеся условий регулирования КНДР своей ракетной программы
(в случае запуска спутников КНДР другими странами). (Правда, позже
эта инициатива была дискредитирована недобросовестными комментаторами из Южной Кореи, которым Ким Чен Ир якобы сказал, что
это была шутка.)
Этапное значение не только в российско-северокорейских отношениях, но и в повороте КНДР к внешнему миру имели визит Ким Чен
Ира в Россию в июле—августе 2001 г. (железнодорожное путешествие
по России продолжалось почти месяц) и его приезд на Дальний Восток в августе 2002 г. Северокорейский руководитель впервые побывал
в посткоммунистической стране, ознакомился с опытом реформ. По
возвращении из первой поездки он написал директивную статью, давшую старт (с июля 2002 г.) попыткам реформ в КНДР.
Московская декларация (подписана 4 августа 2001 г.) не только стала фундаментом двусторонних отношений, но и подчеркнула важность
межкорейского диалога, прогресса в отношениях между КНДР и США,
КНДР и Японией. Ким Чен Ир подтвердил мораторий на ракетные испытания и готовность решать все озабоченности Запада путем диалога
на равноправной основе. Стороны «условились о первоочередной реализации проектов реконструкции построенных совместными усилиями предприятий, в частности в электроэнергетике, на основе урегулирования проблем прошлого в двусторонних расчетах», договорились
«предпринять все необходимые усилия по реализации на основе общепринятых в мировой практике принципов взаимовыгодности проекта
создания железнодорожного транспортного коридора, соединяющего
Север и Юг Корейского полуострова с Россией и Европой».
После того как Ким Чен Ир своими глазами увидел Россию, убедился в искренности намерений россиян, российско-северокорейский
диалог на всех уровнях приобрел беспрецедентную регулярность и доверительность. Встречи российских деятелей и дипломатов с высшим
руководством КНДР стали регулярными и деловыми. Благодаря наладившемуся политическому диалогу с КНДР значительно усилилась не
только вовлеченность России в корейские дела, но и экономическая
составляющая. Россия в инициативном порядке предложила новатор327
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скую концепцию трехстороннего сотрудничества с участием Юга и Севера Кореи, которая важна не только экономически, но и с точки зрения
повышения доверия и укрепления безопасности. Крупным сдвигом
стало согласование проекта Транскорейской железной дороги по восточному побережью Кореи с выходом на Транссиб в интересах создания транспортного коридора. Этот проект в 2000-х годах стал активно
обсуждаться Россией с южнокорейскими политическими и деловыми
кругами, способствуя налаживанию межкорейских контактов. Конечно, это было бы невозможно без перехода администрации Ким Дэ Чжуна к политике «солнечного тепла» (в выработке которой российские
экспертные мнения о корейской ситуации также были учтены).
В связи с ядерным кризисом 2002 г. (как известно, администрация
Дж. Буша обвинила КНДР в секретной программе по обогащению урана, отказалась от выполнения обязательств по Рамочному соглашению
1994 г. и причислила КНДР к «оси зла») и последующим ростом напряженности вокруг Корейского полуострова российско-северокорейские
связи подверглись новым испытаниям. Прекратились прямые контакты на высшем уровне, в КНДР стали высказывать неудовольствие позицией России по ядерной программе КНДР. Затянулось решение ряда
проблем двусторонних отношений, в том числе долговой. Вместе с тем
продолжались регулярные политические и экономические контакты,
культурные обмены.
В период президентства Д. А. Медведева отношение Кремля к КНДР
было двойственным. С одной стороны, альтернативы прежней, зарекомендовавшей свою эффективность линии на поддержание нормальных
отношений с КНДР в целях предотвращения силовых и нажимных сценариев на Корейском полуострове не было. С другой стороны, у российского руководства явно «душа не лежала» к сохранению близости
к столь одиозному режиму: его провокационные действия служили
дополнительным раздражителям в и без того непростых отношениях
России с Западом. В кулуарах высказывались самые жесткие оценки,
пхеньянские лидеры назывались даже «жуликами и наперсточниками», играющими с миром в мошеннические игры.
Тем не менее в конце своего срока президентства, в августе 2011 г.,
Д. А. Медведев, правда, по инициативе северокорейской стороны,
встретился с Ким Чен Иром в Улан-Удэ. Этот визит оказался последним зарубежным турне долголетнего лидера КНДР, что придало его
итогам особую символику в глазах северокорейцев. Были достигнуты
важные договоренности — о возможности возврата КНДР в шестисторонние переговоры, о готовности КНДР реализовать проект га328
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зопровода на Юг через ее территорию. К сожалению, эти инициативы
не нашли отклика у противников КНДР: США и РК заблокировали
идею возобновления шестисторонних переговоров выдвижением «условий», а напряженные межкорейские отношения сделали проблематичным создание газопровода.
Позднее Россия предприняла важные двусторонние шаги на двустороннем треке. В 2012 г. был урегулирован вопрос о задолженности КНДР путем списания 90% с перечислением 10% (1,1 млрд долл.)
в качестве инвестиционного фонда на счета в северокорейском банке.
Была оказана продовольственная помощь — как по каналам Всемирной продовольственной программы, так и в двустороннем формате.
Смерть Ким Чен Ира в декабре 2011 г. мало что изменила в российских подходах. Надежды на либерализацию режима при молодом
руководителе Ким Чен Ыне быстро развеялись. Но и поворот российской внешней политики к ортодоксально-консервативной линии
и растущему противостоянию с Западом во второй срок президентства
В. В. Путина, который, казалось бы, должен был привести к большему пониманию Россией позиций Северной Кореи в противоборстве
с США и отдалению от Южной Кореи, остающейся верным союзником США на Дальнем Востоке, не способствовал сближению.
Обострение ситуации вызвало разрушение договоренностей КНДР
с США (февраль 2012 г.) из-за запуска Пхеньяном космической ракеты, что означало нарушение резолюции СБ ООН и поставило Россию
в сложное положение. Серьезно осложнил ситуацию произведенный,
вопреки протестам всего мирового сообщества, включая Россию, запуск спутника (на сей раз успешный) в декабре 2012 г. Россия была вынуждена, хотя и с оговорками, присоединиться к мерам ООН по наказанию КНДР, при этом она фактически самоустранилась от выработки
текста резолюции по поводу запуска спутника: проект согласовывался
Китаем и США.
Предсказуемо резкую реакцию вызвало ядерное испытание в КНДР
12 февраля 2013 г. Москва выступила с беспрецедентно резким официальным заявлением, в котором говорилось: «Подобное поведение,
несовместимое с общепринятыми критериями мирового общежития,
несомненно, заслуживает осуждения и адекватной реакции со стороны
международного сообщества. Вдвойне печально, что речь идет о государстве, с которым нашу страну связывает долгая история добрососедства».
В кулуарах реакция на поведение Пхеньяна была еще более острой.
Действия Пхеньяна в последующие месяцы 2013 г. носили явно
авантюрно-провокационный характер (психологическая война против
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Южной Кореи и Запада, развязанная Ким Чен Ыном, включала объявление военного положения, угрозу ядерных ударов, призывы к эвакуации дипломатов из Пхеньяна и т.п.). Попытки «дать совет» северокорейцам были высокомерно отвергнуты, что также не добавило теплоты
в отношения. В декабре 2013 г. Россия присоединилась к международным санкциям против КНДР, которые ограничивают возможности сотрудничества. Контакты стали формальными (например, визит номинального главы КНДР Ким Ён Нама на Сочинскую олимпиаду).
Однако линия на поддержание добрососедских отношений с КНДР
и развитие экономического сотрудничества неизменна. Правда, прямая
торговля не превышает 20–30 млн долл. в год, взаимовыгодных проектов немного, хотя Россия продолжает привлекать северокорейскую
рабочую силу к лесозаготовкам и строительству на Дальнем Востоке
(около 20 тыс. человек).
КНДР поддерживает проекты трехстороннего сотрудничества, в том
числе создание газопровода от конечной точки газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в Южную Корею. В течение 2011–2012 гг. состоялось много раундов переговоров, причем
северокорейская сторона неизменно подтверждала свою заинтересованность в проекте.
В 2013 г. российско-северокорейским совместным предприятием
«РасонКон Транс» завершена реконструкция железной дороги Хасан—
Раджин в рамках перспективного трехстороннего «железнодорожного»
проекта — вывода транзитных грузов из Южной Кореи через КНДР на
Транссиб. Этот проект стал самой крупной иностранной инвестицией в КНДР (300 млн долл.). Продолжается проработка возможности
строительства высоковольтной ЛЭП с Дальнего Востока через КНДР
в РК, что также поддержано северокорейской стороной, однако южнокорейская сторона остается пассивной.
Все это создает возможности для вывода отношений из спада. Через сотрудничество с КНДР надо укрепить российские позиции в регионе Северо-Восточной Азии и АТР. В интересах России выражать
поддержку и даже стимулировать процессы в КНДР, ведущие к налаживанию отношений с соседями и выходу из изоляции при условии
обеспечения ее безопасности. Это значит, что нам надо способствовать
реализации неторопливого, эволюционного сценария преобразований
в КНДР, исключающего резкие повороты и потрясения, добиваться
линии на вовлечение КНДР.
КНДР заинтересована в расширении базы своей поддержки, в том
числе с целью выхода из-под «китайского зонтика». Отношения Пе330
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кина со своим непредсказуемым соседом, резко обострившиеся после
«дела Чан Сон Тхэка» и репрессий в КНДР против «китайских собак»,
вряд ли быстро потеплеют. У России есть «окно возможностей» для
налаживания доверительных отношений с руководством КНДР «кимченыновского призыва» с использованием как методов традиционной
дипломатии и экономических рычагов, так и «мягкой силы».

2. Связи России с Республикой Корея
В 1970–1980-х годах южнокорейские администрации Пак Чжон
Хи, Чон Ду Хвана неоднократно выражали желание наладить контакты
с Советским Союзом, развивать торгово-экономические связи. Однако СССР не шел на это, ограничивался небольшой по объему торговлей через посредничество третьих стран, в исключительных случаях
допускал южнокорейские делегации на международные форумы. Это
диктовалось стремлением «не обидеть» КНДР, хотя уже тогда в Москве
многие, особенно в академической среде, сомневались в обоснованности и дальновидности такой жесткости. Разрядка напряженности еще
в 1970-х годах заставила российских экспертов и политиков задуматься
о выгодах от налаживания хотя бы неполитического сотрудничества с Сеулом. В силу резкой реакции КНДР и таких трагических эпизодов, как
уничтожение советским ПВО южнокорейского «Боинга» (сентябрь
1983 г.), контакты с РК запоздали и начали налаживаться лишь в перестроечное время.
Этапным моментом стало выступление М. С. Горбачева в Красноярске в сентябре 1986 г., где говорилось о связях с Южной Кореей.
Далее последовали развитие прямой торговли, либерализация визового
режима между двумя странами, коммерческое соглашение между авиакомпаниями СССР и РК, открытие морского сообщения, телефонной
связи (в январе 2014 г. исполнилось 25 лет установлению прямых отношений). Важное значение имело участие советской делегации в Сеульской олимпиаде 1988 г. Рубежным событием стало открытие в апреле
1990 г. первых официальных представительств: Торгово-промышленной палаты в Сеуле и КОТРА в Москве. Позднее при них были созданы
консульские отделы.
Начало взаимному официальному признанию Советского Союза
и Республики Корея положила встреча президента СССР М. С. Горбачева с президентом РК Ро Дэ У в Сан-Франциско в июне 1990 г., организованная благодаря усилиям ряда прогрессивных советских деятелей.
В августе 1990 г. в Москве были проведены первые переговоры меж331
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ду правительственными делегациями СССР и РК о развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества, причем южнокорейской
стороной рисовалась впечатляющая перспектива сотрудничества, делались намеки и об оказании экономического содействия. Под влиянием этих заверений и «обиды» на КНДР министр иностранных дел
Э. А. Шеварднадзе пошел на досрочное, 30 сентября 1990 г. (предполагалось с 1 января 1991 г.), дипломатическое признание Сеула. В декабре 1990 г. состоялся визит президента РК Ро Дэ У в Москву и подписание Московской декларации.
После нормализации отношений они прошли несколько этапов.
1. Поначалу стороны испытывали завышенные ожидания: Москва — экономического сотрудничества и инвестиций, Южная
Корея — помощи в объединении Кореи на своих условиях.
2. 1990-х годах характеризовались взаимным разочарованием изза малого прогресса в достижении обеих целей.
3. В 2000-х годах произошла определенная адаптация: РК признала необоснованность надежд на то, что Россию удастся «перетянуть на свою сторону», одновременно Россия стала с большей
реалистичностью подходить к экономическому сотрудничеству, учитывать позиции РК.
4. Обострение китайско-американского соперничества, рост напряженности в отношениях России с Западом после 2008 г. поставили определенные ограничители в доверительности отношений между Москвой и Сеулом независимо от двусторонних
намерений.
В экономической сфере прогресс в 1990-х годах был ограниченным,
так как южнокорейцы начали познавать нашу страну в не лучшее для нее
время. Политические кризисы, болезненные реформы, экономические
проблемы, неразбериха вкупе со вновь возникшими двусторонними
проблемами (российский долг и др.) серьезно подпортили наш имидж
в Южной Корее. Лишь после стабилизации ситуации в России крупный
южнокорейский бизнес осмелился приступить к освоению ее рынков.
РК строила свои отношения с нашей страной главным образом
через призму межкорейской конфронтации. Сеул пытался диктовать
Москве линию поведения по ядерной проблеме КНДР, склонял ее
к наиболее жесткому варианту давления на Пхеньян, к расторжению
союзнического договора с ним.
Политические отношения. Политические отношения между двумя странами довольно активны — в 1991–2014 гг. было проведено 26 встреч
на высшем уровне. В ноябре 1992 г. состоялся первый визит президен332
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та России Б. Н. Ельцина в РК, подписан базовый Договор об основах
отношений Российской Федерации и Республики Корея, была озвучена
формула «взаимодополняющего конструктивного партнерства». Договор
декларировал развитие сотрудничества между Россией и Республикой
Корея в сферах экономики, окружающей среды, сельского хозяйства,
промышленности, торговли, лесоводства, рыболовства, энергетики,
связи, транспорта, строительства и т.д. В качестве жеста доброй воли
южнокорейцам были переданы копии записей «черного ящика» сбитого в 1983 г. южнокорейского «боинга», документы периода начала Корейской войны, позволяющие сделать вывод о том, что ее начал Север.
В ходе визита президента РК Ким Ён Сама в Москву в 1994 г. Южная Корея пыталась добиться перехода России на ее позиции в межкорейской конфронтации, к чему Б. Н. Ельцин отнесся достаточно благосклонно. При обсуждении вопроса о союзническом договоре с КНДР
Ким Ён Саму также во многом удалось привлечь президента России на
свою сторону.
Начиная примерно с 1995 г. российская дипломатия стала более
прагматично подходить к корейским проблемам, избегая становиться
на чью-либо сторону и пытаясь выдержать взвешенную и сбалансированную линию. Сеул же недооценивал потенциал и роль России в корейских делах, а потому ее переход к политике «стоять на двух ногах»
в Корее путем активизации связей с Севером был для РК неприятной
неожиданностью. Южнокорейский истеблишмент воспринял возникновение ситуации «равноудаленности» Москвы в отношении Севера
и Юга, как ее назвали в Сеуле, как серьезное поражение. Особенно
ярко это проявилось в ходе так называемого «шпионского скандала»
1998 г. (тогда ФСБ был арестован замдиректора Первого департамента Азии МИД РФ по обвинению в шпионаже в пользу Южной Кореи,
последовали взаимные высылки дипломатов). С учетом разразившегося в то же время финансово-экономического кризиса в обеих странах
отношения пошли на спад.
Однако с приходом к власти Ким Дэ Чжуна и проведением им одобряемой Россией политики «солнечного тепла» в отношении Севера,
а также в связи с укреплением экономических взаимосвязей после
окончания финансово-экономических кризисов в двух странах отношения стали улучшаться. Трудные проблемы советского и российского долга Южной Корее, контрабанды морепродукции, улучшения режима взаимной торговли были решены. В ходе визита в Москву Ким
Дэ Чжуна в мае 1999 г. президенты двух стран подтвердили линию на
упрочение взаимодополняющего конструктивного партнерства, договорились о повышении эффективности российско-южнокорейских
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экономических связей. С российской стороны был сделан акцент на
важности увеличения южнокорейских инвестиций в Россию, выражено пожелание устранить протекционистские барьеры для российского
экспорта. Российская сторона поддержала линию администрации Ким
Дэ Чжуна на налаживание межкорейских контактов и продуктивного
диалога между Югом и Севером Кореи, реализация которой могла бы
способствовать снижению напряженности на полуострове. В этом контексте было указано на повышение актуальности задачи формирования постоянно действующего диалогового механизма по безопасности
и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии.
Новая ситуация после прихода к власти В. В. Путина в целом благотворно сказалась на двусторонних отношениях. Активизировались
политические контакты и обсуждение трехсторонних проектов сотрудничества, стороны стали плотнее взаимодействовать по проблемам
корейского урегулирования. Важное значение имел визит президента
В. В. Путина в РК в феврале 2002 г. После своих контактов с Ким Чен
Иром в 2000–2001 гг. президент России разъяснил южнокорейцам целостную концепцию российской политики на Корейском полуострове,
которая предполагает поддержание нормальных отношений с обоими
государствами, приверженность политико-дипломатическим методам
урегулирования проблем, упор на экономическое сопроцветание.
В итоге визита в Москву президента Но Му Хёна в сентябре 2004 г.
появилось новое определение российско-корейских отношений —
«многогранное доверительное партнерство». В России приветствовали
итоги межкорейского саммита (октябрь 2007 г.), где удалось договориться о шагах к примирению двух корейских государств, что свидетельствовало о возросшей самостоятельности внешней политики
Республики Корея и открывало путь к выгодному многостороннему
сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. Были намечены широкие
планы экономического сотрудничества, выполнение которых, к сожалению, притормозил глобальный экономический кризис. РФ и РК тем
не менее наладили сотрудничество в рамках «Группы двадцати», чему
способствовала близость позиций по вопросам, обсуждаемым в рамках
этого формата, созданного для преодоления кризиса.
Однако после прихода к власти консервативного президента Ли Мён
Бака отношения, несмотря на внешнюю сердечность и обсуждение
многочисленных инициатив, вновь стали пробуксовывать. Жесткая
политика Ли Мён Бака по отношению к КНДР, отказ практически от
всех результатов межкорейского сближения в «либеральное десятилетие» шли вразрез с целями России по выводу КНДР из изоляции, взаимодействию с ней в интересах снижения напряженности в СВА и нала334
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живания взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, особенно
в логистике и энергетике. Инцидент с гибелью южнокорейского корвета «Чхонан» в марте 2010 г. поставил Москву в сложное положение,
так как направленные ею эксперты не смогли поддержать версию южнокорейцев, что корвет был потоплен северокорейской подлодкой.
Во время полудюжины саммитов не было заключено сколь-нибудь
значимых соглашений. Декларируя важность развития экономического сотрудничества с Россией, южнокорейская сторона по-прежнему
видела в ней главным образом сырьевую и энергетическую кормушку
и рынок сбыта своей продукции. Идеи Сеула о «трех шелковых путях»
(логистика, освоение энергоресурсов и аграрно-лесная сфера) отводили России подчиненную роль, к тому же их реализация была невозможна без улучшения отношений между Севером и Югом.
В сентябре 2008 г. во время визита Ли Мён Бака в Россию было
условлено поднять отношения на уровень «стратегического партнерства и взаимодействия». Однако и в области геополитического сотрудничества, и в экономике отношения между РФ и РК несопоставимы
с отношениями РК с США, Китаем, Японией, хотя Россия входит
(находится на последнем месте) в четверку наиболее важных для РК
государств. Пребывание у власти консервативной администрации высветило асимметрию национальных интересов: для Южной Кореи они
состоят в объединении Кореи на своих условиях, для России — в сохранении мира и стабильности как условий объединения. Растущая
напряженность в отношениях России с США, ближайшим союзником
которых остается Южная Корея, также не способствовала особой доверительности в отношениях.
Обострение напряженности на Корейском полуострове после прихода власти в КНДР к Ким Чен Ыну и формирования достаточно неуступчивого подхода к Северу со стороны администрации Пак Кын Хе
(несмотря на риторику о «политике доверия») привело к сохранению
рассмотренных выше тенденций в двусторонних связях. Однако большее внимание Сеула к России, инициативы Пак Кын Хе по «системе
безопасности в Северо-Восточной Азии», готовность развивать экономическое сотрудничество, в том числе в рамках реализации «евразийских инициатив» Пак Кын Хе, способствовали расширению поля для
взаимодействия.
Этапное значение имел визит в РК президента В. В. Путина в ноябре
2013 г. Особо символичным было взаимопонимание по теме евразийской интеграции. Стороны сконцентрировали внимание на перспективах расширения экономического и инвестиционного сотрудничества,
причем прорывными стали решение об участии южнокорейского биз335
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неса в использовании созданной Россией в КНДР железнодорожной
и портовой инфраструктуры, а также согласие южнокорейской стороны
на инвестирование своих компаний в трехсторонние проекты на территории КНДР. РК добилась одобрения Россией своего участия в освоении Арктики, было согласовано продолжение взаимодействия в космических исследованиях (высоко оценены помощь России в создании
корейской ракеты-носителя и наземной инфраструктуры базы космических запусков «Наро», а также успешный запуск 30 января 2013 г. ракеты-носителя KSLV-1). Лидеры выделили значение Восточноазиатских
саммитов, выразили стремление расширять взаимодействие в рамках
таких многосторонних региональных структур, как форум «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Региональный
форум АСЕАН по безопасности (АРФ), диалоговый форум «Азия—Европа» (АСЕМ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА), форум «Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА).
Важным шагом для активизации отношений стала отмена виз для
краткосрочных поездок граждан двух стран, что привело к заметному
росту туризма и выезда россиян в Южную Корею на лечение, облегчило поездки в Россию южнокорейских бизнесменов. Принята договоренность о создании в Сеуле российского центра науки и культуры.
Торгово-экономические связи. Наибольшее значение для России Южная Корея имеет в торгово-экономической области, уже давно став третьим по значению (после Китая и Японии) партнером в Азии. Однако
в списке основных торговых партнеров Кореи Россия не входит даже
в первую десятку (11-е место по экспорту, 13-е — по импорту). Товарооборот между странами (около 25 млрд долл.) составляет всего десятую
долю торговли РК с КНР.
Поначалу торгово-экономическое сотрудничество осложняли
неразбериха в России, отсутствие надежных гарантий, незнание корейцами российских реалий. Символом неудач стал провал по вине
российской стороны (проявившейся в организационной и правовой
неразберихе) проекта создания российско-корейского индустриального парка свободной экономической зоны Находка. Также негативную
роль сыграла проблема долга Республике Корея, доставшегося России
по наследству от СССР, что препятствовало участию южнокорейских
финансовых институтов в поддержке инвестиционной активности
южнокорейских компаний в России. Лишь в 2004 г. было согласовано
решение проблемы погашения российского долга (объемом 2,24 млрд
долл.) и создан нормальный финансово-кредитный режим для инвестиционных проектов РК в России.
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Модель торговли с самого начала складывалась как обмен российского сырья на южнокорейскую продукцию с высокой добавленной стоимостью. 80% российского экспорта — металлопрокат, нефть
и нефтепродукты, сжиженный газ, еще около 10% приходится на морепродукты и лесоматериалы. В импорте из РК преобладают машины,
оборудование и транспортные средства (75%), химические продукты,
текстиль и другие потребительские товары. Южнокорейские компании
захватили значительную часть российского рынка автомобилей («Хёндэ», «Киа», «Дэу»), электроники и электротехники, особенно мобильных телефонов, компьютеров, теле- и видеотехники, бытовой электротехники («Самсунг», «Эл-Джи»). Более 40% товарооборота приходится
на Дальний Восток. Однако мелкий и средний бизнес из РК находит
вход на российский рынок затруднительным из-за непонимания реалий российского делового мира, противоречивости законов, коррупции и бюрократии, отсутствия гарантий прибыли, проблем с привлечением иностранной рабочей силы, плохой логистики...
Объем южнокорейских инвестиций в России относительно других
стран невелик — он не дотягивает до 2 млрд долл., что составляет менее
1% общего объема зарубежных инвестиций (в основном электроника,
химия, лесоразработка, добыча и переработка морепродуктов, пищевая промышленность, сборка электробытовых приборов, производство
автомобилей, туризм). После 2000 г. реализовано несколько крупных
инвестиционных проектов с объемом вложений более 100 млн долл.
каждый, таких как гостиничный, деловой и торговый комплекс Lotte
в Москве, предприятия по производству бытовой техники LG Electronics
в Московской области и Samsung Electronics в Калужской области, автосборочный завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, комплекс по производству химических продуктов компании KP Chemical в Татарстане.
В последние годы география инвестиций расширяется — она охватывает не только Московский и Санкт-Петербургский регионы, но и Татартан, Хабаровск, Таганрог, Ульяновск, Нижний Новгород, Калининград, Калужскую область.
К особенностям ведения дел южнокорейскими бизнесменами относятся напористость и стремление реализовать собственные идеи
и проекты. В частности, в отношении России сейчас РК проявляет
заинтересованность в реализации проекта трансъевразийской магистрали, в освоении новых рынков сбыта и строительных площадок (так
называемый новый «синий океан»), в получении энерго- и минеральных ресурсов из регионов Дальнего Востока и Сибири, получении результатов фундаментальных исследований и технологий из России,
в освоении Северного морского пути и Арктики. РК также заинтересо337
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вана в развитии портового хозяйства на Дальнем Востоке и согласилась
участвовать в развитии российского судостроения, готова к продолжению сотрудничества в космической области
Для России наиболее привлекательным остается участие РК в масштабных многосторонних проектах сотрудничества, в том числе с участием КНДР (о части из них упоминалось выше), которые помогли бы
ей существенно укрепить экономические позиции в Северо-Восточной
Азии и содействовать развитию российского Дальнего Востока. Кроме
того, проекты с участием Севера и Юга Кореи, по замыслу российских
политиков, должны способствовать налаживанию отношений между
Севером и Югом, содействовать нормализации экономической ситуации в КНДР, что в целом имело бы результатом снижение напряженности в стратегически важном районе при позитивной роли в этом России.
Наиболее проработан проект трансазиатского транзита путем
восстановления железнодорожного сообщения между КНДР и РК,
модернизации соответствующей трассы в КНДР с целью создания
транспортного коридора с выходом на Транссиб. Согласно подсчетам, сухопутный транзит позволит сократить время транспортировки
южнокорейских (а позднее, возможно, и других азиатских) грузов до
Европы до 10–15 суток против 30–40 суток морем, причем на более
выгодных условиях. В рамках реализации этой поддержанной на высшем уровне инициативы российская госкорпорация РЖД провела детальные переговоры с северокорейской и южнокорейской сторонами,
в 2006 г. организовала трехстороннюю встречу по согласованию проекта. РЖД за свой счет подготовила проект (хотя маршрут соединения
дорог так и не был согласован между Севером и Югом) и начала реализацию пилотного проекта железной дороги Хасан—Раджин, а также
модернизацию третьего пирса порта Раджин. В 2013 г. первая стадия
работ в КНДР полностью на основе российских капиталовложений
была завершена, однако южнокорейцы отошли от обещания транспортировать свои контейнерные грузы по этому маршруту, в связи с чем
терминал перенацелен на транспортировку экспортного угля из России на азиатские рынки.
Целью России является привлечение южнокорейцев к этому проекту, модернизация трассы на всем протяжении от госграницы с КНДР
до Южной Кореи (возможно, до порта Пусан) в интересах налаживания крупномасштабных перевозок грузов из Азии по Транссибу. В ходе
саммита в Сеуле в ноябре 2013 г. стороны приветствовали успешную
реализацию пилотного проекта соединения Транскорейской железной
дороги с Транссибирской железнодорожной магистралью, о котором
упоминалось выше, и договорились об участии в нем южнокорейских
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компаний. Однако реализация этих инициатив зависит от состояния
отношений между Севером и Югом и готовности Сеула вкладывать
деньги в КНДР.
Аналогичные трудности испытывает проект транскорейского газопровода, в той или иной форме обсуждаемый еще с 1990-х годов.
Соглашение, предусматривающее строительство газопровода, было
подписано «Газпромом» с южнокорейской госкомпанией «КОГАЗ»
еще в 2003 г. После российско-северокорейского саммита в 2008 г. все
обоснованные сомнения относительно «нежелания» и «ненадежности»
КНДР в отношении этого проекта были устранены, российский «Газпром» подготовил подробный проект и технико-экономическое обоснование строительства газопровода для экспорта газа в Южную Корею
и в 2011 г. получил одобрение его со стороны КНДР. В сентябре была
подписана «дорожная карта» с РК — объем инвестиций должен был составить 2,5 млрд долл. в интересах ежегодной поставки в РК до 2 млрд
куб. м газа с сахалинских месторождений. Однако южнокорейская
сторона высказала сомнения в надежности снабжения через КНДР,
выдвинула российской стороне малореальные коммерческие условия,
а обострение межкорейских отношений заставило «Газпром» искать
альтернативные пути поставки газа в РК, в том числе сжиженного.
Ведется поиск новых областей сотрудничества в сфере экономики,
торговли и инвестиций в соответствии с Российско-корейским совместным планом действий в области торгово-экономического сотрудничества от 19 ноября 2005 г. и Совместной программой партнерства
в целях модернизации и инновационного развития от 3 апреля 2012 г.,
а также выработка соответствующей «дорожной карты» на среднесрочный и долгосрочный периоды. В 2013 г. лидеры договорились о создании совместной инвестиционной платформы, о сотрудничестве
в области создания центра судостроения в России. Для России также
важно участие корейских инвесторов в осуществлении проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2025 г.

3. Участие России в многостороннем урегулировании
корейской проблемы
В последние два десятилетия корейская проблема стала постоянным элементом повестки дня контактов российских официальных
лиц с представителями крупнейших великих держав и в международных организациях. Это связано как с тем, что проблема безопасности
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на полуострове оказалась связанной с глобальным вопросом ядерного
нераспространения, так и с тем, что попытки США в одностороннем
порядке определить курс корейского урегулирования успеха иметь не
могли из-за неуступчивости КНДР и поддержки ее Китаем и потребность в многостороннем подходе вызрела объективно. Для России важно и то, что ее участие в решении корейской проблемы стало серьезной
составляющей политики «поворота на Восток» и является для стран
АТР индикатором реальной заинтересованности нашей страны в процессе укрепления региональной безопасности и развитии.
Российское руководство исходит из принципа неделимости безопасности в Азии, обеспечения ее для всех сторон — включая КНДР.
Соответственно, в основу многостороннего подхода на Корейском полуострове должно быть положено понимание необходимости сохранения
статус-кво, какое бы раздражение ни вызывал пхеньянский режим. То
есть речь должна идти о мирном сосуществовании и гарантиях безопасности КНДР. Только это теоретически и может позволить КНДР
снизить свою воинственность, приступить к столь необходимой внутренней модернизации экономики и политической системы и в итоге отказаться, под политические гарантии великих держав, от ОМУ.
Такое решение можно найти лишь политико-дипломатическими методами, при согласии между крупнейшими державами, вовлеченными
в корейское урегулирование на многосторонней основе.
Наша страна всегда исходила из необходимости окончательного установления справедливого порядка на Корейском полуострове с учетом
интересов всех вовлеченных стран и с их участием. Однако в 1990-х годах нарастала отстраненность России от корейского урегулирования.
Политический процесс базировался на Рамочном соглашении 1994 г.
между КНДР и США (оно предусматривало замораживание ядерной
программы КНДР в обмен на строительство двух легководных реакторов силами международного консорциума КЕДО и нормализацию
отношений с США). Далее последовало американо-южнокорейское
предложение о переговорах по формуле «2 + 2», причем представителям
России было разъяснено, что, поскольку ее отношения с КНДР и влияние на Пхеньян сошли на нет, ее участие в переговорах излишне. При
создании Организации развития энергетики Корейского полуострова
(КЕДО), призванной реализовывать договоренности о строительстве
в КНДР АЭС, ее основатели (США, РК, Япония) включить Россию отказались, хотя именно наша страна имела соглашение с КНДР 1985 г.
о строительстве АЭС и уже провела определенные работы, результаты
которых КЕДО использовала бесплатно.
340

Глава 3. Отношения России с государствами Корейского полуострова
Предложения России об участии в многостороннем формате урегулирования игнорировались. Следует отметить, что, хотя сама идея
не нова (она восходит к решениям Женевской конференции по итогам Корейской войны, также была предложена еще президентом РК
Ро Дэ У в 1988 г., но в совершенно иных исторических условиях), конкретное предложение об урегулировании ядерной программы КНДР
в шестистороннем формате (с возможным дополнительным участием ООН
и МАГАТЭ) было сделано именно Москвой (март 1994 г.). Наша страна
предложила идею созыва международной конференции в составе «шестерки» заинтересованных стран, представителей ООН и МАГАТЭ для
комплексного урегулирования проблемы обеспечения безопасности на
Корейском полуострове, создания новой системы поддержания мира
и решения проблемы ОМУ на полуострове. Эти предложения были
проигнорированы. Однако российская дипломатия всегда держала эту
идею в «подогретом» состоянии и постоянно продвигала ее в диалоге со
всеми партнерами, она была включена и во внешнеполитические концепции России, исходя из ответственности России за развитие ситуации на Корейском полуострове и решение ядерной проблемы.
Нельзя не признать, что наша страна непосредственно причастна к «ядерной теме» на Корейском полуострове. СССР оказывал
КНДР помощь в подготовке специалистов атомной промышленности
и в 1968 г. построил небольшой исследовательский реактор, поставлял
расщепляющиеся материалы для научных и медицинских нужд (реактор для наработки плутония КНДР построила самостоятельно). Именно СССР выдвинул условие о присоединении КНДР (в 1985 г.) к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в рамках планов
содействия в строительстве АЭС.
Укрепление позиций России в двустороннем диалоге с обоими корейскими государствами (особенно наладившееся в начале 2000-х годов
взаимопонимание с Пхеньяном) привело к повышению ее роли и в процессе международного обсуждения проблем корейского урегулирования.
Возросшая роль России выпукло обозначилась в связи с началом нового
витка ядерного кризиса в октябре 2002 г., когда США обвинили КНДР
в тайной программе по обогащению урана и возник полномасштабный
кризис. Именно Россия сыграла важную роль в выработке рецептов преодоления напряженности, решения ядерной проблемы в переговорном
русле, мирным, дипломатическим путем. Россия первой выработала
и в январе предложила КНДР концепцию «пакетного решения», которая
предусматривает отказ КНДР от создания ядерного оружия в обмен на
политические гарантии безопасности и экономическую помощь (корейская сторона на высшем уровне признала рациональность такого под341
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хода и использовала его в разработке собственных предложений своим
оппонентам, в первую очередь США).
Идея «шестисторонки» в 2003 г. была взята на вооружение американцами, правда, в интересах создания «единого фронта» давления на
КНДР. Через Москву Пхеньян озвучил согласие на участие в шестисторонних переговорах при условии подключения к ним РФ, что стало
отражением международного признания реально возросшего статуса
России в деле распутывания корейского узла. Тот факт, что, несмотря на противодействие США, Россия стала полноправным участником переговорного процесса по урегулированию ядерной проблемы
КНДР, — крупное достижение российской дипломатии, которое серьезно укрепило наши позиции по сравнению с 1990-ми годами.
К сожалению, шестисторонние переговоры, начавшиеся в августе
2003 г., в 2008 г. оказались заморожены, хотя контуры договоренностей
были намечены и первые шаги по их выполнению сделаны. Россия активно участвовала во всех раундах переговоров и помогала решать возникшие проблемы — например, с возвратом КНДР средств, замороженных по инициативе США в банке Макао, что чуть было не сорвало
переговоры. При активном участии России был подготовлен документ
о принципах денуклеаризации — Совместное заявление от 19 сентября 2005 г. Россия возглавила рабочую группу по выработке механизма
поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и еще до
прекращения переговоров сумела согласовать основные принципы отношений между странами региона. Россия последовательно призывает
к возобновлению шестисторонних переговоров безо всяких условий.
В нынешней сложной ситуации наша страна продолжает разрабатывать различные прогнозные сценарии развития ядерного кризиса,
свою предполагаемую реакцию на них и инициативные шаги для поворота развития событий в желательное русло. Важно иметь долгосрочную «дорожную карту» корейского урегулирования в целом, включающую как иерархию наших целей, так и соображения о средствах их
достижения. Симптоматично, что в начале 2014 г. КНДР вновь избрала
«московский канал» для подтверждения готовности возобновить шестисторонние переговоры. Они остаются магистральным направлением
усилий для российской дипломатии в интересах справедливого корейского урегулирования.
Корейская политика России имеет не только региональное, но
и глобальное измерение и вписана как в стратегию России в СевероВосточной Азии, так и во взаимодействие России с ведущими мировыми партнерами по поводу не только корейской, но и глобальных
проблем, прежде всего нераспространения. Хотелось бы сослаться на
342

Глава 3. Отношения России с государствами Корейского полуострова
отражающую этот дуализм Концепцию российской внешней политики (2013 г.), где говорится: «Россия нацелена на поддержание дружественных, основанных на принципах добрососедства и взаимовыгодного
сотрудничества отношений с Корейской Народно-Демократической
Республикой и Республикой Корея, более полное использование потенциала этих связей для ускорения регионального развития, оказания
поддержки межкорейскому политическому диалогу и экономическому
взаимодействию как важнейшему условию поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе. Россия неизменно выступает за
безъядерный статус Корейского полуострова и будет всемерно содействовать последовательному продвижению этого процесса на основе
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе
в рамках шестистороннего переговорного формата»1.
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы особенности отношений России с КНДР в 1990-х годах?
2. Расскажите о нормализации российско-северокорейских отношений на
рубеже веков и основные направления российско-северокорейского сотрудничества.
3. Каким образом происходило становление российско-южнокорейских
отношений в 1990-х годах?
4. Как складывались отношения РФ—РК с начала нового века?
5. Каково участие России в многосторонних усилиях по корейской проблеме?
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Российско-японские
отношения

После восстановления дипломатических отношений в 1956 г. российско-японские связи в основном развивались в соответствии с логикой холодной войны, когда две страны оказались по разные стороны
баррикад. Политический диалог был фактически заморожен по мере
обострения конфронтации между двумя противостоящими блоками,
а также в силу нерешенности территориальной проблемы. За весь послевоенный период вплоть до окончания биполярной эпохи состоялось
всего две встречи на высшем уровне (в 1956 и 1973 гг.).
Япония в своих отношениях с Советским Союзом взяла на вооружение принцип «неразрывности политики и экономики», согласно которому торгово-экономические связи должны быть обусловлены
прогрессом в политической сфере, и прежде всего в деле решения пресловутого вопроса «северных территорий». Тем не менее в результате
достигнутых в 1973 г. договоренностей началась реализация ряда проектов в области освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, касающихся нефтегазовых месторождений на Сахалине, угольных месторождений в Якутии, лесных ресурсов Дальнего Востока.
Начиная с 1970-х годов стабильно развивались культурные и научные
связи, было установлено прямое воздушное сообщение между Токио
и Москвой.
Активизация двусторонних связей наблюдается с начала 1990-х годов. Россия для Токио объективно сохраняла свое значение важного
партнера как в силу географического соседства, так по причине заинтересованности Токио в российских природных ресурсах. Японское
руководство пришло к выводу о необратимости демократических преобразований в России, которая, как было признано, разделяет общие
с Японией и другими западными демократиями ценности. Стало очевидным также, что в отличие от эпохи холодной войны, когда Япония
воспринимала Советский Союз как угрозу, в том числе и военную, сво344
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им национальным интересам, теперь оснований для подобных опасений не существует. В японских деловых кругах по мере осуществления
в России экономических реформ и становления рыночной экономики
усиливалось внимание к перспективам японо-российского сотрудничества в экономической сфере.
В условиях формирования новой конфигурации международных
отношений в Японии укрепилось понимание важности иметь в лице
России серьезного партнера в мировых делах, в том числе в целях реализации стратегической цели повышения роли Японии на международной
арене, а также в интересах обеспечения стабильности и безопасности,
прежде всего в наиболее чувствительном для японских интересов регионе Северо-Восточной Азии.
Что касается России, то она со своей стороны пересмотрела роль
японо-американского «договора безопасности», признав, что военнополитическое партнерство двух стран в целом служит стабилизирующим фактором для региональной системы международной безопасности. В Москве пришли к выводу, что японо-американский союз не
носит антироссийской направленности и ориентируется в большей
степени на поддержание региональных балансов сил и недопущение
выхода новых угроз из-под контроля. Кроме того, для России Япония
сохраняла свое значение не просто как крупное в экономическом отношении государство, географически соседствующее с нашей страной,
но и как важный источник технологий и инвестиций, чего особенно не
хватало в условиях серьезных экономических трудностей, с которыми
столкнулась Россия после распада СССР в 1991 г.

1. Отношения в политической сфере и в области
безопасности
После признания 27 декабря 1991 г. Японией России как правопреемницы бывшего СССР важно было наладить политический диалог на высшем уровне. Первая российско-японская встреча на высшем
уровне состоялась 11–13 ноября 1993 г. в Токио. В результате проведенных президентом России Б. Ельциным и премьер-министром Японии М. Хосокавой переговоров была подписана Токийская декларация,
в которой подведена черта под двусторонними отношениями периода
холодной войны и определены основные сферы и направления российско-японских отношений на будущее. В Декларации подтверждалась
поддержка Японией курса демократических и экономических реформ.
Наряду с Токийской декларацией в ходе визита были подписаны 18 до345
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кументов, регулирующих различные аспекты двусторонних отношений, в том числе Декларация о перспективах торгово-экономических
и научно-технических отношений между Российской Федерацией
и Японией, три соглашения, несколько меморандумов и коммюнике.
Президент России извинился за «антигуманные действия» в отношении японских военнопленных, находившихся в плену в СССР после
окончания Второй мировой войны.
В 1990-х годах японская сторона стала придерживаться позиции
отделения территориального вопроса от иных аспектов двусторонних отношений с Россией. Большую роль в деле развития отношений
с Россией сыграл глава кабинета министров Японии в 1996–1998 гг.
Р. Хасимото, который провозгласил доктрину «евразийской дипломатии», акцентировавшую внимание на России и среднеазиатских республиках. Р. Хасимото выступил с новой доктриной «по улучшению
японо-российских связей с целью установления нового сотрудничества
между двумя странами». Между лидерами Японии и России установились личные доверительные отношения, прошла серия встреч, в том
числе и в неформальной обстановке («встречи без галстуков») в России
под Красноярском в 1997 г. и в Японии в курортном местечке Кавана
в 1998 г. В ходе встречи под Красноярском была принята программа сотрудничества до 2000 г., получившая название «План Ельцин—Хасимото». План включал в себя инициативы по сотрудничеству в области инвестиций, меры по реализации программы по подготовке российских
управленческих кадров, вопросы, связанные с углублением диалога по
энергетике и с сотрудничеством по использованию атомной энергии
в мирных целях.
Во время визита японского премьер-министра К. Обути в Россию
13 ноября 1998 г. была подписана Московская декларация, которая поставила в качестве важнейшей задачу установления между двумя странами «долгосрочного созидательного партнерства» на базе принципов
доверия, взаимной выгоды, долгосрочной перспективы и тесного экономического сотрудничества.
Накопленный за первое десятилетие постбиполярной эпохи позитивный багаж политического взаимодействия получил развитие
в 2000-х годах. В 2000–2010-х годах политические контакты на самом
высоком уровне проводились регулярно и отличались насыщенностью повестки дня. В их числе — встречи глав государств и правительств
в ходе рабочих визитов и на полях различных международных встреч
в рамках многосторонних форматов. Регулярно проводились встречи
министров иностранных дел и заместителей министров иностранных
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дел. Высокопоставленные чиновники России и Японии имели возможность встреч на заседаниях Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству. Был налажен диалог и взаимодействие между отдельными министерствами и ведомствами.
9–12 января 2003 г. состоялся официальный визит премьер-министра Японии Дз. Коидзуми в Россию. По итогам переговоров В. В. Путиным и Дз. Коидзуми было подписано совместное заявление о принятии
Плана действий — обширного политического документа, отражающего
достигнутые результаты работы по выполнению поставленной в 1998 г.
задачи строительства отношений созидательного партнерства между
Российской Федерацией и Японией. В этом документе были намечены направления приложения дальнейших усилий в таких областях, как
углубление политического диалога, переговоры по мирному договору,
сотрудничество на международной арене, торгово-экономическое взаимодействие, развитие связей в правоохранительной и оборонной областях, углубление культурных и гуманитарных обменов.
Отражением нового подхода к отношениям с Россией стал отказ от принципа, в соответствии с которым развитие отношений с Россией в практических областях, и прежде всего экономической, ставилось в жесткую зависимость от решения территориальной проблемы на
японских условиях (так называемый «принцип неотделимости политики
и экономики»). В Плане действий подчеркивалось намерение двух стран
искать взаимоприемлемое решение проблемы заключения мирного договора, поддерживая в двусторонних отношениях атмосферу взаимопонимания, доверия и широкого взаимовыгодного сотрудничества по
различным направлениям.
В ноябре 2005 г. состоялся официальный визит в Японию президента РФ В. В. Путина, в ходе которого был принят солидный пакет
документов, направленных на укрепление отношений в различных областях. Лидеры двух стран приняли программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, были подписаны соглашения о мерах по упрощению визового режима, об окончании переговоров по присоединению
РФ к ВТО и по расширению сотрудничества в области энергетики.
В. В. Путин принял участие в работе Российско-японского бизнесфорума, собравшего около 400 представителей деловых кругов обеих
стран и ставшего беспрецедентным по масштабам в истории двусторонних отношений. На высшем уровне были согласованы базовые
принципы двусторонних отношений: взаимодоверие, взаимная выгода, долгосрочность, утверждена триединая формула их развития по
таким направлениям, как взаимодействие на международной арене,
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торгово-экономическое сотрудничество, продолжение переговоров по
мирному договору.
Однако с 2009 г. в отношениях двух стран в политической области обозначилось похолодание. 11 июня 2009 г. нижняя палата японского парламента единогласно приняла поправки к закону 1982 г.
«О специальных мерах по содействию решению проблемы “северных
территорий”», в которых «северные территории» были названы «исконно японскими землями». В августе 2010 г. правительство в ответ
на депутатский запрос применило в отношении статуса островов формулировку «незаконно оккупированные». Очередной эмоциональный
всплеск наблюдался в связи с состоявшейся 1 ноября 2010 г. поездкой
президента России Д. А. Медведева на остров Кунашир, которая была
охарактеризована японской стороной в качестве шага, «осложняющего» двусторонние отношения. Этот визит премьер-министр Японии
Н. Кан назвал в феврале 2011 г. «непростительной грубостью».
Новое потепление в двусторонних отношениях наметилось лишь
в 2012 г. 29–30 апреля 2013 г. Москву посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который встретился с президентом России В. В. Путиным. В ходе визита были подписаны важные соглашения, касающиеся
сотрудничества в газовом секторе, в частности в деле освоения месторождений в Якутии и под Иркутском, в строительстве газопровода из
Восточной Сибири во Владивосток, а также в строительстве крупного
завода по сжижению природного газа под Владивостоком общей мощностью 15 млн т СПГ в год. Важным результатом визита стало решение
об учреждении фонда поощрения прямых частных японских инвестиций в российскую экономику.
В результате визита были достигнуты договоренности, нацеленные на активизацию сотрудничества России и Японии в сфере безопасности. Россия и Япония решили запустить принципиально новый
для двусторонних отношений диалоговый формат «2 + 2» — министров
иностранных дел и министров обороны. Стороны пришли к соглашению о том, чтобы расширить связи между оборонными ведомствами
двух стран, начать регулярные консультации между министерством
иностранных дел Японии и секретариатом Совета безопасности РФ,
продолжить взаимодействие в борьбе с терроризмом и морским пиратством. Было решено проводить как минимум один раз в год регулярные встречи министров иностранных дел.
Хороший уровень взаимодействия на высшем уровне позволил
России и Японии наладить сотрудничество практически во всех областях, представляющих взаимный интерес. Успешно развивается вза348
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имодействие двух стран на международной арене, поскольку позиции
по большинству актуальных проблем мировой политики близки или
полностью совпадают. Это касается ближневосточного урегулирования, иранской ядерной проблемы, ядерной проблемы на Корейском
полуострове, глобальных экономических проблем, разоруженческой
тематики, признания сторонами центральной роли ООН в решении
глобальных и региональных проблем современности. Россия и Япония
регулярно обмениваются мнениями и согласовывают свои позиции
по вопросу о ходе переговорного процесса по урегулированию на Корейском полуострове, участниками которого они являются. Стороны
активно сотрудничают в решении проблемы ликвидации оружия массового поражения и т.д.
Много внимания партнерами уделяется вопросам взаимодействия
в многосторонних международных организациях — как региональных,
так и глобальных. Япония поддержала вступление России в АТЭС на
саммите этой организации в Ванкувере в 1997 г., а в 2010 г. — в Восточноазиатский саммит. В свою очередь Россия с пониманием относится
к поставленной Японией стратегической цели повысить свой статус
в ООН до уровня постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Был налажен диалог и по вопросам безопасности. К его активизации
подталкивали изменения ситуации в сфере региональной безопасности
в Восточноазиатском регионе, связанные с ростом военной напряженности в Восточно-Китайском море и периодическим обострением политических отношений с КНР и Южной Кореей. С середины 1990-х годов Японию особенно беспокоят развитие ракетно-ядерной программы
КНДР, военный подъем Китая и связанное с ним усиление военного
присутствия КНР в акваториях вокруг островов Сэнкаку/Дьяоюйдао,
которые Пекин считает своей территорией.
В отличие от Японии, делающей в сфере национальной безопасности ставку на развитие военно-политического союза с США, Россия
в своем подходе к региональной безопасности отдает приоритет использованию потенциала имеющихся в Восточной Азии многосторонних диалоговых форматов и созданию системы перекрестных гарантий
безопасности, основанной на внеблоковом принципе. С пониманием
относясь к японо-американскому «договору безопасности», Россия
опирается на принцип «неделимой безопасности», предполагающий
обеспечение гарантий безопасности всем странам региона, а не только
тем, кто входит в военные альянсы. Однако по широкому кругу вопросов международной безопасности в регионе Восточной Азии интересы
России и Японии во многом близки или совпадают: проблемы «денук349
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леаризации» и урегулирования на Корейском полуострове, безопасность морских коммуникаций, меры доверия в регионе, борьба с терроризмом и киберпреступностью и т.д.
С середины 1990-х годов налажен устойчивый диалог между оборонными ведомствами двух стран, что было немыслимо в эпоху холодной
войны. С 1997 г. из аналитических прогнозов Управления обороны
Японии был снят тезис о «потенциальной угрозе со стороны России».
За короткий срок российско-японские контакты и обмены по военной
линии, начав фактически с нуля, достигли уровня, при котором стало возможным участие кораблей военно-морских «сил самообороны»
Японии в учениях Тихоокеанского флота России. Регулярно проводятся совместные учения по поиску и спасению на море с участием кораблей и авиации двух стран. В 1999 г. между Министерством обороны
России и Управлением обороны Японии был подписан Меморандум
о развитии диалога и контактов, в котором закрепляется договоренность осуществлять интенсивные регулярные контакты на всех уровнях и в самых разных формах. Ранее японская сторона подписывала
документы такого рода только с США — своим стратегическим военным союзником.
Поддерживаются устойчивые контакты между погранслужбой России и японским Управлением безопасности на море, включая взаимодействие в преследовании браконьерских судов и судов-нарушителей,
а также совместные учения по спасению на море. Были налажены обмены между правоохранительными и таможенными службами.
В 2000-х годах Россия и Япония стали союзниками-партнерами по
антитеррористической коалиции. В соответствии с совместным заявлением по борьбе с терроризмом проводятся соответствующие двусторонние консультации, осуществляется совместное противодействие
наркоугрозе, исходящей из Афганистана. Стороны наладили взаимодействие в деле подготовки и обучения местных кадров для правоохранительных органов Афганистана, ведущих борьбу с наркоугрозой, на
базе центра МВД России в Домодедово.
1 ноября 2013 г. в Токио состоялась российско-японская встреча
министров иностранных дел и обороны в формате «2 + 2». Важной
целью сторон стало налаживание каналов связи, а в перспективе —
и стратегического диалога по вопросам военной безопасности. На
встрече был обсужден вопрос о сотрудничестве в деле противостояния
так называемым новым угрозам — международному терроризму, пиратству, незаконной торговле оружием. Была достигнута конкретная
договоренность о проведении совместных учений по противодействию
терроризму и пиратству.
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2. Культурные, научные и образовательные связи
Активно развивались в 1990–2010-х годах обмены в области культуры. С первой половины 1990-х годов стали регулярно проводиться
фестивали японской культуры в России «Японская весна» и «Японская
осень», а с 2006 г. в Японии организуется ежегодный фестиваль российской культуры в Японии, призванный познакомить японцев с национальными традициями народов России и найти пути к укреплению
взаимопонимания и доверия между двумя странами. Программы фестивалей включают выступления балетных и цирковых трупп, выставки
живописи и детского рисунка, концерты известных хоровых коллективов и ансамблей русской песни, кинопоказы современного кино и ретроспективные показы старых фильмов.
Важным направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Японией является сфера науки и образования. Продолжались научные связи между учреждениями Российской академии наук и научными
и научно-образовательными центрами Японии, многие из которых были
установлены еще в советское время. Заметно активизировались и отношения между вузами двух стран. Достигнутый за более чем два десятилетия уровень межуниверситетских и межвузовских связей способствовал
повышению уровня взаимного доверия на качественно новую высоту.
Межуниверситетские обмены между Россией и Японией имеют хороший задел. История этих контактов насчитывает уже почти сорок лет:
в начале 1970-х годов был подписан первый протокол о сотрудничестве
между МГУ им. М. В. Ломоносова и университетом Токай. В постбиполярный период к установлению контактов с Японией подключились не
только центральные российские университеты (МГИМО, Санкт-Петербургский и т.д.), но и региональные вузы России. Так, например,
Томский и Оренбургский университеты подписали протоколы о сотрудничестве с Хиросимским университетом, Рязанский университет установил партнерские отношения с университетами Нагоя и Тояма. Хорошие связи с Японией имеют дальневосточные вузы России, и в первую
очередь Дальневосточный государственный университет и Камчатский
государственный университет. ДВГУ не только установил побратимские отношения с рядом японских вузов, но и открыл свое отделение
в г. Хакодатэ. Межуниверситетские связи предусматривают организацию и проведение совместных научных исследований, международных
конференций и семинаров на базе университетов, обмен преподавателями и научными сотрудниками, взаимные стажировки студентов и аспирантов, проведение иных форм студенческого обмена, примером которого является, в частности, российско-японский студенческий форум.
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В апреле 2009 г. встречей ректоров ведущих университетов России
и Японии в рамках официального визита председателя правительства
Российской Федерации В. В. Путина в Японию начался межгосударственный академический диалог в области высшего образования, научных исследований и культурных связей. За пять лет состоялось 4 форума ректоров России и Японии, в ходе которых представители российских
и японских университетов выступали с презентациями своих учебных
заведений и обсуждали вопросы укрепления и развития сотрудничества. В мероприятиях принимали участие представители министерств
образования и науки, а также знаковые общественно-политические
деятели двух стран.
Межуниверситетский обмен, равно как и контакты между молодежью в целом, опирается на прочную нормативно-правовую базу,
заложенную на межправительственном уровне. Так, в июле 2002 г.
вступило в силу Соглашение о культурных связях между Россией и Японией, в котором сфера образования является одной из приоритетных.
В марте 1999 г. между правительством Российской Федерации и правительством Японии было подписано рамочное Соглашение о создании
российско-японской комиссии по молодежным обменам, ставящее своей
целью организацию ознакомительных поездок молодежи и проведение
молодежных форумов. Хорошим опытом обмена в образовательной
сфере являются также стажировки управленческих кадров предприятий и государственных служащих Российской Федерации в японском
центре технического содействия и его филиалах, проводимые в рамках утвержденной в 1997 г. Программы подготовки управленческих кадров («План Ельцина—Хасимото»). За время реализации Программы
в 1998–2007 гг. обучение и стажировку в Японии прошли около 1800
специалистов из России.
Десятки российских студентов получили стипендии министерства
образования и науки Японии и прошли благодаря этой программе обучение в японских вузах. Много делается в этом направлении и Японским
фондом (правительственным агентством Японии на правах особого
юридического лица), который предоставляет возможности стажировок
в японских университетах для аспирантов и молодых научных работников из России с целью обучения и сбора материала для научной работы.

3. Торгово-экономические отношения
Правовой базой торгово-экономических отношений России с Японией является советско-японский Торговый договор от 6 декабря
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1957 г., согласно которому стороны предоставляют друг другу режим
наибольшего благоприятствования, предусматривающий взаимное
предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации. Срок его
действия продлевается автоматически.
После распада СССР в двусторонних торгово-экономических отношениях наблюдался кризис, вызванный наблюдавшимися в России
экономическими трудностями, а также тем обстоятельством, что после отмены монополии внешней торговли основными субъектами внешнеэкономической деятельности с российской стороны стали частные
компании, не имевшие опыта заключения торговых сделок и нередко
нарушавшие финансовые и иные условия заключаемых контрактов.
Ситуация осложнялась отсутствием в России надежных правовых гарантий для иностранных инвесторов, а также негативными прецедентами (несколько японских компаний пострадали от пристрастных, по
их мнению, решений российских судов). Двусторонний товарооборот
резко упал (с 5,91 млрд долл. в 1990 г. до 3,47 млрд долл. в 1992 г.), японские инвестиции затормозились.
В ходе визита Б. Ельцина в Японию в октябре 1993 г. стороны подписали ряд основополагающих документов в сфере торгово-экономических отношений, в частности Декларацию о перспективах торговоэкономических и научно-технических отношений, Меморандум об
оказании Японией содействия ускорению реформ в РФ, Меморандум
об оказании экстренной гуманитарной помощи и др. В ноябре 1994 г.
Россия и Япония подписали Меморандум об учреждении российскояпонской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим
вопросам (МПК), в июле 1995 г. — Меморандум о деятельности МПК.
В ноябре 1997 г. во время российско-японской встречи на высшем
уровне в Красноярске сторонами был одобрен «План Ельцина—Хасимото», которым предусматривались расширение инвестиционного
сотрудничества, меры по содействию реформам в Российской Федерации и интеграции российской экономики в международную экономическую систему, укрепление сотрудничества в области использования
атомной энергии в мирных целях, сотрудничество в освоении космического пространства.
В сентябре 2000 г. президент Российской Федерации В. В. Путин
в ходе своего официального визита в Японию подписал с премьерминистром Японии Ё. Мори Программу углубления сотрудничества в торгово-экономической области между Российской Федерацией
и Японией, содержавшую конкретные меры по углублению и расширению «Плана Ельцина—Хасимото». Одновременно был подписан Ме353
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морандум о создании и деятельности на территории Российской Федерации японских центров по техническому содействию проводимым
в Российской Федерации реформам.
Товарооборот между двумя странами стал особенно активно расти
начиная с первой половины 2000-х годов, когда на фоне роста мировых цен на энергоресурсы в России наблюдался экономический бум.
С 2003 по 2007 г. экспорт из России в Японию вырос в 3 раза, импорт
из Японии — почти в 7 раз. В 2012 г. торговый оборот достиг рекордной
отметки в 31,2 млрд долл., притом что стоимость экспорта из России
в Японию составила 15,5 млрд долл., импорта — 15,7 млрд долл.
Тем не менее значение партнера в общей массе торговых связей как
для России, так и для Японии остается стабильно низким по сравнению
с другими странами. Например, доля Японии в российском экспорте
составляла в 2000-х годах не более 1,5–2%, в импорте — не более 6%.
Что касается доли России в японском торговом балансе, она никогда
не превышала 1–2%. В 2012 г. среди торговых партнеров Японии Россия занимала 15-е место, в то время как Япония для России была 8-й.
Структура торговли не претерпевала существенных изменений на
протяжении многих лет. Россия выступает преимущественно как поставщик определенных видов сырья для японского рынка. Япония закупает у России главным образом энергоресурсы, цветные металлы,
морепродукты и древесину. Согласно японской таможенной статистике, в 2012 г. среди российского экспорта в Японию на первом месте
была нефть (35,1% стоимости), далее следовали СПГ (29,8%), цветные
металлы (9,1%), уголь (8,6%) и морепродукты (7,3%). Таким образом,
указанные позиции составляли свыше 90% общей стоимости российского экспорта в Японию.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. доминирующей
тенденцией в торговых отношениях был ускоренный рост экспорта
нефти и газа, которые вместе стали составлять более половины общей
стоимости экспорта. В 2012 г. Россия заняла 6-е место среди стран—
поставщиков нефти в Японию (4,8% в общем объеме ее импорта нефти)
и 4-е — среди поставщиков СПГ (8,2%). Достижения России в деле выхода на японские газовые рынки особенно примечательны с учетом
того, что до 2009 г. Россия вообще не осуществляла туда поставок СПГ.
Что касается российского импорта из Японии, следует упомянуть
низкую долю современного промышленного оборудования и другой
техники, необходимой для структурной модернизации российской
промышленности. Большая часть стоимости импорта приходится на
потребительские товары, в первую очередь легковые автомобили. Сле354
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дует участь, что значительная часть товаров под брендами японских
торговых марок, особенно производителей бытовой техники и автомобилей, поставляется в европейскую часть России не из Японии, а из
филиалов японских компаний в третьих странах и потому не учитывается таможенной статистикой в качестве двусторонней торговли.
Основная проблема торговых отношений между Россией и Японией заключается в том, что между ними отсутствует достаточный уровень
взаимозависимости, который позволил бы говорить о взаимной дополняемости экономик двух стран и взаимной привязке партнеров друг
к другу. Дело в том, что российские поставки энергетических и иных
ресурсов осуществляются по мировым ценам в рамках глобальных
рынков и не имеют какой-либо специфической «японской ориентации»; при их прекращении они могут с относительной легкостью быть
заменены Японией поставками из других стран. Например, импорт
энергоносителей при необходимости может быть увеличен поставками
с Ближнего и Среднего Востока либо из Юго-Восточной Азии.
Активно развивалось между двумя странами в 1990–2010-х годах
инвестиционное сотрудничество. Важнейшей частью организационноправовой базы инвестиционного взаимодействия между двумя странами является Соглашение о поощрении и защите инвестиций, которое
было подписано в ноябре 1998 г. во время официального визита в Россию премьер-министра Японии К. Обути.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» Япония стала придавать особое значение России как перспективному инвестиционному партнеру
в свете переориентации энергетических потребностей страны в сторону
углеводородного топлива. Кроме того, в Японии хорошо представляют
себе негативные последствия от неминуемого ужесточения конкуренции в Восточной Азии за энергетические источники, связанного с долгосрочным ростом энергетических потребностей Индии и Китая. Волнует Японию и уязвимость транспортно-коммуникационных артерий,
по которым осуществляются эти поставки в Японию: подавляющая их
часть проходит через районы с высоким уровнем военно-политической
напряженности.
На этом фоне преобладающее значение в отраслевой структуре
японских инвестиций в Россию имела сфера энергетики. Наибольшую
известность получили проекты разработки шельфовых месторождений
нефти и газа на Сахалине (так называемые Сахалинские проекты), начало которым было положено еще в 1970-х годах. В 2006 г. Россия начала поставки в Японию сахалинской нефти, а с конца 2012 г., когда
было завершено строительство второй очереди нефтепровода «Восточ355
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ная Сибирь — Тихий океан», в Японию стала экспортироваться нефть
из наиболее перспективных месторождений Восточной Сибири. Впоследствии Япония, как ожидается, станет одним из самых активных
покупателей российской нефти.
В феврале 2009 г. на юге Сахалина вступил в эксплуатацию завод по
сжижению газа, построенный при помощи инвестиционной и технологической помощи Японии, производительностью 10 млн т СПГ в год.
До 60% производимого им газа поставляется в Японию. В 2013 г. было
достигнуто соглашение о строительстве нового завода по производству
СПГ под Владивостоком, которое намечается завершить к 2018 г.
Инвестиционное сотрудничество не ограничивается сырьевыми
ресурсами. С конца 2000-х годов японские компании стали проявлять
интерес к таким областям, как оптово-розничная торговля, лесная и деревообрабатывающая промышленность, автомобилестроение и производство автокомпонентов. В конце 2007 г. японская автомобилестроительная компания «Тойота» построила под Санкт-Петербургом первый
в России автосборочный завод, после чего к строительству собственных сборочных мощностей в России приступили все основные автопроизводители Японии. Как ожидается, продукция этих предприятий
найдет спрос не только в России, но и на глобальных рынках в целом.
В связи с приходом в Россию крупнейших японских производителей на
российские рынки выдвинулись и ведущие кредитно-финансовые учреждения Японии, включая банки «Токио-Мицубиси — UFJ», «Мидзухо», инвестиционные компании «Номурасёкэн» и «Дайва сёкэн» и др.
Успешным был целый ряд взаимовыгодных проектов экономического сотрудничества и в иных высокотехнологичных областях. Таковым можно назвать, в частности, проект прокладки оптоволоконного
кабеля по морскому дну между Россией и Японией, реализованный
в 2008 г. российской и японской телекоммуникационными компаниями «Транстелеком» и NEC. Россия получила ощутимые преимущества
от данного проекта за счет доступа к японским информационным и телекоммуникационным технологиям, Япония — за счет обеспечения
более дешевого, качественного и надежного информационного трафика в Европу. Другой пример — участие японского частного бизнеса
в строительстве объектов инфраструктуры в рамках программы подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. во Владивостоке. Японский машиностроительный концерн IHI получил в феврале 2009 г. заказ на сумму
16 млн долл. США на участие в проекте строительства вантового моста
во Владивостоке — с материка на остров Русский, предусмотренного
программой подготовки к саммиту.
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Усилению инвестиционной активности японского бизнеса в России немало способствует активная позиция японского правительства.
В 2007 г. во время встречи на высшем уровне в Хайлигендамме оно выступило с инициативой о налаживании японо-российского взаимодействия в регионах российского Дальнего Востока и Восточной Сибири
по восьми направлениям: энергетика, транспорт, связь, охрана окружающей среды, здравоохранение и медицина, совершенствование торгово-инвестиционного климата, развитие межрегиональных обменов.
Однако в целом инвестиции из Японии остаются на низком уровне в общем объеме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию.
В июне 2013 г. объем японских накопленных инвестиций в Россию
составил 10,5 млрд долл., или 2,8% общего объема ПИИ (10-е место
в списке зарубежных стран-инвесторов). Подавляющая часть инвестиций аккумулирована в области добычи нефти и нефтепереработки.
Японские ПИИ в Россию остаются весьма скромными по сравнению
с многими другими странами—получателями японских инвестиций.
Например, в 2012 г. Япония инвестировала в Россию лишь 0,76 млрд
долл., тогда как в США — 31,78 млрд, в Китай — 13,48 млрд, в Южную
Корею — 4 млрд и в Индию — 2,8 млрд долл. Между тем ПИИ являются
наиболее эффективной формой инвестиций, поскольку приносят с собой новые технологии и передовые методы управления.
Объективно Россия постепенно стала важным элементом логистических схем японских компаний. Если взять модернизацию инфраструктуры на российском Дальнем Востоке — область, в которой Россия заинтересована в первую очередь, Япония с большей готовностью идет
на такие капиталовложения, которые прямым или косвенным образом
стимулируют ее собственную экономику. Что касается России, она заинтересована в первую очередь не в капиталовложениях как таковых, а
в получении передовых японских технологий: технологии транспортировки нефти и газа, высокоскоростные железные дороги, энергосбережение, экология, медицина, атомная энергетика и проч.
В целом же структура экономических связей с Японией не вполне отвечает потребностям инновационного развития России. Япония
по-прежнему рассматривает Россию в основном как сырьевой придаток региональной экономики. Это связано с тем, что между нашими
странами не формируются логистические цепочки, которые создавали
бы отношения взаимозависимости в экономической области, подобные тем, что возникают, например, между Японией и Китаем, Японией и странами АСЕАН, позволяя создавать единый экономический
механизм. Дело в том, что участие Японии в интеграционных процес357
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сах в Восточной Азии проходит преимущественно в рамках процессов
внутрисекторальной интеграции: низкотехнологичные и трудозатратные производственные процессы технологических цепочек выносятся
за пределы Японии в те страны, где существуют наиболее адекватные
условия для их размещения. Россия (и прежде всего ее восточные регионы), не обладая необходимой инфраструктурой и иными логистическими возможностями, а также дешевой рабочей силой, не имеет
в этом отношении каких-либо конкурентных преимуществ.

4. Проблема территориального размежевания
в двусторонних отношениях
Серьезную проблему в двусторонних отношениях составляла
в 1990–2010-х годах проблема территориального размежевания. Данная проблема связана с тем, что, как и в период холодной войны, Япония продолжала выдвигать в адрес России территориальные претензии
в отношении Южно-Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи.
Советско-японская декларация 1956 г. прекратила состояние войны
между двумя странами, восстановила их дипломатические и торговые
связи, обеспечила возвращение на родину японских военнопленных.
Согласно п. 9 декларации СССР после подписания мирного договора «в качестве жеста доброй воли» передает Японии остров Шикотан
и гряду Хабомай. Декларация была ратифицирована Верховным Советом СССР и японским парламентом и на сегодняшний день является единственным документом в двусторонних отношениях, имеющим
силу закона. В тексте декларации отсутствуют какие-либо указания на
продолжение переговоров по территориальному вопросу после заключения мирного договора.
В советское время положения указанного пункта декларации не
были реализованы. Позиция СССР, сформулированная еще в 1960 г.,
заключалась в том, что между СССР и Японией отсутствуют какие-либо
нерешенные территориальные проблемы. Однако в последний год существования СССР в ней произошли существенные подвижки. В ходе
визита в Японию президента СССР М. С. Горбачева в апреле 1991 г.
было подписано совместное Советско-японское заявление, в котором
содержалось положение о необходимости подписания мирного договора. Согласно тексту заявления, «премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели обстоятельные
и углубленные переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся
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разработки и заключения мирного договора между Японией и СССР,
включая проблему территориального размежевания, с учетом позиций
сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп». Точка зрения тогдашнего советского
руководства заключалась в том, что Совместная декларация 1956 г. себя
уже изжила и отвергнута временем, а потому отношения в этой сфере
следует строить с чистого листа, в духе «нового мышления». Налицо
был отход от позиции полного отрицания территориальной проблемы,
причем острова, принадлежность которых надлежало установить в ходе
дальнейших переговоров, были названы поименно.
Вместе с тем произошло и определенное изменение японской позиции. Во-первых, если ранее Япония требовала немедленного «возврата» всех четырех островов, то теперь она согласилась ограничиться
на начальном этапе лишь формальным признанием своего суверенитета над ними. Как отмечалось в подготовленной МИДом Японии брошюре, «Япония готова проявить гибкий подход к решению вопросов
о сроках и конкретных условиях фактического возвращения четырех
островов, если будет признан факт их принадлежности Японии». Поэтому японская сторона стала воздерживаться от требований немедленной «одновременной передачи» всех островов. Во-вторых, Япония
согласилась, что между двумя странами существует не «территориальная проблема», а «проблема территориального размежевания». В этом
смысле речь шла не о территориальных претензиях, а об уточнении
границы, что в значительной мере снижало остроту вопроса в двусторонних отношениях.
Однако конкретных договоренностей на этом направлении достигнуто не было. В ноябре 1993 г. территориальный вопрос обсуждался
в ходе официального визита в Японию президента России Б. Н. Ельцина. В подписанной по его итогам Токийской декларации говорилось
о необходимости «преодоления в двусторонних отношениях тяжелого
наследия прошлого» и «скорейшего заключения мирного договора»
путем решения проблемы территориального размежевания. В декларации говорилось о том, что стороны «провели серьезные переговоры по
вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны соглашаются в том, что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем решения
указанного вопроса, исходя из исторических и юридических фактов
и на основе выработанных по договоренности между двумя странами
документов, а также принципов законности и справедливости, и таким
образом полностью нормализовать двусторонние отношения».
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Наличие территориальной проблемы с поименным указанием четырех островов признавалось и в Московской декларации об установлении
созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией,
которая была принята в Москве 13 ноября 1998 г. в ходе официального
визита премьер-министра Японии К. Обути. В декларации предлагалось активизировать переговоры о заключении мирного договора на
основе Токийской декларации с целью подписания мирного договора
к 2000 г. и создать специальную подкомиссию по пограничному размежеванию в рамках существующей Совместной российско-японской
комиссии по вопросам заключения мирного договора.
Однако взаимоприемлемого решения вопроса о заключении мирного договора к 2000 г. достичь не удалось. После прихода В. В. Путина в 2000 г. на должность президента Российской Федерации российская позиция по территориальному вопросу была скорректирована.
Теперь в качестве основы для выработки решения российская сторона предложила рассматривать положения ст. 9 Совместной декларации 1956 г.
В марте 2001 г. в ходе рабочего визита премьер-министра Японии
Ё. Мори в Россию стороны подписали Иркутское заявление о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора. В заявлении подчеркивалось, что «Совместная декларация СССР и Японии
1956 г. представляет собой базовый юридический документ, положивший начало процессу переговоров о заключении мирного договора
после восстановления дипломатических отношений между двумя странами». Вместе с тем в Иркутской декларации указывалось и на значение всех документов по проблеме территориального размежевания,
принятых правительствами двух стран в 1990-х годах.
Следует отметить, что Россия и Япония по-разному оценивали
документы 1990-х годов, касающиеся вопроса о территориальном
размежевании. Япония полагала, что признание проблемы территориальной принадлежности четырех поименно названных островов
косвенно означает готовность России передать («возвратить») их
в дальнейшем Японии. В свою очередь Россия считала, что готовность обсуждать вопрос об островах совершенно не означает ее согласие на передачу суверенитета над ними. Предполагалось, что параллельно переговорам стороны будут прилагать усилия для улучшения
климата двусторонних отношений, налаживания отношений добрососедства, развития экономических связей, приграничного сотрудничества и т.д. Российской стороной неоднократно подчеркивалось,
что решить столь деликатную проблему, как вопрос о территориях,
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можно только при наличии отношений взаимного доверия, которые
надлежит вырабатывать в течение длительного периода, возможно,
в течение нескольких поколений.
С приходом в 2001 г. к власти кабинета Дз. Коидзуми Япония
встала на жесткую позицию, в соответствии с которой Токио согласился обсуждать судьбу островов Хабомаи и Шикотан только в едином пакете с островами Кунашир и Итуруп, притом что к вопросу
о сроках и условиях их передачи Япония выражала свою готовность
«подходить гибко».
В Плане действий, подписанном в январе 2003 г. премьер-министром Дз. Коидзуми и президентом России В. В. Путиным, одним из
намеченных направлений работы было обозначено проведение переговоров о подписании мирного договора, в рамках которых предполагалось обсудить территориальный вопрос. В дальнейшем стороны неоднократно соглашались с необходимостью продолжения переговоров по
вопросу о реализации данного направления Плана действий. Однако
разногласия в подходах сторон к путям и методам решения территориального вопроса не позволяли найти компромиссные формулировки,
которые свидетельствовали бы о каких-либо позитивных результатах
поиска путей его урегулирования. В результате тема мирного договора
не получила отражения в заключительных документах официального
визита В. В. Путина в Японию в ноябре 2005 г.
В начале марта 2012 г. премьер-министр России В. В. Путин на
встрече с представителями зарубежных СМИ высказал идею о том, что
территориальный вопрос с Японией может быть решен на основе взаимных уступок и компромиссов. Путин использовал взятый из терминологии дзюдо термин «хикивакэ», что означает «ничья».
Вопрос о продвижении переговоров о заключении мирного договора имел большое значение в ходе официального визита премьер-министра Японии С. Абэ в Москву в апреле 2013 г. В заявлении, принятом
по итогам визита, говорилось: «В целях дальнейшего развития отношений между двумя странами и создания широкого российско-японского
партнерства в XXI веке руководители двух стран выразили решимость,
преодолев в рамках переговоров имеющиеся расхождения в позициях
сторон, заключить мирный договор путем окончательного решения во
взаимоприемлемой форме данного вопроса, необходимость урегулирования которого была подтверждена, в том числе в совместном заявлении президента РФ и премьер-министра Японии о принятии российско-японского плана действий и российско-японском плане действий
2003 года».
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5. Проблема негативного отношения к России
со стороны японского общественного мнения
В Японии по-прежнему сохраняется настороженное, а порой
и критическое отношение к России, далеко не преодолено восприятие
России на основе стереотипов эпохи холодной войны. Из опросов видно, что в 1990–2010-х годах имидж России в целом почти не изменился по сравнению с периодом холодной войны, оставаясь на устойчиво
низком уровне. По опросам общественного мнения, на различных этапах постбиполярного периода процент тех, кто испытывает симпатию
к России, менялся, но никогда не превышал 20–25%. Большинство
японцев (в разные годы от 50 до 70%) оценивает негативно и нынешнее состояние японо-российских отношений. Многие японцы не считают Россию «важным для Японии» регионом, отдавая предпочтение
другим крупным державам, и прежде всего США и странам Западной
Европы. Во многом стараниями японских «лидеров общественного
мнения» в Японии сложился определенный стереотип, согласно которому проблема «северных территорий» представляет собой наиболее
важный пункт в повестке дня японо-российских отношений.
Существует несколько причин такого положения. Во-первых, территориальный вопрос всегда представлял большую психологическую
проблему для послевоенной Японии. Речь идет о создании комплекса «пострадавшей нации», который был призван затмить в ней чувство
вины, связанное с агрессивной политикой Японии в период Второй
мировой войны. Понимание этого момента объясняет, почему большинство японцев не имеют к США никаких претензий за атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, повлекшие за собой неисчислимые человеческие жертвы среди мирного населения, считая их «неизбежным злом» и даже «вынужденной мерой», в то время как утрата
страной незначительных территорий воспринимается ими как национальная трагедия.
Во-вторых, Россия по-прежнему воспринимается многими японцами в качестве «недружественной страны». Этому способствует и груз
исторического прошлого, когда СССР и Япония в период холодной
войны находились по разные стороны баррикад. Политика создания
в общественном мнении образа СССР как «враждебного государства»
проводилась в соответствии с логикой того времени и имела четко выраженную идеологическую подоплеку — не случайно Советский Союз
в официальных документах именовался потенциальным военным противником Японии. В результате среди японской общественности сформировалось стойкое представление об СССР как о «стране-агрессоре».
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Этот образ экстраполировался и на его правопреемницу — постсоветскую Россию, которая отказывается удовлетворить японские территориальные претензии. Следует отметить, впрочем, что данный фактор
постепенно утрачивает свое значение по мере выхода на историческую
арену нового поколения японцев, которые родились уже после распада
биполярной системы.
В-третьих, свою роль играет подход к России как к неприоритетному партнеру, отношения с которым, как экономические, так и военно-стратегические, объективно находятся на периферии сферы национальных интересов Японии. Многие политики в этой связи полагают,
что отношениями с Россией можно пожертвовать ради внутриполитических дивидендов.
Ситуация осложняется тем, что представители современного политического истеблишмента Японии вынуждены приспосабливаться к требованиям предвыборного цикла и учитывать необходимость
«понравиться» электорату. Имеется в Японии и достаточно мощный
«клан северных территорий» — сообщество политиков, общественных
деятелей, экспертов, бизнесменов и представителей местной власти,
крайне заинтересованных в поддержании территориального вопроса
в подогретом состоянии. На пропаганду движения за «северные территории» из государственного бюджета выделяются крупные ассигнования, а бюджеты некоторых муниципий Хоккайдо, примыкающих
к островам, сильно зависят от государственных дотаций на «развитие
северных территорий». В немногочисленном кабинете министров Японии имеется штатная должность министра по делам Окинавы и «северных территорий». В этих условиях любые попытки проявить гибкость
и отойти от прямолинейности в территориальных требованиях к России трактуются как предательство национальных интересов Японии,
что тормозит двусторонние отношения, не позволяя использовать заложенный в них потенциал.
***
К настоящему времени нашим странам удалось создать новые отношения, которые по широте, глубине и интенсивности контактов не
имеют аналогов во всей истории двусторонних связей. Они развиваются практически во всех сферах — политической, экономической, военной, правовой, культурной, экологической.
У России и Японии есть определенное преимущество в деле установления партнерских отношений друг с другом по сравнению с двусторонними связями с другими государствами. Обе страны не имеют
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нерешенных проблем исторического прошлого, подобных тем, что
существуют в отношениях Токио с Пекином или Сеулом. Позиции
России и Японии по всем основным проблемам международной политики близки либо полностью совпадают. Обе наши страны, хотя
и не причисляют друг друга к числу политических союзников, не
рассматривают друг друга как военную угрозу. Российско-японское
взаимодействие на международной арене развивается динамично
и довольно успешно. Расширение и углубление двустороннего сотрудничества создает конкретные условия для формирования атмосферы взаимозависимости и доверия, которые являются составными
частями системы безопасности в регионе. Такое сотрудничество носит взаимовыгодный характер.
Сближению двух стран способствует и процесс изменения регионального и глобального баланса сил, связанный с военным и политическим подъемом Китая, который воспринимается обеими сторонами
как своего рода вызов, требующий активизации мер по развитию отношений с партнером. Свою роль играет и диверсификация угроз, в том
числе невоенного характера (терроризм, кибербезопасность, экологический кризис, борьба с последствиями стихийных бедствий), многие
из которых требуют консолидации усилий стран-соседей.
Наиболее сложной в двусторонних отношениях остается проблема
территориального размежевания. Ведущийся между нашими странами
уже в течение нескольких десятилетий диалог по территориальному
вопросу пока не принес осязаемого результата. Это связано не с отсутствием воли или желания договориться у одной из сторон, а с крайне сложным, чувствительным характером этой темы, обусловленным
принципиальными расхождениями в оценках Второй мировой войны
и ее итогов.
Неоднократно, в том числе и на высшем уровне, Россия подтверждала свою готовность продолжать поиск взаимоприемлемого решения
проблемы мирного договора, включая и ее пограничный аспект. Главной предпосылкой для конструктивного и результативного обсуждения и выхода в перспективе на взаимоприемлемые решения является
построение широкого и многогранного сотрудничества между Россией и Японией и создание на этой основе отношений доверия и партнерства, которые проявились бы в тесной взаимовыгодной кооперации
в ключевых областях, конструктивном взаимодействии в международных делах, а также формировании спокойной атмосферы вокруг диалога по этой сложной теме.
364

Глава 4. Российско-японские отношения
Контрольные вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы основные этапы развития российско-японских отношений
в политической сфере?
2. В каких областях сотрудничество России и Японии развивается наиболее плодотворно и динамично?
3. Что характеризует российско-японские торгово-экономические отношения?
4. В чем заключается проблема территориального размежевания в двусторонних отношениях и какие трудности существуют в деле ее окончательного решения?
5. С чем связано негативное отношение японского общественного мнения
к России?
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