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От автора

Споры о том, принадлежит Россия к Европе или к Азии, идут уже не 

одно столетие.

В самой России мнения менялись в зависимости от эпох и по-

литических пристрастий. Христианство было взято из Византии как 

наиболее передового и геополитически близкого к Руси центра миро-

вой цивилизации того времени. Вопрос о делении на Европу и Азию 

тогда, до раскола христианской церкви, еще не стоял — цивилизация 

представлялась единой. Со времен Петра I, «прорубившего» «окно 

в Европу», в течение всего XVIII века Россия официально считалась 

частью Европы. Эта идея была даже зафиксирована Екатериной II 

в «Наказе комиссии о сочинении проекта нового уложения», в кото-

ром она заявила: «Россия есть европейская держава»1. Императрица, 

разумеется, имела в виду не географию. Подчеркивая связь страны со 

всем европейским, она хотела показать просвещенный характер сво-

его правления и то, что ее страна — составная часть цивилизованного 

мира, движущегося по пути прогресса.

В XIX веке правительство Николая I выдвинуло новую офици-

альную концепцию, согласно которой Россия объявлялась не ев-

ропейской страной, а особой державой, основанной на известном 

триединстве графа Уварова («православие, самодержавие, народ-

ность») и свободной от борьбы между классами и сословиями. Эта 

теория была призвана дать идеологическое обоснование важнейшей 

цели политики императора — оградить страну от распространения 

революционных веяний из Европы и тем самым сохранить в неиз-

менности существующую общественную систему. В обществе же 

распространились различные взгляды: западники призывали после-

довательно строить жизнь по европейскому образцу, а славянофилы 

1 Ея Императорского Величества Наказ комиссии о сочинении проекта нового 
уложения. М., 1767. C. 4–5.
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критиковали правительство за то, что самобытность все более при-

обретала официально-бюрократический, государственнический ха-

рактер, и не учитывались исконно русские или, точнее, славянские 

традиции самоуправления.

Споры эти продолжились и в советское время, хотя и приобре-

ли специфические марксистские формы. Теория так называемого 

«азиатского способа производства» подразумевала принадлежность 

России к Азии, а наиболее ортодоксальные идеологи утверждали, 

что СССР идет по общему пути развития человечества, но движется 

с опережением, показывая дорогу остальным. В то же время в сре-

де эмиграции была выдвинута популярная и ныне теория «евразий-

ства», утверждавшая самобытность российской цивилизации как 

преемницы неких «туранских» (неславянских) народов Евразии: тю-

рок, угро-финнов, монголов и др. Она была порождена разочарова-

нием в «разложившейся» Европе и попытками объяснить, а иногда 

и оправдать правление явно «неевропейского» большевистского ре-

жима в России.

После распада СССР вопрос взаимодействия с Азией из теоре-

тического стал превращаться во все более практический. Рост азиат-

ских экономик и геополитического значения АТР вызвал уже в по-

следние советские годы целую волну экспертных рекомендаций: 

странам Азии необходимо уделять гораздо бóльшее внимание. Они 

оказали определенное влияние и на руководство, что выразилось, 

в частности, в одобрении курса на нормализацию отношений с Ки-

таем. Но апогеем советского поворота к Азии стала знаменитая речь 

М.С. Горбачева во Владивостоке в июле 1986 года, в которой совет-

ский лидер впервые дал подробную характеристику ситуации в АТР 

и сформулировал задачу формирования там всеобъемлющей системы 

безопасности. Эта речь отчасти сыграла тогда свою роль, и некото-

рые меры в рамках нового курса тогда были осуществлены: открыт 

для международного сотрудничества ранее «закрытый» Владивосток, 

сняты противоречия, препятствовавшие завершению нормализации 

отношений с Китаем. Однако многое не было выполнено: помешали 

и непоследовательность советского лидера, и бурные события вну-

триполитической жизни.

Особенно слабым звеном советского подхода к Азии в практи-

ческой плоскости являлось недостаточное внимание к развитию 

собственных азиатских территорий. Если Средней Азии в рамках 

идеологии ускоренного «подъема братских республик» выделялись 

значительные средства, то форсированное развитие собственно рос-

сийских Сибири и Дальнего Востока не рассматривалось в качестве 

важнейшей стратегической цели.



11

От автора

В отличие от П.А. Столыпина, который видел геополитическую 

необходимость подъема Сибири и считал эту задачу ключевой для бу-

дущего страны, советские лидеры подходили к региону инструмен-

тально. В сталинское время экономическое освоение Сибири и Даль-

него Востока шло в основном за счет развития тут системы лагерей; 

Н.С. Хрущев решил развивать здесь научные центры. В 70–80-е годы 

прошлого века создание новых производств и социальной инфра-

структуры стало следствием обострения отношений с КНР и шло 

прежде всего за счет возведения мощных военных объектов и их 

обслуживания. Даже строительство знаменитой Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали имело приоритетное военное значе-

ние: постройкой БАМа создавался дублер знаменитого Транссиба, 

слишком близко расположенного к китайской границе. В то же вре-

мя сама граница с соседними странами оставалась «на замке», и эта 

закрытость не позволяла СССР активно интегрироваться в растущую 

экономику стран АТР.

После распада СССР Россия, утратив ряд западных территорий, 

которые исторически входили в ее состав, объективно стала еще бли-

же к Азии, географически как бы сдвинулась в ее сторону. Сегодня, 

хотя бóльшая часть населения страны живет в европейской части, 

в Азии лежит две трети территории России. Однако, согласно опро-

сам общественного мнения, ее жители, даже с побережья Тихого оке-

ана и китайской границы, ощущают себя европейцами. Большинство 

россиян — действительно европейцы, которых судьба и история за-

бросили на азиатский континент. Но раз забросили, нужно делать 

выводы. Не в смысле экзотических евразийских теорий об азиатской 

сущности россиян, а в том смысле, что от отношений с азиатскими 

соседями, от подхода к ним во многом зависит будущее страны.

Россияне не первые, кто столкнулся с необходимостью пройти 

подобный путь изменения чисто европейского сознания. Ранее его 

пришлось проделать целому ряду стран и народов: еще в XIX веке 

бывшие испанцы, попавшие в Латинскую Америку, должны были 

свыкнуться с тем, что они сами и их жизнь принадлежат этому конти-

ненту; в ХХ веке белому южноафриканскому меньшинству надо было 

привыкать к тому, что их страна находится на африканском конти-

ненте со всеми его проблемами, а австралийцам и новозеландцам — 

к тому, что их страны далеко от Европы и гораздо ближе к Азии, с го-

сударствами которой необходимо наладить основное экономическое 

сотрудничество.

Подобное изменение сознания вовсе не означало отказа от ос-

новных «европейских ценностей», таких, скажем, как демократия 

и права человека, и не навязывало культурной или военно-полити-
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ческой переориентации с Запада на Восток, но подразумевало как 

минимум признание необходимости быть не активным членом за-

падного клуба, а скорее представлять «западные» ценности на других 

континентах, способствовать их распространению, одновременно 

экономически интегрируясь в свои регионы.

Продолжающийся рост азиатских экономик и сдвиг центра ми-

ровой экономической жизни в АТР окончательно делает задачу раз-

вития отношений с азиатскими партнерами насущной практической 

необходимостью. Особенное значение для России имеют здесь Цен-

тральная, Восточная и Южная Азия.

Народы Центральной Азии, в течение длительного времени жив-

шие с нами в одной стране, стали нам братьями: они во многом при-

надлежат с россиянами к одной, постсоветской культуре, со всеми 

ее плюсами и минусами, хотя, конечно, являются одновременно на-

следниками собственной уникальной и древней цивилизации. Госу-

дарства Центральной Азии — участники или потенциальные участ-

ники евразийской интеграции, которую активно продвигает Россия. 

Они — наши партнеры по различным международным организаци-

ям, среди которых большой интерес представляет Шанхайская орга-

низация сотрудничества, так как включает еще и великий Китай. Как 

и нас, их крайне беспокоит ситуация в Афганистане, откуда исходят 

основные угрозы и их, и нашей безопасности.

Восточная Азия — динамично развивающийся регион, куда сме-

щаются основные экономические и политические интересы всего 

мира, в том числе и России. Рост Китая, с 2010 года ставшего первым 

торговым партнером России, не только создает большие возмож-

ности, но и представляет собой определенный вызов. Активно раз-

вивается торгово-экономическое сотрудничество России с Японией 

и Южной Кореей. Важнейшей проблемой для России, в особенности 

для ее азиатских территорий, является нуклеаризация Корейского 

полуострова, грозящая ядерной катастрофой. Активизируется, хотя 

и медленно, Россия и в отношении государств АСЕАН.

Наконец, Южная Азия — важнейший для России регион, потенци-

ал развития сотрудничества с которым еще далеко не раскрыт. Россия 

интенсивно развивает политические отношения со своим традицион-

ным геополитическим партнером — Индией — как на двусторонней 

основе, так и в рамках таких групп, как РИК и БРИКС, однако эко-

номическое сотрудничество растет медленно. А между тем быстро раз-

вивающаяся миллиардная Индия — уникальный и независимый центр 

мировой политики, отношения с которым крайне важны для России 

как страны, желающей, наконец, обрести свой, самостоятельный путь 

и не клониться к другим полюсам, в частности, к США или Китаю с их 
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сложными двусторонними отношениями. Другие государства региона 

также важны для решения задач российской внешней политики: Па-

кистан способен сыграть ключевую роль в афганском урегулировании, 

Шри-Ланка проявляет интерес к сотрудничеству по линии борьбы 

с терроризмом и даже получила статус партнера по диалогу в ШОС, 

Бангладеш — крупное по населению государство с быстро растущей 

экономикой — обладает значительным потенциалом для налаживания 

перспективного торгово-экономического сотрудничества.

Понимая жизненную необходимость развития отношений с ази-

атскими соседями, руководство новой России, после нескольких лет 

бесперспективных попыток стать частью «цивилизованного Запада», 

осуществлявшихся в начале 90-х годов ХХ века, стало постепенно 

поворачиваться к Азии. В чем суть этого поворота? Его символом 

можно считать старый герб нового государства: двуглавый орел, одна 

голова которого, по словам российских руководителей, обращена на 

Запад, а другая — на Восток.

Это означает, что активизация на азиатском направлении не 

должна рассматриваться как альтернатива сотрудничеству с Западом, 

прежде всего — с Европой, с которой во многом связана российская 

история, предпочтения ее населения, политические, торгово-эконо-

мические, культурные интересы. В более утилитарном смысле вза-

имодействие с государствами широко понимаемого Запада, где все 

еще сосредоточены основные передовые технологии, остается клю-

чевым условием решения Россией стратегической задачи модерниза-

ции и внутреннего прорывного развития. Однако и без наращивания 

сотрудничества с растущими азиатскими экономиками этой цели 

также не достичь; не решить и другой важнейшей стратегической за-

дачи развития страны — хозяйственного подъема сибирских и даль-

невосточных территорий.

Таким образом, поворот к Азии — не разворот от Европы, а прида-

ние азиатскому направлению достойного веса, вывод его на уровень, 

соответствующий практическим российским интересам и реалиям 

XXI века. В более общем плане ход истории в прошлом веке показал 

нежизненность как попыток проведения Москвой антизападной по-

литики, создания альянса с азиатскими гигантами, так и ориентации 

исключительно на Запад.

Россия слишком велика, а ее культура — слишком уникальна, 

чтобы полностью слиться с конфуцианским авторитаризмом либо, 

напротив, с антирелигиозным европейским либерализмом. Таким об-

разом, окончательное обретение собственного, независимого места 

в мире необходимо и с культурно-цивилизационной точки зрения. 

На нынешнем этапе движению в этом направлении в наибольшей 
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степени будет способствовать усиление сотрудничества с азиатскими 

партнерами, доведение его до уровня, по меньшей мере равного свя-

зям, сложившимся на европейском направлении.

Представляемый тематический сборник — результат работы ав-

тора на протяжении более чем двух десятилетий: самая ранняя из 

включенных в него статей написана в 1990 году, последние работы — 

в 2014-м. Под одной обложкой собраны статьи, комментарии, высту-

пления и другие материалы, публиковавшиеся в эти годы в различ-

ных научных изданиях и СМИ.

В целом материалы публикуются в том виде, как они были напи-

саны. Конечно, многие содержащиеся в них данные и прогнозы, осо-

бенно в статьях, появившихся десятилетие и более назад, устарели. 

Однако тем интереснее выяснить, в чем все же автор оказался прав, 

в чем заблуждался, и как ситуация виделась непосредственно во вре-

мя происходящих событий или сразу после них. В ряде случаев ма-

териалы подверглись лишь минимальному редактированию (напри-

мер, для лучшей ориентации читателя выражения типа «в прошлом 

году» заменены на конкретный год). Был также выверен научный 

аппарат: добавлены ссылки на источники там, где их не было (на-

пример, в газетных статьях), обновлены ссылки на интернет-ресурсы 

и т.п. Некоторые ссылки для удобства читателя даны уже не по ино-

язычному оригиналу, а по появившимся с тех пор русским переводам, 

что несколько изменило их форму, но не содержание.

В то же время тексты многих работ в этом сборнике серьезно от-

личаются от опубликованных ранее. Дело в том, что при публикации 

они были изменены и сокращены либо из-за неприемлемости для ре-

дакции журнала или газеты каких-либо положений (такое случалось 

редко), либо из-за ограничений по объему статьи (что естественно), 

либо потому, что часть редакторов «по старинке» посчитала: автор-

ский стиль надо корректировать в лучшую, как им казалось, сторо-

ну. Не споря по мелочам при публикации материалов в журналах 

и СМИ, в данном сборнике автор предлагает на суд читателя изна-

чальные и полные варианты своих работ, чтобы тот получил бTольшую 

информацию, а при желании мог сравнить их с ранее опубликован-

ным вариантом.

Первый раздел посвящен общим вопросам российской внешней 

политики. Он открывается двумя статьями, посвященными корен-

ным изменениям в мировой политике и роли России в ней, связанны-

ми с кризисом вокруг Украины. В них рассматривается широкий круг 

проблем, но прежде всего возможности переориентации основного 

вектора российской внешней политики на Восток и перспективы 

евразийской интеграции. Программная для автора статья «Внешняя 
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политика России: необходим курс на сосредоточение», написанная 

в рамках дискуссии по новой редакции «Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации», рассматривает реальные возможности 

активизации внешней политики России в современном мире. Другие 

материалы раздела делятся на две части. Первые посвящены общим 

вопросам внешней политики России, ее месту в мире, мерам, кото-

рые необходимо принять для обеспечения стратегических целей раз-

вития страны. В статьях второй группы рассматриваются некоторые 

события мировой политики, существенно повлиявшие на россий-

ские подходы к внешнему миру: война в Югославии и вооруженные 

действия НАТО против Сербии, политика США и  ее воздействие на 

эволюцию позиции Москвы и Пекина, война в Ираке и конфликт 

с Грузией в Южной Осетии.

Второй раздел посвящен проблемам развития Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества и российской политики в Центральной 

Азии. С 2004 г. автор возглавляет Центр исследований Восточной 

Азии и ШОС в Московском государственном институте международ-

ных отношений МИД России. Центр стал пионером изучения ШОС 

в нашей стране, с 2006 года он обладает статусом российского нацио-

нального исследовательского центра ШОС и стал одним из основате-

лей Форума ШОС — многостороннего неправительственного обще-

ственного консультационно-экспертного механизма, образованного 

для научной поддержки и содействия деятельности организации.

Со времени основания Центр направлял аналитические матери-

алы и предложения по российскому курсу в ШОС в различные заин-

тересованные организации. Не все из них принимались, хотя многие 

учитывались. Из публикуемых материалов видно, за что мы боро-

лись, чего удалось добиться, а в чем нам еще предстоит убедить тех, 

кто принимает решения. Что ж, политика, как известно, — искусство 

возможного, мы и дальше будем отстаивать свои взгляды, аргумен-

тировать свою позицию, в том числе и на ежегодных экспертных за-

седаниях Форума ШОС.

В ряде статей того же раздела анализируется ситуация в отдель-

ных государствах — членах ШОС. Наибольшую важность для России 

здесь, пожалуй, представляет революция в Киргизии. Соответствую-

щие материалы были написаны по результатам поездки в эту стра-

ну в мае 2010 года, то есть сразу после событий. Вызывают тревогу 

и прогнозы развития ситуации в Афганистане после вывода оттуда 

Международных сил содействия безопасности. Российской реакции 

на возможное развитие событий, усилиям на афганском направлении 

также посвящено несколько статей раздела.
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Материалы третьего раздела касаются не только общих вопросов 

российской стратегии в АТР, но и развития отношений России с не-

которыми государствами региона, ситуации в них. Отдельные статьи 

посвящены подходу России к многосторонним структурам АТР, ее 

работе с такими международными структурами, как БРИКС и АСЕ-

АН, анализу роли ислама в мире, проблемам Ближнего Востока, Ира-

на, Индии, Корейского полуострова и ряда других стран Азии.

В последний, четвертый раздел вошли небольшие работы, отно-

сящиеся к научной жизни, связанной с разработкой предложений по 

внешней политике России в Азии: сообщения об определенных ме-

роприятиях, рецензии, выступления на международных конферен-

циях, предисловия к научным сборникам, путевые заметки, написан-

ные под впечатлением от зарубежных поездок. В них, как и в статьях 

других разделов, содержится взгляд автора на различные аспекты 

внешней политики России и отношений России с азиатскими госу-

дарствами. Однако наблюдения и заметки написаны в более живом, 

или публицистическом стиле.

Читатель заметит, что в сборник не вошли работы автора о Китае, 

отношения с которым занимают центральное место в повороте Рос-

сии к Азии. Китай — слишком объемная тема; работы о нем составят 

отдельную книгу.

БTольшая часть статей сборника написана в период работы автора 

в Центре исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) и в Ди-

пломатической академии МИД России. Автор благодарен коллек-

тивам этих организаций за атмосферу, способствующую творческой 

дискуссии и научной работе. Он также благодарен издателям и редак-

торам научных изданий и СМИ, которые на протяжении длительного 

времени публиковали его работы и продолжают это делать. Прежде 

всего это относится к журналам «Международная жизнь», «Россия 

в глобальной политике», «Вестник МГИМО-Университета», «Миро-

вая экономика и международные отношения»; к газетам «Коммер-

сант» и «Ведомости», «Независимая газета», а также к интернет-сайту 

радиостанции «Голос России».

Автор надеется, что его труды, собранные под одной обложкой, 

будут интересны как специалистам по внешней политике России и ее 

подходу к Азии, так и всем, кто неравнодушен к данной проблематике.

Александр Лукин
Москва, май 2014 года



17

Шовинизм или хаос?

Порочный выбор для России*

События последних месяцев вокруг Украины и Крыма, а также свя-

занные с ними некоторые наметившиеся тенденции во внутриполи-

тической жизни страны ставят нас перед новой реальностью. Вполне 

вероятно, что вся система международных отношений, да и внутрен-

няя жизнь России уже не будут такими, как раньше. Изменяется сло-

жившаяся после распада СССР парадигма жизни, в рамках которой 

действовали Россия и ее основные партнеры как в ельцинский, так 

и в ранний путинский периоды. Эту систему можно назвать постсо-

ветским консенсусом. Какие ее основные черты? Со времени распада 

СССР Россия в принципе считалась партнером Запада, хотя и не та-

ким близким, как члены его экономических и политических союзов, 

но все же разделяющим его основные внешне- и внутриполитиче-

ские цели. Некоторые разногласия (например, по Югославии, Ираку, 

Ирану) списывались на ее величину и недостаточное время нахожде-

ния в западном ареале и довольно быстро улаживались. Особые под-

ходы к внутренней политике также объяснялись несовершенством 

и молодостью российской демократии (об этом говорили и сами мо-

сковские руководители), некоторыми национальными особенностя-

ми. Положение России можно было сравнить с Турцией, Украиной, 

Мексикой — государствами крупными, не полностью отвечающими 

западным стандартам, но стремящимися к ним и достигающими на 

этом пути определенного прогресса.

Крах постсоветского консенсуса

Постсоветский консенсус был основан на взаимопонимании 

с Западом о том, что обе стороны будут двигаться к более тесному со-

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НОВОЙ 

РОССИИ

* Опубл. в журнале «Полис» («Политические исследования»). 2014. № 3. С. 159–171.
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трудничеству, обе будут с пониманием относиться к интересам друг 

друга и идти на взаимоприемлемые компромиссы. Однако выполня-

ла эти условия на практике только Россия. Не отказавшись полно-

стью от идеи национальных интересов, она показывала, что готова 

ими частично жертвовать ради сотрудничества с «цивилизованным 

миром», чтобы стать его частью. Однако сам «цивилизованный мир», 

несмотря на обилие ободряющих слов, мыслил категориями холод-

ной войны, искренне считая себя победившей стороной. Забыв про 

все обещания (например, не расширять НАТО на восток), Запад пы-

тался осуществить все, что не смог сделать во время холодной войны 

из-за сопротивления СССР: включал в сферу своего влияния все 

больше стран и территорий, передвигал военные объекты все ближе 

к российской границе, в том числе и на территорию ее традиционных 

союзников.

Такой подход объясняют по-разному. Во властных структурах Рос-

сии сегодня принято считать, что реальная внешняя политика Запада 

определяется исключительно геополитическими целями: подчинить 

себе как можно больше стран и территорий и стать единственной до-

минирующей силой в мире (создать «однополярный мир»), а всякие 

там ценности (демократия, права человека) — просто идеологическое 

прикрытие. Такое мнение объясняется тем, что нынешние россий-

ские лидеры — в основном выходцы из правоохранительных структур 

позднесоветского времени, когда в официальную коммунистическую 

идеологию уже мало кто верил, и она служила прикрытием реальной 

политики.

В действительности сегодня западное общество гораздо более 

идеологизировано, чем российское; по сути, Запад — это единствен-

ная сохранившаяся идеологическая империя (нельзя же всерьез счи-

тать идеологизированными коммунистические Китай или Вьетнам — 

страны, где официальная идеология уже давно не более, чем ритуал, 

и даже лидеры не могут ясно объяснить, в чем, собственно, состоит 

ее коммунистическая сущность). На Западе в собственную идеоло-

гию верят практически все, ее впитывают с детства, в детском саду 

и школе, университете и на рабочем месте. Суть этой идеологии «де-

мократизма» (описанной И.В. Смирновым, введшим в оборот слово 

«либерастия» в книге с одноименным названием1) довольно проста: 

западное общество, хоть и не идеально, но более совершенно, чем все 

остальные, оно — вершина общественного прогресса, и все в мире 

1 Смирнов И.B. Либерастия (http://supol.narod.ru/archive/books/liberast.htm).
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должны стремиться к западной модели, такой, какая она есть в дан-

ный момент. В принципе, это примитивный культурный шовинизм, 

характерный для многих народов и стран, от небольших племен до 

крупных цивилизаций, считавших всех вокруг варварами, а себя — 

центром мира. Отличие современного Запада — в масштабах этого 

шовинизма.

Внешняя политика Запада основана на этой вере. Основное на-

правление внешнеполитической мысли определяют, как ни пара-

доксально, идеологи-прагматики. Они считают, что лучший путь 

присоединить все «варварские» народы и страны к миру «свободы 

и демократии» — подчинить их политическому влиянию через эко-

номические и политические союзы. Для этого в них к власти должны 

прийти силы, понимающие, что им самим это выгодно (т.е. ориен-

тирующиеся на Запад), чему необходимо всячески способствовать. 

Если даже эти силы и не вполне отвечают «демократическим» стан-

дартам — это не страшно. Пусть сначала подчинятся экономически 

и политически. Затем под влиянием Запада их «дотянут» до нужно-

го стандарта. Именно поэтому в Европе лишь вяло журят режимы 

Эстонии и Латвии за то, что значительная часть русскоязычного на-

селения там не обладает гражданскими правами. Хотя официально 

причины такой близорукости стараются не афишировать, они иногда 

прорываются наружу. Примечателен, например, вывод доклада неза-

висимого немецкого фонда Бертельсманна о ситуации в Эстонии: 

«В Эстонии никогда не было прямых или косвенных вызовов демо-

кратизации или переходу к рыночной экономике […] Хотя в Эсто-

нии сохраняется серьезный национальный раскол, ограничительная 

политика в области гражданства означала, что русские получили го-

раздо меньшую политическую власть, обладание которой могло по-

зволить им замедлить ход реформ»2. Сказано четко и ясно: русские 

в Эстонии — единственное препятствие для вестернизации, поэтому 

права их пришлось ограничить.

По той же причине не видят радикальных националистов на 

Украине: ведь это те, кто действует на стороне «прогресса», и исто-

рически их можно оправдать или даже закрыть глаза на некоторые 

преступления (как было с косовскими националистами и хорватской 

армией в Сербской Краине и т.п.). Характерно поведение Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 

2 BTI 2008 Estonia Country Report (http://www.bti-project.de/reports/laenderber-
ichte/ecse/est/2008/index.nc).
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Кэтрин Эштон, осудившей попытку захвата здания Верховной Рады 

Украины боевиками «Правого сектора» после прихода к власти анти-

российской оппозиции, но фактически поддерживавшей их, когда 

они делали то же самое ранее, но в Раде большинство составляли 

«плохие парни», не полностью ориентировавшиеся на ЕС. В то же 

время преступления сил «регресса» надо показать во всей красе и осу-

дить по полной программе.

Есть на Западе и идеологи-идеалисты, говорящие о том, что не-

хорошо дружить даже с «прогрессивными» диктаторами, те, кто пы-

тается осудить и «своих» и критикует власти за отход от идеалов «де-

мократизма». Но они не определяют реальной политики, считаются 

кабинетными, непрактичными мечтателями, мешающими реаль-

ному делу. В результате стремление к глобальному геополитическо-

му доминированию смешивается здесь с идеологическими целями, 

и что первично, сказать довольно трудно.

Интересно, что подобный спор велся и в другой идеологической 

империи — советской России, в период, когда коммунистические 

ценности еще были там предметом веры. Известны дискуссии о Брест-

ском мире, когда идеалисты-коммунисты предлагали погибнуть, 

но не вступать в переговоры с «классовым врагом». Они даже почти 

взяли верх, но более прагматичный В.И. Ленин все же убедил коллег, 

что умирать не стоит и что главное — не чистота идеи, а власть иде-

ологов. Пока они у власти, постепенный триумф идеологии во всем 

мире обеспечен, а гибель уничтожит такую возможность. Интересен 

также спор среди российских большевиков относительно необходи-

мости исполнять обещания, данные в т.н. «декларациях Карахана», 

в которых Москва отказывалась от всех прав и привилегий царской 

России в Китае. Российский представитель в Китае А.А. Иоффе рас-

ценил нежелание Москвы выполнить эти обещания в полном объ-

еме как гибельную тенденцию к возрождению империализма. В ответ 

Л.Д. Троцкий указал коллеге, что Россия бедна, и укрепление ее ма-

териального положения как базы мирового коммунизма не является 

империализмом3.

Даже во внешней политике И.В. Сталина, часто обвиняемого 

в возрождении традиционного российского империализма, сохра-

нялся значительный идеологический элемент. В 1927 г. в одном из вы-

ступлений он сказал: «Интернационалист тот, кто безоговорочно, без 

3  Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в ХVII–
ХХI веках. М.: АСТ, Восток-Запад, 2007. С. 175–177.
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колебаний, без условий готов защищать СССР потому, что СССР есть 

база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперед 

это революционное движение невозможно, не защищая СССР»4. Рас-

ширение территории СССР было не традиционным империализмом, 

а укреплением и расширением области мирового прогресса.

Точно так же сегодня действует и Запад. И пока он распространял 

свое влияние на малые страны Восточной Европы, все шло хорошо. 

Но с Россией случилась накладка. Она отказалась полностью вхо-

дить в западную систему и настаивала на собственных подходах хотя 

бы по некоторым особо важным для нее вопросам. И не потому, что 

ее лидеры были убежденными антизападниками. Как раз напротив: 

и Б.Н. Ельцин, и В.В. Путин начинали с уступок, пытаясь вызвать от-

ветное движение со стороны партнеров. Но взамен они получали толь-

ко пустые обещания, и под воздействием обстоятельств им приходи-

лось занимать более жесткую позицию.

В чем заключались эти обстоятельства? Дело в том, что, соглас-

но многочисленным опросам общественного мнения, большинство 

россиян не считают западное общество идеальным. В этом отличие 

России от Восточной Европы. Но и там у Запада есть некоторые про-

блемы: в Польше и Венгрии прочны позиции консерваторов-като-

ликов, не приемлющих многие нормы морали современной Европы, 

в Болгарии и Румынии сильна коррупция и слабы демократические 

институты. Но все эти страны сравнительно невелики, и их можно 

постепенно поглотить, к тому же союз с Западом для них дает надеж-

ду на благосостояние и гарантии безопасности. Россия же слишком 

велика, и ее вестернизация нереальна без поддержки большинства 

населения. Но население это не хочет вестернизироваться, его мало 

волнуют проблемы западного общества — права человека, равенство 

женщин, борьба за гомосексуальные браки и т.п. Напротив, многое 

из этого его раздражает. Активно возрождающиеся религиозные ор-

ганизации (как православные, так и мусульманские) считают Запад 

не идеальным обществом, а центром греха и говорят о необходимо-

сти собственного пути. Настойчивые попытки навязать чуждые цен-

ности, оторвать от России культурно близких соседей и разместить 

войска все ближе к ее границам рассматриваются в ней как политика 

окружения и удушения.

4 Сталин И.В. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля — 8 августа 
1927 г. Международное положение и оборона СССР. Речь 1 августа // Сталин И. В. Соч. 
Т. 10. М., Государственное издательство политической литературы,1953. C. 51.
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Конечно, в России, особенно в крупных городах, сложилось 

вестернизированное общество, но оно невелико. В результате сама 

демократия западного типа, при которой курс власти определяет 

большинство (или, по крайней мере, активно влияет на него), вкупе 

с враждебной внешней политикой Запада делает лидеров, обращаю-

щихся к этому традиционному большинству, все более популярны-

ми. На Западе по идеологическим причинам понять эту ситуацию не 

могут. Любая идеология, как показывают ее исследования, обладает 

свойством отталкивать факты, которые в нее не вписываются.

Характерна в этом отношения позиция М. Макфола, большин-

ство прогнозов которого относительно России и мира оказывались 

неверными, но который по причине все той же идеологии все равно 

считается ведущим американским экспертом по России, так как свя-

то верит в истинность «демократизма».

В 1999 г. М. Макфол в «Journal of Democracy» утверждал, что 

в России демократическая система хотя и несовершенна (он назы-

вал ее «электоральной демократией»), но уже достаточно утвердилась 

институционально, чтобы приемники Ельцина могли отказаться от 

нее. Он писал: «Существующая электоральная демократия обладает 

такой же устойчивой властью, что и нелиберальные характеристи-

ки режима. Если состояние экономики будет еще длительное время 

ухудшаться, российская демократия не выживет. Страна нуждается 

в быстром экономическом переломе, который создал бы более бла-

гоприятную обстановку для будущей консолидации либеральной 

демократии […] Любопытно, однако, что самый удивительный итог 

недавнего российского финансового краха — демонстрация стойко-

сти демократии, а не ее слабости. Заявления о кончине российской 

демократии преждевременны»5. Все произошло точно наоборот: 

быстрый экономический подъем привел к усилению как раз нели-

беральных характеристик режима. На такую возможность я указал 

в опубликованном в том же номере комментарии, в котором отме-

тил, что высокий уровень плюрализма гарантируется скорее не ин-

ститутами, а личными качествами Б.Н. Ельцина, и следующий лидер 

сможет сделать фактически все, что угодно, в том числе и серьезно 

ограничить плюрализм: «“Электоральная клановая система” едва 

ли способна перерасти в либеральную демократию. Он может при-

ближаться к ситуации в нынешней Чечне или в Китае после 1911 г., 

5  McFaul Michael. What went wrong in Russia? // Journal of Democracy. 1999, April. 
Vol. 10. No. 2. Р. 18.
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когда центральное правительство существует только номинально, 

а местные военно-административные кланы непрерывно воюют друг 

с другом. Или же страну сможет консолидировать сильный недемо-

кратический лидер. В обоих случаях демократические свободы будут 

еще сильнее урезаны. В свете той роли, которую в России по тради-

ции играли верховные лидеры […], будущий российский президент 

[…] вполне сможет изменить нынешний временный баланс сил, либо 

изменив конституцию, либо вообще отменив ее»6.

Позднее, во время пребывания М. Макфола на посту посла 

в России, после его выступления в Московском центре Карнеги 25 

мая 2012 г., в котором он, в частности, защищал американскую под-

держку революций в арабском мире, я спросил, не думает ли он, 

что демократизация и разрушение светских авторитарных режимов 

в этих странах приведет к тем же последствиям, как ранее в Алжире, 

т.е. к победе исламистов и хаосу. Ведь арабская мусульманская по-

литическая культура явно не приемлет западные ценности, и народ 

проголосует за более понятных ему лидеров. М. Макфол ответил, 

что, по мнению американских экспертов, ситуация может пойти не 

по алжирскому, а по индонезийскому сценарию, а в Индонезии крах 

авторитаризма все же привел к демократизации. В основе этого вы-

вода, может лежать простое незнание значительных различий между 

мягким исламом Юго-Восточной Азии, где он подвергся влиянию 

других, более толерантных религий: буддизма и индуизма. Но глав-

ное здесь, конечно, не это, а основанное на идеологии стремление 

видеть желаемое, а не действительное. Результат политики Запада 

хорошо виден сегодня: полный хаос в Ливии, где исламистами был 

убит американский посол, жестокая гражданская война в Сирии, 

возвращение к власти в Египте военных, которые оказались един-

ственными способными остановить хаос, вызванный правлением 

«братьев мусульман». Сегодня, снова не поняв сути происходящего, 

М. Макфол призывает к изоляции «неправильной» России в рамках 

идеологической схемы борьбы «демократии» и «автократии», к про-

должению давления на нее по всем фронтам: на Украине, в Грузии, 

в Молдове7. Такой подход, естественно, приведет к еще большей кон-

фронтации и окончательному распаду этих и, быть может, некоторых 

6 Lukin Alexander. Forcing the pace of democratization // Journal of Democracy. 1999, 
April. Vol. 10. No. 2. Р. 40.

7 McFaul Michael. Confronting Putin’s Russia // Th e New York Times. 23.03.2014 (http://
www.nytimes.com/2014/03/24/opinion/confronting-putins-russia.html?hp&rref=opinion&_
r=1).
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других постсоветских государств. Кроме того, он значительно укре-

пит позиции сторонников авторитаризма в самой России и создаст 

предпосылки для формирования антизападного альянса России, Ки-

тая и, возможно, некоторых других государств Азии (Иран, Пакистан 

и т.д.).

Сегодня идеологизированная экспансия Запада разрывает на ча-

сти близкие к России страны. Она уже привела к территориальному 

расколу Молдовы и Грузии, а теперь на глазах распадается и Укра-

ина. Особенность этих стран в том, что культурная граница про-

шла непосредственно по их территории, и сохранять единство они 

могли только в случае, если бы их лидеры учитывали интересы как 

жителей регионов, тяготеющих к Европе, так и тех, кто хотел бы со-

хранить традиционные связи с Россией. Однобокая ставка на про-

западных националистов в постсоветских государствах вызвала 

острые внутренние конфликты и притеснение русскоязычного на-

селения, к чему Россия не могла оставаться равнодушной. Когда же 

дело дошло до «братской» Украины и возникла угроза прихода НАТО 

в Крым, к которому в России испытывают особые чувства и жители 

которого в большинстве считали себя россиянами, окрепшая Россия 

решила, что отступать некуда.

Резкая реакция Москвы явно застала Запад врасплох. В конце 

марта 2014 г. главнокомандующий Объединенными силами НАТО 

в Европе генерал Ф. Бридлав с удивлением заявил, что Россия дей-

ствует «гораздо в большей степени как противник, чем как партнер»8. 

Но с учетом того, что сама НАТО действовала так с самого своего ос-

нования, фактически не изменив подход к России после конца хо-

лодной войны, вряд ли этому стоит удивляться. Изменение политики 

России было только вопросом времени.

Что может нести это изменение? Конечно, хотелось бы, чтобы 

разум на Западе победил и предложения России по обеспечению прав 

пророссийски настроенного населения в бывших республиках СССР 

стали бы серьезно учитываться. Сегодня Россия выдвигает вроде бы 

разумные инициативы, принятие которых могло бы привести к уре-

гулированию ситуации на Украине: создание коалиционного пра-

вительства с учетом интересов восточных и южных регионов, феде-

рализация, нейтралитет, придание официального статуса русскому 

8 Цит. по: Croft  Adrian. NATO says Russia has big force at Ukraine’s border, worries 
over Transdniestria // Reuters. March 23, 2014 (http://www.reuters.com/article/2014/03/23/
us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA2M0EG20140323).
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языку и т.п. Но для западных идеологов принятие этих предложений 

означало бы не устраивающее всех решение вопроса, но торможение 

«плохими парнями» движения Украины в сторону прогресса, а это — 

идеологическое табу. В глазах Запада принять российские предложе-

ния — значит признать, что кто-то, кроме него самого, обладает пра-

вом определять, что есть общественный прогресс, что хорошо, а что 

плохо для других обществ и государств. Идеология «демократизма» 

вряд ли это допустит. И Запад, скорее всего, изберет другой под-

ход — поддержку прозападных радикалов повсюду на постсоветском 

пространстве, что будет вызвать новые конфликты. России в этих 

условиях придется всерьез переориентировать свою политику на Юг 

и Восток. С одной стороны, это может помочь решению стратегиче-

ской задачи ее развития — подъему собственных азиатских регионов. 

С другой — может поставить ее в зависимость от сильных азиатских 

партнеров, прежде всего Китая. Но выбора у нее нет — враждебность 

и непонимание Запада его не оставляет.

Порочный выбор

Говоря о том, что Россия, как и всякая страна, имеет право защи-

щать собственные интересы, более того, неизбежно будет защищать 

эти интересы в том виде, как их понимает ее элита и большинство 

населения, нельзя не отметить и следующей тенденции. По какой-то 

причине в современной России сторонники либерализации общества 

в своем значительном большинстве полностью лишены понимания 

национальных задач страны, с пренебрежением относятся к чувствам 

и ценностям большинства ее населения, считая его ретроградным 

и непонимающим преимуществ европеизации и прогресса. Многие 

либералы считают, что уменьшение российского влияния в мире как 

влияния негативного, благоприятно для внутренней либерализации 

и неизбежно должно ее сопровождать. В то же время те, кто высту-

пает за собственную роль России в мире, укрепление ее влияния, ча-

сто — сторонники жесткого внутриполитического режима, авторита-

ризма, а порой даже возрождения сталинизма.

Такая жесткая связь между внешнеполитическими и внутрипо-

литическими программами многим представляется сегодня очевид-

ной. А между тем, так было в России далеко не всегда. Консерваторы 

в царской России обычно не были сторонниками активной внешней 

политики. Достаточно вспомнить славянофилов, выступавших за 
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внутреннее развитие по особому пути, или, например, осторожный 

курс Александра III, заявлявшего, что «все Балканы не стоят жиз-

ни одного русского солдата», и в царствование которого Россия не 

участвовала ни в одной войне. Активная внешняя политика обычно, 

наоборот, проводилась либералами. Именно осуществивший либе-

ральные реформы Александр II освободил Балканы, а лидер кадетов 

П.Н. Милюков за призывы продолжать войну на стороне союзников 

до победного конца вплоть до раздела Турции даже получил прозви-

ще Дарданелльский.

Связано это было с тем, что тогда патриотизм понимался кон-

серваторами в России как сохранение ресурсов страны и жизней 

ее жителей и протест против растрачивания ее богатств на чуждые 

и непонятные внешние цели. В то же время большинство либералов 

считали, что модернизированная и даже вестернизированная Россия 

должна стать отнюдь не подчиненной частью Западного мира, а ее за-

конной и мощной частью с собственными интересами. Многие так-

же полагали, что миссией России должна стать европеизация и ве-

стернизация стран Востока, которые она лучше понимает вследствие 

географического положения и того факта, что в самой России имеет-

ся значительное мусульманское и буддийское население.

Трудно представить, чтобы А.С. Пушкин с его «Клеветникам Рос-

сии» или даже гораздо более радикальные декабристы выступили бы 

сторонниками превращения реформированной России в младшего 

партнера Англии или Франции, не говоря уже о возможности ее разде-

ла. Между тем идея возможности и даже желательности раздела России 

на «несколько мелких зажиточных Швейцарий» довольно широко рас-

пространена среди российских либералов. Впервые я услышал такое 

предложение от известного и уважаемого диссидента К.А. Любарско-

го в то время, когда он еще жил в Мюнхене. Однако вскоре подобные 

взгляды отразились в проекте конституции А.Д. Сахарова, предложив-

шего всем народам СССР сформировать республики, имеющие право 

отделения, а саму Россию разделить на несколько округов, имеющих 

полную экономическую самостоятельность9.

В подобных предложениях поражает два момента. Во-первых, 

полное непонимание того, что раздел страны не может быть бескро-

вен, приведет к многочисленным кровавым конфликтам, в результа-

те которых возникнет не несколько Швейцарий, а, скорее, несколько 

9 Сахаров А.Д. Проект. Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии 
(http://www.yabloko.ru/Th emes/History/sakharov_const.html).
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Босний или Ливанов. Ход распада СССР в дальнейшем это ярко про-

демонстрировал. Это момент — прагматический, говорящий о незна-

нии или нежелании знать политические реалии.

Но есть и более важный, духовный момент. План раздела соб-

ственной страны говорит о непризнании ее исторической и куль-

турной ценности, по сути, об идеологической ненависти к ней. Ведь 

если считать, что любая, даже небольшая страна представляет собой 

огромный интерес для всего человечества своим уникальным истори-

ческим путем, национальными представлениями и культурой, то тем 

более должна быть ценна всем этим такая крупная страна, как Россия, 

сыгравшая значительную роль в мировой истории, и радел ее на мно-

жество мелких частей должен вызывать, по меньшей мере, сожаление.

Справедливости ради следует сказать, что идеологическая нена-

висть к России, или, как сейчас говорят, русофобия, была характерна 

для некоторых либералов и в царской России. Такова была, напри-

мер, высказанная в первом философическом письме концепция Пе-

тра Чаадаева, утверждавшего, что Россия якобы не имеет истории, 

так как истинная история существует только на католическом За-

паде. Примерно тогда же другой сторонник католицизма, литератор 

В.С. Печерин написал знаменитые строки:

Как сладостно — отчизну ненавидеть!
И сладко ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Но все же в XIX в. такие взгляды не были характерны для либе-

рального большинства и представлялись скорее курьезными.

В позднем же СССР и в независимой России государствоборче-

ские идеи стали доминировать в либеральном движении. Вероятно, 

связано это с несколькими причинами. Во-первых, движение форми-

ровалось в условиях советской системы, огосударствившей все сферы 

жизни. В этих обстоятельствах борьба за свободу неизбежно связыва-

лась с борьбой не только против конкретного советского государства, 

но и против государства как такового. Интересны в том плане слова 

из воспоминаний В.И. Новодворской: «В августе 1968 г. я стала насто-

ящим врагом государства, армии, флота, ВВС, партии, Варшавского 

блока. Я ходила по улицам, как подпольщик на оккупированной тер-

ритории. Именно тогда я решила, что за все эти дела […] есть только 

одна мера наказания — разрушение государства. И сегодня, когда оно 
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полуразрушено и лежит в крови и пыли, когда гибель его вместе со 

всем народом кажется весьма вероятной, во мне нет ни жалости, ни 

раскаяния. Да сгинь день, в который СССР родился! Пусть он станет 

всем нам братской могилой…»10. Возможно, эти мысли чрезмерно ра-

дикальны и поэтичны, но отражают общую тенденцию.

Во-вторых, российские либералы были воспитаны на советской 

идеологии и ее отрицание понимали как создание новой идеологии 

с обратным знаком. Так, если власти считали СССР великим про-

грессивным государством и альтернативой социально отсталому За-

паду, то их враги должны были видеть его государством порочным, 

которое нужно подчинить «цивилизованному» Западу. Это отноше-

ние передалось и независимой России, которая, с оппозиционной 

точки зрения, сегодня все больше напоминает СССР.

В-третьих, сказывались недостаточная образованность и плохое 

знание истории и культуры собственной страны, в особенности рели-

гиозной части (что также — последствие советского антирелигиозно-

го образования), именно которая и обладает уникальным богатством, 

значительно отличающимся от европейской традиции.

Между прочим, и на Западе сторонники всемирной демократи-

зации, либералы и защитники прав человека отнюдь не противятся 

внешнеполитическим и даже военным начинаниям своих прави-

тельств. Они лишь требуют, чтобы эти начинания осуществлялись 

в интересах «демократии». Таким образом, в идеологии демократизма 

традиционный западный экспансионизм лишь сменил формы: если 

в крестовые походы шли во имя истинной религии, а колониальные 

захваты оправдывались цивилизаторской миссией прогрессивных 

обществ, то бомбардировки «диктаторов» и «нарушителей прав чело-

века» сегодня ведутся ради обеспечения этих самых прав. Лицемерие 

и бессмысленность этого подхода хорошо проиллюстрированы в зна-

менитом интернет-меме, где в уста Барака Обамы вложены следую-

щие слова: «Сирийцы убили сирийцев. Поэтому теперь мы должны 

убить сирийцев, чтобы сирийцы прекратили убивать сирийцев». Го-

сударствоборчество на Западе, особенно в США, свойственно скорее 

крайним консерваторам, но отнюдь не либералам. Таким образом, 

господство государствоборческой идеологии в либеральном и право-

защитном движении сегодня, по сути, является таким же пережит-

ком советской системы, как и попытки прямо восстановить атрибуты 

и символы СССР, но только с обратным знаком.

10 Новодворская В.И. По ту сторону отчаяния. М.: Новости, 1993. С. 22.
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Если борьба за либерализацию в современной России монополи-

зирована антигосударственниками и примитивными западниками, 

не заботящимися о национальных целях России и не понимающими, 

что их страна не может быть простым придатком западной системы 

по целому ряду причин (из-за географического положения, размеров, 

культурных традиций, ценностей большинства населения), то борь-

ба за российские национальные цели фактически монополизирована 

сторонниками диктатуры. Эта последняя тенденция особенно ярко 

проявилась во время недавних событий на Украине, когда в прин-

ципе благая цель по воссоединению с Крымом стала предлогом для 

выхода на свет наиболее отвратительных персонажей недавнего, но 

забытого советского прошлого. Главными сторонниками и пропаган-

дистами этого события стали полуфашистские и сталинистские дея-

тели, идеологи ГКЧП, которых раньше и близко не подпустили бы 

к государственным телеканалам. Несогласных изгоняют из медиасо-

общества, а оппозиционные СМИ закрываются. Радио и телевидение 

говорят одним голосом, который порой срывается на шовинистиче-

ский крик и призывы к ядерной войне. Многие телепрограммы все 

чаще напоминают поделки советского КГБ, призванные дать отпор 

«классовому врагу». Казалось бы, ушедшее в небытие мировоззрение 

советских спецслужб, согласно которому власть окружена внешними 

и внутренними врагами, с которыми надо вести беспощадную борьбу, 

опять начинает доминировать в информационном пространстве.

Нынешняя ситуация ставит россиян перед порочным выбором: 

либо выступать за демократизацию, но против усиления России на ми-

ровой арене, за ее превращение в младшего, подчиненного партнера 

Запада, либо за укрепление России, но с обязательным установлением 

диктатуры, национализмом и угрозой всем вокруг. Либо Дугин с Про-

хановым, либо Немцов с Каспаровым. С одной стороны — новые ку-

миры общества в виде вороватых олигархов, гламурных телеведущих 

и бульварных барышень, занимающихся половыми сношениями с ку-

рицами в супермаркетах и хулиганством в церквях, с другой — агрес-

сивные бесноватые националисты, марширующие колоннами в оди-

наковой форме по улицам Москвы. И никакой середины.

Первая позиция подозрительно отвечает интересам коррумпиро-

ванной компрадорской прослойки во главе с олигархами и крупны-

ми чиновниками, которые опасаются за свои сбережения и недвижи-

мость в Лондоне. Для них хаос и развал 1990-х — милое дело: можно, 

пользуясь связями в правительстве, безнаказанно грабить свой народ, 

а награбленное вывозить за границу. Определенная доля плюрализма 
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тут даже полезна, ведь диктатура может обратиться против воровства: 

не надо забывать, что именно Б. Муссолини наиболее эффективно 

искоренял итальянскую мафию.

Основа второй тенденции — все более поглощающая Россию иде-

ология спецслужб, с ее знаменитой теорией авторитарного «крюка», 

якобы только который и мог спасти Россию от развала, психологией 

осажденной крепости, поисками врага в любом соседе и предателя 

в каждом инакомыслящем. Сегодня, в отличие от советских и ель-

цинских времен, ее носителей более не сдерживает политическая 

власть, потому что они сами и есть власть.

Кого здесь выбрать? С одной стороны, «ворюги мне милей, 

чем кровопийцы», способные вернуть страну в ГУЛАГ, с другой — 

я симпатизирую «собиранию русских земель», какой-то большей 

рациональности нынешнего государства, потому что авторитаризм 

когда-нибудь рухнет, а страна останется. А смогут ли сохранить ее оп-

позиционеры-западники, многие из которых, кстати, уже были у вла-

сти и прославились только поощрением системы воровства и хаоса — 

весьма сомнительно. Ситуация крайне сложная. Для меня символом 

этой сложности стал выдающийся бард А.М. Городницкий, написав-

ший в 2007 г. знаменитую песню «Севастополь останется русским», 

которая фактически стала неформальным гимном города, а сегодня 

подписавший письмо интеллигенции против «аннексии Крыма». Но 

почему такой порочный выбор вообще необходим? Почему нель-

зя быть сторонником свободной, но сильной и самостоятельной 

России? Ведь именно за такую страну всегда и боролся российский 

либерализм. Запад для него был идеалом лишь в смысле некоторых 

элементов внутреннего устройства, российские либералы никогда не 

идеализировали его прагматическую, часто антироссийскую внеш-

нюю политику. И уж только отъявленные террористы и враги россий-

ского государства, типа большевиков, выступали за «превращение 

войны империалистической в войну гражданскую».

И сегодня тесная взаимосвязь демократии с внешнеполитически-

ми целями Запада — не более чем миф российской либеральной оп-

позиции. Строго соблюдая верховенство закона внутри своих стран, 

западные лидеры гораздо более прагматично относятся к междуна-

родному праву. Не Россия, а Запад уничтожил идею создания новой 

системы мировой политики, основанной на международном праве, 

возможность для создания которой возникла после крушения СССР. 

Не Россия, а Запад, уверовав в «конец истории», воспользовался вре-

менным всесилием, чтобы создать мир, в котором можно хватать все, 
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что плохо лежит, крушить любые границы, нарушать любые догово-

ренности ради «благой цели». Не Россия, а Запад целенаправленно 

разрушал послевоенную правовую систему, основанную на сувере-

нитете государств, продвигая теории «гуманитарных интервенций», 

«ответственности по защите» и т.п. Не Россия, а Запад надавил на 

Международный суд ООН, постановивший, что односторонняя де-

кларация независимости Косово не нарушает международное право. 

Россия многократно предупреждала, что прецеденты с бомбарди-

ровками Сербии, отделением Косово, военными акциями в Ираке 

и Ливии подорвут систему международная права, в том числе и закре-

пленный хельсинскими документами принцип нерушимости границ 

в Европе. Если не Совет Безопасности ООН, то любой обладающий 

силой будет сам для себя определять, в чем его «благая цель» и какой 

кусок себе отхватить.

В результате сегодня позиция Запада по Крыму, в которой его 

лидеры ссылаются на принципы соблюдения территориальной це-

лостности и нерушимости границ, воспринимается в России не бо-

лее чем глубочайшее лицемерие. В условиях новой ситуации, когда 

сила решает все, а идеология лишь служит для ее прикрытия, следует 

определить, на что должна быть направлена сила, как применяться. 

Представляется, что раз принцип нерушимости границ не сработал, 

во внимание должно приниматься желание населения. Если крым-

чане хотят жить в России, то почему они не могут этого сделать, так 

же, как каталонцы отделиться от Испании, а шотландцы — от Брита-

нии? Ведь это оказалось возможным в случаях с, например, Южным 

Суданом, Восточным Тимором и т.п. Подход российских противни-

ков присоединения Крыма поражает своим прозападническим док-

тринерством: абстрактные принципы Запада, которые он использует 

лишь для других, но сам не соблюдает, для них важнее, чем чаяния 

миллионов людей.

В то же время совершенно не прельщает и перспектива жить 

в осажденной крепости, где власти повсюду видят врагов, а в лю-

бом инакомыслящем — предателя и пятую колонну. Несомненно, 

большинство россиян не хотели бы делать этого порочного выбора. 

Согласно многочисленным опросам, это большинство любит свою 

страну, хочет, чтобы она была сильной и процветающей, но также це-

нит возможность свободного передвижения, выезда за границу, оза-

бочено коррупцией и безответственностью власти и вовсе не мечтает 

о восстановлении сталинизма или установлении националистиче-

ской диктатуры.
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Необходимость порочного выбора ведет многих талантливых лю-

дей к выезду из страны. Я наблюдаю такие настроения у многих сту-

дентов, которые, за исключением работы в органах власти и управ-

ления, где сегодня возможны высокие доходы, не видят особых 

перспектив трудоустройства. Ведь за все прочие профессии — в на-

уке, образовании, медицине, на производстве, в частном бизнесе — 

за границей платят больше, да и жизнь там гораздо более спокойна 

и благоустроена. Причем речь уже идет об эмиграции не только на 

Запад, но и в страны Азии: Китай, Таиланд, Индию и др.

Из этой ситуации есть только один выход. Людям надо предло-

жить третий путь, который будет отвечать чаяниям большинства. 

Этот путь — соединение нормального, умеренного патриотизма, 

естественным образом свойственного жителям большой и гордой 

своей историей страны, с умеренным же либерализмом, выража-

ющимся в стремлении жить свободнее, по закону, без воровства 

и коррупции, с развитым самоуправлением. Европейский путь или 

европейский вектор развития России должен означать не подчине-

ние ее интересам ЕС, а заимствование позитивных и приемлемых для 

России элементов европейского государственного устройства (пре-

жде всего — верховенства права), конструктивное взаимодействие 

с Европой и США, разъяснение своей позиции при жестком отста-

ивании собственных интересов. Сторонники этого пути должны не 

пропагандировать никому не интересные в России и раздражающие 

большинство ее граждан ценности «демократизма» типа феминизма 

и гомосексуальных браков, а сосредоточиться на реальных пробле-

мах страны, заботящих население: борьбе за независимую систему 

правосудия, против коррупции и нелегальной миграции, против 

привилегий властной касты, национализма и ксенофобии. При этом 

необходимо пояснять, что именно эти явления мешают России стать 

великой и мощной страной. Только такое истинно либеральное дви-

жение способно дать стране перспективу и сделать жизнь в ней ком-

фортной для большинства россиян, а саму ее — популярной и при-

влекательной в мире.
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Столкновение ценностей в современном 

мире и перспективы евразийской 

интеграции*

Замедление экспансии Запада

С эпохи Просвещения основной движущей идеей цивилизации За-

пада было представление о собственном превосходстве в сочетании 

с теорией линейного прогресса. Согласно ей, именно на Западе (пер-

воначально в Европе, а затем и в США) достигнут наивысший, наи-

более прогрессивный уровень развития, а все остальные страны и на-

роды являются более отсталыми и, двигаясь в том же направлении, 

находятся на различных этапах приближения к этому идеалу.

Представление о собственном превосходстве в принципе харак-

терно для любой цивилизации. Достигшими высшего общественно-

го идеала считали себя и древние греки, и римляне, и средневековые 

китайцы, и многие другие. Однако теория превосходства Запада была 

в течение нескольких веков подкреплена промышленными успехами 

и военной силой, благодаря чему именно западные представления 

линейного прогресса на долгое время захватили бóльшую часть мира.

На самом Западе в эпоху Просвещения идея цивилизационного 

превосходства лишь немного трансформировалась, сменив пред-

ставление о превосходстве христианства (и Запада, как его носите-

ля) как принципиально нового учения, начавшего историю заново, 

на секулярную теорию общественного и экономического прогресса, 

в области которых, как считалось, Запад достиг вершины. На сме-

ну христианским представлениям о морали и смысле жизни пришли 

идеи благоустройства посюстороннего мира как высшей ценности, 

которое должно быть осуществлено на основе индустриального раз-

вития, рыночной экономики и индивидуальной свободы.

* Опубл. в сокр. виде на английском яз. в журнале «Survival. Global Politics and 
Strategy». 2014, June-July. Vol. 56. No. 3. Р. 43–60.
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Эти представления легли в основу всех основных политических 

доктрин Запада в ХХ веке: от колониализма до марксизма, от нациз-

ма до современного либерализма. Несмотря на значительные разли-

чия, они все сходились в том, что в будущем мир будет един и его ос-

нову составит наиболее прогрессивная (естественно, Западная) часть 

всемирной цивилизации, а все остальные постепенно подтянутся до 

ее стандартов.

С ходом времени силовое преимущество Запада стало ослабевать. 

Западные системы вооружения распространились по всему миру, 

и контролировать «неразвитые» регионы стало сложнее. Деколониза-

ция привела к росту самосознания незападных частей мира, однако 

в большинстве вновь образованных государств национальная гор-

дость первоначально выразилась в теориях догоняющего развития, 

все еще остававшихся в парадигме превосходства Запада. Их суть 

сводилась к необходимости использования западных экономических 

достижений для рывка с целью вступления в современный (то есть, 

западный) мир. Раскол на две системы и ориентация части режимов 

на СССР тут не имел существенного значения, ведь сам СССР считал 

себя частью мировой цивилизации, лишь утверждая, что именно он 

как лидер мирового социализма ушел вперед в плане общественного 

развития, а «мир капитализма» отстал от него.

Мощный толчок к деколонизации дала Вторая мировая война, 

которая привела к формированию крупных военизированных об-

разований в разных частях мира. Она же нанесла серьезный удар по 

идеологии линейного прогресса еще и тем, что в самом центре Ев-

ропы возникла сила, основанная на иных, нежели общепринятые на 

Западе, ценностях, которая грозила разрушением всей привычной 

западной системы. Победа над нацизмом, давшаяся огромным на-

пряжением всех сил западной цивилизации, привела не к подрыву 

фундаментальной теории, а к пониманию того, что продвижение 

в сторону «прогресса» может встречать мощное сопротивление и тре-

бует значительных средств и усилий. Проявив достаточно политиче-

ской мудрости, лидеры победивших держав (прежде всего, США) ре-

шили не жалеть средств на консолидацию западного мира, пусть даже 

путем некоторых материальных издержек для собственного населе-

ния. Этот подход выразился, в частности, в амбициозном и в целом 

успешном плане Маршалла, который дал возможность ликвидиро-

вать последствия правления нацизма в Западной Европе и предот-

вратить проникновение туда другой враждебной силы — сталинского 

коммунизма.
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Борьба с СССР и возглавляемым им лагерем не могла подорвать 

уверенности Запада в линейной теории прогресса, которая разделялась 

и коммунистами. Это был спор лишь о том, на основе каких ценностей 

должно быть построено наиболее прогрессивное общество. А победа 

в этой борьбе, достигнутая к тому же не путем войны, а благодаря рас-

паду коммунизма изнутри, привела к эйфории, наиболее отчетливо вы-

разившейся в знаменитой теории «конца истории» Ф. Фукуямы, про-

возгласившего окончательный успех и всеобщее признание западных 

ценностей и западного «прогрессивного» общественного устройства.

Подход Запада к освободившимся от коммунизма новым государ-

ствам Восточной Европы и постсоветского пространства определялся 

сочетанием этой эйфории и относительной экономической слабости 

Запада (по сравнению с периодом после Второй мировой войны). Те-

оретически здесь были возможны два варианта: попытаться всерьез 

ассимилировать Россию в западную систему или отрывать от нее, как 

от бывшего центра враждебного мира, кусок за куском, полагая, что 

и сама Россия в исторической перспективе никуда не денется, так как 

будущее в любом случае — за Западом. На Западе, в том числе в США, 

были сторонники первого подхода, пытавшиеся объяснить полити-

кам, что антироссийский курс может привести к росту враждебности 

Москвы, а наградой будут лишь несколько мелких государств, кото-

рые в любом случае станут частью Европы. С такими предупрежде-

ниями выступал, в частности, выдающийся теоретик американской 

внешней политики Дж. Кеннан, а также некоторые известные сена-

торы и журналисты. Однако к ним не прислушались. Администрация 

У. Клинтона, а затем Дж. Буша пошли по второму пути: расширение 

НАТО и попытки убедить Россию в том, что приближение иностран-

ных войск к ее границам никак не угрожает ее безопасности. То же 

делали и лидеры ЕС, продвигая и это объединение все ближе к гра-

ницам России. Попытки российских либералов-западников объяс-

нить, что подобная политика поощряет рост антизападных настро-

ений в России и укрепляет позиции сторонников авторитаризма, не 

принимались в расчет. В европейских и американской столицах были 

убеждены, что людям всех стран мира свойственно стремиться в за-

падные союзы и объединения, верить в ценности, которые они рас-

пространяют, и если какие-то правители пытаются помешать этому 

естественному прогрессивному движению, то рано или поздно они 

будут сметены волной народного протеста. К тому же на эффектиф-

ное привлечение России в западную сферу потребовалось бы слиш-

ком много денег, а платить не хотелось. Западные политики конца 
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ХХ века по масштабу личности значительно уступали послевоенным 

и были более склонны потакать эгоистичным интересам собствен-

ных граждан, кроме того и экономика основного донора — США — 

уже не настолько доминировала в мире, как в послевоенный период.

Сегодня уже трудно сказать, привел бы иной подход к постком-

мунистическому миру к более позитивным, с точки зрения Запада, 

результатам. Очевидно, что курс Клинтона–Буша внес значительный 

вклад в укрепление у власти в Москве сил, считающих, что Россия 

должна стать не частью системы западных союзов, а независимым 

центром силы, центром евразийской интеграции в рамках многопо-

лярного мира. Стал ли этот вклад решающим — уже не важно. Но 

представляется, что за российским амбициями стоит не только воля 

отдельных лидеров, но и фундаментальные различия в видении ми-

ровой ситуации.

Развитие международной обстановки в начале ХХI века пока-

зывает всю мифологичность западной веры в то, что безусловное 

принятие западных ценностей и основанных на них политических 

и социальных режимов естественно для населения всего мира неза-

висимо от культуры и исторического опыта. Действительно, Западу 

удалось поглотить несколько государств Восточной Европы и быв-

шего СССР. Здесь сыграли роль цивилизационная близость (вызван-

ная влиянием современных западных идей) и политический фактор 

(остаточные геополитические опасения в отношении России как 

наследницы СССР). При этом где-то (как в государствах Балтии) 

пришлось закрыть глаза на недовольство и бесправие значительной 

части населения, где-то политический фактор возобладал над куль-

турным (например, в Польше опасения относительно собственной 

безопасности взяли верх, возможно, временно, над серьезными 

ценностными различиями с господствующей на Западе секулярной 

идеологией). Но далее, в следующем ряду государств западное насту-

пление столкнулось с реальным неприятием всего населения или его 

значительной части, которое оказалось трудно преодолеть.

В некоторых странах (Украина, Молдавия, Грузия) раскол про-

изошел внутри государств. Подход к ним основывался на обычной 

западной парадигме: всему населению этих стран естественно свой-

ственно мечтать стать частью Запада, и это желание сдерживается 

лишь российским диктатом и навязанными Россией и связанными 

с ней местными коррупционными структурами авторитарными ре-

жимами. Яркое свидетельство этого подхода — опубликованная 

10 декабря 2013 года в «Financial Times» статья известного стратега 
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З. Бжезинского, в которой утверждается, что после формирования 

среднего класса и устранения им от власти В.В. Путина, Россия, как 

и Украина, «станет также истинно современным, демократическим 

и, может быть, даже ведущим европейским государством»1. Под «со-

временным, демократическим» государством здесь, конечно, подраз-

умевается, принятие всего объема западных ценностей.

В действительности ситуация в этих пограничных государствах 

гораздо более сложная. По крайней мере значительная часть их насе-

ления не приемлет присоединения к Западу в ущерб России. В Грузии 

такой позиции придерживались национальные меньшинства, видев-

шие в России гарантию недопущения ассимиляции с националисти-

чески настроенным грузинским большинством. В Молдавии сходная 

ситуация наблюдается в Приднестровье и Гагаузской автономии, где 

сепаратизм основан на национально-языковом факторе. Однако и на 

основной территории Молдавии раскол проходит между силами, вы-

ступающими за присоединение к Румынии, и теми, кто стремится 

сохранить историческую молдавскую государственность и идентич-

ность. Тот факт, что последние объединились вокруг партии, назы-

вающейся «коммунистической» — исторический курьез: в действи-

тельности спор, раскалывающий молдавское общество, идет вовсе не 

о том, надо ли ликвидировать частную собственность, но от этого он 

не делается менее реальным. На Украине, наконец, раскол проходит 

по географической линии — между составляющими большинство 

в западной части страны националистически настроенными жителя-

ми, говорящими в основном по-украински и выступающими за соз-

дание унитарного, мононационального государства, и большинством 

населения Южной и Восточной Украины, считающим своим родным 

языком русский. Эти части страны исторически, культурно и эконо-

мически тесно связаны с Россией, и их жители, естественно, не хоте-

ли бы рвать эти связи. Данные противоречия не навязаны кем-то из-

вне, но являются реальными внутриполитическими проблемами этих 

«пограничных» государств. Непонимание этого и упорное проведе-

ние США и ЕС курса на противопоставление ориентации на Россию 

и на Запад уже привело к расчленению Грузии и может закончиться 

тем же для Молдавии и Украины. Некоторые западные аналитики 

видят это противоречие. Так, еще в 2009 году американский полито-

1 Brzezinski Zbigniew. Russia, like Ukraine, will Become a Real Democracy // Th e Fi-
nancial Times. December 10, 2013 (http://www.ft .com/cms/s/0/5ac2df1e-6103-11e3-b7f1-
00144feabdc0.html#axzz2pNsRopyz).
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лог Н. Петро писал: «Проблема, конечно, заключается не в том, что, 

как говорила бывший Государственный секретарь Мадлен Олбрайт, 

Украина — это “страна, в которой национальное строительство нуж-

дается в небольшой помощи”. Проблема в том, что там применяется 

неверный тип национального строительства, в рамках которого веко-

вая религиозная и культурная близость Украины к России рассматри-

вается как препятствие, которое надо преодолеть. Результатом ста-

ла тлеющая гражданская война, в которой крупные слои населения 

заняты разрушением того самого здания, которое другие пытаются 

построить, тем самым делая неизбежным крах строения, в котором 

и те и другие должны жить»2. Анализируя подход ЕС к украинскому 

кризису 2013 года, Н. Петро отмечал: «Вместо принятия стратегии, 

которая позволила бы Украине с выгодой использовать ее культур-

ные, религиозные и экономические связи с Россией и которая послу-

жила бы созданию более глубоких связей между Западной Европой 

и Россией, с самого начала европейские переговорщики сделали все, 

чтобы превратить ассоциацию с ЕС в тест на лояльность»3.

Однако к этим и подобным голосам не прислушивались. США 

и ЕС избрали политику давления, которое, в случае, например, 

с Украиной, было гораздо более явным, чем давление России. Если 

Россия оказала правительству В.Ф. Януковича серьезную финансо-

вую помощь, то ЕС, отказав ему в такой помощи, постоянно направ-

лял в Киев высокопоставленных государственных деятелей, которые 

объясняли ему преимущества западноевропейской интеграции. При 

этом они тут же шли выступать на оппозиционных митингах (прак-

тика, совершенно не принятая в мировой дипломатии), тем самым 

подрывая основы власти того самого правительства, которое пыта-

лись заманить в ЕС, и вызывая у него лишь сильное раздражение. 

Этот крайне неэффективный курс можно понять, только разобрав-

шись в его глубокой укорененности в идеологии естественного пре-

восходства и всеобщей привлекательности Запада. Неприятие этой 

идеологии отдельными лидерами и попытки противодействия ей вы-

зывают сильное недовольство и даже растерянность, которою сегод-

ня мы наблюдаем в ЕС.

2 Petro Nicolai N. Recasting Ukraine’s identity? 30 January 2009 (http://www.opende-
mocracy.net/article/email/recasting-ukraines-identity).

3 Idem. How the E.U. Pushed Ukraine East // Th e New York Times. December  3, 2013 
(http://www.nytimes.com/2013/12/04/opinion/how-the-eu-pushed-ukraine-east.html?hpw&rref=
opinion&_r=1&).
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Ценностные основы евразийской интеграции

Между тем нынешнее замедление экспансии Запада в погранич-

ных государствах вызвано более глубокими причинами, чем просто 

воля или козни отдельных лидеров или групп. Не следует забывать, 

что первоначально и А.Г. Лукашенко в Белоруссии, и В.В. Путин 

в России, и В.Ф. Янукович на Украине пришли к власти в результате 

свободных (или более или менее свободных) выборов и до сих пор, 

согласно многочисленным независимым опросам, являются наибо-

лее популярными политиками в своих странах. Неоднократно при-

ходил к власти в Молдавии в результате свободных выборов и лидер 

коммунистов В.Н. Воронин. М. Саакашвили, не так давно прово-

дивший слишком антироссийский курс даже для весьма прозападно 

настроенного населения Грузии, потерял власть также в результате 

выборов. Кроме того, небезынтересно, что В.В. Путин является наи-

более популярным политиком во многих постсоветских государствах, 

в том числе и на Украине.

Это означает, что не действия отдельных лидеров препятствуют 

европейской интеграции этих стран, а наоборот, эти лидеры полу-

чили власть на волне настроений в пользу некоторой собственной 

идентичности и опасений в отношении перспективы полного погло-

щения Европой, тяги к особым отношениям с Россией. Сохранение 

высокой популярности политиков, представляющих эти настроения, 

показывает, что у них есть широкая социальная база: где-то это боль-

шинство населения, где-то значительная его часть, не учитывать на-

строения которой означает вести эти страны к расколу.

Представляется, что у подобных настроений, кроме сиюминутных 

факторов (например, как указывалось выше, явно стимулировавшей 

их западной политики в отношении постсовесткого пространства), 

есть и более объективные, глубокие причины. Эти причины лежат 

в основе ситуации, которую можно назвать столкновением ценностей 

в современном мире.

Западная цивилизация, начиная с периода поздней Римской им-

перии, в течение столетий развивалась на христианских основах, но 

последние несколько веков резко отходила от них. Секуляризация 

общества в сочетании с либеральной идеологией привела к господ-

ству релятивистской морали, на которой до сих пор не основывалось 

ни одно общество. Дело в том, что различные общества и цивилиза-

ции, несмотря на все разнообразие идейно-религиозных оснований, 

исторически всегда были сходны в одном: все религиозные системы, 
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создававшие их идейную базу, были основаны на принципе абсолют-

ности некоторых ценностей. Эти ценности в разных цивилизацион-

ных системах были различны, то есть эти системы порой отличались 

(хотя и не во всем) в трактовке того, что именно — хорошо, а что — 

плохо. Но везде и всегда человек знал, что есть что-то, что хорошо 

само по себе, и что-то, что плохо само по себе. Обычно критерии до-

бра и зла формулировались в священных текстах, мифах, освящен-

ной религией традиции, передавались из поколения в поколения 

в рамках «священного предания».

Современная западная цивилизация противопоставила принци-

пу абсолютных ценностей принцип релятивизма. Остатки абсолют-

ной морали мы еще встречаем кое-где на Западе. Например, соглас-

но традиции, в американских судах коллегия присяжных, определяя, 

является ли подсудимый вменяемым, заключает, что он способен 

«отличать добро от зла». Но что именно есть добро, а что зло в усло-

виях господства релятивисткой морали, если все ранее признаваемые 

критерии отметены как отсталые и консервативные? О том, что от-

рицание абсолютного критерия уничтожает и саму мораль, говорили 

многие мыслители, от отцов церкви до Б. Паскаля Ф.М. Достоев-

ского. Эта идея отражена в известной фразе: «Если Бога нет, то все 

дозволено». Одно из последствий данного явления хорошо описала 

Х. Арендт, основываясь на увиденном во время суда над нацистским 

преступником А. Эйхманом: «Эйхман сказал: он признает, что то, 

в чем он участвовал, было, возможно, крупнейшим преступлением 

в истории, но он настаивал, что, если бы он этого не делал, его со-

весть беспокоила бы его в то время. Его совесть и мораль работали 

в прямо противоположном направлении. Эта противоположность 

как раз и означает моральный коллапс, произошедший в Европе»4.

Что конкретно понимается под ценностным релятивизмом? При-

ведем один достаточно узкий, но показательный пример. В конце 

2012 года после появления зооборделей в Германии был запрещены 

сексуальные отношения с животными, бывшие в этой стране легаль-

ными с 1969 года. В поясняющей части правительственного доку-

мента приводится следующее объяснение: «Сексуальные действия, 

осуществляемые человеком с животными, обычно наносят вред жи-

вотному, по крайней мере в смысле, предусмотренном германским 

4 Lecture notes quoted in Michael Denneny. Th e Privilege of Ourselves // Arendt Han-
nah. Th e Recovery of the Public World / Еd. Melvyn A. Hill. New York: St. Martin’s Press, 
1979. P. 255.
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законом о защите животных, так как животные принуждаются к не-

естественному поведению»5. Это означает, что для современного не-

мецкого общества аргумент, что зоофилию следуют запретить, пото-

му что она противоестественна или просто аморальна для человека, 

был бы неприемлемым основанием. В рамках современной западной 

идеологии, основанной на концепции «прав человека», человек мо-

жет делать все что угодно, если его действия не затрагивают права 

другого. Моральных ограничений нет, есть только правовые. Причем 

права постепенно распространяются и на животных. Другими сло-

вами, если бы животным вред не наносился, то секс с ними был бы 

вполне приемлем.

Это лишь частный случай общей тенденции оценивать действия 

и даже строить общие теории вне абсолютного критерия, который дан 

свыше, то есть определять человеческую справедливость и благо через 

человеческое, а не сверхчеловеческое. На этом принципе основаны 

все основные западные этические теории. Два крупнейших западных 

теоретика морали ХХ века Р. Нозик и Дж. Ролз, несмотря на все раз-

ногласия (один выводит справедливость исключительно из индивиду-

альной свободы, другой — из некоей общечеловеческой справедливо-

сти), сходятся в главном: у морали нет трансцендентного, а есть лишь 

социальное основание.

Конечно, можно сказать, что секулярно-либеральная идеоло-

гия — тоже своеобразная вера и в этом смысле также основана на не-

которых абсолютных ценностях. Ведь в действительности многие ее 

постулаты принимаются без доказательств и не выдерживают логи-

ческого анализа. Например, фактически предметом веры на Западе 

стало положение о необходимости защиты всего объема «прав чело-

века», как он понимается в настоящее время элитой Запада. Аргумен-

ты, что на самом Западе содержание «прав человека» постоянно ме-

няется, а сама концепция «неотъемлемых прав» еще совсем недавно 

подвергалась критике (вспомним, например, что основатель теории 

утилитаризма И. Бентам называл естественные права «обычной че-

пухой», а естественные и неотъемлемые права — «риторической че-

пухой» или «чепухой на ходулях»)6, отвергаются как морально непри-

емлемые.

5 Deutscher Bundestag. Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Tier-
schutzgesetzes. 29 August 2012 (http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710572.pdf).

6 An Examination of the Declaration of the Rights of the Man and the Citizen Decreed 
by the Constituent Assembly in France // Th e Works of Jeremy Bentham, Now First Col-
lected: Under the Superintendence of His Executor, John Bowring. Edinburgh, 1839. P. 501.



42

Поворот к Азии

Эти и подобные аргументы находятся вне парадигмы господ-

ствующей западной идеологии, которую российский публицист 

И.В. Смирнов удачно определил как «либерастия»7, но мы, подчерки-

вая ее политическую направленность, предпочли бы назвать «демо-

кратизмом»: верой в «демократию» как она понимается современной 

западной элитой. Как и всякая идеология, она допускает дискуссии 

только в своих рамках, а выход за них карается полным непонимани-

ем, насмешками, а иногда и административными мерами, поддержи-

ваемыми государством. Например, в западном университете сегодня 

можно свободно дискутировать о том, как сделать демократию более 

эффективной, но нельзя поставить вопрос, нужна ли демократия во-

обще. Можно обсуждать, как добиться большего равенства женщин, 

но нельзя обсуждать, нужно ли этого равенства добиваться, и т.п. Из-

вестны прецеденты увольнения за ношение христианского креста на 

рабочем месте (случай в Великобритании) или изгнания священни-

ков, не одобряющих гомосексуальные отношения (в Скандинавии).

Главное отличие этой идеологии от идейных систем, основанных 

на вере, заключается в источнике догм: это не высший, непознава-

емый авторитет, а некое аморфное, но вполне земное сообщество 

«прогрессивных сил общества», состоящее из политиков, журнали-

стов, профессоров и т.д., навязывающее свои взгляды прочему «не-

достаточно развитому» населению. О механизмах этого навязывания 

писали многие внесистемные мыслители Запада от К. Маркса до 

Н. Хомского. Часто это навязывание принимает вполне очевидный 

характер: когда в некоторых странах Европы референдумы (напри-

мер, по вопросам смертной казни, эмиграции, условий членства 

в ЕС) проводятся по нескольку раз, чтобы добиться «правильного» 

результата. В посюстороннем источнике догматики, по сути, и со-

стоит различие между любой идеологией и религиозным подходом 

к миру. Но если источник не абсолютен, то и идеологические догмы 

могут меняться по мере «прогресса» общества. Религиозная же исти-

на, открытая людям высшим существом, не подлежит обсуждению. 

Поэтому любая традиционная церковь противится призывам либе-

рального сообщества «меняться в ответ на вызовы времени». С рели-

гиозной точки зрения не истина должна приспосабливаться к социу-

му (особенно если он отдаляется от церкви и все больше погружается 

в грех), а люди отходить от греха, менять себя, приближаясь к абсо-

лютному идеалу.

7 См.: Смирнов Илья. Либерастия (http://supol.narod.ru/archive/books/liberast.htm).
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Между тем, бóльшая часть населения нашей планеты, все еще 

находящаяся в плену различных отсталых, с «прогрессивной» за-

падной точки зрения, религиозных верований, считает, что многие 

вещи хороши или плохи сами по себе. Западный мир, привлекающий 

их своим достатком и свободой, в то же время отталкивает многими 

разрешенными явлениями, которые, с точки зрения большинства 

моральных систем мира, являются неприемлемыми: уничтожением 

ролевых различий между мужчиной и женщиной, экстракорпораль-

ным оплодотворением и суррогатным материнством, эвтаназией, го-

мосексуальными браками, разрешением легких наркотиков и многим 

другим.

Кроме того, сама фундаментальная концепция доминирующей 

на Западе идеологии — безусловный приоритет прав человека, — 

сформировавшаяся в результате секуляризации теории западного 

христианства о «естественных правах», чужда большинству других 

культурных традиций. Их представители отказываются делать ин-

дивидуальные права не только целью жизни в целом, но и целью 

общественного развития, ставить их выше достатка, общественной 

стабильности, гармонии и т.п. Не случайно в Китае, например, выс-

шим правом человека провозглашают «право на жизнь», без которой 

другие права не имеют смысла. Сначала развитие, ведущее к достатку, 

а уж затем — индивидуальные права, говорят здесь. Во многом по-

этому китайская модель развития становится все более популярной 

в сравнительно бедных странах Африки, Азии и Латинской Амери-

ки, где расширение индивидуальных прав, тем более прав различных 

экзотических меньшинств, отнюдь не считается приоритетным на-

правлением. Даже в таких вестернизированных и демократических 

государствах Азии, как Индия и Япония, к идеологии «демократиз-

ма» относятся с большим подозрением и, не вступая в прямую кон-

фронтацию, проводят курс на сохранение собственных ценностей.

На постсоветском пространстве, в отличие от Западной Европы, 

идет процесс религиозного возрождения и увеличивается влияние 

всех основных религиозных конфессий: православия, ислама, иуда-

изма, буддизма. Несмотря на значительные различия между ними, 

все они отвергают вышеупомянутые явления не как не подходящие 

людям с какой-то прагматической точки зрения, а как «греховные», 

то есть неприемлемые сами по себе, несанкционированные или пря-

мо запрещенные свыше.

Это постсоветское большинство недовольно, что его взгляды на 

жизнь на Западе считают отсталыми и реакционными. В этом жите-
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лей поддерживают религиозные деятели, пользующие все большим 

авторитетом. Ведь на прогресс можно смотреть по-разному. Если 

считать смыслом существования человека и человечества увеличение 

политической свободы, освобождение от моральных уз, сковываю-

щих личное развитие, приобретение все большего материального до-

статка, то западное общество идет вперед. Если же думать как тради-

ционный христианин, что главным прогрессом в жизни человечества 

было явление Христа, принесшего истину, что эта жизнь скоротечна 

и страдания в ней лишь готовят к жизни вечной, а материальные бла-

га только затрудняют эту подготовку, то отход от этой истины (на-

пример, эвтаназия, гомосексуальные браки, секс с животными, мно-

гократно осужденные в Новом Завете) — это регресс, возвращение 

к языческим нравам и порядкам, с которыми христианство боролось 

на протяжении веков. С этой точки зрения Запад отнюдь не впере-

ди всей планеты, а вернулся к доисторическим временам. И с этим, 

в принципе, согласны не только многие православные, которых, по 

опросам, большинство в России, на Украине, в Белоруссии и в Мол-

дове, но и живущие на постсоветском пространстве мусульмане, иу-

деи и буддисты.

Эти настроения и способствуют росту популярности лидеров, вы-

ступающих за постсоветскую интеграцию. Они говорят людям: мы не 

ретрограды и консерваторы, мы просто по-другому смотрим на мир 

и должны построить свое объединение, куда войдут те, кто согласен 

с нами. В этом — ценностная основа успеха проекта В.В. Путина по 

созданию независимого центра силы на евразийском пространстве, 

который уже состоит из России, Белоруссии и Казахстана и к кото-

рому могут присоединиться Армения и Киргизия. Экономика здесь 

также важна, но все же вторична. Политика Запада, стимулирующая 

внутренние конфликты в этих странах, пока лишь благоприятствует 

консолидации этого центра.

Конфликт ценностей

Если посмотреть на евразийскую интеграцию еще шире, не с точ-

ки зрения отношений этого пространства с Западом, а в контексте 

общемировых тенденций, то можно сделать и более общие выводы. 

Новые центры силы образуются не только здесь, но и в самых различ-

ных регионах: в Китае, в Индии, в Бразилии и др. Религиозное воз-

рождение идет не только на постсоветском пространстве, но и в му-
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сульманском мире и в Африке (как среди мусульман, так и среди 

христиан). И повсюду, несмотря на все различия, эта интеграция чаще 

всего основывается на ценностях, отличных от тех, которые пропо-

ведуются современным Западом. В Китае говорят о коллективизме 

конфуцианства, в Индии растет роль индуизма, в Африке традици-

онные христиане решительно отвергают сомнительные моральные 

новшества, с которыми соглашаются европейские матери-церкви, 

в мусульманском мире вообще считают современный Запад центром 

греха и разврата. Даже умеренные мусульманские деятели не прини-

мают западную цивилизацию в целом, но пытаются создать что-то 

свое с использованием ее достижений. Интересны в этом плане вы-

сказывания известного теоретика исламского гражданского обще-

ства, бывшего вице-премьера, а ныне лидера оппозиции Малайзии 

А. Ибрагима, который открыто отвергает принцип относительности 

морали: «Гражданское общество, к которому мы стремимся, — отме-

чает он, — основано на моральных принципах […] Азиатское пред-

ставление о гражданском обществе отходит в одном фундаменталь-

ном отношении […] от социальной философии Просвещения […] 

в том, что религия и гражданское общество несовместимы по своей 

природе. […] Религия всегда была источником большой силы азиат-

ского общества и продолжит быть бастионом, защищающим от мо-

рального и социального упадка»8.

Запад теряет моральное лидерство, но его силовое доминирова-

ние пока сохраняется, хотя и существенно ослабло. Материальная 

притягательность также уменьшается с возникновением других эф-

фективных экономических моделей, в частности, китайской. Идея 

о том, что народам всех стран свойственно желать вестернизации 

и что она неизбежно произойдет, стоит только сбросить сдержива-

ющий ее авторитарный режим, многократно показала свою пороч-

ность. Последний пример — антиавторитарные революции в араб-

ских странах, которые привели к власти еще более антизападные 

силы, чем свергнутые правительства. Оказалось, что Европа окру-

жена не враждебными правителями, мешающими вестернизации, 

а чуждыми этой вестернизации народами, правители которых, по вы-

ражению А.С. Пушкина, как российское правительство, часто были 

«единственными европейцами» в своих странах.

8 Ibrahim Anwar. Th e Asian Renaissance. Kuala Lumpur: Times Books International, 
1996. Р. 51.
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В каком-то смысле современную ситуацию можно сравнить с ми-

ром периода эллинизма: с одной стороны, западная цивилизация, как 

и греческая в свое время, распространилась практически на весь мир: 

язык политики, экономики и культуры повсюду во многом вестерни-

зирован, даже в самых враждебных Западу государствах (Иран, Китай) 

действуют западные политические формы: парламенты, конститу-

ции, политические партии и т.п. С другой стороны, короткий период 

полного политического доминирования Запада после конца холод-

ной войны (сравнимый с периодом единого государства Александра 

Македонского) на наших глазах сменяется многополярным миром, 

в котором образуются новые центры силы, только укрепившиеся на 

основе заимствования достижений западной цивилизации и готовые 

бросить вызов ранее непререкаемому гегемону.

Какой из центров силы окажется успешным, а какой все же будет 

поглощен пока еще более мощным Западом, пока неясно. В вышед-

шей в 1998 году примечательной статье «Могут ли азиаты думать?» 

европейски образованный сингапурский интеллектуал К. Махбубани 

писал: «Только время покажет, смогут ли азиатские общества войти 

в современный мир как общества азиатские, а не копии западных»9. 

Сегодня этот вопрос стоит перед всеми новыми потенциальными 

центрами силы, в том числе и евразийским. Ответ на него во мно-

гом зависит от того, смогут эти центры силы предложить не менее 

привлекательные и эффективные, чем западная, но отличные от нее 

системы ценностей и модели развития. Стереотипный западник, 

естественно, скажет, что такое невозможно, так как путь развития че-

ловечества один, и Запад прошел по нему дальше других. Но в этой 

статье мы пытались показать, что другие варианты возможны, по 

крайней мере, у них есть некоторая не только политическая и эконо-

мическая, но и, что более важно, ценностная основа.

В любом случае доминирующая на современном Западе идеоло-

гия секулярного либерализма будет встречаться со все большим со-

противлением и неприятием. Ведь она представляет хоть и наиболее 

мощную часть мира, но отнюдь не большинство крупных цивилиза-

ций и лишь небольшую часть мирового населения. Однако тот факт, 

что западный центр силы пока самый мощный, будет стимулировать 

объединение менее влиятельных центров для создания ему противо-

веса. Мы уже наблюдаем этот процесс в довольно успешной деятель-

9 Mahbubani Kishore. Can Asians Th ink. Singapore: Marshall Cavendish, 2009). Р. 38.
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ности группы БРИКС, состоящей из самых разных государств, но 

в целом претендующей на выражение интересов незападного мира.

Теперь уже всем понятно, что модель победившего Запада Ф. Фу-

куямы не отражает будущей картины мировой политики. Однако 

нельзя принять полностью и альтернативную модель «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона. По его схеме, союзниками долж-

ны быть православные Грузия, Россия и Румыния, конфуцианские 

Китай и Вьетнам, мусульманские Иран, Саудовская Аравия, Турция 

и Сирия. Действительная ситуация гораздо сложнее — кроме куль-

турных факторов на реальную политику влияет целый ряд других: 

геополитические, экономические, исторические.

И все же, несмотря на их роль, представляется, что основным 

водоразделом мира будущего будет ценностный. Для мира будущего 

будет характерно «столкновение ценностей», причем по одну сторону 

будут сторонники принципа абсолютных ценностей, а по другую — 

морального и ценностного релятивизма.

В этом плане будет не так важно, кто в каком государстве живет 

и к какой цивилизации принадлежит. Внутри западного мира доста-

точно сторонников абсолютных ценностей, но их голос пока заглу-

шается сторонниками либерального секуляризма. Это, например, 

довольно мощная католическая церковь, которая активно выступает 

(в последнее время устами Папы Франциска) против не только мо-

ральных нововведений, но и против экономического и социального 

эгоизма западной модели общества потребления. В этом смысле Рус-

ской православной церкви, например, будет гораздо легче найти об-

щий язык с римскими католиками, чем с собственными либералами.

Небезынтересно, что и американские крайние консерваторы 

в последнее время благосклонно пишут о попытках В.В. Путина от-

вергать некоторые крайности западной идеологии и видят в нем чуть 

ли не союзника. Об этом недавно писал, например, П. Бькенан, от-

мечавший: «Если решающая битва во второй половине ХХ века была 

вертикальной, Восток против Запада, то битва ХХI века может стать 

горизонтальной, в которой консерваторы и традиционалисты всех 

стран сомкнут ряды против воинствующего секуляризма мультикуль-

турной и транснациональной элиты»10.

По поводу этих высказываний хотелось бы заметить, что, как от-

мечалось ранее, сторонники абсолютных ценностей ни в России, ни 

10 Buchanan P. Is Putin One of Us? Dec 17, 2013 (http://townhall.com/columnists/pat-
buchanan/2013/12/17/is-putin-one-of-us-n1764094/page/full).
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в Китае, ни в Казахстане, ни где бы то ни было еще не хотели бы счи-

тать себя традиционалистами и консерваторами, препятствующими 

общественному развитию. Выступая с посланием Федеральному Со-

бранию в декабре 2013 года, В.В. Путин, ссылаясь на Н.А. Бердяева, 

заметил, что «смысл консерватизма не в том, что он препятствует дви-

жению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад 

и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию»11.

Деление на консерваторов и либералов — чисто западное и под-

разумевает признание, пусть и подспудное, того, что именно Запад 

идет впереди по дороге прогресса. Поэтому объединение против «во-

инствующего секуляризма», скорее всего, произойдет не на плат-

форме американских консерваторов, а на основе общего понимания 

отдельных фундаментальных (хотя и далеко не всех) ценностей и об-

щего подхода к миру.

Кроме того, не следует недооценивать и того факта, что пока вы-

движение моделей, альтернативных западным, производится в ос-

новном авторитарными лидерами и системами, в которых не ис-

пользуются основные достижения западной цивилизации: высокий 

уровень политической свободы, обеспечиваемой системой разделе-

ния властей, верховенством права и т.п. Это в значительной мере ли-

шает такие модели привлекательности. Даже не признавая политиче-

ские свободы высшей целью человечества, все же крайне негуманно 

и даже лицемерно было бы считать их и вовсе ненужными и отрицать 

их необходимость в качестве благоприятного условия для достижения 

иных, более высоких целей. Такое отрицание часто является оправда-

нием для вечного и неэффективного правления диктаторов всех ма-

стей и репрессий с их стороны. Поэтому идеальная привлекательная 

незападная модель должна сочетать в себе высокий уровень свободы 

с системой абсолютных ценностей. Будет ли кем-то предложена та-

кая модель или борьба по-прежнему будет вестись между двумя тра-

диционными оппонентами — ценностный релятивизм плюс свобода 

против ценностного абсолютизма в сочетании с  авторитаризмом, — 

покажет будущее.

11 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 
года (http://www.kremlin.ru/news/19825).
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Публичная дипломатия:

государственная пропаганда или 

гражданская инициатива?*

В последнее время в России все больше говорят и пишут о необхо-

димости активизации общественной или публичной дипломатии. Та-

кую задачу ставит и руководство страны. Немаловажно, что в подпи-

санном уже в день вступления в должность Президента России Указе 

«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации» В.В. Путин призвал «в интересах повышения результа-

тивности российской внешней политики эффективнее использовать 

ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское общество во 

внешнеполитический процесс…». Среди конкретных мер была от-

мечена необходимость укреплять взаимодействие государственных 

структур с неправительственными организациями (далее — НПО) 

внешнеполитической направленности, содействовать их широкому 

участию в деятельности мировых экспертно-политологических диа-

логовых форумов, в международном гуманитарном сотрудничестве, 

совершенствовать информационное сопровождение внешнеполити-

ческой деятельности в интересах объективного восприятия Россий-

ской Федерации на международной арене1.

Несмотря на общее признание необходимости усиления роли пу-

бличной дипломатии, взгляды на цель этого усиления среди полити-

ков и экспертов разнятся. В целом здесь можно выделить две точки 

зрения. Одни понимают публичную дипломатию как более активное 

и умелое использование современных средств PR и механизмов, на-

работанных НПО, для продвижения и популяризации целей государ-

ственной политики. Другие считают, что задача НПО, занимающих-

* Впервые опубликовано в издании: Дипломатический ежегодник — 2012. Сбор-
ник статей. М.: Весь Мир, 2013. С. 57–86.

1 Подписан Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. 7 мая 
2012 года (http://www.kremlin.ru/acts/15256).
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ся публичной дипломатией, вовсе не обслуживание государства, но 

осуществление непосредственных связей с гражданским обществом 

других стран с целью углубления взаимопонимания между народами. 

Задача данной статьи — рассмотреть, насколько правомерны эти два 

подхода и в какой степени они не противоречат друг другу.

История понятия

Одна из причин разногласий — различное понимание терминов. 

Поэтому перед рассмотрением проблемы по существу необходимо 

договориться об их точном значении. Термины «публичная» и «об-

щественная» дипломатия часто применяют как взаимозаменяемые. 

Причина здесь в том, что по сути это два разных перевода английско-

го термина «public diplomacy».

По данным историков, первое упоминание «публичной диплома-

тии» в англоязычном источнике относится к январю 1856 года. Тог-

да лондонская «Таймс» в статье, посвященной политике президента 

США Ф. Пирса, писала: «Американские государственные деятели 

должны помнить, что если им нужно произвести, как они задумали, 

определенное впечатление на нас, то они должны стать примером для 

собственного народа, и такая публичная дипломатия станет самым 

действенным для этого способом».2

Интересно, что уже здесь речь идет о двух аспектах публичной 

дипломатии, сохраняющих актуальность и сегодня. Во-первых, 

ее цель — «произвести определенное впечатление» на зарубежную 

публику. Во-вторых, далее в статье прямо говорится, что такое впе-

чатление может быть произведено, только если государственная 

политика является моральной и отвечает чаяниям собственного 

народа.

В дальнейшем в понимании термина аспект морали был соеди-

нен с открытостью. Новая публичная дипломатия — ХХ века — стала 

пониматься как дипломатия национальных государств. В эпоху, ког-

да именно «нации» (во французском понимании), то есть народы, 

пришли на смену монархам в качестве источника суверенитета, ди-

пломатическая деятельность должна была стать открытой, в отличие 

от старой, основанной на тайных переговорах и сделках между фео-

дальными владыками.

2 Th e American President with a Laudable Desire // Times (London). 15 January 1856. P. 6.
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Уже первое употребление этого термина в США трактует его 

в этом смысле. Его в 1871 году использовал конгрессмен С.С. Кокс, 

который в речи, направленной против секретных планов аннекси-

ровать Доминику, заявил, что выступает за «открытую, публичную 

дипломатию»3. Однако в наиболее ярком виде эта трактовка прояви-

лась во время и сразу после Первой мировой войны, когда на полити-

ческую арену вышли народные массы и представляющие их полити-

ческие партии. Уже первый из знаменитых 14 пунктов о целях войны 

и принципах послевоенного мира, с которыми американский пре-

зидент В. Вильсон выступил перед Конгрессом 8 января 1918 года, 

гласил: «Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после 

которых не будет никаких тайных международных соглашений како-

го-либо рода, а дипломатия всегда будет действовать откровенно и на 

виду общественности»4. Реагируя на эти призывы, канцлер Герма-

нии Г. фон Хертлинг заявил, что принимает принцип «публичности 

дипломатических договоров». В своем ответе, сформулированном 

в речи в Конгрессе 11 февраля, В. Вильсон уже прямо употребляет 

термин «публичная дипломатия»5.

Именно В. Вильсоном были приняты и первые меры по реализа-

ции публичной дипломатии. В 1917 году он создал Комиссию по об-

щественной информации, которая занималась организацией поездок 

по стране, написанием пропагандистских статей, предоставлением 

материалов о войне производителям кинофильмов и наблюдением 

за тем, чтобы они позитивно изображали роль США в ней. Комис-

сия также основала государственное новостное агентство. По словам 

В. Вильсона, это было «огромное предприятие в области искусства 

продажи, крупнейший в мире рекламный проект»6.

К той же тенденции, проявившейся в более радикальной фор-

ме, следует отнести и борьбу за открытую дипломатию пришедшего 

к власти в конце 1917 года большевистского правительства в России, 

выразившуюся, в частности, в публикации секретных договоров, за-

ключенных предыдущими режимами. В первом же своем декрете — 

3 Forty-First Congress. Th ird Session. New York Times. 20 January 1871. P. 2.
4 President Woodrow Wilson’s 14 Points (1918) (http://www.ourdocuments.gov/doc_

large_image.php?fl ash=true&doc=62).
5 Cull Nicholas J. «Public Diplomacy» Before Gullion: Th e Evolution of a Phrase // Nan-

cy Snow and Philip M. Taylor (eds). Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: 
Routledge, 2009). P. 20.

6 Цит. по: Nye Joseph S., Jr. Soft  Power: Th e Means to Success in World Politics. New 
York: Perseus books, 2004. Ch. 4. Wielding Soft  Power. P. 2 (http://belfercenter.hks.harvard.
edu/fi les/joe_nye_wielding_soft _power.pdf).
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«О мире» от 8 ноября 1917 г. — советское правительство провозгласи-

ло отказ от тайной дипломатии: «Тайную дипломатию Правительство 

отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все 

переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая не-

медленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверж-

денных или заключенных правительством помещиков и капитали-

стов с февраля по 25 октября 1917 г.»7 Лидер большевиков В.И. Ленин 

заявлял, что публикация тайных договоров — это «пропаганда не 

словом, а делом»8. Впрочем, весьма скоро советское правительство 

восстановило практику ведения тайных переговоров и заключения 

секретных договоров. Пропаганда (то есть представление в лучшем, 

чаще всего сильно приукрашенном, свете собственной политики и ее 

достижений публике внутри страны и за рубежом) стала одной из ос-

нов коммунистического режима.

Между тем, по мере роста влияния неправительственных групп 

и общественных сил в политике в целом, в теории и практике между-

народных отношений все большее значение стало придаваться роли 

общественного мнения и общественных образов других государств. 

Сторонники этого направления, развившегося из работ известного 

журналиста и теоретика У. Липпмана9, призывали сместить фокус 

внешнеполитических исследований с анализа абстрактных «наци-

ональных интересов» и институтов на процесс выработки различ-

ных концепций интересов отдельными влиятельными личностями, 

группами и общественностью, обладающими неодинаковыми, часто 

противоречивыми представлениями, а также на анализ внешней по-

литики как на «продукт конкурирующих образов и соответствующего 

потока информации, поступающей от различных организаций»10.

Возникла задача создания благоприятного образа собственной 

страны и отношения к ее внешней политике в других государствах, 

в том числе с учетом возрастающего воздействия на массовую ауди-

торию современных СМИ (радио и телевидения) и кино. В период 

холодной войны эта задача в целом трактовалась как необходимость 

  7 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 12.
  8 Ленин В.И. Речь на Первом всероссийском съезде военного флота. 22 ноября (5 

декабря) 1917 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1974. Т. 35. С. 117.
9 См., напр.: Lippmann Walter. Public Opinion. New York: Macmillan, 1960 (первая 

публ. — 1921 г.); Boulding Kenneth E. National Images and International Systems // Th e 
Journal of Confl ict Resolution. 1959, June. Vol. 3. No. 2. P. 120–131; Jervis Robert. Th e Logic 
of Images in International Relations. New York and Oxford: Columbia University Press, 1970.

10 Whiting Allen S. China Eyes Japan. Berkeley: University of California Press, 1989. P. 16.
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воздействия на иностранное общественное мнение силами и сред-

ствами государственной пропаганды. Цели публичной дипломатии, 

таким образом, стали пониматься в основном как взаимодействие по 

линии «свое государство — чужое общество».

По мнению ряда экспертов, в тот период публичная дипломатия 

использовалась в США как эффективное оружие в борьбе с тотали-

тарными режимами: сначала фашистскими, а затем — коммунисти-

ческими. Однако за это пришлось заплатить определенную цену: 

«Американские зарубежные культурные программы оказались втя-

нутыми в пучину агрессивной антикоммунистической внешней по-

литики, в которой “идеалистическая риторика смешалась с борьбой 

за власть”»11.

Цели новой политики были четко сформулированы в опубли-

кованном в 1964 году докладе Комитета по международным делам 

Палаты представителей Конгресса США, озаглавленном «Победить 

в холодной войне: идеологическое наступление США»: «Долгие годы 

столпами дипломатии считались военная и экономическая мощь, 

взятые либо в сочетании, либо по отдельности. Они и сегодня выпол-

няют эту роль, но усилившееся в последнее время влияние народных 

масс на правительства, вместе с б льшим пониманием лидерами чая-

ний народа, что стало результатом революций, одновременно проис-

ходивших в ХХ веке, создали новое измерение внешнеполитической 

деятельности. Некоторые внешнеполитические цели могут быть до-

стигнуты путем прямого взаимодействия с народами иностранных 

государств, а не с их правительствами. Используя современные ком-

муникационные инструменты и технологии, сегодня стало возмож-

ным обращаться к крупным или влиятельным сегментам населения 

государств, информировать их, влиять на их установки и иногда, воз-

можно, даже мотивировать их действия в определенном направле-

нии. Эти группы, в свою очередь, способны оказывать существенное 

и даже решающее воздействие на свои правительства»12 .

В этот период в США был создан мощный аппарат публичной 

дипломатии во главе с государственными органами: сначала Кан-

целярией по военной информации (1942–1945), затем — Информа-

ционным агентством США (ЮСИА, 1953–1999) с внушительными 

бюджетами. Первоначально существовавшие четыре отдела ЮСИА 

11 Wagleitner Reinhold. Coca-Colonization and the Cold War: Th e Cultural Mission 
of the United States in Austria Aft er the Second World War. Chapel Hill and London: Th e 
University of North Carolina Press, 1994. P. 58.

12 Цит. по: Ibid. P. 62.
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занимались соответственно: радиостанциями («Голос Америки» ве-

щал на 38 языках, затем к нему прибавились «Свобода» и «Свободная 

Европа»); библиотеками, выставками и обменами в области образо-

вания и культуры; печатными изданиями; производством и распро-

странением документальных фильмов. При этом пропагандистский 

характер работы фактически не скрывался. В документах ЮСИА 

можно встретить крайне откровенные высказывания, например: 

«Самое большее, на что мы можем надеяться, это создать и поддер-

живать иллюзию объективности…»; «Книги должны продвигать цели 

ЮСИА…»; «…музыка, особенно джазовая и популярная, может рас-

сматриваться как приманка для привлечения клиентуры информа-

ционных центров…»; «Популярная музыка создает друзей США…»; 

«Фильмы — лучшая замена словесному убеждению. Цель фильмов 

ЮСИА — формирование установок, а не информирование»13.

Не отставали от США и крупнейшие западноевропейские стра-

ны, создававшие аналогичные структуры.

В СССР усилиям его оппонентов с самого начала противопо-

ставлялась так называемая «народная дипломатия». Возникшая как 

попытка обойти отсутствие официальных связей с зарубежными 

странами в условиях непризнания СССР в первый период его су-

ществования, она фактически превратилась в систему воздействия 

на зарубежное общественное мнение через специально создаваемые 

псевдообщественные организации, которые на практике полностью 

контролировались государственно-партийной властью.

Эта система соответствовала сталинской идее «приводных рем-

ней» компартии, только не по отношению к рабочему классу (каковы-

ми вождь видел профсоюзы, потребкооперацию, молодежные, жен-

ские и прочие подобные подконтрольные государству, но формально 

«общественные» структуры)14, но по отношению к общественности 

зарубежных стран. К этой системе относились созданное в 1925 году 

Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), в 1958 

году смененное на Союз советских обществ дружбы и культурной 

связи с зарубежными странами (ССОД), Советский комитет защиты 

мира, Комитет молодежных организаций (КМО), Советский комитет 

солидарности стран Азии и Африки и т.п. Пропагандой на заграницу 

13 Цит. по: Ibid. P. 59–61.
14 Сталин И.В. Организационный отчет Центрального комитета РКП(б) XII 

съезду РКП(б) . 17 апреля 1923 г. // Сталин И.В. Cоч. Т. 5. М.: ОГИЗ; Государственное 
издательство политической литературы, 1947. С. 197–205 (http://grachev62.narod.ru/
stalin/t5/t5_22_1.htm).
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занималась также целая система государственных информационных 

агентств и СМИ: Агентство печати «Новости», Всемирная служба 

Московского радио, «радиостанция советских общественных орга-

низаций» «Мир и прогресс», газета «Московские новости», журнал 

«Новое время» и т.д.

Система «народной дипломатии» развивалась и в некоторых дру-

гих «социалистических странах». До сих пор она активно действу-

ет в Китае, где бурную международную деятельность ведут десятки 

псевдообщественных фондов, ассоциаций, исследовательских цен-

тров и других структур, истинная административная принадлеж-

ность которых всем известна (обычно это МИД, министерство госу-

дарственной безопасности, партийные, военные и другие структуры 

различных уровней).

Структуры «народной дипломатии» иногда играли и полезную 

роль: создавали для ученых и общественности своей страны возмож-

ность общения с зарубежными коллегами, организовывали ознако-

мительные поездки за рубеж и т.п. Большую роль в СССР они сыграли 

во время Великой Отечественной войны, когда через них проходила 

часть зарубежной помощи. В то же время государство всегда отно-

силось к подобным структурам чисто утилитарно, порой уничтожая 

их за ненадобностью или переформировывая по собственной воле 

(достаточно вспомнить печальную судьбу ставшего ненужным по-

сле войны Еврейского антифашистского комитета). В любом случае, 

принципиальным отличием «народной дипломатии» от «публичной» 

является использование псевдообщественных структур, а не реаль-

ных НПО.

Между тем, фактическое сращивание публичной дипломатии 

и пропаганды вызвало критику в западном экспертном сообществе. 

Это привело к формированию нового, более широкого ее понима-

ния. Классическую современную концепцию «публичной диплома-

тии» представил декан Школы права и дипломатии им. А.Б. Флэт-

чера Университета Тафтса Э. Гуллион при формировании Центра 

публичной дипломатии им. Э.Р. Мэрроу в 1965 году. В брошюре, по-

священной этому центру, она излагалась следующим образом:

«Публичная дипломатия… имеет дело с влиянием общественных 

установок на осуществление внешней политики. Она включает в себя 

измерения международных отношений, выходящие за рамки традици-

онной дипломатии: культивирование правительствами общественного 

мнения в других странах, взаимодействие частных групп и интересов 

одной страны с другой, освещение международных отношений и их 
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влияния на политику государства, взаимодействие между теми, чья 

работа заключается в коммуникации (дипломаты и зарубежные корре-

спонденты) и процесс межкультурных коммуникаций… Центральным 

моментом для публичной дипломатии является транснациональный 

поток информации и идей»15.

Сам Э. Гуллион писал: «Под публичной дипломатией мы пони-

маем средства, при помощи которых правительства, частные группы 

и отдельные лица меняют установки и мнения других народов и пра-

вительств таким образом, чтобы оказать влияние на их внешнеполи-

тические решения»16.

В этих определениях можно выделить целый ряд аспектов. Во-

первых, субъектами публичной дипломатии могут быть: 1) правитель-

ства и органы государственной власти; 2) частные группы интересов 

и отдельные лица; 3) те, кто освещает международные отношения, то 

есть СМИ и работающие в них журналисты; 4) участники межкуль-

турных коммуникаций (как организации, так и отдельные граждане). 

Во-вторых, публичная дипломатия осуществляется по нескольким 

линиям: правительство (одной страны) — общество (другой страны); 

общество (одной страны) — общество (другой страны) и общество 

(одной страны) — правительство (другой страны). В-третьих, ее це-

лью является изменение установок как общества, так и правительства 

другой страны с целью влияния на внешнеполитические решения 

в благоприятную сторону.

Отличие публичной дипломатии от пропаганды стало видеться 

не только в том, что последней занимается, в основном, государство. 

Сам термин «пропаганда» после Второй мировой войны в результа-

те борьбы с геббельсовской и сталинской пропагандой получил на 

Западе уничижительное значение. Пропаганда понималась как вве-

дение в заблуждение путем дезинформации и искажения фактов, 

публичная же дипломатия — как распространение позитивной, но 

правдивой информации, основанной на реальных фактах и достиже-

ниях, что считалось более действенным, чем дезинформация.

Это положение еще в 1963 году хорошо сформулировал выдаю-

щийся журналист, директор ЮСИА Э.Р. Мэрроу: «Американские 

традиции и американская этика требуют от нас быть правдивыми, 

но наиболее важная причина в том, что правда — это лучшая пропа-

15 What is Public Diplomacy? (http://fl etcher.tuft s.edu/Murrow/Diplomacy).
16 Defi nitions of Public Diplomacy (http://fl etcher.tuft s.edu/Murrow/Diplomacy/Defi -

nitions).
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ганда, а ложь — худшая. Чтобы быть убедительными, нам надо быть 

правдоподобными, чтобы быть правдоподобными, нам надо быть до-

стоверными, чтобы быть достоверными, нам надо быть правдивыми. 

Все очень просто»17.

Впоследствии именно такое понимание публичной дипломатии ут-

вердилось как в политических, так и в экспертных кругах. В это понятие 

включали несколько элементов: 1) бTольшая открытость внешнеполи-

тической деятельности, полное информирование о ней общественно-

сти своей страны (это направление получило в США название «работа 

с общественностью» — Public Affairs); 2) прямое обращение государства 

к общественности других стран для разъяснения целей своей внешней 

политики, создания благоприятного образа страны за рубежом; 3) разъ-

яснительная работа правительства с общественностью других стран че-

рез НПО своей страны; 4) непосредственное общение между граждан-

скими обществами и представляющими его НПО разных стран с целью 

изучения других государств, организации мероприятий по темам рабо-

ты НПО, лоббирования определенных вопросов в другой стране (на-

пример, стимулирования защиты природы, прав человека и т.д.).

Правительства многих стран мира ввели государственные долж-

ности или учредили целые ведомства, ответственные за публичную 

дипломатию. В США с 1999 года за эту сферу отвечает заместитель 

государственного секретаря по публичной дипломатии и работе 

с общественностью. Согласно официальному интернет-сайту Госде-

партамента, «миссия американской публичной дипломатии состоит 

в поддержке достижения целей и решении задач внешней политики 

США, продвижении национальных интересов и укреплении нацио-

нальной безопасности путем информирования иностранной обще-

ственности и влияния на нее, а также путем расширения и укрепле-

ния отношений между народом и правительством США и гражданами 

остального мира». Заместитель госсекретаря руководит программами 

публичной дипломатии, которые включают в себя связи с междуна-

родными аудиториями, культурные программы, исследовательские 

гранты, обмены в области образования, программы посещения США 

и усилия правительства США противостоять идеологической под-

держке терроризма18.

В индийском МИДе, например, в 2006 году создан Отдел публич-

ной дипломатии, усилия которого направлены на «стимулирование 

17 Murrow 100th Anniversary Conference (http://fl etcher.tuft s.edu/Murrow).
18 Under Secretary for Public Diplomacy and Public Aff airs (http://www.state.gov/r/).
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большего понимания Индии и проблем ее внешней политики». От-

дел организует и поддерживает широкий спектр программ как вну-

три страны, так и за рубежом19. В посольствах многих стран созданы 

должности координаторов программ публичной дипломатии, часто 

на уровне заместителя главы миссии. Кроме того, в ряде государств 

были образованы специальные государственные органы и организа-

ции, деятельность которых направлена на распространение культу-

ры, языка и знаний о стране среди иностранцев (Британский Совет, 

Институт Гете, Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Государствен-

ная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом, 

Японский фонд, Корейский фонд и т.п.).

Публичная дипломатия в России

В последнее время в России много говорят о необходимости ак-

тивизации усилий в области публичной дипломатии. Выступая на 

встрече с представителями общественных организаций в сентябре 

2008 года, Д.А. Медведев обратил внимание на то, что в механизмах 

общественной дипломатии «мы проигрываем, конечно, и количе-

ственно, и качественно» США, где «сегодня общественной диплома-

тией занимается порядка 15 тысяч неправительственных организа-

ций, в России, уверяю вас, меньше полусотни». В результате, отметил 

тогдашний президент России, на Украине «сегодня работает 1200 

зарубежных некоммерческих организаций, из них российских толь-

ко две или три. О сопоставлении финансовых возможностей я уже 

не говорю». По мнению Д.А. Медведева, общественной дипломатии 

России «самым решительным образом, конечно, препятствует наше 

законодательство и бюрократическая партия». Он поставил задачу 

«срочно разворачивать инструменты современного сетевого воздей-

ствия на ситуацию хотя бы в сопредельных ключевых странах…»20

Представляется, что дело не только в бюрократии и финанси-

ровании, но, прежде всего, в отсутствии верного понимании задач 

и рациональной структуры, в малой эффективности расходования 

средств. Рассмотрим состояние российской публичной дипломатии 

по каждой из ее составляющих.

19 Indian Public Diplomacy (http://www.indiandiplomacy.in/AboutUs.aspx).
20 Стенографический отчет о встрече с представителями общественных органи-

заций. 19 сентября 2008 года (http://www.kremlin.ru/transcripts/1467).
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Открытость внешнеполитической деятельности

В последнее время руководством страны сделано довольно много 

для того, чтобы российская внешняя политика стала более откры-

той для общества. Интернет-сайты президента, правительства, МИД 

и многих ведомств содержат значительный объем информации о ви-

зитах и встречах лидеров и ведущих дипломатов страны с зарубежны-

ми коллегами, состоянии отношений с различными странами и реги-

онами мира, международными организациями. Руководители МИД 

общаются с журналистами, дают подробные интервью, выступают на 

научных конференциях и собраниях общественности с разъяснени-

ями внешней политики страны, достаточно откровенно отвечают на 

самые различные вопросы.

В то же время есть тут и проблемы. Среди них — некоторое воз-

рождение закрытости для прессы высших должностных лиц, засе-

даний правительства и других органов государственной власти, за-

организованность их пресс-конференций, в том числе по вопросам 

внешней политики, трудности с аккредитацией на них независимых 

журналистов.

Другой вопрос — закрытость хранящихся в архивах документов 

по истории внешней политики. В большинстве демократических го-

сударств существуют общие правила об автоматическом открытии 

архивных документов по истечении определенного срока давности. 

В США, например, этот срок — 25 лет, в Великобритании — 30. Ко-

нечно, не все документы рассекречиваются, есть и те, которые по со-

ображениям национальной безопасности остаются секретными, од-

нако таковыми их должны признать соответствующие органы в виде 

исключения.

В России ситуация обратная. Статья 13 Закона о государственной 

тайне устанавливает: «Срок засекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключитель-

ных случаях этот срок может быть продлен по заключению межведом-

ственной комиссии по защите государственной тайны». Однако на 

практике это положение не выполняется. Комиссия по сути занимает-

ся не засекречиванием отдельных документов, а, напротив, лишь сня-

тием грифа секретности с некоторых из них, причем действует край-

не медленно. Это означает, что в отличие от США и Великобритании 

в России все документы, даже по прошествии срока в 30 лет, остаются 

секретными до особого решения по каждому из них. Наиболее недо-

ступны ведомственные архивы (МИД, МВД, ФСБ, Минобороны), 
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где документы (формально — по договору с Росархивом) находятся на 

временном депозитарном хранении, обычно — на срок 75 лет. Однако 

и после этого срока документы в Росархив не сдаются, ведомства рас-

сматривают их как свою собственность и допускают граждан к работе 

лишь с некоторыми из них, и только тех, кого считают нужным21.

Закон об архивном деле в РФ также устанавливает ограничение 

«на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной 

и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 

создающие угрозу для его безопасности» в 75 лет, причем его нару-

шение карается как уголовное преступление. По соответствующей 

статье уголовное дело в отношении исследователей возбуждалось, по 

меньшей мере, один раз. Речь идет о нашумевшем процессе против 

заведующего кафедрой отечественной истории Поморского госуни-

верситета им. М.В. Ломоносова М.Н. Супруна и начальника архива 

УМВД по Архангельской области А.В. Дударева, занимавшихся со-

ставлением книг памяти о немецких спецпоселенцах в Архангель-

ской области.

Складывается абсурдная ситуация: любой российский историк, 

занимающийся исследованием периода менее чем в 75 лет и при этом 

использующий архивные материалы, содержащие личные данные 

(а какие их не содержат?), может быть осужден по уголовной статье. 

Но и тот, кто старается не использовать личные данные, а намерен-

но их игнорирует (без чего трудно представить себе работу даже над 

историческими биографиями), будет испытывать огромные трудно-

сти: ему могут незаконно отказать в доступе к любым документам, 

в особенности в ведомственных архивах, причем безо всяких основа-

ний22. Это делает невозможным или крайне затруднительным серьез-

ное изучение истории Великой Отечественной войны, сталинских 

репрессий, послевоенной советской истории, в том числе по линии 

дипломатии и внешней политики.

Можно вкладывать огромные средства в пропаганду открыто-

сти нового российского общества, но если реальная ситуация будет 

продолжать ей противоречить, затраченные усилия уйдут впустую. 

А между тем, Россия находится в гораздо лучшем положении, чем 

другие страны, для открытия архивов. В 1991 году она фактически 

стала новой страной, социальный и политический строй которой 

21 «Механизм рассекречивания, сложившийся в середине 1990-х годов... должен 
быть отменен». 3 июня 2008 г. (http://polit.ru/article/2008/06/03/memorial/).

22 Там же.
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коренным образом изменился. Новое руководство не должно отве-

чать за грехи советской коммунистической системы, поэтому было 

бы вполне возможно рассекретить все без исключения документы со-

ветской эпохи до 1991 года. В отношении же постсоветского периода 

по примеру других демократических государств необходимо ввести 

четкий срок, например, 30 лет, после которого документы рассекре-

чиваются автоматически, за некоторыми особыми, специально ого-

воренными исключениями.

Этим мерам, которые значительно облегчили бы и российские 

усилия в области публичной дипломатии, мешают два препятствия 

психологического характера. Во-первых, несмотря на провозглаша-

емые ценности, российская элита в действительности является на-

следницей советской и ей претит серьезный анализ советской поли-

тики, который неизбежно ведет к раскрытию истинных намерений 

и преступлений коммунистического режима. Целые организации, 

причем не только государственные (правоохранительные органы, 

Министерство обороны, МИД и даже Русская православная цер-

ковь), препятствуют открытию правды о роли их советских коллег 

в деятельности коммунистического режима, считая, что это каким-то 

образом может бросить тень на их деятельность сегодня. В этом от-

ношении современная элита значительно отличается от самих боль-

шевиков в первые годы советской власти, которые на деле порвали со 

старым режимом, что дало возможность знаменитому Н.Г. Маркину 

открыть и опубликовать внешнеполитический архив.

В то время как многие государства советского блока пошли по пути 

полного разрыва с коммунистическим прошлым, подкрепив это со-

ответствующим законодательством (полный отказ от старых законов 

и подзаконных актов, реституция, люстрация в отношении лиц, за-

мешанных в преступлениях прежнего режима), российское законода-

тельство до сих пор одной ногой стоит в советском прошлом, и никакая 

пропаганда и ссылки на «национальную безопасность» не могут оправ-

дать этого атавизма.

Конечно, в деле открытости не надо доходить до раннебольше-

вистского абсурда. Был период, когда публичность дипломатии и на 

Западе критиковали за заигрывание перед избирателями и настрое-

ниями масс, в результате чего принятие серьезных решений сталки-

валось с трудностями23. Однако в России сейчас надо решать не эту 

проблему, а уходить от чрезмерной закрытости.

23 Cull Nicholas J., «Public Diplomacy» Before Gullion. P. 18–19.
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Во-вторых, в России до сих пор не выработано в полной мере 

представление о приоритете общественных, гражданских интересов, 

характерное для современных демократических обществ. Согласно 

этому представлению, доступ к информации является не монополи-

ей правителей, которые по своему усмотрению могут допускать к ней 

избранных и «проверенных» граждан, а правом граждан, нанимаю-

щих этих правителей себе на службу. В России все еще господствует 

взгляд на правительство как на благодетеля, а не «слугу народа», а это 

увековечивает господство бюрократии, «всеобщий дух» которой, как 

писал еще К. Маркс, «есть тайна, таинство». Его слова, сказанные 

еще в XIX веке, к сожалению, до сей поры актуальны в России: «Со-

блюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее 

иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее 

замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, 

а также и государственное мышление представляется поэтому бюро-

кратии предательством по отношению к ее тайне»24.

Прямое обращение государства к общественности других стран

Прямое обращение государства к общественности других стран 

более всего походит на классическую внешнюю пропаганду. Эффек-

тивность любой пропаганды в конечном счете зависит не столько от 

тонкости технологий, сколько от того, чтTо она пропагандирует, яв-

ляется ли ее предмет привлекательным для тех, к кому она обраще-

на. Следует согласиться с мнением А.В. Долинского, отметившего: 

«Если культура, ценности и политика страны привлекательны для за-

рубежного населения, публичная дипломатия создает благоприятные 

условия для увеличения мягкой власти. В противном случае попытка 

лучше раскрыться миру может привести к прямо противоположному 

результату»25.

Сегодня многие сторонники нового российского «идеологическо-

го наступления» говорят о том, что причина краха советской системы 

и распада СССР якобы заключалась в пропагандистском поражении: 

Вашингтон вел пропагандистскую работу более умело, вкладывал боль-

24 Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955. T. l. С. 272.

25 Долинский А.В. Практические вопросы оптимизации российской публич-
ной дипломатии. 16.03.2010 (http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/
news0004.html).
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ше денег и хитроумно разложил советскую элиту, а та смирилась с рас-

падом своей страны. Так, например, по словам И.Л. Шершнева, «Со-

ветское руководство своевременно не среагировало на произошедшие 

социальные и интеллектуально-технические сдвиги в мировом сообще-

стве, позволяющие использовать неправительственные организации, 

НПО-дипломатию, «мягкую информацию», мягкую силу в качестве 

эффективного небоевого оружия для достижения геополитических, гео-

экономических и геокультурных целей в холодной войне против Совет-

ского Союза, других стран социализма… Высшая советская партийная 

номенклатура, находившаяся у власти, безгранично верила во всесилие 

бессмертного марксистско-ленинского учения, в неизбежный крах ка-

питализма, безмятежно полагаясь на военную мощь с ее ядерным щи-

том. Тем временем США, Запад выковали старо-новое информацион-

но-психологическое оружие (в религиозной литературе оно называется 

«дьявольским») и с успехом применили против СССР… Как результат — 

не стало Советского Союза, Варшавского Договора, системы социа-

лизма, на какое-то время мир стал однополюсным с господством в нем 

США, либерально-рыночной идеологии. В последующем это «дьяволь-

ское» оружие весьма эффективно использовалось США, Западом в так 

называемых «цветных революциях» против Югославии, Украины, Гру-

зии, Киргизии, Египта, Туниса, Алжира и других стран. Везде в качестве 

ударной силы для свержения неугодных им режимов выступали непра-

вительственные организации, секты, специально подготовленные не-

формальные лидеры, агенты влияния»26.

Конечно, эта схема сильно искажает реальную картину. Не вдава-

ясь в детали, можно сказать, что основной причиной распада СССР 

стал отнюдь не недостаток усилий в идеологической борьбе. Средства 

на нее тратились огромные, и усилия прилагались значительные. Про-

блема же была в том, что советский строй к концу ХХ века стал крайне 

непривлекателен как для своих граждан, так и для зарубежной обще-

ственности. Миф о реализации вековой мечты человечества о равен-

стве, работавший сразу после революции 1917 года, со временем разве-

ялся, преступления режима раскрылись, неэффективность управления 

стала очевидна, в сказку о царстве свободы в обществе, где за пару 

лишних слов можно было угодить в тюрьму, больше никто не верил, 

уровень жизни значительно уступал западному. В то же время западная 

26 Шершнев И.Л. Общественная дипломатия: стратегический ресурс геополи-
тики России // Мир и политика. 2011 (октябрь). № 10 (61) (http://mir-politika.ru/148-
obschestvennaya-diplomatiya-strategicheskiy-resurs-geopolitiki-rossii.html).
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модель, дававшая значительную свободу и обеспечивавшая высокий 

уровень жизни, не только поддерживалась собственными граждана-

ми, но и была крайне привлекательна для жителей других стран. В та-

ких условиях, даже если бы на пропаганду Москва тратила в сотни раз 

больше, это не привело бы к распаду США, а СССР рано или поздно 

развалился бы и без всякой западной публичной дипломатии.

Вряд ли возможно и сегодня организовать революцию в более 

или менее крупной стране исключительно путем применения техно-

логий публичной дипломатии. Конечно, зарубежные недоброжела-

тели могут оказать кому-то поддержку, предоставить материальную 

и техническую помощь. Но для свержения устойчивого и популярно-

го режима этого явно недостаточно, революция всегда происходит по 

внутренним причинам, а внешний фактор является второстепенным. 

В противном случае М. Каддафи, Р. Хомейни и Ким Ир Сен уже дав-

но свергли бы безбожный капитализм на Западе, а не Запад обвиняли 

бы в инициировании «цветных революций» против неэффективных 

диктаторов всех мастей.

Здесь на передний план выходит понятие «мягкой силы», кото-

рой сегодня уделяет большое внимание и российское руководство. 

На совещании послов и постоянных представителей России в июле 

2012 года В.В. Путин отметил, что «традиционные, привычные мето-

ды международной работы освоены нашей дипломатией достаточно 

хорошо, если не в совершенстве, но по части использования новых 

технологий, например, так называемой «мягкой силы», безусловно, 

есть над чем подумать». Президент напомнил, что «политика “мягкой 

силы” предусматривает продвижение своих интересов и подходов пу-

тем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь 

на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной куль-

туре, и в интеллектуальной сфере. Пока надо признать, образ России 

за рубежом формируется все же не нами, поэтому он часто искажен 

и не отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в ми-

ровую цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей страны 

в международных делах сейчас освещается как-то однобоко». В связи 

с этим В.В. Путин призвал в полной мере задействовать фактор рус-

ского языка и «активнее продвигать» идеи и планы, подготовленные 

МИДом, Россотрудничеством и Русским географическим обществом 

в этой области27.

27 Совещание послов и постоянных представителей России. 9 июля 2012 года 
(http://www.kremlin.ru/news/15902).
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Американский политолог Дж. Най, введший в научный оборот 

термин «мягкая сила», определил ее следующим образом: «Страна 

может добиться желаемых результатов в мировой политике, когда 

другие государства хотят следовать за ней, восхищаясь ее ценностя-

ми, подражая ее примеру, стремясь достичь ее уровня благосостояния 

и открытости. В этом смысле в мировой политике важно формировать 

повестку дня и привлекать других, а не только заставлять их меняться, 

угрожая военной силой или экономическими санкциями. Такая мяг-

кая сила, благодаря которой другие хотят того же, что и вы, не при-

нуждает, а привлекает людей»28.

Это определение совершенно очевидно подразумевает прежде 

всего наличие ценностей, высокого уровня благосостояния и откры-

тости, а также привлекательного примера, которому хотят следовать, 

а уже затем — умение их выгодно «подать» зарубежной общественно-

сти. В современном мире такой мягкой силой в разной степени и фор-

ме обладают, пожалуй, лишь три центра влияния: Запад (в широком 

смысле), Китай и радикальный исламизм, причем только за первыми 

двумя стоят государства. Западная общественная система, обеспе-

чивающая наиболее оптимальное в сегодняшнем мире соотношение 

личной свободы и жизненного уровня, сохраняет и наибольшую при-

влекательность, хотя, возможно, и в меньшей степени, чем несколько 

десятилетий назад. Эта привлекательность выражается и в повсемест-

ной популярности западной культуры, и в широком потоке эмиграции 

в Европу и США. Бурное экономическое развитие Китая в последние 

30 лет в условиях авторитаризма привело к популярности китайской 

модели во многих развивающихся странах. Наконец, к радикально-

му исламизму тянутся все смертельные противники западной циви-

лизации и ее ценностей, которые понимаются как безнравственные 

и дьявольские. В определенные периоды можно было говорить о по-

пулярности других моделей: советской — в 20–30-е годы ХХ века, 

кубинской — в 60-е годы, японской в период бурного послевоенного 

экономического развития, «шведского социализма», однако сегодня 

все они потеряли былую привлекательность.

Россия, к сожалению, находится сейчас в числе стран, которые 

могут предложить миру мало привлекательного. Великая русская ли-

тература — продукт царского и советского периодов. Тогда Россия 

славилась писателями разных направлений, известными на весь мир, 

28 Nye Joseph S. Soft  Power. Th e Means to Success in World Politics. Cambridge, M.A.: 
Public Aff airs, 2004. P. 5.
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в том числе целой когортой нобелевских лауреатов. А кто из сегод-

няшних российских писателей достоин Нобелевской премии? То же 

относится к ученым в области естественных наук: большинство рос-

сийских исследователей, получающих высокие премии, живут и ра-

ботают за границей. В нынешней России не созданы ни моральные, 

ни материальные условия для процветания наук и искусств, в этой 

области она живет лишь воспоминаниями о великом прошлом.

Собственной модели развития Россия также не выдвинула, ценно-

стей не сформулировала: формально она разделяет идеалы западного 

демократического общества, но по другим параметрам сильно отстает 

от ведущих государств мира. Естественно, что ориентирующиеся на 

западные ценности идут за лидерами Запада, а противники — за более 

радикальными борцами с западной цивилизацией. Не нашедшая свое-

го места Россия с этой точки зрения мало кого может привлечь. Таков 

объективный результат развития страны за последние десятилетия.

По уровню благосостояния Россия также не являет позитивно-

го примера. По ВВП на душу населения она в шестом десятке. При 

этом сферы, которые являются основой публичной дипломатии, фи-

нансируются по остаточному принципу. По данным за 2010 год, доля 

России в мировых расходах на НИОКР составляла 1,5%, в то вре-

мя как США — 34%, Японии и Китая — по 12,3%, стран ЕС — 23%. 

Финансирование науки составляло 1% ВВП страны. В абсолютных 

цифрах за 2010 г. США потратили на науку 396 млрд долл., Япония — 

142 млрд, Китай — 141 млрд, Россия — 22 млрд29. Несмотря на рост 

инвестиций в образование с 2000 г. по 2010 г., расходы на эту сферу 

в 2009 году составили лишь 5,5% ВВП по сравнению с 6,3% в среднем 

по странам ОЭСР (в США — 7,5%). Этот показатель в России даже 

ниже, чем в большинстве стран СНГ30. Уступает она большинству 

развитых стран мира и по расходам на культуру. В различных про-

ектах бюджета до 2015 года запланировано относительное снижение 

финансирования этих сфер за счет расходов на оборону и правоохра-

нительную деятельность31. Вряд ли такая бюджетная политика соз-

даст принципиально иную базу для публичной дипломатии.

В этих условиях усилия государства по финансированию пропа-

ганды российской культуры могут иметь лишь ограниченный успех. 

29 Фонд поддержки молодых ученых. США (http://funduma.ru/2011/12/usa/).
30 ОЭСР: Расходы на образование в России составляют всего 5,5% ВВП. РБК 

11.09.2012 (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120911152632.shtml).
31 Больницы и школы заплатят за оборону // Газета.ru. 2012. 18 июля (http://www.

gazeta.ru/fi nancial/2012/07/18/4684733.shtml).
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Сегодня государство вкладывает большие средства в работу СМИ 

на иностранных языках, довольно успешно работает канал «Раша 

тудэй», иноязычное вещание радиостанции «Голоса России». Акти-

визировалось Россотрудничество и его зарубежные российские куль-

турные центры, Фонд «Русский мир» создает многочисленные цен-

тры и кабинеты русского языка в университетах разных стран мира, 

осуществляются программы по работе с соотечественниками за ру-

бежом. Все это — важная и нужная работа. Однако ее эффективность 

была бы гораздо выше, если бы государство основные усилия, в том 

числе и финансовые, сконцентрировало на создании в России осно-

вы ее «мягкой силы», того, чему могли бы симпатизировать жители 

других стран, что могло бы притягивать их к нашей стране. Пропа-

гандистские усилия вряд ли принесут большие успехи, пока Россия 

воспринимается в мире как государство с крайне коррумпированной 

системой управления, отсталым сервисом, живущее почти исключи-

тельно за счет экспорта энергоносителей.

В этой ситуации крайне странной и контрпродуктивной выгля-

дит идея критики государств Запада, в частности, по вопросам «прав 

человека». В феврале 2012 года в статье «Россия в меняющемся мире» 

В.В. Путин предостерег от попыток вести полемику со «старыми де-

мократиями» по принципу «сам дурак»32. Развивая эту мысль, рос-

сийские авторы, назвав такие попытки «неуклюжими», отмечали: 

«Составление списков лиц, которым запрещен въезд в Россию (хотя 

они к нам и не собирались). Защита преследуемых зарубежным пра-

восудием российских граждан (в число которых почему-то попадают 

торговцы оружием и наркотиками). Создание “белых книг” о нару-

шениях прав человека в США и Европе (но отчего-то не в КНР, Тур-

кменистане или КНДР, где ситуация, видимо, не столь удручающая). 

Несерьезность этого курса не в том, что на Западе все в порядке (там 

случается всякое), но его проводит страна, где пытают в полицейских 

участках, в армии до смерти забивают призывников, а в школы при-

нимают за взятки. Не лучше ли направить мощь разоблачительных 

усилий на решение собственных проблем?»33

32 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27 февраля 
2012 г. (http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html).

33 Козловский Б.П., Лукин П.В. От активности к эффективности. Когда внеш-
няя политика избавится от советского наследия // Россия в глобальной политике. 
2012. № 3 (май-июнь). С. 62–75 (http://www.globalaff airs.ru/number/Ot-aktivnosti-k-
eff ektivnosti-15594).
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Разъяснительная работа правительства с общественностью 

других стран через НПО своей страны

Данное направление представляется потенциально гораздо более 

продуктивным, чем прямая пропаганда. За время существования не-

зависимой России в ней сложились и эффективно работают десятки 

реальных НПО, занимающихся международными проблемами. Наи-

более известные из них — Совет по внешней и оборонной политике, 

Центр политических исследований России (ПИР-Центр), Инсти-

тут стратегических оценок и анализа, Институт Ближнего Востока, 

Центр политических и международных исследований, Международ-

ный фонд социально-экономических и политологических исследо-

ваний (Горбачев-Фонд), Институт общественного проектирования, 

Центр анализа стратегий и технологий, Институт современного раз-

вития, Центр мировой политики и общественной дипломатии и др. 

Представляя реальное гражданское общество с его проблемами и за-

просами, они гораздо лучше, чем госорганизации, общаются с кол-

легами из-за рубежа, организуя совместные конференции, семинары 

и другие мероприятия. Благоприятная реакция международной об-

щественности обеспечивается как профессионализмом, так и реаль-

ной независимостью каждой из этих организаций.

В последнее время государство предпринимает значительные 

усилия для привлечения подобных НПО к работе по программам пу-

бличной дипломатии, оказывая им как материальное, так и организа-

ционное содействие. Материальное стимулирование международной 

деятельности идет по линии Общественной палаты, Фонда поддерж-

ки публичной дипломатии им А.М. Горчакова, Фонда «Русский мир» 

и т.д. В организационном плане МИД России ведет большую коор-

динационную работу, проводит регулярные совещания с представи-

телями НПО, поддерживает их международную деятельность, в част-

ности, сотрудничество с ООН и ее органами. В том же направлении 

действуют Россотрудничество и специально созданный при Обще-

ственной палате Российский общественный совет по международ-

ному сотрудничеству и публичной дипломатии. Такая деятельность 

представляется наиболее эффективной для осуществления целей 

российской публичной дипломатии.

В то же время в деятельности государства наметились и негатив-

ные тенденции. Они связаны с тем, что бюрократии гораздо легче ра-

ботать не с реальными независимыми представителями гражданско-

го общества, а с подставными псевдо-НПО, которые она полностью 
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контролирует. Именно поэтому она сегодня делает попытки восста-

новить систему «приводных ремней», создавая НПО, которые в дей-

ствительности таковыми не являются. Ведь нельзя же всерьез считать 

частью гражданского общества организации, члены которых назна-

чаются органами государственной власти, созданные решением госу-

дарственных органов, среди учредителей которых — также почти ис-

ключительно различные министерства и ведомства. При этом многие 

из таких организаций выполняют важные функции стимулирования 

внешнеполитической деятельности. Признавая эту роль, не следует, 

однако, слишком полагаться на их возможности в области публичной 

дипломатии, так как их государственный характер очевиден для за-

рубежных партнеров.

Одновременно с созданием псевдо-НПО наметилась тенденция 

ограничения независимого финансирования реальных НПО. Причи-

на здесь в том же стремлении бюрократии привязать к себе реальные 

НПО, переведя их исключительно на государственное финансирова-

ние. На это, в частности, направлены принятые в 2012 году изменения 

в законодательство о некоммерческих организациях (НКО), согласно 

которым те из них, которые занимаются политической деятельностью 

и финансируются из зарубежных источников, должны быть зареги-

стрированы в качестве «иностранного агента». При всей неясности 

того, что подразумевать под «политической деятельностью», очевидно 

одно: желание правящей бюрократии затруднить зарубежное финанси-

рование ряда наиболее активных и независимых от государства НКО.

Эта тенденция представляется бессмысленной и вредной по сле-

дующим причинам. Бессмысленна она потому, что исходит из ложной 

идеи, согласно которой источник финансирования определяет лояль-

ность. Достаточно вспомнить, что в СССР все организации финан-

сировались государством, но это не помешало творческим союзам, 

Академии наук СССР и другим подобным организациям фактически 

поддерживать оппозицию. В то же время, скажем, Палестинская ад-

министрация фактически полностью финансируется Израилем, но 

проводит антиизраильский курс.

Конечно, определенная связь между финансированием и лояль-

ностью существует, но она отнюдь не делает финансируемых «агента-

ми». В конечном счете, все зависит от гораздо большего количества 

факторов, и НПО разумнее оценивать по их реальной деятельности, 

а не по источникам финансирования.

Вредна же она потому, что ведет к совершенно иным, чем заду-

мано, последствиям. По мнению Т.В. Зоновой, ведущего эксперта 
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в области публичной дипломатии, новый закон «вызывает озабо-

ченность как в России, так и за рубежом, и провоцирует протестные 

настроения. Пожалуй, и до принятия закона компетентные органы 

были в состоянии пресекать нарушения и восстанавливать правовой 

порядок на основе существующего законодательства, более жесткого 

по сравнению с законами, действующими в этой сфере в европейских 

странах. Возникающие в отношениях с западными донорами пробле-

мы следовало бы улаживать по дипломатическим каналам». В любом 

случае, по мнению Т.В. Зоновой, иностранные грантодатели всегда 

найдут «такой выход из сложившейся ситуации, который позволит 

продолжить финансирование российских некоммерческих органи-

заций без проблем для грантополучателей», то есть обойдут новые 

правила34.

Кроме того, ограничение иностранного финансирования на 

практике лишает НПО самостоятельности. Их финансирование воз-

можно из четырех источников: собственное государство, негосудар-

ственные средства из своей страны, гранты иностранных государств, 

зарубежные негосударственные источники. Именно сочетание всех 

источников делает их более независимыми от каждого из них в от-

дельности. В условиях невозможности получения иностранного фи-

нансирования и отсутствия законодательных механизмов поддержки 

НПО национальными бизнес-структурами реальные НПО становят-

ся все более зависимыми от собственного государства.

Хорошо это или плохо? Если государство рассматривает НПО 

как дополнительный механизм пропаганды, то это удобно. Но если 

считать, что НПО необходимы для независимого анализа политики 

государства, внесения альтернативных предложений, реального от-

ражения интересов гражданского общества, то эта тенденция крайне 

негативна.

Непосредственное общение между гражданскими 

обществами и представляющими его НПО разных стран

Выше речь шла об аспектах публичной дипломатии, касающихся 

государственной политики. Однако в современных демократических 

государствах с развитыми гражданскими обществами все большее 

34 Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы (http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=681).
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значение приобретают непосредственные контакты между этими 

обществами, в том числе и через представляющие их НПО. Сама 

концепция государства меняется. Сегодня государственная власть 

рассматривается не как некая сакральная субстанция, имеющая соб-

ственные ценности и интересы, а как слуга общества, нанятый на-

логоплательщиками для обеспечения их безопасности и комфортной 

жизни и являющийся частью сферы обслуживания граждан в области 

политики. В этом смысле НПО, как результат самоорганизации об-

щества, не должны рассматриваться в качестве инструмента государ-

ственной политики, но наоборот, государство должно обслуживать 

НПО, в том числе и в их стремлении развивать международную дея-

тельность. Именно такая деятельность как сугубо общественная ини-

циатива и может быть названа в полном смысле слова «обществен-

ной». Такое понимание «общественной дипломатии» как диалога на 

уровне неправительственных организаций, в отличие от более общей 

«публичной», включающей в себя все вышеперечисленные компо-

ненты, в российской литературе уже сложилось35.

Российская государственная власть понимает возросшее влияние 

общественной дипломатии на формирование международной по-

вестки дня. Об этом ясно заявил министр иностранных дел С.В. Лав-

ров на заседании Российского общественного совета по международ-

ному сотрудничеству и публичной дипломатии в мае 2012 года. Он, 

в частности, отметил, что для обеспечения национальных интересов 

России невозможно обойтись без ресурсов публичной дипломатии, 

и выразил обеспокоенность тем, что «пока плотность присутствия 

наших специалистов, организаций на международной арене по раз-

ным причинам не соответствует той роли, которую Россия играет как 

одно из ведущих государств мира»36.

Для обеспечения большей «плотности» необходимо еще решить 

множество проблем, в том числе и описанных выше. Но вопрос за-

ключается и в том, как понимать «национальные интересы». Бюро-

кратия уверена, что обладает монополией на их интерпретацию. Од-

нако в современном демократическом обществе никакая власть, тем 

более никакая отдельная партия, пусть даже на данный момент на-

ходящаяся у власти, такой монополией обладать не должна. Попыт-

ки выдавать собственные корыстные или корпоративные интересы 

35 См.: Долинский А.В. Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна 
России? 12.09.2012 (http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=791).

36 Глава МИД рассказал о работе НПО // Российская газета. 25 мая 2012 г. (http://
www.rg.ru/2012/05/25/problema-site.html).
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за «национальные» неприемлемы, именно они и ведут к ограниче-

нию независимой деятельности институтов реального гражданского 

общества. Истинно национальную повестку дня может формировать 

только общество в целом, и государственные институты в этом про-

цессе должны участвовать на равных правах. Только все общество 

способно на «государственное мышление», о котором говорил еще 

К. Маркс, противопоставляя его бюрократическому.

Любая демократическая партия или группа, находясь у власти, 

должна быть заинтересована в реальной гражданской инициативе, так 

как источник ее власти — общество. Попытки ограничить деятель-

ность НПО свидетельствуют об авторитаризме власти. В задачи же 

НПО, занимающихся международными вопросами, входит объектив-

ный анализ ситуации и представление различных, в том числе альтер-

нативных, предложений по решению внешнеполитических проблем.

Такое обеспечение правительства и общества независимой ин-

формацией создаст основу для более рациональной и взвешенной 

внешней политики государства, лучше представит ему различные ва-

рианты действий. Как отмечает А.В. Долинский, «одной из функций 

системы публичной дипломатии является обратная связь — изучение 

существующего отношения к государству и трансляция его руковод-

ству страны»37. Кто, как не независимые НПО, способен представить 

объективные оценки, а не то, что приятно слышать руководству? 

Источник финансирования не имеет здесь особого значения. Если 

меры, предлагаемые той или иной НПО, безопасности России не 

подрывают, их можно по крайней мере открыто обсудить. Если они 

совпадают с целями какой-то другой страны, то сегодня это нор-

мально: Россия не окружена врагами, ее интересы часто совпадают 

с интересами различных государств-партнеров. А судить о том, соот-

ветствует ли деятельность той или иной организации национальным 

интересам, должно все общество в целом, а не только бюрократия.

Заключение

Публичная дипломатия — сравнительно новая сфера как для го-

сударства, так и для общества. Для придания ей большей эффектив-

ности нужны совместные усилия. Главное для государства — понять, 

37 Долинский А.В. Практические вопросы оптимизации российской публичной 
дипломатии. С.
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что деятельность эта должна осуществляться не в интересах какой-

то политической группы или бюрократического клана, а общества 

и страны в целом. В интересах активизации публичной дипломатии 

было бы целесообразно по примеру других стран назначить долж-

ностное лицо или ведомство, которое координировало бы ее на 

общегосударственном уровне. Например, можно было бы ввести 

должность заместителя министра иностранных дел по публичной ди-

пломатии, либо передать соответствующие полномочия руководите-

лю Россотрудничества.

Главное для НПО — ясно осознавать, что, выступая на междуна-

родной арене, они представляют Россию в целом, все общество, в том 

числе и государство, а не собственные корыстные или рекламные ин-

тересы. С этим связано и то, что законная и необходимая критика 

внешней политики страны, которая может и должна звучать во вну-

тренних дискуссиях, не всегда уместна за рубежом. Такая критика по-

рой выглядит странно даже для иностранцев, у которых принято са-

мим разбираться с собственными правительствами, а не жаловаться 

на него другим. В такой ситуации особенно актуальным представля-

ется истинно патриотическое высказывание А.С. Пушкина: «Я, ко-

нечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если 

иностранец разделяет со мною это чувство».

Задача НПО за границей должна заключаться в налаживании 

контактов с зарубежными коллегами, организации мероприятий, 

способствующих активизации научных и культурных связей россий-

ского и зарубежных обществ, в представлении объективных оценок 

международной ситуации и имиджа России в мире российскому пра-

вительству и обществу в целом. Такая деятельность будет во многом 

способствовать формированию образа России за рубежом как откры-

той, свободной страны, заботящейся о развитии и популяризации 

собственных научных и культурных достижений.
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необходим курс на сосредоточение*

21 августа 1856 года российский министр иностранных дел князь 

А.М. Горчаков в депеше послам за рубежом написал свою знаменитую 

фразу: «Россия сосредотачивается». Сегодня она часто повторяется, 

но лишь немногие знают и говорят о том, что она в действительно-

сти означала. Целиком она звучит так: «Россию упрекают в том, что 

она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гар-

монируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия 

сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Непосред-

ственным поводом для депеши стала критика со стороны тех, кто под-

держивал активную линию в неаполитанском вопросе, когда МИД 

уклонился от участия в дипломатических мерах против злоупотребле-

ний неаполитанского правительства, ссылаясь на принцип невмеша-

тельства во внутренние дела чужих держав.

Именно в ответ на эту критику А.М. Горчаков отметил: «Что же 

касается до молчания, в котором нас обвиняют, то мы могли бы на-

помнить, что еще недавно искусственная коалиция была органи-

зована против нас, потому что голос наш возвышался каждый раз, 

когда мы считали это нужным для поддержания права. Деятельность 

эта, спасительная для многих правительств, но из которой Россия не 

извлекла для себя никакой выгоды, послужила лишь поводом к об-

винению нас невесть в каких замыслах всемирного господства»1. То 

есть, по мнению министра, излишняя активность России в прошлом 

по поддержке правительств других стран, хотя и была справедливой, 

* В статье использованы некоторые предложения к.и.н. Т.В. Зверевой (по Европе) 
и Н.И. Козырева (по Ирану). Опубл. в сокр. виде в журнале «Международная жизнь» 
(2012. № 9. С. 62–73) в рамках обсуждения внешнеполитической концепции России. 

1 Татищев С.С. Император Александр Второй. Его жизнь и царствование. Т. 1. 
М.: Алгоритм, 1996. С. 253–254.
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так как защищала принципы международного права, привела к соз-

данию против нее коалиции и войне, которую она проиграла. Ана-

лизируя внешнеполитические причины поражения, А.М. Горчаков 

писал императору: «Мы слишком часто и не в особенно давних делах 

смешивали свои пожелания со своими действительными силами»2.

В то же время А.М. Горчаков давал понять, что Россия не отка-

зывается от права голоса в европейских делах, но лишь собирается 

с силами для будущего. Кстати, сама переписка велась на француз-

ском языке, так что обвинения России в антиевропейском изоля-

ционизме не имели под собой оснований. Министр лишь призывал 

действовать, учитывая имеющиеся ресурсы. Таков был курс страны 

в тяжелейших условиях, сложившихся после поражения в Крымской 

войне. Он показал свою верность, когда через десяток лет Россия 

смогла перейти к гораздо большей активности, став сильнее в резуль-

тате эффективных и всеобъемлющих внутренних реформ Александра 

II. Без таких реформ внешняя политика сосредоточения, естествен-

но, не принесла бы желаемых результатов.

Спустя более полутора веков, в январе 2012 года, нынешний пре-

зидент России В.В. Путин повторил слова А.М. Горчакова в названии 

своей предвыборной статьи: «Россия сосредотачивается — вызовы, 

на которые мы должны ответить». Отмечая трудное положение, в ко-

тором находится страна в результате «глубокого спада, который по-

следовал за крахом тоталитарной модели социализма и распадом Со-

ветского Союза», а также в связи с кризисными явлениями в мировой 

экономике, автор указывал: «Россия не та страна, которая отступа-

ет перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами 

и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания 

и всегда побеждает… Только от нас зависит, как мы ответим на сегод-

няшние вызовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить себя 

и свое положение в быстро меняющемся мире»3.

Использование слов А.М. Горчакова здесь, безусловно, не слу-

чайно. Положение России сегодня сложное. Ее совокупная мощь 

и влияние в мире значительно снизились по сравнению и с царским, 

и с советским периодом, так как столь же значительно сократились 

ее размеры и ресурсы. Советские и постсоветские эксперименты не 

дали возможности эффективно развивать экономический потенци-

2 Семанов С.Н. «Россия сосредотачивается…» (http://rusk.ru/st.php?idar=18919).
3 Путин В.В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны от-

ветить // Известия. 16 января 2012 г. (http://izvestia.ru/news/511884).
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ал. Тем не менее она остается одной из крупнейшей стран мира как 

по ресурсам, так и по потенциалу развития. Но для реализации этого 

потенциала нужны, как и в середине XIX в., два условия: эффектив-

ные реформы и время. И статья В.В. Путина со словами А.М. Горча-

кова была посвящена не внешней политике, но положению страны 

в целом. Дипломаты, естественно, не могут отвечать за эффектив-

ность внутренних реформ — это задача сотрудников других ведомств. 

Однако верная внешняя политика может создать условия для их осу-

ществления, дать необходимое время.

Сегодня в мире сложилась уникальная по сравнению с любым 

другим историческим периодом ситуация, когда реальные внешние 

угрозы безопасности России минимальны. Страна может это исполь-

зовать для обеспечения прорывного внутреннего развития. Диплома-

тия призвана создать благоприятные внешние условия для этого про-

рыва. Для чего и необходим новый курс на сосредоточение. В чем он 

может заключаться?

В Указе Президента России от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализа-

ции внешнеполитического курса Российской Федерации» перечис-

лены основные задачи российской внешней политики. В качестве 

первой из них названа необходимость «содействовать созданию бла-

гоприятных внешних условий для долгосрочного развития Россий-

ской Федерации, модернизации ее экономики, укреплению позиций 

России как равноправного партнера на мировых рынках»4. Пони-

мание главной цели российской политики как содействия модерни-

зации экономики страны и обеспечения стабильного внутреннего 

развития, направленного на повышение благосостояния ее граждан, 

неизбежно делает связанный с ее достижением круг внешнеполити-

ческих задач основным.

Сказанное предполагает, что все остальные задачи, также пере-

численные в указе, должны быть подчинены достижению этой, глав-

ной цели. Таким образом, в условиях нестабильности мировой эко-

номики и реальной возможности воздействия этой нестабильности 

на Россию отечественной дипломатии необходимо отказаться от «ак-

тивности» советского периода, понимаемой как обязательное участие 

во всех престижных мировых мероприятиях, демонстрация готовно-

сти решать любой конфликт за тысячи километров от своей террито-

рии, бороться с «врагами» в любой точке мира. Нельзя забывать, что 

4 Подписан Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. 7 мая 2012 года 
(http://kremlin.ru/acts/15256).
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такая политика СССР, несмотря на его обладание гораздо бTольшими 

ресурсами, чем те, которыми располагает нынешняя Россия, привела 

к их перенапряжению, серьезному социальному кризису, политиче-

ской дестабилизации и в конечном итоге к распаду страны. Россия 

должна воздерживаться от вариантов решений международных про-

блем, которые не способствуют созданию благоприятных условий 

для ее внутреннего развития и являются чрезмерно затратными либо 

малодейственными.

Прагматизм в данном контексте должен вести к большей эффек-

тивности и означать четкое определение сферы коренных националь-

ных интересов России, отстаивать которые необходимо, используя 

всю мощь государства, включая военную (в исключительных случа-

ях — при реальной угрозе безопасности страны). Причем такую сферу 

коренных интересов, учитывая нынешнее состояние России и миро-

вую экономическую ситуацию, не следует трактовать расширительно.

Во всех остальных случаях и ситуациях, не затрагивающих эти ко-

ренные интересы непосредственно, реакция России должна быть сдер-

жанной. Она может высказывать свое мнение, если ее подходу к миру 

и его проблемам что-то не соответствует, выражать свое отношение че-

рез голосование в СБ ООН, а также в иных международных организа-

циях, однако воздерживаться от таких затратных мероприятий, как во-

енное реагирование или единоличное посредничество в конфликтах, 

возникающих далеко от ее территории. Необходимо также избегать 

вовлеченности в конфликтные ситуации, из которых затруднительно 

выйти без серьезных материальных или имиджевых издержек.

К коренным национальным интересам России можно отнести 

следующие:

1) Территориальная целостность и суверенитет Российской Фе-

дерации.

2) Территориальная целостность и суверенитет союзников (чле-

нов ОДКБ).

3) Сохранение мира и стабильности на российских границах 

и в соседних государствах.

4) Интеграция на постсоветском пространстве, включая созда-

ние Евразийского союза.

5) Активная борьба за нераспространение оружия массового 

уничтожения (далее — ОМУ).

6) Активная борьба с международным терроризмом и экстре-

мизмом в случае их непосредственной угрозы вышеперечисленным 

коренным интересам России.
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Территориальная целостность России — основополагающий 

принцип российской Конституции. В то же время в прагматическом 

смысле сохранение существующих границ важно не только по вну-

триполитическим, но и по внешнеполитическим причинам. Идея 

сохранения территориальной целостности устойчиво популярна 

среди населения, отказ от решительной линии в этом отношении во 

всем мире рассматривается как признак слабости. В таком контексте 

жесткая линия в вопросе принадлежности Южных Курил представ-

ляется обоснованной. Это не означает, что проблема Курил в прин-

ципе не может быть решена на основе компромисса, например, в духе 

принципов Декларации 1956 года. Однако заняться практическим ее 

решением лучше после того, как в результате модернизации мощь 

России существенно возрастет, а также после серьезного улучшения 

российско-японских отношений. В противном случае может возник-

нуть впечатление, что Россия поддалась давлению извне. В настоящее 

время решение этого и подобного вопросов желательно заморозить.

Реальная помощь России в обеспечении безопасности, суверени-

тета и территориальной целостности союзников отодвинет угрозы 

от собственных границ и будет способствовать отказу ее партнеров 

от поисков гарантий своей безопасности на других направлениях. 

У большинства постсоветских государств главные опасения вызыва-

ют различные формы сепаратизма. В этом плане конкретные акции 

России должны создать понимание того, что своим союзникам она 

гарантирует территориальную целостность, а государства, проводя-

щие недружественную ей политику, могут оказаться с сепаратистами 

один на один.

Сохранение мира и стабильности на своих границах и в соседних госу-

дарствах предусматривает укрепление дружественных режимов в со-

седних государствах. Планомерное налаживание отношений с сосе-

дями создает условия для совместного ускоренного экономического 

и социального развития. Серьезную озабоченность в области безопас-

ности у большинства стран СНГ, в особенности в Центральной Азии, 

вызывает угроза терроризма, связанного с исламским радикализмом, 

и наркоторговля.

Превращение России в мирового лидера по борьбе с этими яв-

лениями значительно повысит ее привлекательность в регионе. Для 

этого, «кроме силовых методов, необходимо использовать и эконо-

мические рычаги. Дружественные России соседи должны получать 

реальную экономическую отдачу от занимаемой ими позиции. Речь 

идет не о дотациях, а о взаимовыгодных мерах экономического ха-
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рактера: преференциальном доступе к рынкам, приоритетном предо-

ставлении контрактов и т. п. Следует решительно отойти от ситуации, 

при которой наиболее антироссийски настроенные соседи (напри-

мер, Эстония и Латвия) получают большие выгоды от экономическо-

го сотрудничества с Россией, в то время как те, кто относится к ней 

более лояльно, ничего не получают взамен. Здесь важно проявить 

государственную твердость и подчинить эгоистичные интересы от-

дельных бизнес-структур общему внешнеполитическому курсу, соот-

ветствующему национальным интересам страны»5.

Активизация процессов интеграции на постсоветском простран-

стве чрезвычайно важна как с экономической, так и с политической 

точки зрения. Данный курс приносит не только реальные экономиче-

ские выгоды государствам-участникам, но и крайне популярен среди 

их населения. Следует вести дело к постепенной отмене таможенных 

пошлин, таможенного и пограничного контроля, ограничений на 

пребывание и прием на работу между всеми участниками процесса, 

одновременно усиливая контроль на общих границах Евразийского 

союза. Большое значение имело бы подключение в какой-либо фор-

ме к процессам евразийской интеграции как можно большего коли-

чества стран, причем не только из числа бывших республик СССР. 

В то же время необходимо понимать, что речь не может идти о воз-

рождении единого государства. Россия вряд ли могла бы потянуть та-

кую ношу, да и нереалистично ожидать отказа недавно получивших 

независимость государств от своего суверенитета. Интеграция долж-

на быть одинаково выгодна всем участникам, вестись на равноправ-

ной основе. Ее моделью может стать Европейский союз, с учетом на-

работанного им позитивного опыта.

Цель борьбы с распространением ОМУ зафиксирована во всех 

основополагающих российских внешнеполитических документах, 

однако на практике Москва не всегда занимает в этих вопросах по-

зицию лидера. Между тем, обладая значительным ядерным потенци-

алом, Россия остается единственной страной, имеющей возможность 

нанести ответный удар по любой другой ядерной державе. Это ставит 

ее вровень с США и выше некоторых других стран. Распространение 

ОМУ девальвирует военную мощь Москвы, а в нынешних условиях, 

когда по всем остальным показателям (обычные виды вооруженных 

сил, военно-промышленный комплекс, экономический потенциал 

5 См.: Лукин А.В. Внешняя политика: от постсоветской к российской // Россия 
в глобальной политике. 2008. № 6 (ноябрь-декабрь). С. 78–90.
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и т. п.) Россия отстает не только от Соединенных Штатов, но и от ряда 

других стран, распространение ОМУ объективно снижает ее влияние 

в мире. Именно поэтому России необходимо лидерство при принятии 

коллективных мер против государств, подозреваемых в желании обза-

вестись ОМУ. Она должна иметь возможность действовать против них 

решительно, а в отдельных случаях и односторонне.

Немаловажно и то, что для занятия активной позиции по нерас-

пространению ОМУ Россия сегодня находится в более свободной 

позиции, чем США, связанные союзническими обязательствами 

с Израилем и тесными отношениями с Индией и Пакистаном. Это 

вполне можно использовать для приобретения имиджевых преиму-

ществ. Россия могла бы занять более действенную позицию по иран-

ской и корейской ядерной проблемам, что вызвало бы положитель-

ную реакцию на Западе и могло бы способствовать его уступкам на 

других направлениях.

Международный терроризм и религиозный, прежде всего исламский, 

экстремизм угрожают России не в меньшей степени, чем Западу. По-

этому необходимо перейти от пассивного участия, позиции принятия 

либо отвержения тех или иных инициатив Запада (как, например, 

было с сотрудничеством по Афганистану) к политике выдвижения 

собственных инициатив и подкрепления их реальными действиями. 

В то же время борьба с исламским экстремизмом должна учитывать 

наличие исламского фактора внутри России. В связи с этим он должен 

сопровождаться решительной борьбой с любым религиозным экстре-

мизмом (не только исламским) и основанными на исламе призывами 

к сепаратизму в самой России.

Осуществление задач модернизации предполагает привлечение 

зарубежных инвестиций и технологий. Несмотря на экономический 

рост в ряде азиатских и латиноамериканских государств, основным 

источником инвестиций и технологий для России остаются государ-
ства Запада (в широком смысле). Это предполагает активный поиск 

взаимопонимания, несмотря на все разногласия.

Отношения с США важны для России как продолжателя СССР 

в сфере ядерных вооружений и как члена СБ ООН. С приходом к вла-

сти Б. Обамы атмосфера двусторонних отношений несколько из-

менилась в лучшую сторону. Не меняя принципиальных подходов, 

американская администрация проявляет готовность к сотрудничеству 

и определенным компромиссам. Этой ситуацией надо пользоваться 

более настойчиво. Рост враждебности и необходимость принятия от-

ветных мер может привести к весьма затратным решениям, которые 
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будут тяжелой ношей для российского бюджета. Кроме того, США — 

лидер западного мира, и на них во многом ориентируются основные 

российские партнеры по модернизации. Поэтому необходимо искать 

взаимоприемлемые решения существующих разногласий без кон-

фронтации и вести правильную линию между самостоятельной поли-

тикой и нарочито антиамериканскими подходами.

Сегодня основным раздражителем в российско-американских 

отношениях является проблема размещения в Восточной Европе 

американских систем противоракетной обороны. По мнению ряда 

российских экспертов, российская реакция здесь заведомо превы-

шает реальные угрозы, создаваемые данной программой. К тому же 

администрация Б. Обамы пошла на некоторые изменения первона-

чального плана с учетом пожеланий России. Здесь особенно необ-

ходим взаимоприемлемый компромисс. Такие российские военные 

программы, как создание войск военно-космической обороны, раз-

витие ВМФ, развертывание новой тяжелой МБР, должны быть сораз-

мерны реальным угрозам и возможностям бюджета страны с учетом 

сложной мировой экономической ситуации.

Контрпродуктивными представляются также попытки отвечать 

США их же оружием в области прав человека (создание альтерна-

тивных списков нежелательных лиц, «защита прав» осужденных аме-

риканским судом за торговлю оружием и наркотиками, написание 

«белых книг» о правах человека в США). Ангажированность этого под-

хода слишком очевидна и ставит Россию в один ряд с такими страна-

ми, как КНР и Ливия периода М. Каддафи, принимавшими подобные 

контрмеры, что вряд ли придавало им популярности в мировом сооб-

ществе. Гораздо продуктивнее было бы изыскивать возможности раз-

вития торгово-экономического сотрудничества, которое могло стать 

реальной основой заинтересованности США в политических компро-

миссах (как это происходит в американо-китайских отношениях).

Сотрудничество с ЕС должно остаться ключевым направлением 

российской внешней политики. Здесь необходимо учитывать ряд 

факторов. На долю ЕС приходится 50% внешнеторгового оборота 

России, из стран ЕС в Россию приходит 70% всех зарубежных инве-

стиций, около 40% российского бюджета формируется за счет прода-

жи российских энергоносителей в страны ЕС. Важнейшее значение 

здесь приобретает реализация совместной программы «Партнерство 

для модернизации», смысл которой заключается в том, чтобы при-

дать особый вектор сотрудничеству России и ЕС, нацелив его на 

реализацию задачи по модернизации российской экономики. Это 



82

Поворот к Азии

создает экономический фундамент взаимодействия с Европой и объ-

ективно ведет к более высокому уровню сотрудничества в области 

современных технологий, на взаимной основе расширяет границы 

доступного рынка через формирование устойчивых кооперационных 

связей, снижение торговых и иных барьеров. При этом сегодня перед 

Россией открываются новые возможности в связи с кризисом зоны 

евро, который заставляет страны ЕС более активно ориентироваться 

на российский рынок.

Важно и то, что, согласно данным опросов общественного мне-

ния, большинство россиян считает свою страну частью Европы, 

здесь находятся наиболее популярные в России страны (для туризма, 

бизнеса, работы и обучения). Поэтому сближение с Европой, в част-

ности, облегчение визового режима вплоть до его отмены, было бы 

крайне популярной мерой. Однако для достижения этой цели необ-

ходимо реально убедить Европу не только в отсутствии миграцион-

ной опасности, но и в том, что Россия не представляет для нее угрозы 

в целом.

Одним из препятствий сближения с ЕС является позиция стран 

т.н. «новой Европы», бывших частей СССР и членов советского бло-

ка, которые опасаются возрождения «российского экспансионизма» 

и видят в США и НАТО гарантов своей безопасности. Россия, есте-

ственно, убеждает «новую Европу» в своих исключительно мирных 

намерениях. В то же время в этом отношении представляется крайне 

контрпродуктивной наметившаяся в последнее время в России тен-

денция к оправданию едва ли не всех аспектов советской внешней 

политики, в том числе и в рамках кампании по «противодействию по-

пыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». Гораздо 

более разумным был бы курс на постоянное и последовательное под-

черкивание коренного отличия во многом экспансионистского курса 

СССР от политики демократической России, принципиально при-

знавшей суверенитет всех новых независимых государств и бывших 

членов советского блока и строго соблюдающей его. Именно в этом 

направлении и должна идти работа по борьбе с «фальсификациями 

истории». Такая линия привела бы к укреплению взаимного доверия 

с государствами «новой Европы», повысила бы авторитет России и не 

толкала бы «новую Европу» к еще большему сближению с США.

В последнее время китайское направление стало одним из важ-

нейших в российской внешней политике. Это закономерно: Китай — 

первый торгово-экономический партнер России, взаимодействие 

с ним — ключевое условие проведения Россией многовекторного 
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курса. Китай разделяет взгляды России на геополитическую ситуа-

цию, роль международного права, сохранение ведущей роли ООН 

и ее Совета Безопасности, а также на ряд региональных конфликтов. 

КНР может сыграть важную роль в решении стратегической задачи 

российского развития — подъема экономики дальневосточного реги-

она. Успехи, достигнутые Москвой и Пекином в решении двусторон-

них проблем, создании разветвленной инфраструктуры стратегиче-

ского партнерства, в достижении нового уровня взаимного доверия 

и взаимодействия на мировой арене, трудно переоценить. Курс на 

всемерное развитие партнерских отношений с КНР необходимо про-

должить. В то же время при его дальнейшей разработке надо учиты-

вать следующие моменты.

Во-первых, экономическое и политическое усиление Китая соз-

дает новую ситуацию в АТР и в мире в целом, что может привести 

к определенным проблемам для России. Уже сегодня внешняя по-

литика Китая активизируется. К сфере своих жизненных интере-

сов Пекин начинает причислять не только традиционную тайвань-

скую проблему, но и ряд других: территориальные споры с Японией 

и в Южно-Китайском море, проблему обеспечения ресурсами расту-

щей экономики и т.п. Такая активность вызывает настороженность 

в ряде соседних стран, которые начинают рассматривать присутствие 

США в АТР в качестве противовеса растущему влиянию Китая. Си-

туацию усугубляют некоторые публикации в Китае, авторы которых 

(часто связанные с военными структурами) призывают проводить 

в отношении США еще более конфронтационную политику и актив-

но отстаивать экономические интересы Китая вне его границ сило-

выми способами.

В списке стран, которые уже заключили соглашения о создании 

военных баз США на своей территории, — Австралия и Сингапур, 

активные переговоры ведутся с Филиппинами. И даже в прошлом 

враг США — Вьетнам рассматривает возможность базирования аме-

риканских кораблей на бывшей российской базе Камрань.

России крайне невыгодна американо-китайская конфронтация, 

которая может поставить ее в позицию выбора. Поэтому она не долж-

на однозначно поддерживать Китай по всем направлениям, рискуя 

не только конфликтами с США и их союзниками, но и разногласия-

ми с традиционными партнерами (Индией, Вьетнамом, Республикой 

Кореей и др.). Скорее, Россия должна использовать свое влияние на 

Китай с тем, чтобы убедить его оставаться в рамках его прежней по-

литики и не доводить дело до конфронтации с соседями. Одновре-
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менно, в соответствии с принципом многовекторности российской 

внешней политики, необходимо всемерно развивать торгово-эконо-

мические и политические связи с другими государствами Азии, что 

создало бы определенный противовес растущему китайскому вли-

янию и парадоксальным образом уменьшило бы интерес этих госу-

дарств к активности США в регионе.

Во-вторых, все большее недовольство российской общественно-

сти вызывают факты, которые она воспринимает как одностороннюю 

зависимость от Китая и в экономической, и в политической области. 

Критики утверждают, что Москва превращается в младшего партнера 

Пекина. Хотя это мнение и не вполне справедливо, такие настроения 

необходимо учитывать, так как они могут влиять на внутриполити-

ческую ситуацию. Работа над смягчением зависимости двусторонней 

торговли исключительно от экспорта сырья и направлением китай-

ских капиталовложений не только в сырьевую отрасль уже ведется, 

но результаты здесь еще незначительны. Эту работу необходимо про-

должить более активно.

В политической области также возможен ряд мер. Необходимо 

настойчиво добиваться паритета в вопросе работы СМИ. Нетер-

пима ситуация, когда китайские государственные органы активно 

регистрируют и финансируют работу СМИ на территории России 

(китайское телевидение, несколько журналов на русском языке), 

в то время как работа российских (как и всех иностранных) СМИ 

для китайской аудитории на территории Китая запрещена. Большую 

роль мог бы сыграть неофициальный визит в буддийские регионы 

России Далай-ламы XIV, о возможности которого недавно упомя-

нул В.В. Путин. Такой визит способствовал бы значительному росту 

поддержки центральных властей верующими в этих регионах. Китай-

ским партнерам можно было бы объяснить, что визит проходит по 

просьбе части населения России и носит исключительно религиоз-

ный характер, так как далай-лама ушел со всех политических постов. 

Кроме того, несмотря на заявления Пекина, всем хорошо известно: 

далай-лама всегда выступал не за отделение Тибета от Китая, а лишь 

за расширение автономии, поэтому он не подходит под определение 

сепаратиста, деятельность которых запрещена на территории России 

двусторонним договором 2001 года.

В-третьих, китайская экономика, несмотря на быстрый рост, ха-

рактеризуется многочисленными проблемами. Ее превращение в ве-

дущую экономику мира возможно, но не гарантировано. В 70-е годы 

прошлого века так же оценивали быстро растущую японскую эко-
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номику, однако после этого она, тем не менее, вошла в фазу застоя. 

Вариант спада или, по меньшей мере, торможения роста в Китае 

в обозримом будущем вполне вероятен. В этом случае он столкнется 

с длительным периодом экономической и политической нестабиль-

ности, что может затронуть и российскую территорию (миграция, 

проникновение криминала, возможность потери контроля над ядер-

ным оружием и т.д.). Россия заинтересована в стабильном Китае, 

однако при долгосрочном внешнеполитическом планировании не-

обходимо учитывать и сценарий его нестабильности.

«Арабские революции» вызывают большой интерес в России, одна-

ко представляется, что Москва слишком включена в данные процес-

сы, которые прямо не затрагивают ее интересы и безопасность. Необ-

ходимо работать со всеми сторонами конфликтов, любыми партиями 

и силами, кто бы ни пришел к власти в этих странах, не выказывая 

особых предпочтений. Представление о том, что России во всех слу-

чаях выгоден статус-кво, не всегда подтверждается. Например, воз-

можное распространение революций на Саудовскую Аравию, часто 

обвиняемую в спонсировании терроризма, оценить трудно. Кроме 

того, нестабильность может поднять цены на нефть, что также не 

противоречит российским интересам. В любом случае, России стоит 

держаться более отстраненно, ограничиваясь высказыванием своей 

позиции в ООН.

Россия должна продолжать оказывать возможное содействие 

урегулированию проблемы Афганистана, так как с его территории 

исходят основные угрозы ее соседям и союзникам, связанные с тер-

роризмом, наркотрафиком, религиозным экстремизмом. Следует 

продолжать содействовать силам международной коалиции, а так-

же вносить посильный вклад в подъем афганской экономики, укре-

пление боеспособности вооруженных сил Афганистана, оказывать 

помощь его населению. Но такое содействие должно быть малоза-

тратным и взаимовыгодным. Важно также наращивать усилия по со-

действию Афганистану в региональном масштабе, в частности, через 

механизмы ШОС и «четверки» (Россия, Таджикистан, Афганистан, 

Пакистан).

Интересам России соответствует курс на дальнейшее развитие 

сотрудничества с Ираном по многим направлениям, включая ре-

гиональный аспект. В то же время Россия должна приложить более 

настойчивые усилия, чтобы исключить возможность производства 

Ираном ядерного оружия. В этом вопросе возможно большее сбли-

жение позиций с другими членами «шестерки», необходимо активнее 
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добиваться согласия Ирана на требования мирового сообщества по 

его ядерной программе. Достижение договоренности с Ираном по га-

рантиям мирного характера его ядерной программы и последующее 

снятие с него эмбарго на экспорт нефти и санкций во многом спо-

собствовали бы укреплению стабильности в регионе и на междуна-

родном нефтяном рынке. Это дало бы и возможность более активно 

привлекать Иран к урегулированию региональных кризисных ситуа-

ций (Ирак, Афганистан, Сирия), взаимодействовать с ним по линии 

ШОС, учитывая его желание получить статус члена этой организа-

ции. Опыт Ирана в борьбе с терроризмом и производством наркоти-

ков мог бы тоже оказаться полезным для самой России и ее партне-

ров в Центральной Азии.

Россия заинтересована в стабильности на Корейском полуострове. 

Любой конфликт здесь неизбежно затронет ее территорию. В то же 

время она может спокойно относиться к перспективе объединения 

двух Корей под эгидой Юга: такое развитие событий отвечало бы ее 

интересам. Возникшее крупное государство было бы важным эко-

номическим и политическим партнером России, который частично 

уравновешивал бы влияние здесь других игроков и с которым у нас не 

было бы никаких политических или территориальных проблем. Рос-

сия тут могла бы занять значительно более жесткую позицию в от-

ношении курса Пхеньяна на разработку ядерного оружия, не ориен-

тируясь во всем на позицию КНР и не опасаясь возможного краха 

северокорейского режима в случае усиления санкций. Как экономи-

ческий партнер Пхеньян не особенно интересен, широкое сотрудни-

чество с ним вряд ли возможно до серьезных политических измене-

ний. Политически же он представляет лишь большую проблему.

Заключение

Эффективная внешняя политика России является одновремен-

но условием и результатом всеобъемлющей модернизации. Сегодня, 

в сложной мировой экономической ситуации, необходимо сосредо-

точиться на создании условий для прорывного внутреннего развития. 

Для этого имеется все необходимое: сравнительно мирное окруже-

ние, отсутствие смертельных угроз. Но нужно немного умерить амби-

ции, сократить внешнеполитические потребности до самых необхо-

димых и научиться спокойно относиться к действиям других держав 

(особенно далеко от своих границ), даже когда они и противоречат 
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нашим принципам и желаниям, но не затрагивают коренных интере-

сов России. По мере роста экономической мощи страны, возможно 

(но не обязательно), потребуется и постепенное расширение внеш-

неполитических интересов, придание дипломатии большей активно-

сти. Хорошим примером здесь служит Китай, в 60–70-е годы XX века 

проводивший слишком активную, по сравнению с имеющимися ре-

сурсами, внешнюю политику, но с началом реформ умеривший свои 

амбиции. Накопив силы, сегодня Пекин мог бы перейти к большей 

активности, но в целом продолжает проявлять осторожность, чтобы 

не перенапрячь ресурсы и не подорвать успешное экономическое 

развитие.

В современном мире целью любой политики закономерно счита-

ется повышение благосостояния народа своей страны. Естественно, 

для решения этой задачи необходимо стабильное экономическое раз-

витие. В сегодняшней России такое развитие может быть обеспечено 

успешным осуществлением всеобъемлющей модернизации. Дипло-

матия не может обеспечить успех этого курса, но способна создать 

благоприятные условия для его реализации. Только такая диплома-

тия и может быть признана истинно народной и отвечающей нацио-

нальным интересам России.
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От активности к эффективности.

Когда внешняя политика избавится 

от советского наследия*

Почти четыре года назад в статье в этом журнале А.В. Лукин пред-

положил, что конфликт в Грузии станет водоразделом, который по-

ложит конец постсоветскому подходу Москвы к миру, и Россия, на-

конец, сформулирует «программу реальной и прагматичной внешней 

политики, отвечающей ее подлинным стратегическим интересам 

и целям экономического и социального развития»1. Сейчас совер-

шенно очевидно, что автор ошибался: российская внешняя политика 

осталась постсоветской. В том смысле, что одной ногой она глубоко 

завязла в советских подходах и принципах и в каком-то отношении 

сегодня даже более близка к советскому прошлому, чем десять или 

пятнадцать лет назад.

Тяга к сверхдержавности

Начнем с более общего. Сразу после распада СССР и прихода 

к власти «демократов» козыревский МИД провозгласил деидеоло-

гизацию внешней политики. Этот лозунг оказался иллюзией. От-

каз произошел лишь от коммунистической идеологии, но на смену 

ей пришла идеология примитивного западничества: то, что раньше 

считалось плохим, теперь стало хорошим, бывшие враги превра-

тились в друзей и наоборот. Отказ от «козыревщины» также пошел 

не по пути прагматизации.

* Написано в соавт. с П.В. Лукиным под псевд. «Б.П. Козловский». Опубл. в сокр. 
виде в журнале «Россия в глобальной политике» (2012. № 3 (май-июнь). С. 63–75). 

1 Лукин А.В. Внешняя политика: от постсоветской к российской // Россия в гло-
бальной политике. 2008. № 6 (ноябрь-декабрь). С. 78–90. В наст. изд. см. эту статью 
на с. 116. 
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Под лозунгом обеспечения национальных интересов, первона-

чально предложенным рядом экспертов как разумная альтернатива, 

в действительности происходило частичное возвращение к советским 

целям и подходам, пусть и без советской идеологической риторики, но 

под девизом: «СССР — это Россия, и в советское время многое дела-

лось в ее интересах». Под этим предлогом происходит ползучий воз-

врат к идеологии сверхдержавности. Если конечной целью СССР было 

преобразование мира по коммунистическому образцу, то целью Рос-

сии все более становится отстаивание ложно понятых национальных 

интересов по всему миру, причем чаще всего в борьбе со старым гео-

политическим противником. Утратив значительную часть территории 

и ресурсов СССР, половину населения, столкнувшись с нежеланием 

оставшейся его части вступать с кем бы то ни было в геополитическое 

соревнование, опустившись в мировой иерархии со второго места в ко-

нец первой десятки (а по ряду показателей — и ниже), правящая элита 

упорно ищет какую-то всемирную миссию, «русскую идею», осуще-

ствить которую по традиции можно исключительно в борьбе или в со-

ревновании с другой сверхдержавой — США (или Западом в целом).

На словах это, конечно, не так, но по сути, если взглянуть на карти-

ну широко, отношения с Западом в России, как и в СССР, очень часто 

рассматриваются сегодня как «игра с нулевой суммой». В то же время 

современная элита хорошо понимает, что для достижения реального 

статуса сверхдержавы, которая могла бы теснить США по всей плане-

те, нет ни сил, ни ресурсов, ни особого желания населения. По сути, 

порывы к сверхдержавию возникают волнами в тот момент, когда Мо-

сква хочет продемонстрировать недовольство политикой Запада, отка-

зывающегося признавать ее в качестве равного и достойного партнера.

Причина здесь в следующем. У современной элиты с ельцинско-

го времени сохранилось искреннее убеждение, что Россия должна 

стать частью «цивилизованного мира», то есть широко понятого За-

пада, пусть и не в плане политическом, но хотя бы в экономическом 

и культурном. К этому ее толкают прежде всего экономические и пер-

сонально-эгоистические интересы, часто связанные с Кипром, Лон-

доном, югом Франции и Испании больше, чем с Москвой. Туда вкла-

дываются деньги и там покупается недвижимость. Однако средства 

на все это дает политическая система, в корне отличная от принятых 

в «цивилизованном мире». Возникает противоречие: менять полити-

ческую систему не в интересах российской элиты, это подорвало бы 

самую основу ее власти и благополучия. Кроме того, нет реального 

понимания ее отличия от западной: в кругу занимающих высокие 
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должности бывших сотрудников спецслужб широко распространено 

убеждение, что и «у них там» всякие выборы и независимость суда, 

как и в России, провозглашаются только для прикрытия, а на самом 

деле все решает начальство «по понятиям». С другой стороны, гордые 

от богатства и влияния российские чиновники и олигархи хотели бы, 

чтобы с ними общались на равных — как с представителями крупно-

го и современного государства.

Все это приводит к серьезным внешнеполитическим зигзагам. 

Каждый новый российский руководитель начинает с крайне проза-

падного курса, считая, что Запад можно подкупить уступками: зая-

вить о разделении его ценностей, закрыть раздражающие его базы за 

рубежом, поддержать в трудную минуту и т.п. А когда выясняется, что 

сегодня не XIX, и даже не ХХ век, и Запад не может, хотя бы по вну-

триполитическим соображениям, подключить к своим структурам 

и подходить с уважением и без критики к представителям совершен-

но отличной политической системы, где нет ни реального разделения 

властей, ни четких выборных процедур, наступает раздражение и от-

кат. Любые действия США и их союзников — создание системы ПРО 

в Европе, баз НАТО в Центральной Азии, операция в Афганистане, 

политика по ядерным проблемам Ирана и Корейского полуострова, 

а также в отношении арабских революций — все это рассматривается 

как намеренно инспирированная, хорошо спланированная деятель-

ность врагов, направленная на подрыв интересов России. Естествен-

но, ответом может быть только решительное противодействие. От до-

вольно высокопоставленных людей, например, приходится слышать 

вполне серьезные рассуждения такого плана: США специально по-

ощряют производство наркотиков в Афганистане, чтобы развалить 

Россию, посадив ее население на иглу. Или: революции в арабских 

странах были специально задуманы, чтобы вытеснить из них Россию 

и подорвать дружественные Москве центральноазиатские режимы.

Конечно, схема «нулевой суммы» работает не всегда. Иногда при-

ходится и сотрудничать. Сотрудничал с Западом и СССР: и во вре-

мена нэпа, и в период Второй мировой войны, и позднее, продавая 

нефть и газ. Но складывается впечатление, что, как и в советские 

времена, сотрудничество это вызвано не ростом доверия, не понима-

нием общих интересов в современном мире, но прежде всего острой 

необходимостью получать доходы в бюджет и иметь доступ к загра-

ничной собственности. Это обусловливает внешнеполитические зиг-

заги: от неоправданных уступок к столь же неоправданному резкому 

противодействию.
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Согласно выводам психологов, представление о том, что все в мире, 

будь то плохое или хорошее, происходит исключительно ради тебя, в свя-

зи с тобой и как-то тебя затрагивает, характерно для детского сознания. 

Во внешней политике оно соответствует глобальной тоталитарной идео-

логии, рассматривающей собственные ценности как вершину цивилиза-

ции. В качестве практической цели внешней политики такая идеология 

либо пытается навязать их всему миру, либо считает всех врагами на том 

основании, что они на эти ценности покушаются. В современном мире 

агрессивных глобальных идеологий осталось всего две: американский 

(или шире — западный) либеральный «демократизм» и радикальный ис-

ламизм, причем лишь за первой из них стоят мощные государства.

Локальные тоталитарные идеологии второго типа определяют 

внешнюю политику многих менее крупных государств: Ирана, Се-

верной Кореи, Ливии Каддафи, Венесуэлы Х. Чавеса. После распада 

СССР Россия ушла от идеологии глобального тоталитаризма. Она 

больше не стремится устроить мир по своему подобию, на основе 

собственных ценностей, которые сама не может сформулировать, но 

по инерции с опаской смотрит на окружающий мир, во внешнеполи-

тическом плане постепенно двигаясь в сторону локального тоталита-

ризма с некоторыми глобальными претензиями.

Последнее время на аудиторию вылился целый мутный поток 

явно ангажированных телепрограмм, интервью и статей, крайне на-

поминающих материалы, разработанные в недрах советского КГБ, 

в которых рассказывается о том, что все проблемы российского об-

щества инспирированы внешними и внутренними врагами на деньги 

геополитических противников. И это в сегодняшних уникальных ус-

ловиях, когда у России ни непосредственных геополитических про-

тивников, ни планов мирового доминирования.

В интересной статье Н.Н. Спасский назвал такой подход к миру 

«мифом сверхдержавности». Он убедительно показал, что этот миф 

является инерцией периода холодной войны, так как никогда в другое 

время — ни до 1917 года, ни после него — Россия не была сверхдержа-

вой, боровшейся за доминирование в мире. С этим можно согласить-

ся, если под сверхдержавой понимать одну из двух мировых держав, 

стремящихся к мировому господству (в отличие от великой державы, 

одного из нескольких наиболее влиятельных государств мира, како-

вым Россия, естественно, была большую часть своей истории).

Один из элементов этой идеологии сверхдержавности — совет-

ская идея проведения «активной» внешней политики. В реальности 

это выражается в том, что Россия настойчиво стремится стать членом 
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всех международных организаций и групп, включая те, куда ее не зо-

вут, воспринимает свое отсутствие в них как удар по престижу. Так, 

она долго стремилась в «Группу восьми», куда ее приняли со скри-

пом и без участия в обсуждениях вопросов экономики, а также в Со-

вет Европы, где на нее смотрят с опаской из-за ситуации с правами 

человека. В АТР, вместо того чтобы наращивать свою реальную роль 

в экономике региона, которая ничтожна по сравнению с Китаем, 

США или Японией, Москва пытается присутствовать на всех фору-

мах, вступить во все организации, включая такие малоэффективные, 

как ВАС и АСЕМ, только затем, чтобы проводить шумные и затрат-

ные форумы и ни в коем случае не остаться незамеченной.

Признать себя развивающимся государством России не позволя-

ет постсоветская гордость, а между тем такой статус приносит реаль-

ные дивиденды таким экономическим гигантам, как Китай, Индия 

и Бразилия, которые не стремятся в различные глобальные органи-

зации. Развиваясь гораздо быстрее нас, они получают помощь на 

развитие от различных международных организаций и развитых го-

сударств. Эти страны и не спешат получить статус развитых, который 

ничего не даст, а лишь наложит лишние обязательства, не стремятся 

в объединения и клубы развитых государств, а упорно развивают тор-

гово-экономические связи прежде всего в своих регионах и нехотя 

берут на себя глобальные обязательства.

Одним из элементов такой политики стало постоянное списа-

ние долгов целому ряду стран: одним, чтобы не отстать от развитого 

Запада, другим — чтобы помочь «социально близким» режимам. За 

первое десятилетие нового века Россия списала долги Ираку, Монго-

лии, Афганистану, Сирии, Вьетнаму, Алжиру, Ливии на общую сумму 

более 70 млрд долл. США. Неужели мы так богаты, чтобы играть роль 

благотворителей, соревнуясь с развитыми странами Запада? Ведь 

этой суммы хватило бы на то, чтобы повысить финансирование об-

разования в два раза в течение семи лет.

«Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности, — пишет 

Н.Н. Спасский, — никакой серьезный разговор о будущем России 

невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое 

позиционирование страны как самостоятельного центра силы, об-

ладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для га-

рантии лучшей жизни своего народа»2. К сожалению, этого пока не 

2 Спасский Н.Н. Остров Россия. Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно 
ли это? // Россия в глобальной политике. 2011. № 3 (май-июнь). С. 23–35.
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происходит. Напротив, идея о том, что Россия может быть только 

первой или, в крайнем случае, второй державой мира в смысле гео-

политического, силового влияния, не только провозглашается, но 

и навязывается населению, молодая часть которого уже не помнит 

периода холодной войны.

Тяга к советскому прошлому

Одна из причин популярности мифа сверхдержавности — пои-

ски легитимности в советском прошлом. Нам скажут: «Россия стала 

юридическим правопреемником СССР, и это было необходимо для 

плавного, безболезненного выхода из советского прошлого». На наш 

взгляд, это решение стало большой ошибкой, которую впоследствии 

признал и Б.Н. Ельцин. Преемственность должна была быть провоз-

глашена не с тоталитарным СССР, но с досоветской Россией. Причем 

не только с царской, как предлагает, например, А.Б. Зубов (это пред-

полагало бы возвращение к самодержавию, сословным привилегиям 

и многому другому), но и с Временным правительством, которое при 

всех своих недостатках, крайней неэффективности и даже отсутствии 

фактической возможности управлять страной все же было легитим-

ным правительством России.

Такая преемственность способствовала бы лучшему решению 

проблем как личной, так и государственной собственности, созда-

ла бы перспективы для строительства новой политической системы, 

включающей в себя самые разнообразные силы, которые были пред-

ставлены в досоветской России, от левых социалистов до монархи-

стов, за исключением сторонников полностью дискредитировавших 

себя в России тоталитарных идеологий: большевизма и нацизма. Эта 

новая демократическая система ознаменовала бы решительный от-

каз от тоталитарного прошлого. Новая Россия не должна была насле-

довать советское прошлое, нести за него ответственность, тем более 

в области внешней политики. Так поступило большинство стран Вос-

точной Европы, ставших частью демократического мира.

Соглашаясь с тем, что сегодня Россия существенно изменилась, 

все же следует обсудить вопрос о масштабах изменений. И дело тут 

не в игре символов, не в том, что сегодня приходится вставать под 

музыку гимна, от слов которого тошнило еще в школе, а вместо но-

вых слов старого автора в голову так и лезет «Ленин великий», кото-

рый «нам путь озарил». Более глубоко подошел к проблеме академик 
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Ю.С. Пивоваров. Определив в недавней статье современный россий-

ский режим как «советский посткоммунистический», он сравнил его 

связь с советским и соотношение режимов советского и царского. 

Автор удачно заметил, что эквивалентом весьма умеренных пред-

ложений Совета по развитию гражданского общества и правам че-

ловека при Президенте РФ по десталинизации, выдвинутых через 

два десятилетия после распада СССР (которые даже не обсуждались 

властями в связи с их полной для них неприемлемостью), были бы 

предложения комиссии ЦК ВКП(б) 1937 года по частичному «пре-

одолению последствий режима Романовых и буржуазно-помещичье-

го произвола»3.

Пусть и на нашу беду, но большевики, провозгласившие новый 

мир, действительно уничтожили наследие царизма; нынешние же 

власти до сих пор не нашли в себе сил полностью уйти от больше-

визма. Напротив, они используют его наследие все более широко. 

В области внешней политики это выражается в стремлении россий-

ской дипломатии защищать многие советские внешнеполитические 

акции как свои собственные и воспринимать критику СССР как кри-

тику современной России.

Например, в последнее время ясно проявилась тенденция к отри-

цанию экспансионистских целей Москвы при аннексии государств 

Прибалтики в 1940 году. Не только некоторые российские историки 

и пропагандисты, но и дипломаты взяли за правило повторять совет-

ские утверждения, что Эстония, Латвия и Литва якобы добровольно 

вступили в СССР, а принятые под дулами советских танков решения 

их парламентов о присоединении были легитимными и т.п. Зачем же 

отрицать очевидное: не имеющую никакого легального основания 

в рамках признаваемой ими же самими советской преемственности 

оккупацию независимых государств, признанных еще ленинским 

правительством?

Формальная причина — возможное выдвижение этими страна-

ми требований о компенсациях. Но компенсации возможны, как раз 

если признавать Россию ответственной за советские преступления. 

Гораздо более разумной была бы другая позиция: коммунистический 

режим СССР захватил Прибалтику и совершил там страшные, кро-

вавые преступления. Но до этого, и не без помощи некоторых при-

балтов, он захватил саму Россию. Россия является такой же постра-

3 Пивоваров Ю.С. «…И на развалинах век» // Полис («Политические исследова-
ния»). 2011. № 6. С. 52–53.
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давшей страной, и латыши, например, несут за преступления ВЧК не 

меньшую ответственность, чем россияне.

Такая точка зрения выбила бы козыри из рук русофобов, привет-

ствовалась бы многими жителями разных стран, в том числе и При-

балтийских государств, и послужила бы большему взаимному до-

верию. С этих позиций было бы гораздо удобнее активно защищать 

права русскоязычного населения, не вызывая опасений в использо-

вании его для реализации «имперских амбиций». Бессмысленное же 

отрицание очевидной аннексии, а подчас и последовавших репрес-

сий против сотен тысяч ни в чем не повинных людей вызывает в При-

балтике естественные опасения относительно истинных намерений 

современной России.

Та же ситуация складывается с Финской войной и советской ок-

купацией части Польши (пусть даже той части, которая исторически 

имела к ней отдаленное отношение, но признанной всеми, в том числе 

и СССР, в качестве таковой) в соответствии с пактом Молотова — Риб-

бентропа. И здесь вместо объективных слов о территориальной агрес-

сии все чаще слышатся знакомые из советских школьных учебников 

неуклюжие аргументы типа: «Мы попросили финнов отдать Карель-

ский перешеек, потому что Ленинград был слишком близко к грани-

це» или «СССР стремился освободить братьев украинцев и белорусов». 

В результате наглое требование к суверенной стране отдать часть ее 

территории и предательское открытие второго (восточного) фрон-

та против Польши вскоре после нападения на нее в то время друже-

ственной СССР Германии с запада выдаются за вполне обоснованные 

и даже заслуживающие одобрения действия4.

Перед специально обученными «юристами-международниками» 

ставится привычная для них задача — искать аргументы для оправ-

дания того, что невозможно оправдать. Стоит ли после этого удив-

ляться, что к современной России настороженно относятся в Фин-

ляндии, Польше и в ряде других государств «новой Европы», и на 

всякий случай крепят отношения с НАТО. Ведь в НАТО, куда входит 

4  В 1939 году в СССР не отрицали, что осуществили удар по Польше совмест-
но с Германией. Тогда советский министр иностранных дел заявил: «Правящие кру-
ги Польши немало кичились “прочностью” своего государства и Умощью” своей ар-
мии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва 
германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого 
уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских 
национальностей» (Молотов В.М. Доклад о внешней политике Правительства (на 
Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР. 31 октября 1939 года; http://
doc20vek.ru/node/1397).
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Германия, не оправдывают преступления нацизма: с ним современ-

ная Германия решительно порвала. Так ради чего в России обеляют 

сталинскую внешнюю политику? Почему бы не признать очевидное, 

одновременно открестившись от советского прошлого?

Между прочим, идея захватить Финляндию дорого обошлась само-

му СССР и всему миру. Неожиданно упорное сопротивление финской 

армии, которая благодаря героической обороне спасла страну от ок-

купации и тоталитарного режима (марионеточное «рабоче-крестьян-

ское правительство» «Финляндской демократической республики» во 

главе с идейным отцом тов. Ю.В. Андропова тов. О. Куусиненом уже 

было сформировано). А бездарное ведение войны советскими войска-

ми и их очевидные слабости, по мнению многих (тут можно почитать 

мемуары нацистских генералов), послужили важным фактором в при-

нятии Гитлером решения о нападении на СССР.

Признание советских преступлений и последовательное отме-

жевание от них значительно улучшило бы условия для разговора не 

только с государствами Прибалтики и Восточной Европы, но и Цен-

тральной Азии, где советская власть хотя и способствовала росту 

образования и промышленности, но также совершала массовые ре-

прессии. Такое признание создало бы более благоприятный климат 

для осуществления стратегической цели России — создания Евра-

зийского союза.

Более широкая и, быть может, более сложная проблема в этом пла-

не — подход к роли победы СССР над нацистской Германией и захвату 

Восточной Европы. Для современной официальной позиции анафе-

мой является сравнение роли СССР и гитлеровской Германии. Дей-

ствительно, роль СССР в разгроме нацизма была решающей, Совет-

ский Союз спас мир от ужаса победы расовой теории. Однако победа 

была предпочтительной для судеб мира вовсе не потому, что сталин-

ский СССР был лучше или гуманнее гитлеризма. Но он представлял 

для мира меньшую угрозу, его победа не означала немедленной смерти 

цивилизации. Это поняли лидеры других государств антигитлеровской 

коалиции и пошли на союз с И.В. Сталиным.

Победа была достигнута ценой огромных жертв и героизма мил-

лионов советских солдат. Подвиг этот должны и будут чтить будущие 

поколения россиян. Но, признавая это, следует признать и то, что для 

государств Восточной Европы советская победа принесла длительное 

порабощение, в ряде случаев даже более тяжелое, чем нацистское.

Некоторые страны (Венгрия, Болгария, Румыния) вообще были 

союзниками Германии, их немцы не оккупировали, там сохранялись 
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относительно мягкие (в сравнении с гитлеризмом) авторитарные ре-

жимы. Пришедший им на смену сталинизм принес гораздо больше 

репрессий, и тем, кто пережил их, СССР благодарить не за что. За-

йдите в музеи репрессий в бывших зданиях служб госбезопасности 

в Будапеште или Вильнюсе, пройдите по камерам пыток, и вы пой-

мете, что принесло советское «освобождение». Конечно, простые со-

ветские солдаты, воевавшие с врагом, не несут за это ответственно-

сти, но коммунистический режим СССР, безусловно, несет.

Польша и Чехословакия были освобождены от немецкой окку-

пации, но советские освободители насадили там репрессивные ком-

мунистические режимы, которые большинство населения этих стран 

также считало формой оккупации. Тем не менее, в этих странах от-

ношение к СССР (особенно в Чехословакии) поначалу было гораздо 

лучше. Но постепенно ужасы нацизма если и не забывались, то все 

же отходили на второй план, а недовольство Москвой с усилением 

коммунистических репрессий росло.

Сегодня отрицание или затушевывание преступлений сталиниз-

ма против народов стран Восточной Европы приводит к их отторже-

нию от современной России, которая, в их глазах, упорно навязывает 

себя в качестве защитницы палачей. В то же время честное признание 

преступлений сталинизма в Восточной Европе, решительное отме-

жевание от них новой, демократической России привело бы к зна-

чительному укреплению взаимного доверия, увеличило бы авторитет 

нашей страны и способствовало движению «новой Европы» к более 

сбалансированной позиции, к отходу от дальнейшего сближения 

с США, в которых ныне она видит защитника от возможного воз-

рождения «российского экспансионизма»,

Советские «патриоты» всех мастей, конечно, сейчас же начнут 

клеймить сторонников отказа от сталинского наследия, упрекать 

в неуважении к нашим отцам и дедам. Этот демагогический прием 

нужно решительно отвергнуть, так как чаще всего он служит пред-

логом для защиты и оправдания захватов и репрессий. Наши предки, 

в том числе и близкие родственники, участвовали в Финской и Ве-

ликой Отечественной войнах, были там ранены. Лично они были ге-

роями, но это не отменяет факта, что финнам советская армия несла 

оккупацию, а чехам и словакам — не только освобождение от нациз-

ма, но и насаждение репрессивного режима К. Готвальда. У России 

и СССР были реальные достижения, которыми вполне можно гор-

диться (в первую очередь — та же победа в Великой Отечественной 

войне), но порабощение Восточной Европы к ним явно не относится.
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Социальные причины

Конечно, у тяги к советскому прошлому есть не только психоло-

гические, но и серьезные социальные причины. Они, прежде всего, 

связаны с интересами значительной части нынешней правящей эли-

ты. В России, в отличие от послевоенной Германии и большинства 

посткоммунистических государств Восточной Европы, старая элита 

не была отстранена от власти, но лишь на время сменила лозунги. 

Ключевые институты коммунистического режима — КПСС, КГБ 

и т.п. — не были признаны преступными организациями, а только 

сменили названия.

Об этой незаконченности российской демократической револю-

ции первый президент Б.Н. Ельцин позднее сожалел, но, находясь 

в Кремле, практически ничего не сделал для институционального из-

менения основ власти5. Не была, по примеру германской, проведена 

программа четырех «Д»: декоммунизация (в Германии — денацифика-

ция), демократизация, демилитаризация, демонополизация. Попытки 

запретить компартию провалились, власть лишь забрала у нее соб-

ственность, но оставила возможность прославлять советское прошлое. 

Ключевые институты тоталитарного режима не были объявлены пре-

ступными, а их лидерам и активным сотрудникам не было запреще-

но занимать государственные должности. Демократизация коснулась 

только выборов, но не было создано реальной системы разделения 

властей с независимыми законодательной и судебной властями. Так 

было удобнее управлять: любые результаты выборов можно было легко 

«исправить» в суде, а у парламента по Конституции 1993 г. была ото-

брана реальная власть. Вместо демилитаризации произошел фактиче-

ский крах армии при сохранении ее советской структуры и сущности. 

Вместо демонополизации мы пережили переход государственных мо-

нополий в частные, но тесно связанные с государством руки.

В результате институты, бывшие опорой коммунистического ре-

жима, слегка притихнув в 1990-е годы, вновь вышли на первый план, 

да еще и заняли агрессивную позицию. Чего только стоит известная те-

ория «крюка» органов безопасности, который якобы вытянул Россию 

из бездны развала 1990-х годов. Воспрянув от временной встряски, 

эта часть элиты, сохранив свою советскую корпоративную идеоло-

гию, напористо навязывает ее всему обществу. Коммунисты внушают, 

5 Возможно, это произошло потому, что сам он к этой элите относился. Пред-
ставьте, что было бы, если б в Германии демократизацию проводил один из опальных 
членов гитлеровского руководства, например, Р. Гесс!
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что И.В. Сталин — не кровавый убийца, а «эффективный менеджер». 

Представители спецслужб продолжают почитать коммунистического 

палача Ф.Э. Дзержинского, рассказывают о «подвигах» международ-

ных террористов и убийц типа П.А. Судоплатова и Н.И. Эйтингона, 

которые еще при советской власти получили вполне заслуженные тю-

ремные сроки. Да и в самом Л.П. Берии сегодня модно находить по-

ложительные черты: он, мол, был не только убийцей и сексуальным 

маньяком, но и — вслед за «хозяином» — эффективным менеджером, 

в частности, организатором советского ядерного проекта.

Даже среди российских дипломатов стало модно возвеличивать 

одну из опорных фигур брежневского режима — А.А. Громыко, про-

славившегося исключительно как «мистер нет» и поддерживавшего 

все начинания руководства, от ввода войск в Венгрию и Чехослова-

кию до Афганистана. В конце карьеры этот «прозорливый дипло-

мат» еще и выдвинул в лидеры режима будущего автора развала так 

лелеявшейся им империи — М.С. Горбачева. И «сталинский сокол» 

В.М. Молотов, подписавший пакт с нацистской Германией и заявив-

ший, что «не только бессмысленно, но и преступно вести такую во-

йну, как война за «уничтожение гитлеризма»»6, тоже сегодня имеет 

своих почитателей.

Не нужен отказ от советского прошлого и монополистической 

бизнес-элите, ведь бóльшая часть ее собственности — советское на-

следие, а основа бизнеса — не конкуренция, а монополия на рынке, 

поддерживаемая государственной бюрократией. Естественно, исполь-

зуя подобную идеологию, невозможно отмежеваться от советского 

прошлого. Это разрушило бы институциональные и идеологические 

основы власти постсоветской бюрократии и связанных с ней госкапи-

талистических бизнес-структур, а они эти основы будут защищать.

Структурная и идеологическая схожесть современной россий-

ской власти с авторитарными режимами по всему миру приводит 

и к вряд ли обоснованной политике защиты интересов диктаторов 

и экстравагантных фигур по всему миру. С этой политикой связаны 

и неуклюжие попытки вести полемику с Западом по принципу «сам 

дурак»: составление собственных списков лиц, которым запрещен 

въезд в Россию (хотя они к нам, как правило, и не собирались), за-

щита преследуемых зарубежным правосудием российских граждан 

(в число которых почему-то попадают торговцы оружием и наркоти-

6 Молотов. В.М. Доклад о внешней политике Правительства (на Внеочередной пятой 
сессии Верховного Совета СССР). 31 октября 1939 года (http://doc20vek.ru/node/1397)).
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ками), написание «белых книг» о нарушениях прав человека в США 

и Европе (но, например, не в Туркменистане или КНДР, где ситуа-

ция, видимо, не столь удручающая). Несерьезность такой полити-

ки обусловлена не тем, что на Западе все в порядке (там случается 

всякое), но тем, что ее проводит страна, где пытают в полицейских 

участках, в армии до смерти забивают призывников, а в школы при-

нимают за взятки. Не лучше ли направить мощь разоблачительных 

усилий на решение собственных проблем?

Один из элементов самозащиты власти — попытка скрыть правду 

о советском прошлом. Это естественно — полное открытие архивов 

будет означать не только то, что все узнают о преступлениях и доносах 

конкретных лиц, возможно, членов семей нынешних потомственных 

бюрократов, от государственных до церковных. Главное, развеется 

миф о благородной деятельности чекистов и партийных бонз на благо 

России. Поэтому архивы, приоткрывшиеся в 90-е годы XX века, вновь 

в значительной мере закрыты, а против историков, пытающихся вве-

сти в научный оборот новые документы о репрессиях, подчас заводят-

ся уголовные дела.

Касается эта ситуация и внешней политики. Например, Россия 

давно признала вину СССР за Катынскую трагедию, но все докумен-

ты по ней так и не были переданы полякам. Причина — могут рас-

крыться имена убийц. Так что же тут плохого? Разве страна должна 

знать только имена героев?

Двери архивов МИД России все плотнее закрываются не толь-

ко для иностранных, но и для российских исследователей. В России 

нет закона о том, чтобы архивы через определенное время (обычно 

это 20–30 лет) автоматически открывались. Если вы хотите работать 

в архиве, дозволенные вам документы сначала должен отобрать спе-

циалист. Зачем такая секретность? Говорят, что правда о внешнепо-

литических действиях СССР, пусть даже в первой половине ХХ века, 

может нанести ущерб престижу России. Но каким образом? Только 

в том случае, если вы считаете новую Россию ответственной за СССР, 

продолжательницей его политики.

Будущее

Так возможна ли российская, а не постсоветская внешняя поли-

тика? Речь идет отнюдь не о возвращении к курсу «младшего брата» 

Запада козыревского периода. Это время прошло, его ущербность 
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многократно описана. Новая политика должна быть не прозападной 

и не антизападной, не прокитайской и не антикитайской. Россия 

должна прагматично сотрудничать с любыми партнерами там, где ей 

это выгодно, и проявлять жесткость там, где это затрагивает ее ко-

ренные интересы  (не бюрократической элиты, а страны в целом). 

Коренные же интересы не должны толковаться расширенно, так как 

это приведет к перенапряжению ресурсов. К ним должны быть отне-

сены вопросы суверенитета самой России и ее основных союзников 

(скажем, членов ОДКБ), безопасность границ, процесс интеграции 

на постсоветском пространстве.

Это не означает, что у России не может быть интересов за преде-

лами собственно приграничных территорий. По мере роста ее эко-

номических и других возможностей сфера ее жизненных интересов, 

возможно, расширится. Но сегодня для такого расширения нет ни 

возможностей, ни ресурсов.

Сегодня для России сложилось уникальное внешнее окружение. 

В мире нет стран, которые хотят ее уничтожить или захватить, реаль-

ные угрозы ее безопасности гораздо ниже по сравнению с большин-

ством предшествующих периодов ее истории. Есть у нее и необхо-

димые финансовые средства, что обусловлено крайне благоприятной 

ситуацией с ценами на энергоносители. В этих условиях нет смысла 

проводить слишком активную внешнюю политику, свойственную 

сверхдержаве. Внутренняя модернизация должна сопровождаться 

модернизацией внешнеполитического курса, повышением его эф-

фективности.

Если внутриполитическая модернизация должна привести Рос-

сию к ситуации, когда за ее политическую систему, уровень корруп-

ции, темпы экономического роста, благосостояние населения не бу-

дет стыдно перед развитым миром не на словах, а на деле, то новую 

внешнюю политику необходимо направить исключительно на обслу-

живание этого внутриполитического «сосредоточения», на создание 

для него благоприятных внешнеполитических условий. Она должна 

вести не к растрачиванию сил и средств на мероприятия престижного 

характера и уколы не уважающих нас иностранцев, но на экономию 

средств с целью их использования для экономического прорыва.

Нам нужны не дорогостоящие международные форумы, а ре-

альное развитие российского Дальнего Востока. Российскому флоту 

нечего делать в чужих морях, он должен быть способен надежно ох-

ранять наши морские рубежи, не более того. Нам незачем соревно-

ваться с США в ядерном оружии, его должно быть достаточно для на-
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несения ответного удара и сдерживания потенциальных желающих 

атаковать нас обычными силами. Между тем, только на формирова-

ние войск военно-космической обороны в рамках Государственной 

программы вооружения до 2020 года выделяется астрономическая 

сумма — около четырех триллионов рублей. Но прежде всего нам 

нужно научиться не реагировать, в особенности затратным образом, 

на события — пусть они даже нам и не нравятся — в далеких регио-

нах. Африка, Латинская Америка, Ближний Восток — все это слиш-

ком далеко от России и ее непосредственных интересов, чтобы тра-

тить время и ресурсы.

Возможно, когда-нибудь, через несколько десятилетий, Россия, 

как сегодняшний Китай, на основе экономического бума сможет 

постепенно начать расширять сферу своих интересов. Но это может 

стать следствием только десятилетий успешного экономического 

развития и социальной модернизации, а не роста амбиций неэффек-

тивной элиты, паразитирующей на природных богатствах страны.

В настоящее время происходит нечто иное. Там, где мы могли бы 

сотрудничать с Западом, советское прошлое и интересы бюрократии 

тянут нас к противостоянию. А там, где можно было бы проявить 

бóльшую жесткость, интересы той же бюрократии, не желающей 

идти на серьезный конфликт с Западом, тянут к сдаче позиций под 

явным давлением.

Приведем несколько примеров. Основным раздражителем в рос-

сийско-американских отношениях сегодня является проблема разме-

щения в Восточной Европе американских систем ПРО. Не вдаваясь 

в детали проблемы, о которой исписаны сотни страниц, хотелось бы 

задать общий вопрос: затрагивает ли эта проблема безопасность Рос-

сии настолько, что по ней можно идти до конца, рискуя серьезными 

последствиями, отказываясь от предлагаемых США схем сотрудни-

чества (пусть и не вполне нас удовлетворяющих)? А главное, разво-

рачивая собственную программу новой тяжелой МБР, мы похороним 

любую возможность договоренности с США по ПРО, а возможно, 

и всю российскую экономику. По мнению большинства авторитет-

ных экспертов (А. Арбатов, Ю. Соломонов, В. Есин, В. Дворкин, 

П. Золотарев), серьезной угрозы безопасности России американская 

программа не представляет. К тому же администрация Б. Обамы уже 

пошла на некоторые изменения первоначального плана с учетом по-

зиции России. Поэтому здесь надо искать разумный компромисс.

Другим раздражителем в отношениях с Западом является непо-

следовательность российской позиции в отношении арабских револю-



103

Раздел 1. Общие вопросы внешнеполитической стратегии новой России

ций. Очевидно, что США не только не инспирировали эти события, 

но и проводят реактивную политику. Однако реакция Вашингтона 

прагматична: если нельзя удержать союзника-диктатора у власти, надо 

поддержать восставший народ и наладить связи с новым руководством. 

В отличие от США, Россия металась от желания поддержать социаль-

но близкие режимы до их осуждения под давлением Запада.

В результате позиция вышла невнятная. По Ливии — и не за 

вмешательство, и не против. Естественно, после неизбежного ухода 

М. Каддафи российские позиции там, в том числе и экономические, 

были утеряны. Сегодня весьма сходная ситуация складывается в отно-

шении Сирии. Очевидно, что Б. Асад рано или поздно будет свергнут. 

И Россия, ненавидимая новыми властями (какими бы они ни были) 

и народом страны за поддержку диктатора, потеряет свои стратегиче-

ские и экономические позиции и в Сирии. Между тем, более активная 

поддержка международных усилий и в том и в другом случае могла бы 

привести к частичному сохранению этих позиций в обеих странах.

Другой коренной интерес России — безопасность на ее границах. 

Ее можно обеспечить в случае, когда режимы соседних государств бу-

дут если и не дружественными, то хотя бы разумными, и уж точно не 

враждебными. Ни одно крупное государство не потерпит (по крайней 

мере, в течение длительного времени) открыто враждебного режи-

ма на своих границах. Это не означает, что дружественные режимы 

необходимо насаждать силой. В современном мире есть множество 

других инструментов политики: дипломатических, экономических, 

культурных. Но в 2008 году в Южной Осетии сложилась экстраорди-

нарная ситуация, и Москва совершенно обоснованно решилась на 

военную операцию для защиты своих миротворцев. Однако, введя во-

йска в Грузию и разрушив военную машину М. Саакашвили, под дав-

лением Запада Россия не стала сменять в Грузии власть. В результате 

действия России стали хорошим прецедентом в смысле демонстрации 

решимости по защите коренных интересов. Но он мог бы иметь го-

раздо больший демонстрационный эффект, прояви Москва большую 

последовательность и не уступи давлению.

Нарисованная выше картина вряд ли настраивает на оптимизм. 

Однако изменения возможны и даже неизбежны, это просто вопрос 

времени. В период стабильности первого десятилетия XXI века в Рос-

сии выросло новое поколение молодых людей — успешных и образо-

ванных, которые не считают своей родиной СССР, а Ф.Э. Дзержин-

ского и А.А. Громыко — своими героями (многие вообще о них не 

слышали). Они не хотят отвечать за советские преступления, платить 
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по долгам большевиков, но мечтают нормально жить, сотрудничать 

со всем миром, а не грозить ответным ядерным ударом «потенциаль-

ному противнику». Они уже влияют на внутриполитическую ситуа-

цию. И если внешняя политика их страны не будет отвечать их ин-

тересам, рано или поздно они найдут способ ее изменить и сделать 

истинно российской, а не постсоветской.



105

Экспертный треугольник. О возможностях 

трехстороннего сотрудничества в формате 

Россия — США — Китай*

20–21 сентября 2010 года в Вашингтоне состоялась Первая трехсто-

ронняя российско-китайско-американская конференция по между-

народным проблемам. Ее организаторами выступили все три назван-

ные стороны: влиятельный вашингтонский Центр стратегических 

и международных исследований (CSIS), Академия общественных 

наук (АОН) КНР и МГИМО(У) МИД России.

На конференцию была направлена представительная делега-

ция МГИМО(У) под руководством проректора по научной работе 

А.И. Подберезкина, в которую вошли директор Центра исследова-

ний Восточной Азии и ШОС А.В. Лукин, советник ректора и заведу-

ющая кафедрой европейской интеграции О.В. Буторина, профессор 

кафедры востоковедения, заместитель директора Института востоко-

ведения РАН В.Я. Белокреницкий, доцент кафедры мировых поли-

тических процессов И.А. Сафранчук и младший научный сотрудник 

Центра исследований Восточной Азии и ШОС О.В. Пузанова.

На заседаниях были обсуждены общее состояние и перспекти-

вы отношений между тремя государствами, а также возможности 

трехстороннего сотрудничества по проблемам Ирана и Афганиста-

на, устранению нетрадиционных угроз безопасности в Центральной 

Азии, поддержанию стабильности международной финансовой си-

стемы и региональных политических систем.

Перед участниками конференции выступили и специальные 

гости: заместитель министра обороны США, бывший посол США 

в России А. Вершбоу и сопредседатель консультативного совета 

CSIS, известный политолог З. Бжезинский.

* Опубл. в «Вестнике МГИМО–Университета» (2010. № 6 (15). С. 299–303).
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Общее состояние и перспективы трехсторонних отношений

Выступления с общими обзорами состояния и перспектив от-

ношений между тремя государствами выявили различия в подходах 

к международной ситуации, целям международного развития и сред-

ствам их достижения, но одновременно — и ряд областей для возмож-

ного углубления сотрудничества. По мнению руководителя россий-

ской и евразийской программы CSIS Э. Качинса, ведущиеся сейчас 

разговоры о том, что современные международные отношения долж-

ны создавать ситуацию «выигрыша обеих сторон», не слишком реа-

листичны. Основной стратегической целью внешней политики США 

является создание условий, при которых стало бы невозможным по-

явление конкурента в международной политике, сравнимого с ними 

по влиянию. Наиболее вероятное место появления такого конкурен-

та — евразийское пространство. Им могли бы стать для США Китай 

или Индия, а также какое-либо другое крупное государство или союз. 

При этом сам американский эксперт полагает, что появление кон-

курирующего государства в обозримой перспективе затруднительно, 

поскольку неизбежно включатся «механизмы автоматической блоки-

ровки»: соперники нового гегемона в самой Евразии будут препят-

ствовать его возвышению. США, в свою очередь, будут играть на этих 

противоречиях, добиваясь своей стратегической цели.

Э. Качинс подчеркнул: мнение о том, что относительное влияние 

и мощь США в современном мире снижаются, в целом не соответ-

ствует действительности. В то же время, на его взгляд, для достижения 

обозначенной выше стратегической цели США необходимо сотруд-

ничать по многим вопросам с различными государствами Евразии, 

в том числе с Россией и Китаем. В частности, основой для развития 

взаимодействия с Россией должен стать коренной интерес Москвы 

в сотрудничестве с США и с Западом в деле осуществления модер-

низации. И хотя отношения с Москвой для Вашингтона не являются 

столь же приоритетными, они все же важны, так как взаимодействие 

с Россией необходимо американцам для решения ряда глобальных 

и региональных проблем.

Заместитель министра обороны США А. Вершбоу фактически 

солидаризировался с мнением Э. Качинса, что активизация позиции 

США в мире должна способствовать развитию их сотрудничества 

с другими странами. Он подробно остановился на планах реформы 

НАТО, сформулированных в новой Стратегической концепции орга-
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низации, которая будет представлена на саммите в Лиссабоне в ноя-

бре 2010 года.

По словам А. Вершбоу, эта программа превратит НАТО из «обо-

ронной организации» в «настоящую организацию безопасности XXI 

века», НАТО будет заниматься обеспечением безопасности и устра-

нением угроз членам организации не только на их территориях, но 

и за их пределами. Однако это, утверждал американец, будет осущест-

вляться также в интересах других стран и всего мира. В качестве при-

мера он привел нынешнюю борьбу НАТО с международным терро-

ризмом в Афганистане. Интересы других стран, как он полагает, будут 

обеспечиваться системой партнерских отношений с государствами-

нечленами, выстроенных на основе таких программ и структур, как 

программа «Партнерство ради мира», Совет «Россия — НАТО» и т.п. 

Заместитель министра призвал и Китай к сотрудничеству с НАТО 

в любой подходящей форме, не обязательно по схеме «Партнерство 

ради мира».

А. Вершбоу выделил несколько сфер, по которым между тремя 

государствами уже ведется «ограниченное сотрудничество», кото-

рое необходимо активизировать. Во-первых, это совместная борьба 

с морским пиратством у берегов Африки. Он даже заявил, что лично 

приветствовал бы создание совместных морских сил с ротацией ко-

мандующих, хотя «не все наши друзья из ВМФ, возможно, со мной 

согласятся». Во-вторых, это борьба с преступлениями в киберпро-

странстве, обеспечение его неограниченного использования, защита 

в нем прав интеллектуальной собственности. В-третьих, это коорди-

нация действий в Центральной Азии. Здесь общие интересы состоят 

в экономическом развитии государств региона, борьбе с экстремиз-

мом и наркоторговлей. В-четвертых, это сотрудничество по стабили-

зации ситуации в Афганистане.

А. Вершбоу отметил, что США ничего не имеют против прове-

дения военных учений России и Китая на двусторонней основе или 

в рамках ШОС, но хотели бы направлять на них своих наблюдате-

лей. Он подтвердил, что США готовы к еще более значительным со-

кращениям наступательных вооружений по сравнению с уровнями 

нового договора по СНВ. Однако для этого Вашингтону необходимо 

сотрудничество как c Россией, так и с Китаем.

Оценивая современную ситуацию, А. Вершбоу обратил внима-

ние на слова Б. Обамы, сказанные во время визита в Прагу в апре-

ле 2009 года: в настоящее время, несмотря на снижение количества 

ядерных боезарядов, угроза применения ядерного оружия в связи 
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с его распространением даже возросла. В этом плане он подчеркнул 

необходимость решать ядерные проблемы Ирана и КНДР. Он высо-

ко оценил факт непоставки Ирану российской системы ПВО С-300 

и выразил надежду на выработку единой российско-китайско-амери-

канской позиции по ядерной проблеме КНДР.

Заместитель директора Института политологии АОН КНР Ян 

Хайцзяо в своем выступлении противопоставил характер отношений 

КНР с Россией и США. По его мнению, отношения Пекина с Мо-

сквой являются образцовыми в политическом плане. Здесь у двух сто-

рон практически нет серьезных разногласий, создана эффективная 

структура взаимных консультаций и сотрудничества. Проблемным 

узлом является недостаточное развитие торгово-экономического со-

трудничества, низкий уровень взаимных инвестиций. Для решения 

этих вопросов оба государства должны прилагать больше усилий.

Что касается отношений Пекина с Вашингтоном, то здесь, по 

мнению Ян Хайцзяо, напротив, мощное торгово-экономическое со-

трудничество сосуществует с наличием ряда проблем политического 

характера. Общий объем отношений довольно велик, но в политиче-

ской области США часто проявляют неуважение китайской позиции 

по широко известному кругу вопросов (Тайвань, Корея, Тибет, ва-

лютный курс и т.д.). Американо-российские же отношения находят-

ся, по его оценке, в довольно хрупком состоянии, двум государствам 

не хватает взаимного доверия.

Тем не менее, по мнению китайского эксперта, уход от идеологи-

ческих подходов к внешней политике и переход к обеспечению наци-

ональных интересов, осуществленный во всех трех государствах, со-

ставляет хорошую основу для развития сотрудничества между ними. 

Это сотрудничество должно укрепляться путем решения проблем 

торгово-экономических отношений с Россией и ухода США от по-

литического давления на Китай.

Афганистан

По вопросу сотрудничества в Афганистане мнения участников 

разделились. Представители всех сторон согласились в том, что ситуа-

ция в Афганистане представляет серьезную угрозу глобальной и реги-

ональной безопасности, и что Россия, Китай и США заинтересованы 

в стабилизации там политической ситуации, основой которой может 

быть внутреннее урегулирование и экономическое развитие страны.
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Основная мысль выступления сотрудника CSIS Э. Кордесмана 

сводилась к тому, что до Б. Обамы афганская кампания велась не-

достаточно эффективно, она фактически всерьез началась только 

после увеличения численности американских сил и разработки но-

вого плана, заключающегося в работе с местным населением, отсле-

живании ситуации в каждой провинции, более тесной координации 

действий с союзниками. Несколько противоречиво звучала критика 

Э. Кордесманом союзников за недостаточно активное ведение бое-

вых действий в сочетании с призывами к большему содействию с их 

стороны, а также со стороны России и Китая.

А. Вершбоу также высказал надежду на сотрудничество с Россией 

и Китаем по Афганистану, особо выделив содействие России в тран-

зите американских военных грузов в эту страну (как он выразился, 

в создании т.н. «Северной распределительной сети»), в борьбе с нар-

которговлей, подготовку в России афганских кадров, в частности, 

пилотов а также расширяющееся российско-афганское экономиче-

ское сотрудничество. Что касается Китая, то, по мнению А. Вершбоу, 

его вклад до сих пор в основном сводился к содействию в восстанов-

лении транспортной инфраструктуры Афганистана, хотя в экономи-

ку страны Китай также «сделал важные инвестиции». Заместитель 

министра отметил: никто не ожидает от России и Китая направле-

ния в Афганистан вооруженных сил, однако они могли бы взять на 

себя подготовку кадров для афганских армии и полиции, поставлять 

Афганистану вооружения, участвовать в других проектах в военной 

и военно-технической областях, как это делает, например, Южная 

Корея, участвующая там в одной из «провинциальных групп рекон-

струкции». На замечание профессора Университета Дж. Вашингтона 

Д. Шамбо, что, по его данным, в Китае, в провинции Юньнань, уже 

развернута небольшая программа по подготовке афганских сил без-

опасности, А. Вершбоу ответил, что такие программы были бы более 

эффективны, если бы проводились на территории Афганистана.

А. Вершбоу выразил надежду на приток в Афганистан финансо-

вых средств российских банков или даже правительства. В то же вре-

мя он подчеркнул, что за контракты в Афганистане необходимо бо-

роться: российские и китайские компании не должны рассчитывать 

на то, что им будут предоставлены льготы под политическим давле-

нием, необходимо предлагать лучшие условия. В качестве примера он 

привел проект реконструкции туннеля «Саланг».

Представители России и Китая, В.Я. Белокреницкий и доцент 

Пекинского университета У Бинбин, выразили мнение, что афган-
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ский конфликт — скорее не политический или идеологический, 

а этнический. С их точки зрения, поддержка Талибана в Афганиста-

не во многом обусловлена недовольством пуштунского этнического 

большинства своим местом в политической системе страны. Оба они 

в своих выступлениях высказали рекомендацию укрепить позиции 

пуштунского большинства путем поисков влиятельного и сильного 

лидера (отличного от слабого и слишком проамериканского Х. Кар-

зая) и создания условий для его прихода к власти. И российский, 

и китайский участники подвергли резкой критике США за увели-

чение производства наркотиков в Афганистане после начала анти-

талибской операции. Кроме того, У Бинбин также высказался в том 

плане, что военное присутствие США в Афганистане можно рас-

сматривать и как звено американского стратегического окружения 

Китая, которое осуществляется через военное присутствие в Южной 

Корее, Японии, Центральной Азии и активность флота США. Тем не 

менее, он заверил, что КНР будет оказывать экономическое содей-

ствие нынешнему афганскому правительству, направленное на ста-

билизацию там политической ситуации.

Китайские представители в целом вяло реагировали на утверж-

дения американских участников, что из Афганистана исходит угро-

за безопасности Китая в виде идеологической подпитки терроризма 

в Синьцзяне и наркотрафика. Они оставляли эти замечания без вни-

мания и не стремились активно высказываться в пользу усиления ки-

тайского участия в Афганистане.

Российско-американские отношения

На конференции обсуждались состояние и перспективы россий-

ско-американских отношений. В своем выступлении А. Вершбоу от-

метил большую роль нового договора об СНВ и положительно оце-

нил его недавнее одобрение в Комитете по международным делам 

Сената. Он повторил известные американские положения о том, что 

новейшие системы ПРО и размещение их элементов в Европе не на-

правлены против России, так как Россия обладает слишком большим 

количеством баллистических ракет. По его словам, эти системы ори-

ентированы против угроз, которые через 10–15 лет могут исходить от 

«стран-изгоев», прежде всего Ирана. Отметив, что в США понимают 

озабоченность России, он призвал Москву подключиться к амери-
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канской программе ПРО, что создаст возможность ее контролиро-

вать и понимать, что она реально не направлена против нас.

Иран

При обсуждении иранского вопроса представитель США 

Д. Шамбо сконцентрировался на анализе подходов к нему Пекина. 

Он утверждал, что в Пекине, хотя и не одобрили бы получение Те-

гераном ядерного оружия, все же не рассматривают ситуацию как 

критическую. Это во многом обусловлено экономическими интере-

сами КНР в Иране: товарооборот между двумя странами устойчиво 

растет, в том числе в критически важной для КНР энергетической 

сфере, — Иран является третьим по объемам поставщиком нефти 

в Китай. Китай также проявляет инвестиционную активность в Ира-

не, а кроме того, видит в нем важного регионального игрока в по-

литическом и геополитическом плане. В целом Пекин рассматривает 

Иран в качестве одного из противовесов мировому влиянию США, 

как часть многополярного и плюралистического мира, где нет места 

глобальной или региональной гегемонии отдельной державы. В то 

же время Д. Шамбо обозначил китайский интерес в сохранении аме-

рикано-иранских противоречий, поскольку в таких условиях Китай 

имеет больше возможностей для развития собственных двусторонних 

отношений с Тегераном.

Заведующий отделом научных исследований Дипломатической 

академии МИД КНР Гао Фэй в своем выступлении подтвердил те-

зисы американского коллеги о важности экономических отношений 

Китая с Ираном и подход Китая к Ирану как части глобального мно-

гополярного мира. В связи с этим были высказаны достаточно кри-

тические замечания относительно американских подходов к Ирану. 

Значительную часть своего выступления Гао Фэй посвятил подроб-

ному анализу внутриполитических процессов в Иране. Констати-

ровав, что лагерь реформаторов, который ассоциируется с бывшим 

президентом М. Хатами, находится в упадке и претендовать на власть 

или существенное влияние в Иране не может, китайский ученый об-

ратил внимание на развитие консервативных политических сил в Ис-

ламской Республике.

Это развитие происходит за счет выделения групп внутри консер-

вативного лагеря. Кроме традиционных консерваторов в последнее 

десятилетие выделилась группа «новых консерваторов», символом 
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и лидером которой можно считать М. Ахмадинежада. Эта группа 

окрепла в иранской политике и серьезно конкурирует с традици-

онными консерваторами. Однако с политическими методами этой 

группы, в том числе в международной области, не согласны многие 

представители иранской элиты. В результате в последние годы в про-

тивовес «новым консерваторам» сформировалась группа «консерва-

торов-прагматиков», которая ассоциируется с именем А. Лариджани, 

но к которой также примыкает Х. Рафсанджани. Консерваторы-

прагматики укоренены в иранской элите и госаппарате, имеют под-

держку со стороны части духовенства и популярны в обществе. Они 

готовы составить серьезную конкуренцию «новым консерваторам». 

Именно «консерваторов-прагматиков» Гао Фэй выделил как наибо-

лее перспективную политическую силу внутри Ирана, причем силу 

конструктивную.

И.А. Сафранчук в своем выступлении отметил, что в самом об-

щем виде российские, китайские и американские подходы к иран-

ской ядерной проблеме совпадают — ни одна из стран не заинтересо-

вана в появлении у Ирана ядерного оружия. Но если Россия и Китай 

имеют близкие взгляды на методы разрешения иранской ядерной 

проблемы, то между Россией и США долгое время не было взаимо-

понимания в оценке конкретных параметров иранской ядерной про-

граммы и методов воздействия на Иран для корректировки его дея-

тельности в ядерной области.

Однако с администрацией Б. Обамы взгляды были сближены. 

Это стало возможно, когда американская администрация в доста-

точной степени артикулировала: военные методы воздействия на 

Иран не рассматриваются как реально возможные. Б. Обама сумел 

убедить своих партнеров, что в иранском вопросе он делает ставку 

на дипломатию. Именно на этой базе удалось сблизить российские 

и американские позиции по иранской ядерной проблеме. Но в случае 

возникновения сомнений в приверженности Вашингтона исключи-

тельно дипломатическим методам российско-американские разно-

гласия могут обостриться.

И.А. Сафранчук также подчеркнул, что американцам трудно по-

нять российскую и китайскую позиции, так как у Вашингтона пре-

валирует узкий подход к Ирану: полная сконцентрированность на 

иранской ядерной программе. Россия же и Китай имеют с Ираном 

многообразные политические и экономические отношения. При 

расширении американского взгляда на Иран позиции американской 

дипломатии могли бы быть скорректированы. Однако Вашингтон 
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избегает диалога с Ираном даже по значимым для себя темам — ирак-

ской и афганской. Небольшой объем контактов, который по этим 

вопросам существует, проходит в форме «тайной дипломатии» и не 

создает той позитивной политической динамики, которая могла бы 

способствовать мирному разрешению иранского ядерного кризиса.

З. Бжезинский в своем выступлении повторил свои известные те-

зисы о необходимости укрепления американо-китайского сотрудни-

чества, а также о том, что проблемы России связаны с недостаточным 

осознанием распада империи и рецидивами имперского сознания.

Судьба доллара как мировой валюты

Участники конференции согласились в том, что хотя роль дол-

лара в международной торговле будет снижаться, однако в обозри-

мой перспективе он останется ведущей мировой валютой. Согласно 

мнению О.В. Буториной, в мировой торговле сложилось несколько 

основных правил фактурирования внешнеторговых контрактов, то 

есть использования тех или иных валют в качестве валюты цены то-

вара. Первое правило — контракты между промышленно развитыми 

странами на поставку готовых изделий, как правило, заключаются 

в валюте экспортера (что позволяет поставщику избегать валютных 

рисков). Второе правило — контракты между промышленно разви-

тыми и развивающимися странами заключаются в валюте развитой 

страны. Третье правило — контракты между развивающимися стра-

нами заключаются в одной из наиболее значимых мировых валют 

(долларах, евро, японских иенах, фунтах стерлингов). Четвертое пра-

вило — контракты на поставку сырьевых товаров заключаются в дол-

ларах США. В первую очередь это относится к биржевым товарам, на 

которые существует мировая цена.

Исходя из сказанного можно оценить параметры вероятного 

изменения роли доллара в мировой торговле в ближайшие 20 лет. 

В этом смысле наибольший интерес представляют следующие про-

цессы: 1) рост торговли готовыми изделиями между странами с фор-

мирующимися рынками (речь идет прежде всего об Азиатско-Тихоо-

кеанском регионе); 2) возможное изменение доли сырьевых товаров 

в мировой торговле; 3) потенциальное изменение доли развитых 

стран в мировой торговле.

Как отметила О.В. Буторина, точных данных о валютной структу-

ре мировой торговли не публикует ни одна из международных органи-
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заций. Европейский центральный банк регулярно публикует данные 

об использовании евро во внешней торговле стран ЕС и некоторых 

их торговых партнеров. Экспертные оценки публикуются довольно 

редко и, как правило, в научных монографиях. По некоторым дан-

ным, в середине 1990-х годов доля доллара составляла 55–60%, доля 

европейских (континентальных) валют — около 25%, остальное при-

ходилось на иену, фунт и прочие валюты. На сегодня этот показатель, 

полученный расчетным путем, колеблется примерно в тех же преде-

лах. Если предположить, что к 2030 г. доля доллара в экспорте США 

снизится с 99 до 95%, в экспорте стран Европы — с 40 до 20%, в экс-

порте стран СНГ — с 80 до 40%, в экспорте азиатских стран — с 70 

до 30%, то доля доллара в мировой торговле составит 45%. Другими 

словами, даже двукратное снижение доли американской валюты в тех 

сферах, где оно потенциально возможно, не приведет к радикальному 

сокращению доли американской валюты в глобальной торговле. На 

практике этот процесс будет весьма длительным и постепенным, по-

скольку традиции мировой торговли являются крайне устойчивыми.

В заключительной части участники и гости подчеркнули большую 

важность конференции, впервые собравшей экспертов-международ-

ников наиболее влиятельных государств мира — США, России и Ки-

тая — в трехстороннем формате. По единодушному мнению, новый 

форум может стать удобным местом для обсуждения возможностей 

углубления сотрудничества между тремя государствами в решении 

международных проблем и смягчения существующих разногласий. 

Все три учреждения-организаторы известны и влиятельны в своих 

государствах, их предложения и рекомендации, сформулированные 

по результатам конференции, безусловно, будут обобщены и доведе-

ны ими до политического руководства своих стран. Была достигнута 

договоренность о том, что конференция станет ежегодной, а ее сле-

дующее заседание пройдет в 2011 году в КНР.

Выводы

Представляется, что российским, китайским и американским 

экспертам было бы целесообразно продолжить поиск областей для 

трехстороннего сотрудничества. На сегодняшний день такое сотруд-

ничество, хотя и в ограниченных масштабах, возможно по ряду на-

правлений:
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1. Борьба с международным терроризмом.

2. Борьба с наркоторговлей.

3. Борьба с международным пиратством.

4. Стабилизация ситуации в Афганистане.

5. Поиск общих подходов к решению иранской ядерной про-

блемы.

6. Поиск общих подходов к решению проблем мировой эконо-

мики, устранению последствий мирового финансового кризиса.

Выявление общих позиций между тремя крупнейшими миро-

выми игроками по конкретным вопросам — процесс длительный 

и сложный, да и само число таких вопросов пока крайне ограничено. 

В то же время успех на этом пути практически гарантирует решение 

любой острой мировой проблемы, так как на его основе может быть 

достигнуто единое мнение мирового сообщества, в том числе в Со-

вете Безопасности ООН, и сформирован дополнительный механизм 

исполнения его решений.
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от постсоветской к российской.

Уроки конфликта с Грузией*

Российская вооруженная акция в поддержку Южной Осетии подо-

рвала сложившуюся в 90-е годы прошлого века модель отношений 

России с Западом и создала новую ситуацию в мире. Эту ситуацию 

можно назвать реальной (а не провозглашаемой) многополярностью. 

Суть ее состоит в отказе Москвы следовать правилам игры, навязыва-

емым Западом, и в решимости на деле, а не на словах, как это было ра-

нее, противостоять ему по крайней мере в некоторых аспектах, затра-

гивающих коренные российские интересы, не останавливаясь перед 

серьезной конфронтацией.

В чем причина этой ситуации, каковы ее возможные последствия 

для России и как она должна строить свою политику, чтобы исполь-

зовать ее в собственных интересах?

Запад и постсоветская Россия

Еще в 1951 г., вероятно, лучший американский специалист по со-

ветской политике Дж. Кеннан, задаваясь вопросом, чего «благоже-

лательный американец вправе ожидать от будущей России», писал: 

надеяться нужно на то, «что она поднимет навсегда железный зана-

вес; что она признает некоторые ограничения правительственной 

власти во внутренних делах и что она откажется от устаревшей игры 

в империалистическую экспансию и порабощение как от пагубной 

и недостойной политики… Если… она будет готова сделать все это, 

американцам ни к чему будет глубже интересоваться вопросом о ее 

природе и целях; основные требования более устойчивого мирового 

* Опубл. в сокр. виде в журнале «Россия в глобальной политике» (2008. № 6 (но-
ябрь-декабрь). С. 78–90).
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порядка будут удовлетворены, и те вопросы, по которым иностранцы 

могут с пользой для дела высказывать свои мысли и давать свои со-

веты, будут исчерпаны»1.

В 1991–1992 годах Россия превзошла все ожидания американских 

аналитиков. СССР распался. Россия признала полную независи-

мость не только всех восточноевропейских саттелитов, но и бывших 

союзных республик. Компартия лишилась власти, у руля оказалась 

демократическая оппозиция, начались радикальные рыночные ре-

формы. Более того, Москва стала проводить откровенно прозапад-

ную внешнюю политику, соглашаясь стать младшим партнером «ци-

вилизованного мира». Тем не менее, иностранцы «высказывать свои 

мысли и давать свои советы» не перестали.

Вернемся к статье Дж. Кеннана. Американский политолог пред-

видел сложности, которые возникнут в сфере определения государ-

ственного суверенитета в случае трансформации СССР в более сво-

бодное государство, и призывал не способствовать распаду СССР: 

«По соседству с великорусским народом живут народы нерусского 

происхождения, экономическая жизнь которых тесно связана с эко-

номической жизнью великороссов. Желательно наименьшее осла-

бление этих экономических связей в будущем, а это уже само по себе 

обычно требует тесной политической связи. Но характер этой связи 

будет зависеть от настроений по обе стороны демаркационной ли-

нии: от степени терпимости и понимания, на которую окажутся спо-

собны все эти народы (а не только один русский народ) при установ-

лении новых взаимоотношений». Автор доктрины «сдерживания» 

СССР считал, что США «не следует брать на себя ответственность 

за определенные взгляды и определенную позицию в этом вопросе; 

ибо любое конкретное решение может в какой-нибудь момент стать 

поводом к горьким упрекам по их адресу, и американцы будут вовле-

чены в споры, не имеющие никакого отношения к делу человеческой 

свободы»2.

Дж. Кеннан писал: «Очевидной необходимостью и единственным 

решением, заслуживающим поддержки со стороны американцев, яв-

ляется пробуждение среди непосредственно заинтересованных на-

родов всей этой неспокойной области нового духа, который внес бы 

в вопросы о границах и о государственном устройстве новое содержа-

1 Кеннан Дж.Ф. Америка и российское будущее // Новая и новейшая история. 
2001. № 3 (http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/KENNAN.HTM).

2 Там же.
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ние и значительно уменьшил бы их значение. Проснется ли такой дух 

в этих народах — предугадать невозможно. И именно поэтому амери-

канцам следует быть особенно осторожными в поддержке или в поощ-

рении какого-либо конкретного плана в этой области». В частности, 

Дж. Кеннан предсказывал неизбежность независимости балтийских 

стран, однако высказывал мнение, что «в экономическом отношении 

Украина в такой же мере составная часть России, как Пенсильвания 

составная часть Соединенных Штатов», поэтому призывал заранее не 

выступать за тот или иной ее статус.

Даже в отношении «государств-сателлитов», то есть зависимых 

от СССР стран Восточной Европы, американский политолог, вы-

ступая за их независимость, предостерегал, что «и они не обеспечат 

своей устойчивости и будущего процветания, если станут на ложный 

путь, отдавшись чувству мести и ненависти к русскому народу, кото-

рый вместе с ними разделял их трагическую судьбу, и будут пытаться 

построить свое будущее на своекорыстном использовании первона-

чальных затруднений нового русского режима, руководимого добры-

ми намерениями и борющегося с наследием большевизма». В целом 

Дж. Кеннан считал, что «американцу, желающему оказать благотвор-

ное влияние в этой части света, не мешало бы повлиять на своих дру-

зей из стран за железным занавесом, если у него таковые имеются, — 

в том смысле, что им, или кому бы то ни было, пора перестать нудно 

и бесплодно спекулировать на так называемых национальных грани-

цах и патриотических чувствах сбитых с толку языковых групп»3.

Американская и европейская дипломатии выполнили советы 

Дж. Кеннана с точностью до наоборот. Как в Югославии, так и в быв-

шем СССР национализм был использован для подрыва государствен-

ного суверенитета с целью ослабления этих стран. Антироссийские 

комплексы в государствах, ранее входивших в состав СССР или сферу 

его влияния, всячески поощрялись. Запад не удовлетворился тем, что 

СССР изменился так, как не могли даже мечтать американские лиде-

ры. На Россию решили давить до тех пор, пока она не примет все мело-

чи тех политических представлений, которые на данный момент суще-

ствовали в западных политических элитах, и не согласится полностью 

подчинить свою внешнюю политику порой сиюминутным и противо-

речивым пожеланиям Вашингтона.

Такой подход к России подвергался критике и в США. В недавней 

статье американские споры ярко описал обозреватель «Нью-Йорк 

3 Там же.
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Таймс» Т. Фридман: «Начнем с нас. После распада Советского Союза 

я был среди тех, кто выступал против расширения НАТО. Идеолога-

ми этого лагеря были отец теории «сдерживания» Джордж Кеннан, 

сенатор Сэмьюэл Нанн и специалист по внешней политике Майкл 

Мандельбаум. Нам казалось, что теперь, когда нам, наконец, удалось 

низвергнуть советский коммунизм и стать свидетелями зарождения 

в России демократии, главное — помочь этой демократии укоренить-

ся и способствовать интеграции России в Европу. За что мы боролись 

в годы холодной войны — не за то ли, чтобы у молодых россиян были 

те же шансы на свободу и интеграцию с Западом, что и у молодых 

чехов, грузин и поляков? Не была ли задача укрепления демократи-

ческой России делом более важным, чем присоединение чешского 

военно-морского флота к НАТО? Все это так, утверждали мы, потому 

что ни одну из стоящих перед мировым сообществом крупных про-

блем без России эффективно решить нельзя — и в первую очередь 

это касается Ирана и Ирака. Россия не собиралась снова вторгаться 

в Европу. А восточноевропейские государства можно было бы инте-

грировать в западный мир посредством принятия в Евросоюз.

Нет, сказали люди, отвечавшие за внешнюю политику при Клин-

тоне, экспансией НАТО мы возьмем россиян за горло, потому что 

Москва слаба, и они, кстати, к этому привыкнут. Россиянам был адре-

совано следующее послание: мы хотим, чтобы вы вели себя как демо-

краты, но обращаться мы будем с вами так, как будто вы все еще в Со-

ветском Союзе. Для вас холодная война окончена — но не для нас»4.

По словам М. Мандельбаума, курс Вашингтона в отношении Мо-

сквы сводился к следующему: «Внешнеполитическое ведомство при 

Клинтоне и Буше действовало на основании двух ложных посылок. 

Во-первых, что Россия по природе враждебна и что окончание хо-

лодной войны эту ситуацию, вероятно, изменить не сможет, следо-

вательно, нужно расширять военный альянс в сторону ее границ. Не-

смотря на всю ханжескую болтовню насчет использования НАТО для 

продвижения демократии, экспансия альянса представляется осмыс-

ленной лишь как следствие уверенности в неизбывной агрессивно-

сти России — особенно с учетом того, что в присоединении к НАТО 

русским было отказано. Второе положение состояло в том, что Рос-

сия всегда будет слишком слаба, чтобы представлять собой угрозу для 

новых членов альянса, так что нам никогда не придется отправлять 

4 Friedman Th omas L., What Did We Expect? // Th e New York Times. 2008. August 20. 
P. A23. (http://www.nytimes.com/2008/08/20/opinion/20friedman.html).
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войска на их защиту. Никаких затрат с нашей стороны не потребует-

ся. В обоих случаях они просчитались»5.

По мнению другого известного американского политоло-

га, Ф. Фукуямы, «со времен Ельцина у США был ряд политиче-

ских разногласий с русскими, в том числе по расширению НАТО, 

Балканам, ПРО, политике в отношении Ирана и правам чело-

века в самой России. Дипломатия, какой она была, сводилась 

к стремлению убедить Россию принять все пункты нашего списка 

и говорить им о том, что их опасения беспочвенны. США никогда 

не рассматривали отношения как ситуацию торга, в которой они мог-

ли бы отдать что-то взамен на российские уступки. Как англичанин 

из пословицы, мы думали, что мы сможем заставить их нас понять, 

если будем повторять одно и то же более громким голосом». Такая 

политика, — констатировал Ф. Фукуяма, — могла проводиться в ус-

ловиях российской слабости, но сегодня ситуация изменилась6.

Американские расчеты оказались ошибочными, так как не учи-

тывали ни реальной международной ситуации, ни масштабов Рос-

сии как государства, ни характера ее политической культуры. Пре-

жде всего, рост мировых цен на энергоносители, которому также 

во многом способствовал внешнеполитический курс США, в сово-

купности с более разумной экономической политикой российского 

правительства, привел к значительному увеличению финансовых 

возможностей России. Впрочем, независимо от прихотей мирово-

го рынка, рассчитывать на то, что такая страна, как Россия, всегда 

будет пребывать в состоянии слабости и нерешительности, в любом 

случае было неразумно. Поэтому курс, который А.Л. Адамишин ярко 

охарактеризовал итальянской поговоркой: «Ничего не отдавать, все 

забирать, требовать еще больше», был чреват катастрофой7.

Он привел к следующим последствиям:

1) разочарованию элит и населения во внешней политике За-

пада. Как показывают многочисленные опросы общественного мне-

ния, с середины 90-х годов прошлого столетия популярность Запада, 

в особенности США, в России неизменно снижалась, росла попу-

лярность идеи собственного, особого пути России, все больше людей 

считало, что у нее нет или мало союзников и все ей желают зла.

5 Ibid.
6 Fukuyama Francis. Russia and a New Democratic Realism // Financial Times. 2008. 

September 2 (http://www.ft .com/cms/s/0/66ca01da-78fa-11dd-9d0c-000077b07658.html).
7 Адамишин А.Л. О прошлом, которое продолжается. Окончание холодной войны 

как упущенный шанс // Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. № 3 (май-июнь). С. 128.
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2) разочарованию в западных моделях развития. Это привело 

к усилению авторитарных тенденций, уменьшению влияния либе-

ральных партий и групп и популярности предлагаемых ими моделей 

развития страны.

3) повороту российской внешней политики в сторону создания 

альтернативного центра силы.

Сегодня многие на Западе, особенно в США, связывают пово-

рот в российской политике с именами конкретных российских по-

литиков, находящихся на данный момент у власти. В действитель-

ности западный подход сделал его неизбежным. Не следует забывать, 

что реальность взаимодействия с Западом постепенно превращала 

в антизападников всех российских лидеров, начиная с М.С. Горбаче-

ва, который сегодня высказывается в отношении США крайне рез-

ко. Б.Н. Ельцин пришел к власти с весьма прозападными планами, 

а закончил приостановкой отношений с НАТО. И наконец, именно 

В.В. Путин, которого ныне винят в антизападничестве, эти отно-

шения восстановил и полностью поддержал США после событий 

11 сентября 2001 года.

Характер «постсоветской» внешней политики

Российский ответ на жесткий курс Запада до недавнего времени 

был непоследовательным. Несмотря на многочисленные заверения 

российских руководителей, что внешняя политика страны после рас-

пада СССР стала прагматичной и основанной на защите российских 

национальных интересов, на деле вплоть до акции в Южной Осетии 

она являлась постсоветской. Если советская внешняя политика была 

основана на идеологической конфронтации с олицетворяемым Запа-

дом «миром империализма», а конечной ее целью было содействие 

его уничтожению, то под «постсоветской» внешней политикой сле-

дует понимать остаточную «советскость», то есть сохранение пара-

дигмы исключительной роли взаимодействия с Западом при снятии 

радикальной цели его уничтожения.

Таким образом, постсоветская политика означает сохранение 

представления о том, что прежний «мир империализма» (теперь назы-

ваемый различными российскими политическими силами «цивилизо-

ванным миром», Западом, НАТО, «евро-атлантической осью» и т.п.) 

является центром мира, единственным достойным внимания субъек-
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том мировой политики и Россия во внешней политике должна взаимо-

действовать почти исключительно с ним. Политическое руководство 

России (а также и различные политические силы в зависимости от 

идеологической ориентации) в различные периоды призывали к раз-

ным, часто противоположным формам этого взаимодействия с Запа-

дом, от полного вхождения в «цивилизованный мир» в качестве млад-

шего партнера (как это было в начале 90-х годов ХХ века) до жесткого 

противодействия (как, например, после начала бомбардировок Югос-

лавии). При этом, несмотря на закрепление в различных официаль-

ных внешнеполитических документах концепции «многополярности» 

и порой верно обозначенных российских национальных внешнеполи-

тических приоритетов, практическая внешняя политика не выходила 

из привычной постсоветской парадигмы «Россия — Запад». Отноше-

ния с другими российскими партнерами (Китай, Индия, Иран, Ближ-

ний Восток) часто рассматривались не как важные сами по себе, но как 

рычаг давления на Запад или механизм влияния на отношения с ним.

Подобный постсоветский подход, основанный прежде всего на 

остаточной советской ментальности тех, кто осуществляет внеш-

нюю политику, был крайне контрпродуктивен, так как мешал вер-

но определять реальные российские внешнеполитические интересы 

и эффективно осуществлять меры, направленные на их обеспечение. 

Вместо этого российская внешняя политика в постсоветский период 

фактически выражалась в бесконечной череде уступок и конфронта-

ционных жестов по отношению к Западу. Уступки осуществлялись 

в надежде на взаимность, порой в ущерб собственным интересам, 

а затем, когда взаимности не следовало, проводились акты мести 

в соответствии с логикой: «раз так, то пусть вам будет хуже, хотя нам 

самим от этого тоже не очень хорошо».

Хорошо известными периодами уступок характеризовался поч-

ти весь период нахождения в должности министра иностранных 

дел А.В. Козырева, за которым последовал более жесткий период 

Е.М. Примакова. Бессмысленные уступки по югославскому вопросу, 

которые привели к одобренной ООН блокаде Югославии, сменились 

запоздалыми попытками предотвратить бомбардировки Сербии, 

а когда они все же начались — малоэффективными выражениями не-

одобрения, вроде знаменитого разворота самолета Е.М. Примакова 

в воздухе. За советом В.С. Черномырдина С. Милошевичу сдать по-

зиции во время бомбардировок последовал бессмысленный бросок 

российских солдат из Боснии в Косово, которые затем также бес-

смысленно были оттуда выведены.
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Первые годы XXI века также ознаменовались рядом малообосно-

ванных «жестов доброй воли», в частности, закрытием российских 

радиоэлектронного центра на Кубе и военно-морской базы во Вьет-

наме. К необходимости этих мер эксперты относятся по-разному, од-

нако в любом случае их принятие можно было бы осуществить не как 

одностороннюю уступку, а в рамках какой-либо взаимной договорен-

ности с США.

Эта тенденция получила свое развитие после событий 11 сентября 

2001 года. Тогда Россия полностью поддержала США (слабая реакция 

на выход США из договора по ПРО и поддержка размещения войск 

антитеррористической коалиции в государствах Центральной Азии), 

однако затем, не получив ожидаемой встречной реакции, начала от-

кат (призыв ШОС в 2005 году к государствам антитеррористической 

коалиции определиться с конечными сроками пребывания их воин-

ских контингентов на территории стран — членов этой организации, 

продажи оружия Ирану, Сирии, Венесуэле, демарши в отношении 

Великобритании, приостановка участия в ДОВСЕ и т.п.) В сочета-

нии с явными элементами лоббизма в пользу крупнейших компаний, 

такая политика шараханий по единственной линии (уступка — кон-

фронтация) приводила к отсутствию реальных достижений на между-

народной арене, резкому ухудшению имиджа страны на Западе, где 

Россию воспринимали как партнера вынужденного, сложного, не-

предсказуемого. Не улучшалось отношение к России и в других частях 

света, где считали, что Москва не имеет четкой линии поведения.

Теоретически выбор стоял между возвращением к политике 

в рамках системы и стратегии Запада и реально самостоятельной ли-

нией. Однако в реальности выбора этого фактически не было: поли-

тика Запада, прежде всего Вашингтона, его России не дала. Россия 

во внешнеполитическом плане просто не могла превратиться в го-

сударство типа Польши, которая, несмотря на некоторые трения, 

всегда идет на принципиальные уступки, или типа Японии и Турции, 

которым прощают некоторые особенности внутренней структуры 

из-за их стратегической важности и полной послушности в военно-

стратегических вопросах. Ведь в отношении всех этих стран приме-

нялась политика кнута и пряника: вы делаете то-то и то-то, за это 

мы даем вам следующее (прием в НАТО с гарантиями безопасности, 

прием в ЕС, ведущий к повышению уровня жизни, поддержка ваших 

внешнеполитических целей, например, позиции Японии по терри-

ториальным спорам с Россией и Китаем, гарантии территориальной 

целостности Турции вплоть до закрытия глаз на ее антикурдские опе-
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рации в Ираке и т.п.). Одним словом, эти государства привлекались 

Западом не на условиях капитуляции, а как ценные члены коалиции, 

к интересам которых прислушиваются. России же предлагалась чи-

стая капитуляция по всем пунктам.

Что необходимо делать в создавшейся ситуации? Акцией в Юж-

ной Осетии Россия совершенно обоснованно и даже, возможно, 

слишком поздно, показала, что постсоветская внешнеполитическая 

парадигма для нее далее неприемлема. Запад действительно упустил 

историческую возможность инкорпорировать Россию в систему соб-

ственных союзов, предпочтя мелкие и сиюминутные интересы. Но 

это нужно воспринять как данность. Ставшие уже общим местом жа-

лобы на Запад и стремление отвечать на каждое его действие той же 

монетой негодны для России ни с точки зрения ее настоящих интере-

сов, ни исходя из ее реальных возможностей. Гораздо более полезно 

выглядят советы тех, кто считает, что Россия сама должна сформули-

ровать для себя и предложить миру программу реальной и прагматич-

ной внешней политики, отвечающей ее стратегическим интересам 

и целям экономического и социального развития8.

Возможные контуры новой российской внешней политики

Альтернативой постсоветскому подходу может стать реальный 

переход к внешнеполитическому курсу, действительно отвечающему 

российским национальным интересам. Цель такого перехода — вер-

нуть России внешнеполитическую привлекательность, то, что сегод-

ня называют «мягкой силой». Исторически и Российская империя, 

и Советский Союз обладали определенной привлекательностью для 

мира. Российская империя была символом православного мира, цен-

тром притяжения панславянских движений, в некоторые периоды 

— одним из столпов борьбы с мировыми революционными тенден-

циями (после разгрома наполеоновской Франции). СССР, в свою 

очередь, предлагал альтернативу буржуазной цивилизации, причем 

эта альтернатива многим в течение долгого времени казалась идеаль-

ным обществом, за которое они готовы были пожертвовать жизнью. 

Современная Россия, кроме своих минерально-сырьевых богатств, 

не предлагает миру ничего такого, за что не только стоило бы отдать 

8 См., напр., интересную статью А.Г. Арбатова «Не разбрасывать камни в сте-
клянном доме» // Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. № 3 (май-июнь). С. 182–193.
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жизнь, но к чему просто можно отнестись с интересом. Ее «мягкая 

власть», несиловая привлекательность, моральное, идейное влияние 

в современном мире практически равно нулю, она не предлагает ни 

демократического (как США), ни фундаменталистского (как некото-

рые мусульманские страны и движения) идеала, ни форм успешной 

интеграции на основе демократии (как ЕС), ни привлекательной мо-

дели ускоренного авторитарного развития (как Китай, заинтересо-

вавший мир так называемым «пекинским консенсусом» как альтер-

нативой «вашингтонскому»). Она не является ни чьим-либо важным 

и полезным союзником (как, например, Япония для США), ни чьим-

то отъявленным врагом (как для тех же США, скажем, Иран).

Конечно, могут сказать, что в мире есть множество прекрасно 

живущих государств, ничего специфического миру не предлагающих 

(например, небольшие государства Европы). Но они и не претендуют 

на роль независимых центров силы, тем более отдельных цивилиза-

ций, они вошли в общеевропейскую цивилизацию и представляют 

определенный идеал как ее составная часть. Попытка же интеграции 

России в эту систему закончилась провалом, поэтому ей необходимо 

искать пути укрепления собственной «мягкой силы», искать, что она 

может предложить остальному миру, пусть и не в таких масштабах, 

как СССР.

Переход к новой российской внешней политике предполагает 

и нахождение возможных направлений подобной привлекательно-

сти. Для такого перехода необходимо осуществить следующие меры:

1. Сформулировать основные реальные национальные интере-

сы России.

2. Понять, какие из них соответствуют также и интересам дру-

гих основных игроков на поле мировой политики.

3. Сделать области схождения интересов областями внешнепо-

литической привлекательности России.

4. За счет сотрудничества в областях схождения интересов скло-

нить основных партнеров к максимально возможным уступкам в тех 

областях, где их интересы не совпадают с российскими.

Национальные интересы России

Сферу коренных национальных интересов России, тем более в ее 

нынешнем положении, не следует трактовать расширенно. К ним 

должны быть отнесены лишь те интересы, от которых напрямую за-
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висит будущее страны и которые государству следует отстаивать всей 

своей мощью. Определяться внешнеполитические интересы, есте-

ственно, должны общими целями развития страны. Современная 

Россия не ставит перед собой цели завоевать мир или покорить его 

своей идеологией, как это делал СССР, поэтому ее реальные нацио-

нальные интересы гораздо скромнее. Общие цели развития страны на 

данном этапе понимаются как ее ускоренное экономическое и соци-

альное развитие, повышение уровня жизни населения до стандартов 

наиболее развитых стран, обеспечение политической и социальной 

стабильности. Для достижения этих целей необходимо обеспечение 

следующих коренных внешнеполитических интересов:

1. Лидерство в борьбе с распространением оружия массо-
вого уничтожения (ОМУ), прежде всего ядерного

Цель борьбы с распространением ОМУ записана во всех осно-

вополагающих документах российской внешней политики, однако 

в реальной жизни Россия в этом вопросе проявляет пассивность. 

В позиции России по нераспространению наиболее ярко видна пост-

советская парадигма, в каждом конкретном случае она зависит от от-

ношений с подозреваемой страной-нарушителем, от уровня отноше-

ний России с Западом на данный момент, а также от того, насколько 

выгодно отдельным российским лоббистским группам сотрудниче-

ство с данной страной в военной и ядерной областях. В результате, 

например, в случае с Ираном или КНДР, Россия не только не являет-

ся наиболее активным противником распространения, но, напротив, 

старается смягчить меры, принимаемые наиболее активными его 

противниками. Такая позиция представляется не отвечающей корен-

ным российским интересам по следующим причинам.

Распространение ядерного оружия крайне опасно для мира в це-

лом, однако России оно еще менее выгодно, чем США и другим чле-

нам СБ ООН. Россия — единственная в мире страна, обладающая 

возможностью нанесения ответного ядерного удара против США. 

В этой области она — одна из двух мощнейших стран мира. Распро-

странение ядерного оружия девальвирует ее военную мощь, а следо-

вательно, и влияние в мире. Для Вашингтона распространение ядер-

ного оружия не столь критично, поскольку США –первые в мире не 

только в этом отношении. Для России же это единственный фак-

тор, который ставит ее вровень с США и выше других стран. В ка-

честве постоянного члена СБ ООН Россия — одна из пяти равных 

(хотя и это очень важно), но не одна из двух. В нынешних условиях, 

когда по всем остальным показателям (обычные виды вооруженных 
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сил, экономическая мощь и т. п.) Россия далеко отстает не только от 

США, но и от многих других стран, распространение ядерного ору-

жия не просто опасно для всего мира, но и объективно снижает вли-

яние России в нем.

Россия должна стать реальным лидером борьбы с распростране-

нием ОМУ. Это означает ведущую роль при принятии коллективных 

мер против подозреваемых в желании обзавестись ОМУ, а также воз-

можность принятия решительных — в отдельных случаях односто-

ронних — мер против них.

2. Лидерство в борьбе с международным терроризмом 
и религиозным экстремизмом

Международный терроризм и религиозный, прежде всего ислам-

ский, экстремизм угрожает России не в меньшей степени, чем Западу. 

Поэтому Россия должна продолжать активно участвовать в междуна-

родных усилиях по борьбе с этими явлениями. При этом необходи-

мо от пассивного участия, принятия или отвержения тех или иных 

инициатив Запада (как, например, было с сотрудничеством по Аф-

ганистану) перейти к политике выдвижения собственных инициатив 

и подкрепления их реальными действиями.

Например, Россия могла бы взять на себя инициативу выдвиже-

ния новых предложений по стабилизации ситуации в Афганистане, 

борьбе с исходящей оттуда наркотической угрозой, используя, на-

пример, механизмы ШОС. В условиях явного провала там политики 

Запада, активизация позитивной роли России приветствовалась бы 

государствами Центральной Азии и самим Афганистаном, явно разо-

чарованным в проводимой Западом военной операции. Речь должна 

идти о перспективе полного обеспечения безопасности государств 

Центральной Азии ресурсами ШОС и ОДКБ без участия внешних 

сил. В более широком плане возможны проведение жесткой полити-

ки по отношению к государствам и организациям — спонсорам меж-

дународного терроризма и меры по поддержанию светских режимов 

в странах с большинством мусульманского населения без вмешатель-

ства в их внутренние дела под предлогом защиты прав человека (как 

это делает Запад).

3. Способствовать закреплению дружественных режи-
мов в соседних странах

Наличие дружественных режимов в соседних странах — есте-

ственное желание любого государства, налаживание дружественных 

отношений с соседями создает условия для решения основной наци-

ональной задачи сегодняшней России — ускоренного экономическо-
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го и социального развития. До сих пор непоследовательный россий-

ский курс и провокационная политика Запада создавали у некоторых 

российских соседей впечатление, что крайняя внешнеполитическая 

русофобия окупается и в смысле получения больших экономических 

выгод от Запада, и в смысле гарантий безопасности.

Новая ситуация в Грузии в определенной степени должна изме-

нить это впечатление. Ориентация на НАТО и США и крайняя русо-

бофия, с которыми в Тбилиси связывали основные надежды на вос-

становление территориальной целостности, потерпели крах. По сути, 

Запад оказался неспособным гарантировать безопасность и террито-

риальную целостность Грузии. Для ряда государств это — негативный 

урок, и ряд недавних событий (например, довольно холодный прием 

Р. Чейни в Баку, приглушение антироссийской риторики некоторы-

ми политическими силами на Украине) говорит о том, что опреде-

ленные выводы в этом плане были сделаны.

Но нужна и позитивная программа. Россия должна показать, что 

хорошие отношения с Москвой дают твердые гарантии суверенитета 

и территориальной целостности, по крайней мере, членам СНГ. Эти 

гарантии Россия могла бы предоставлять как самостоятельно, так 

и в рамках ОДКБ и, в какой-то степени, ШОС. Что касается ШОС, 

то здесь необходима координация с Пекином, которая вполне воз-

можна, так как в Китае разделяют российские цели по стабилизации 

ситуации в Центральной Азии, поддержанию там светских режимов, 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом.

Основную озабоченность в области безопасности у большинства 

стран СНГ, в особенности в Центральной Азии, вызывает угроза тер-

роризма, связанного с исламским радикализмом, а также вопросы 

наркоторговли. Превращение России в мирового лидера по борьбе 

с названными явлениями значительно повысит ее привлекательность 

в этой части света.

Что касается территориальной целостности, то здесь у большин-

ства стран СНГ главное опасение вызывают различные формы сепа-

ратизма. В этом плане поспешное официальное признание Абхазии 

и Южной Осетии вряд ли придало России популярности. В то же 

время оно могло иметь определенный демонстрационный эффект, 

показав, к чему ведет крайняя антироссийская линия. В любом слу-

чае, так как повернуть вспять ситуацию уже невозможно, необходи-

мо разъяснять, что отказ от признания территориальной целостности 

Грузии в границах, признаваемых самим Тбилиси, — особый случай, 

вызванный крайним грузинским национализмом и антироссийской 
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политикой. В случае же более приемлемого курса любого другого со-

седа, Россия (в отличие от НАТО) готова будет всей своей мощью 

обеспечить его территориальную целостность.

Такой подход вовсе не означает какого-то подчинения Москве 

или ее стремления к контролю над соседями. «Хорошие отношения» 

должны означать ограниченный набор некоторых взаимных правил 

«соседского» поведения: например, невступление во враждебные со-

юзы, неиспользование собственной территории для размещения во-

йск недружественных государств, взаимный отказ от предоставления 

своей территории для деятельности групп, запрещенных на террито-

рии соседа, и т.п.

Кроме силовых факторов, необходимо использовать и эконо-

мические рычаги. Дружественные России соседи должны получать 

реальную экономическую отдачу. Речь идет не о каких-то дотациях, 

а о взаимовыгодных мерах экономического характера: преференци-

альном доступе к рынкам, приоритетном предоставлении контрак-

тов и т.п. Необходимо решительно отойти от ситуации, при которой 

наиболее антироссийски настроенные соседи (например, Эстония 

и Латвия) пользуются большими выгодами от экономического со-

трудничества с Россией, в то время как те, кто хорошо к нам относят-

ся, ничего не получают взамен. Здесь необходимо проявить государ-

ственную твердость и подчинить эгоистичные интересы отдельных 

бизнес-структур и, в ряде случаев, чисто финансовые интересы го-

сударства общему внешнеполитическому курсу, соответствующему 

национальным интересам страны.

Здесь хорошим примером может стать политика Финляндии по-

сле Второй мировой войны. Потеряв часть территории в результате 

войны с СССР, эта страна выбрала курс сотрудничества. Отказав-

шись от антисоветизма, который реально мог привести к националь-

ной катастрофе, и выбрав политику нейтралитета и доверительных 

отношений с советским руководством, финские лидеры получили 

взамен экономические преференции, создавшие условия для уско-

ренного экономического развития. При этом Финляндия нисколь-

ко не потеряла своих особенностей: демократической политической 

системы, открытости по отношению к Европе, где она смогла играть 

даже более активную роль как посредник в переговорах с СССР, на-

циональной самобытности.

Другой пример: Австрия, нейтралитет которой был гарантирован 

подписанным в 1955 г. США, Великобританией, Францией и СССР 

«Государственным договором о восстановлении независимой и де-
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мократической Австрии», а также связанным с ним конституцион-

ным законом о постоянном нейтралитете, запрещающим этой стране 

вступать в военные союзы и предоставлять кому-либо опорные во-

енные пункты на своей территории. Памятуя о том, что независимая 

Австрия существует благодаря договоренностям 1955 года, ее руко-

водители строго соблюдают их, что нисколько не ограничивает ав-

стрийского суверенитета, не подрывает ее демократической систе-

мы, не помешало ее вступлению в ЕС и т.п. Примеры Финляндии 

и Австрии показывают, что договоренности о правилах поведения 

были возможны даже в годы холодной войны и могли дать непло-

хой результат. В то же время суверенитет в современном мире вовсе 

не должен давать прав на постоянное безнаказанное глумление над 

более сильным соседом, его гражданами и его интересами.

4. Торг уместен
России нужны хорошие рабочие отношения с Западом как для 

экономического прогресса, так и для получения подобающего ей ме-

ста в мировой политике. В целом, как верно заметил А.Г. Арбатов, 

в многополярном мире «в самом выигрышном положении оказыва-

ется та держава либо коалиция, которая построит наиболее оптималь-

ные отношения с другими «центрами силы»9. Из вышеобозначенных 

национальных интересов России целый ряд полностью или частично 

совпадает с интересами Запада. Это, прежде всего, нераспростране-

ние ОМУ, борьба с международным терроризмом и наркоторговлей. 

По данным вопросам можно и нужно продолжить сотрудничество. 

Однако в результате своей предшествующей политики Запад утра-

тил всякое доверие к себе в России и веру в свою приверженность 

каким-либо принципам международного права, которые он открыто 

применял для прикрытия любых выгодных ему внешнеполитических 

шагов. В связи с этим сотрудничество с ним должно быть не безус-

ловным и опираться не на словесные заверения, а на четкие взаим-

ные (желательно письменные) договоренности, основанные на си-

стеме взаимных уступок.

Например, Россия может ужесточить свою позицию по иранской 

ядерной проблеме, активизировать сотрудничество по Афганистану, 

не поставлять какие-то виды вооружений в какие-то страны, но нуж-

но получить ответ на вопрос, что она за это получит взамен. Такие же 

договоренности могут заключаться и по голосованию в СБ ООН.

9 Арбатов А.Г. Не разбрасывать камни в стеклянном доме. С. 193.
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В случае отсутствия желания договариваться с Москвой или по-

пытки нарушить заключенные договоренности необходимо прини-

мать жесткие встречные меры. Только таким образом можно вос-

становить репутацию достойного и последовательного партнера. 

Лидерство в борьбе за нераспространение ОМУ и с международным 

терроризмом создаст имидж России как страны, имеющей позитив-

ную миссию, а также сделает ее важным партнером Запада.

5. Развитие отношений с другими центрами силы
В мире реальной многополярности для России возрастает роль 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как организации 

по согласованию интересов с другим центром силы — Китаем. Как 

центры, менее мощные, чем Запад, Москва и Пекин будут стремить-

ся к более тесной кооперации, хотя их интересы и не всегда будут 

совпадать. Например, Китай не поддержит признание Россией не-

зависимости Абхазии и Южной Осетии, но будет с удовлетворени-

ем смотреть на попытки России остановить дальнейшее расширение 

НАТО.

Другая интересная перспектива — создание организации, аль-

тернативной «Группе восьми», на основе неформальной группы 

БРИК путем присоединения к последней еще нескольких крупных 

государств, которых по разным причинам не принимают в «восьмер-

ку», — например, Индонезии, Малайзии, Южной Африки, Мексики, 

Нигерии. Через несколько лет она смогла бы соперничать по эко-

номическому влиянию с «восьмеркой», а Россия как единственный 

член обеих групп значительно укрепила бы свое влияние в мире.

6. Грузинский вопрос
Ситуация вокруг Грузии как прецедент новой российской поли-

тической активности, вероятно, надолго останется важным для миро-

вой политики в том смысле, что различные государства и центры силы 

должны будут формулировать собственную ее оценку и выдвигать 

различные планы ее изменения. В этом плане представляется, что от-

каз от всякого обсуждения различных возможностей не соответствует 

интересам России.

Не следует забывать, что признание Россией Абхазии и Южной 

Осетии стало следствием крайне антироссийской политики Тбилиси, 

дошедшего до уничтожения российских граждан — как гражданских 

лиц, так и военнослужащих. Однако антироссийская направленность 

политики Тбилиси, по крайней мере теоретически, может изменить-

ся. И даже если для этого потребуются годы и десятилетия, такому 

изменению необходимо способствовать. В Грузии когда-то должны 
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понять, что именно пронатовская ориентация привела к утере части 

территории, и продолжение этого курса увековечит невозможность 

каких-либо форм совместного сосуществования с Южной Осетией 

и Абхазией.

Для понимания необходимости изменения политики Россия 

должна показать соседям позитивную альтернативу, состоящую 

в следующем: гарантированный нейтральный статус Грузии и неко-

торые другие условия (например, сходные с теми, что закреплены 

в законе о постоянном нейтралитете Австрии) сделают возможными 

переговоры о таких формах.

Примером здесь может служить ситуация на Кипре, где Турецкая 

республика Северного Кипра существует уже более 20 лет как реаль-

но независимое государство, признанное лишь одной страной — Тур-

цией. Но тем не менее, под давлением Анкары Северный Кипр согла-

сился на переговоры с греческой частью острова, хотя исход их пока 

не ясен. Стимулом для Турции служит желание вступить в Евросоюз.

Грузия до сих пор не давала России никакого стимула оказывать 

давление на Абхазию и Южную Осетию. Напротив, ее твердолобая 

уверенность, что Запад решит все вопросы, вызывала обратную ре-

акцию. Однако в случае, если в Грузии когда-либо найдутся силы, 

которые оценят перспективы сосуществования с Абхазией и Южной 

Осетией прагматически, а не в рамках идеологизированной пост-

советской ментальности, идея о нейтральном статусе и выполне-

ние некоторых других правил игры могли бы такой стимул создать. 

Естественно, формы такого сосуществования предсказывать рано, 

и в любом случае они должны быть полностью приемлемы для на-

родов Абхазии и Южной Осетии.

7. Важность информационной деятельности
В информационном плане во время событий в Южной Осетии 

Россия выглядела бледно, особенно в первые дни конфликта, слабо 

представляя российскую позицию и реальное состояние дел в зоне 

конфликта в мировых СМИ. И хотя здесь она, действительно, стол-

кнулась с идеологизированной стеной антироссийской информации, 

часть вины лежит на самой России. Интересно, что сегодня как раз 

те, кто не справился с информированием мирового общественно-

го мнения, говорят, что Россия сильна и ничего никому объяснять 

не должна. Такая позиция крайне опасна, так как ведет к изоляции 

страны в мировом информационном пространстве, а затем и в других 

сферах. Влияние основных западных СМИ на мировое общественное 

мнение не стоит преуменьшать. Сербия проиграла во многом из-за 
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того, что западные СМИ с самого начала назначили ее ответственной 

за конфликт.

Представляется, что России крайне необходимо разъяснять свою 

позицию в мировых СМИ. В западных СМИ существует реальное же-

лание получать сенсационную информацию, которое часто переси-

ливает их идеологическую направленность, и на этом можно играть. 

В этих условиях было бы целесообразно создать влиятельный госу-

дарственный орган, ответственный за своевременное информирова-

ние иностранных журналистов о реальных событиях. Если бы такой 

орган существовал до августа 2008 года и был бы достаточно влияте-

лен, чтобы посадить иностранные телевизионные съемочные группы 

на направляемые в Южную Осетию БТР и предоставить им возмож-

ность снимать все, что они увидят в первые дни конфликта, позиция 

России воспринималась бы сегодня в мире с гораздо большим пони-

манием.
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и война в Ираке*

Война США и их союзников с Ираком во многом изменит характер 

международных отношений. Впервые ведущая держава мира пошла 

на крупную военную акцию, открыто проигнорировав ООН (реально 

то же случилось при бомбежках Югославии, но тогда НАТО все же 

формально прикрывалось собственной трактовкой резолюций Со-

вета Безопасности). Каким образом новая ситуация повлияет на от-

ношения нашей страны с двумя другими ведущими членами Совета 

Безопасности ООН — США и Китаем? Станут ли внесенные военной 

операцией в Ираке коррективы фундаментальными и необратимыми 

или постепенно все вернется на круги своя? Ответить на эти вопро-

сы можно, лишь проанализировав динамику развития отношений 

между Москвой, Пекином и Вашингтоном последних лет, поняв ос-

новные тенденции их развития.

Россия и США

Российский подход к США после распада СССР, в целом оста-

ваясь в рамках курса на конструктивные дружественные отношения, 

несколько раз существенно менялся. Поначалу, на фоне «демократи-

ческой» эйфории, он дал крен в сторону односторонней уступчиво-

сти. Уже в августе 1991 года на митинге в Москве по случаю побе-

ды над путчистами министр иностранных дел России А.В. Козырев 

провозгласил новый официальный «демократический» подход: «для 

демократической России США и другие западные демократии — на-

столько же естественные друзья, а в перспективе союзники, насколь-

* Опубл. в сокр. виде в журнале «Международная жизнь» (2003. № 4. С. 96–115) 
под загл.: «Россия, США, Китай и война в Ираке».
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ко естественными врагами они были для тоталитарного СССР»1. 

Друзья — не просто партнеры, Москва в тот период готова была стать 

младшим союзником США, полностью подчиниться американской 

стратегии, а в ответ ожидала широкомасштабную помощь и поддерж-

ку демократических и рыночных преобразований. Однако Вашинг-

тон, занятый своими делами, встал на гораздо более прагматичную 

позицию. Вместо создания единой Европы началось продвижение 

НАТО на Восток, усиливалось давление на традиционно дружествен-

ную России Югославию, другие интересы и пожелания Москвы 

также не учитывались, что, наряду с провалом ассоциировавшихся 

с Западом экономических реформ, вызвало разочарование односто-

ронней ориентацией на США и Запад.

Смену настроения россиян зафиксировали опросы обществен-

ного мнения. На пике популярности Запада в 1990 г. 32% опрошен-

ных (тогда еще советских граждан) видели в США образец для под-

ражания (Японию предпочитали также 32%, Германию — 17%, Китай 

— всего 4%), но уже в следующем году эта цифра снизилась до 25%, а 

в 1992 г. — до 13%2. Агрессивная позиция США в отношении Югосла-

вии, в особенности бомбардировки этой страны, нанесли, пожалуй, 

наиболее мощный удар по образу США в России.

Занимавший в то время пост специального представителя Пре-

зидента РФ по урегулированию ситуации вокруг Югославии, быв-

ший премьер-министр России В.С. Черномырдин, оценивая нане-

сенный российско-американским отношениям ущерб, писал тогда в 

«Вашингтон пост»: «Я возьму на себя смелость сказать, что они были 

отброшены на несколько десятилетий назад. Недавние опросы обще-

ственного мнения подтверждают это. До авианалетов 57% россиян 

были позитивно настроены по отношению к США, а 28% — враж-

дебно. Авианалеты поменяли эти цифры местами, доведя их до 14% 

позитивно и 72% враждебно настроенных».

Анализируя причины столь резкого изменения настроений рос-

сиян, В.С. Черномырдин высказал мнение, что связано оно не столь-

ко с так называемым славянским братством, сколько с тем, что на-

падению подверглось суверенное государство, что противоречит 

международному праву, Хельсинкским соглашениям и всему миро-

вому порядку, как он сформировался после Второй мировой войны. 

1 Козырев А.В. Преображение. М.: Международные отношения, 1995. С. 211.
2 Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения // 

ВЦИОМ. № 16. 1990. С. 14.
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Дальнейшие слова В.С. Черномырдина говорят и о настрое россий-

ского руководства в то время: «За годы реформ у большинства росси-

ян сложилось мнение о США как об истинной демократии, искрен-

не озабоченной правами человека и предлагающей универсальный 

стандарт, достойный подражания. Но так же, как советские танки, 

растоптавшие Пражскую весну 1968 года, уничтожили миф о досто-

инствах социалистического режима, так и США потеряли моральное 

право считаться лидером свободного демократического мира, когда 

их бомбы уничтожили идеалы свободы и демократии в Югославии»3. 

В результате в 2000 году лишь 20% россиян считали отношения своей 

страны с США дружественными, а 48% — сложными4.

Президент В.В. Путин унаследовал три основные проблемы, за-

труднявшие развитие российско-американских отношений: 1) планы 

США по расширению НАТО; 2) недовольство Вашингтона договором 

по ПРО; 3) американскую критику чеченской политики Москвы. Бо-

лее фундаментальной проблемой было стремление США действовать 

на международной арене, невзирая на интересы других, в том числе 

и тех, кого в Вашингтоне считали партнерами, вопреки сложившейся 

после Второй мировой войны системе международного права, игно-

рировать ООН с ее Советом Безопасности.

Первые месяцы после прихода к власти В.В. Путина казалось, 

что он продолжит политику предшествовавшего периода, которая 

сочетала желание сотрудничать с крайне резкой критикой отдель-

ных американских действий. Среди первых государств, которые но-

вый президент посетил с официальным визитом, были КНДР, Китай 

и Куба, воспринимавшиеся в США как соперники или даже враги. 

Его первые высказывания относительно американской политики 

в вопросах ПРО и расширения НАТО мало отличались от официаль-

ных комментариев последних лет пребывания у власти Б.Н. Ельцина. 

США, в свою очередь, усилили критику российской военной опера-

ции в Чечне, успешное проведение которой сыграло большую роль 

в росте популярности В.В. Путина.

События 11 сентября 2001 года в корне изменили ситуацию. Пре-

зидент В.В. Путин первым из мировых лидеров позвонил президен-

ту Дж. Бушу с выражением соболезнований и поддержки в борьбе 

с международным терроризмом. Это не было случайностью. Россий-

3 Chernomyrdin Viktor. Comment: Bombs Rule Out Talk of Peace // Th e Washington 
Post. 1999. May 27. P. A13.

4 Department of State. Offi  ce of Research. Opinion Analysis. 2000. March 14. P. 4. 
Th e survey was conducted by ROMIR between January 29 and February 11, 2000.
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ский президент взял решительный курс на интеграцию с Западом 

и, вероятно, в какой-то мере воспользовался моментом, чтобы убе-

дить сомневающихся в его необходимости. Россия решительно под-

держала американскую операцию в Афганистане, подтолкнув к со-

трудничеству с США своих давних союзников из Северного альянса, 

и не возражала против размещения американских сил в государствах 

Средней Азии.

Новая атмосфера в двусторонних отношениях позволила посте-

пенно смягчить или снять основные раздражители. Москва мягко про-

реагировала как на очередной этап расширения НАТО, так и на выход 

США из договора по ПРО, лишь выразив свое словесное несогласие. 

США смягчили, практически сведя на нет, критику политики Москвы 

в Чечне и включили ряд организаций чеченских боевиков в список 

террористических. Имидж США и Запада в целом в России улучшил-

ся, что не замедлило отразиться на результатах опросов общественного 

мнения. Во второй половине 2001 — первой половине 2002 года число 

россиян, высказывавших положительное отношение к США, подня-

лось до 30–40% (хотя отрицательно о США все еще продолжало вы-

сказываться несколько большее число опрошенных), а количество 

симпатизирующих президенту Дж. Бушу в июне 2002 года составило 

40%, впервые превысив (на 2%) число не симпатизирующих5.

Впрочем, ряд конкретных мер нового российского руководства 

в области внешней политики постепенно стал вызывать критику не-

которых специалистов и сторонников оппозиционных политических 

кругов. Высказывалось мнение, что Россия больше отдает, чем полу-

чает, что улучшение отношений с США достигнуто односторонни-

ми уступками, что Кремль возвращается к козыревской политике. 

Утверждалось, что США, воспользовавшись согласием России на 

размещение американских сил в государствах Средней Азии, про-

никли в традиционную сферу российских стратегических интересов 

и фактически окружают нашу страну военными базами, которые соз-

даются всерьез и надолго, а вовсе не на период борьбы с афганскими 

террористами.

Сторонники официальной линии по поводу афганских событий, 

напротив, замечали, что Москве удалось руками США уничтожить 

Талибан и значительно снизить угрозу проникновения мусульман-

5 Петрова А.С. Мы и Америка. 06.02.2003 (http://bd.fom.ru/report/cat/_west_rel/
Russia_USA/of030504); она же. Буш завоевал симпатии россиян. 06.06.2002 (http://
bd.fom.ru/report/cat/pol_alien/bush/of022002).
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ского фундаментализма в Среднюю Азию и через нее в Россию, за-

платив за это сравнительно небольшую цену. По поводу присутствия 

американских войск в Средней Азии высказывалось мнение, что они 

играют там стабилизирующую роль по отношению к светским режи-

мам и в любом случае из-за неизбежной реакции населения долго 

оставаться там не смогут.

Что же касается других аспектов российского подхода к США, 

то здесь что-либо возразить критикам было трудно. Отказ от исполь-

зования станции электронной разведки в Лурдосе (Куба) и военно-

морской базы Камрань (Вьетнам), восстановление в полном объеме 

отношений с НАТО, свернутых во время бомбардировок Югославии, 

фактический отказ от серьезных переговоров по ПРО — на все эти 

шаги навстречу Вашингтону Москва не дождалась ответных уступок, 

за исключением, пожалуй, лишь приглушенной критики ситуации 

в Чечне и словесных уверений в дружбе. И дело здесь не в том, что 

многие из этих шагов для России были вынужденными. Удачно тор-

говаться при сильной позиции — это нормальная, но еще не хорошая 

дипломатия. Искусная дипломатия как раз и заключается в том, что-

бы выдать слабую позицию за сильную, получить что-то за то, что от-

дал бы и так, или чего нет сил удержать.

Пожалуй, именно опыта и профессионализма в действиях на 

внешнеполитической арене первое время не хватало новому рос-

сийскому руководству. Например, несмотря на долгие переговоры, 

восстановление отношений с НАТО вылилось в новый документ: 

декларацию «Отношения между НАТО и Россией: новое качество». 

Принятая на саммите в Италии в мае 2002 года, она, хотя формаль-

но и признает Россию полноправным партнером по ряду вопросов, 

в реальности никаких прав ей не дает. Что касается выхода США из 

договора по ПРО, то, по мнению многих экспертов, пойдя в самом 

начале на конструктивные переговоры, Москва могла бы добиться 

его сохранения, пусть и в видоизмененном виде, с поправками, да-

ющими американцам несколько большие возможности. Позиция 

же «или все, или ничего» привела лишь к ликвидации всей системы 

ограничений ПРО.

То же касается и переговоров по стратегическим вооружениям. 

Здесь Москва сначала в одностороннем порядке заявила о планах 

сократить свои стратегические силы до 1500 боеголовок (что ниже 

предела, который должен был быть установлен договором ОСВ-3) 

и реструктурировать их, то есть заранее пообещала сделать то, чего 

десятилетиями добивался от нее Вашингтон на затяжных перегово-
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рах. Естественно, дальнейшие переговоры теряли для американцев 

всякую привлекательность, и лишь для поощрения Москвы они со-

гласились подписать ни к чему их не обязывающий Договор о страте-

гических наступательных потенциалах (СНП), предусматривающий 

сокращение количества боеголовок к 2012 году до 1700–2200, то есть 

до уровня, объявленного Дж. Бушем еще во время его избирательной 

кампании.

С этой точки зрения позиция России по Ираку представляется го-

раздо более взвешенной и зрелой. Поддержав Францию и Германию, 

одновременно не срываясь на язык холодной войны и не стремясь 

стать наиболее резким критиком США, Москва выиграла во всех от-

ношениях. Во-первых, была подтверждена принципиальная позиция 

о необходимости сохранить решающую роль ООН и ее Совета Без-

опасности в решении вопросов войны и мира. Борьбу за это в усло-

виях возрастающей мощи США вести трудно, но крайне необходимо 

для России, так как место постоянного члена Совета Безопасности — 

один из немногих сохраняющихся у нее атрибутов великой державы, 

который обеспечивает ей существенное влияние на мировой арене 

и определенные гарантии уважения интересов. И если во время бом-

бардировок Югославии Россия выступала в защиту роли ООН факти-

чески в одиночку, то сегодня она приобрела двух важных союзников.

Во-вторых, Россия сняла с себя ответственность за последствия 

американо-английской акции. Сегодня мало у кого возникают со-

мнения в военной победе США, однако после войны у США могут 

возникнуть серьезные проблемы. Гражданская война и распад Ирака, 

экологические бедствия, взрыв терроризма — все это вполне реаль-

ные последствия войны, а справятся ли с ними США и в течение ка-

кого времени — вопрос неоднозначный. Что касается беспокойства, 

что российские компании не получат доли в оккупированном амери-

канцами Ираке, то даже в случае поддержки США на это вряд ли сто-

ило рассчитывать, да и до серьезных масштабов добычи нефти после 

такой войны вряд ли скоро дойдет дело.

В-третьих, поддержав «старую Европу» (по терминологии 

Дж. Буша), Россия продемонстрировала, что не будет вставать на сто-

рону сильнейшего в любом конфликте, будь то по идеологическим 

соображениям (как Великобритания и многие страны Восточной Ев-

ропы) или просто для получения материальных выгод (как, например, 

Турция), но займет позицию в соответствии со своими национальны-

ми интересами. Такая принципиальная позиция, как это часто быва-

ет, одновременно является и наиболее прагматической: ведь Германия 
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и Франция являются нашими главными экономическими партнера-

ми в Европе, а отношения с ЕЭС в экономическом плане для Москвы 

являются более важными, чем с США.

В-четвертых, Россия укрепила свои позиции в арабском мире, 

что немаловажно для повышения ее международной роли в целом. 

Наконец, российское руководство повысило свой авторитет вну-

три страны, так как антивоенная позиция полностью соответствует 

настроению значительного большинства населения. Так, согласно 

опросам, проведенным фондом «Общественное мнение», в феврале 

2002 г. 69% опрошенных россиян одобряло нейтральную позицию 

руководства страны по иракскому вопросу, а в феврале 2003 г. 87% из 

них положительно высказывались об антивоенной позиции европей-

ских государств6.

Не следует, конечно, думать, что наши отношения с Европой по-

сле иракской войны сразу станут безоблачными. Именно во Франции 

и Германии резче всего критикуют Россию за политику в Чечне. Одна-

ко не нужно забывать, что США смягчили свою критику именно тог-

да, когда уяснили крайнюю необходимость сотрудничества с Россией. 

Европе же после войны с Ираком Россия будет крайне необходима.

Дело в том, что, развязав войну в Ираке, Дж. Буш, со своей сто-

роны, фактически сделал то, чего безуспешно в течение десятилетий 

пытались добиться советские лидеры: внес серьезный разлад в аме-

рикано-европейские отношения. Проблемы между США и стремя-

щейся к более тесной интеграции Европой (ядро которой составляют 

Франция и Германия), накапливались давно. До распада СССР аме-

рикано-европейское единство сплачивала общая угроза, затем общие 

цели по отколу от СССР его союзников и советских республик, их 

вовлечение в орбиту трансатлантической политики.

Когда эти задачи были выполнены, разногласия между новым 

и старым светом стали ощущаться острее. И дело здесь не только в ге-

ополитическом или экономическом соперничестве, вызванным по-

степенным складыванием в Европе нового центра силы. До полной 

политической интеграции Европы еще далеко, и споры могли еще 

долго не приобретать острого характера. Однако в последние год-два, 

в особенности после прихода к власти президента Дж. Буша, выяви-

лись фундаментальные разногласия между США и «старой Европой» 

6 Петрова A.С. Наше дело — сторона. 28.02.2002 (http://bd.fom.ru/report/map/
of020801); она же. США — Европа — Ирак. 27.02.2003 (http://bd.fom.ru/report/map/
of030802).
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в отношении структуры мира после холодной войны, в вопросе при-

оритетности прав человека, в подходе к борьбе с мировым террориз-

мом, то есть к важнейшим мировым проблемам.

Сегодня США считают себя единственным мировым лидером, 

ответственным за все, что происходит на планете. Нынешняя респу-

бликанская администрация в Вашингтоне принесла с собой новое 

понимание места США в мире. Наиболее отчетливо оно сформули-

ровано в документе «Стратегия национальной безопасности США», 

опубликованном в сентябре 2002 года7. Многостраничный документ 

содержит множество положений, однако его суть можно сформули-

ровать довольно коротко.

По мнению администрации президента Дж. Буша, мир после за-

вершения холодной войны коренным образом изменился. США оста-

лись мощнейшей сверхдержавой, но не чувствуют себя в безопасно-

сти. Новые угрозы исходят не от других мощных государств (как это 

было в прошлом), но от международного терроризма и «неудавших-

ся государств» (failed states). Некоторые из последних превратились 

в «государства-изгои», которые поддерживают международный тер-

роризм и угрожают миру оружием массового уничтожения (ОМУ). 

Для предотвращения новых угроз США должны действовать по двум 

направлениям. Во-первых, необходимо, работая на опережение, лик-

видировать непосредственную угрозу в ее зародыше, уничтожая базы 

международных террористов и запасы ОМУ «государств-изгоев» 

всеми имеющимися средствами, в том числе и нанесением превен-

тивных ударов. Во-вторых, США должны работать над ликвидацией 

причин отсталости, политической и экономической неэффективно-

сти, которые, в конечном счете, порождают современные угрозы.

Хотя цели, официально провозглашаемые США, в принципе раз-

деляются в Европе, там крайне критически относятся к методам Ва-

шингтона. Старая Европа (за исключением блэеровской Англии) не 

желает быть отодвинутой в сторону от принятия решений, там не со-

гласны бороться за свободу и демократию исключительно военным 

путем и только там, где им укажут США. И у Франции, и у Герма-

нии сильны собственные политические и экономические позиции во 

многих частях света, и они не хотели бы бороться исключительно за 

американские интересы, особенно в ущерб (как это им предлагается 

в Ираке) интересам собственным.

7 Стратегия национальной безопасности США. Сентябрь 2002 (http://merln.ndu.
edu/whitepapers/USNSS-Russian.pdf).
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Кроме того, в Европе не готовы слишком далеко заходить в огра-

ничении прав человека ради достижения политических целей, пусть 

даже таких благородных, как борьба с терроризмом, а главное, при-

менять гуманистические критерии в зависимости от политической 

конъюнктуры (во всяком случае, американской конъюнктуры). 

В связи с этим между Европой и США возникли серьезные расхож-

дения, например, в подходе к конфликту между Израилем и Пале-

стиной. Практически вся Европа здесь поддерживает Я. Арафата 

и Палестину, в то время как американские лидеры открыто обвиняют 

палестинского лидера в коррупции и поощрении терроризма, в це-

лом поддерживая Израиль. По той же причине Европа выражает го-

раздо бóльшую, чем США, озабоченность ситуацией в Чечне.

Поддержав США в ущерб ООН при принятии решения о бомбар-

дировках Югославии (тогда и в Европе хотели ликвидировать режим 

С. Милошевича и не очень обращали внимание на международное 

право), в Париже и Берлине все же поняли, что полный подрыв ООН 

приведет к закону джунглей в мировой политике, а здесь все преи-

мущества у сильнейшего, то есть у США. Поэтому при обсуждении 

иракского вопроса «старая Европа» поддержала Россию и Китай в по-

пытке использовать ООН для сдерживания неуемных амбиций США.

Развязав войну в Ираке, США значительно стимулировали раз-

ногласия со «старой Европой». Конечно, давние союзники в одно-

часье не станут врагами, но европейские лидеры, подталкиваемые 

растущим антиамериканизмом избирателей, займут, по крайней мере 

на определенный период, более решительные позиции. Конечно, 

многое будет зависеть от длительности и жестокости войны, но в лю-

бом случае неизбежные жертвы среди мирного населения, горящие 

города, плачущие дети, которые на этот раз, в отличие от времени 

бомбардировок Югославии, европейские журналисты не скроют от 

аудитории, забудутся не скоро.

В создавшейся ситуации России крайне выгодно продолжить 

сбалансированный курс, с одной стороны, не скатываясь к открыто-

му антиамериканизму и не опережая Европу в критике США, а с дру-

гой — твердо отстаивая свои позиции. Сегодня, когда основная цель 

внешней политики России — создать благоприятные международ-

ные условия для вывода страны из экономического кризиса и повы-

шения жизненного уровня населения, нам крайне нужны связи как 

с Европой, являющейся важнейшим экономическим партнером, так 

и с США, без нормальных отношений с которыми в современном 

мире трудно решать какие-либо вопросы. Поэтому в условиях на-
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растания противоречий между США и Европой России необходимо 

в каждом конкретном случае и по каждому конкретному вопросу за-

нимать позицию, исходя из ее собственных интересов.

Так, поддержав Францию и Германию по Ираку, совершенно не 

обязательно полностью и безоглядно переходить на сторону Я. Арафа-

та в палестино-израильском конфликте. У России есть значительные 

интересы в Израиле, и здесь выгоднее занять промежуточную пози-

цию. В то же время по таким вопросам, как борьба с международным, 

в особенности исламским, терроризмом и нераспространение оружия 

массового поражения, нам гораздо легче найти взаимопонимание с 

Вашингтоном, чем с европейскими столицами. И именно потому, что 

и Вашингтону наше сотрудничество здесь крайне необходимо, есть все 

основания полагать, что российская позиция по Ираку не приведет к 

серьезному ухудшению российско-американских отношений.

Россия и Китай

Ключевую роль в выработке общей антивоенной позиции по 

Ираку сыграли не только Россия, Франция и Германия, но и Китай. 

Российско-китайское сотрудничество в международной области на-

ходится сегодня в высшей точке своего развития. В июле 2000 г. в Ду-

шанбе на встрече Шанхайского форума президент В.В. Путин за-

явил, что «Китай для нас действительно стратегический партнер во 

всех сферах деятельности»8. В том же году министр иностранных дел 

И.С. Иванов, признавая существование некоторых проблем в эко-

номическом сотрудничестве с Китаем, одновременно с этим конста-

тировал, что «в стратегическом смысле у нас сегодня нет проблем, 

и в ближайшие годы их появления мы не прогнозируем», в целом 

«отношения между Россией и Китаем устойчиво развиваются по 

восходящей»9. В апреле 2001 г. на встрече с китайским министром 

иностранных дел Тан Цзясюанем В.В. Путин отметил, что между РФ 

и Китаем «практически нет проблем, раздражающих наши отноше-

ния», российско-китайские отношения развиваются «положительно 

и в позитивном ключе» и «имеют очень хорошую динамику»10.

  8 Иванов И.С. Наши взаимоотношения свободны от эмоций // Российская Феде-
рация. 2000. № 10 (155) (июль). С. 3.

9 Там же.
10 Путин и Цзясюань обменялись любезностями. 29 апр. 2001 г. (http://www.

pravda.ru/politics/29-04-2001/802628-0/).
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В то же время следует признать, что поначалу резкий поворот 

российской политики к безусловной поддержке США и Запада после 

11 сентября 2001 года в Пекине был воспринят неоднозначно. Там 

опасались ее очередного перекоса в сторону Запада. Многие в Китае 

считали, что, безоговорочно поддержав США в антитеррористиче-

ской операции, Россия ничего не получает взамен. В Пекине были 

серьезно обеспокоены тем, что Москва вернется к «козыревщине», 

то есть политике односторонних уступок. Опасались даже присоеди-

нения России к «гегемонистскому» курсу США. В этом случае Китай 

неизбежно остался бы с США один на один, чего в Пекине совер-

шенно не хотели.

Опасения Пекина были вольно или невольно подстегнуты рос-

сийской дипломатией, которая, проявив необычайную активность на 

западном направлении после событий 11 сентября, как-то позабыла 

о Пекине. И не то чтобы контактов и консультаций не было, но их 

интенсивность и оперативность явно не соответствовали постоянно 

провозглашаемой политике «двух голов российского орла», смотря-

щих и на Запад, и на Восток.

Уже говорилось, что президент В.В. Путин первым позвонил 

Дж. Бушу для выражения соболезнования и поддержки. Звонок же 

Цзян Цзэминю состоялся лишь 18 сентября. Российский и китайский 

лидеры встречались в октябре во время саммита АТЭС в Шанхае, од-

нако встреча носила протокольный характер, к тому же в Шанхае ки-

тайская сторона всячески пыталась перевести внимание участников 

с вопросов борьбы с терроризмом на региональное экономическое 

сотрудничество. Лидеры двух стран также беседовали по телефону 

19 ноября и 13 декабря, однако подобные телефонные переговоры 

с частотой приблизительно один раз в месяц проводились и до 11 сен-

тября. Таким образом, на фоне резкой интенсификации российских 

контактов с США, НАТО и Западной Европой, связи с Китаем фак-

тически оставались на прежнем уровне.

С начала 2002 г. российская дипломатия несколько активизиро-

валась. В январе при активном российском участии в Пекине была 

проведена внеочередная встреча министров иностранных дел госу-

дарств — участников ШОС. В совместном заявлении министры осо-

бо подчеркнули, что хотели бы видеть будущий Афганистан «мирным 

и нейтральным государством» и что деятельность международных 

сил содействия безопасности в этой стране «должна осуществляться 

в соответствии с мандатом СБ ООН и при согласии законных властей 

Афганистана». Они также высказали убеждение, что глобальная си-
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стема противодействия терроризму должна опираться на региональ-

ные, субрегиональные и национальные структуры11.

Последнее положение явно противоречит планам нынешнего 

вашингтонского руководства, пока предпочитающего действовать, 

не особо советуясь даже с ближайшими союзниками. Однако в бо-

лее умеренных кругах США, в частности, среди деятелей, связанных 

с предыдущей администрацией, существует понимание того, что 

США вряд ли удастся в одиночку справиться с международным тер-

роризмом, и идея сотрудничества с региональными организациями 

находит понимание12.

БTольшая сбалансированность российской внешней политики в це-

лом, в том числе и прежде всего позиция Москвы по Ираку, была поло-

жительно воспринята в Пекине. Российско-китайское сотрудничество 

по широкому кругу международных проблем развивается. Ее основу 

составляет общее видение многих процессов, происходящих в мире. 

Обе страны озабочены ростом международного терроризма (в особен-

ности исламского), экстремизма и сепаратизма, они решительно вы-

ступают за нераспространение оружия массового поражения.

В России и в Китае явственно просматривается близкое понима-

ние самой цели внешней политики, призванной, по мнению руко-

водства обоих государств, создать благоприятные внешние условия 

для ускоренных экономических реформ внутри страны, повышения 

жизненного уровня населения, развития промышленности и внешней 

торговли. Идеологические цели в обеих странах оставлены в прошлом. 

Но главное, что обе страны видят мир будущего как многополярный, 

то есть выступают против попыток какого-либо государства или со-

юза решать международные проблемы по своему усмотрению, вразрез 

с международным правом, в обход ООН и ее Совета Безопасности.

Именно на этой основе обе страны, имея неплохие отношения 

с США и понимая их необходимость для собственного развития, 

тем не менее всякий раз занимают принципиально критическую по-

зицию, когда Вашингтон пытается взять на себя роль единоличного 

вершителя судеб мира. Так было и во время югославского кризиса, 

11 Совместное заявление министров иностранных дел государств — участников 
Шанхайской организации сотрудничества (Пекин, 7 января 2002 года) (http://www.
mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/97fe4ab2384c5849c3256
b7b004ec686!OpenDocument).

12 См., напр.: Dalpino Catharin and Steinberg David. Let the Locals Combat Ter-
rorism // Th e New York Times. 2002. March 28 (http://www.nytimes.com/2002/03/28/
opinion/28iht-eddalpino_ed3_.html).
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когда Москва и Пекин, несмотря на непонимание не только США, 

но и Европы, согласованно выступали против бомбардировок Югос-

лавии. Так было и при ликвидации режима талибов в Афганистане, 

когда Россия и Китай, поддержав международную операцию, прило-

жили все усилия, чтобы она проводилась под контролем ООН.

Не случайно, именно выступая в Пекине в феврале этого года, 

И.С. Иванов заявил, что Россия рассматривает военное присутствие 

США в Центральной Азии «через призму усилий антитеррористиче-

ской коалиции по ликвидации существовавшего в Афганистане неза-

конного режима талибов, превратившего страну в плацдарм междуна-

родного терроризма» и исходит из того, «что сроки пребывания войск 

нерегиональных стран на территории центральноазиатских государств 

должны быть синхронизированы с присутствием в Афганистане меж-

дународных сил безопасности, временные рамки которого установит 

Совет Безопасности ООН»13. Так происходит и в иракском вопросе, 

где Китай и Россия до самого последнего момента искали мирного 

выхода из кризиса, твердо выступая за урегулирование проблемы по-

литико-дипломатическими средствами в соответствии с резолюцией 

№ 1441 СБ ООН, за продолжение международных инспекций в Ираке.

В то же время Москва и Пекин призвали Ирак «в полном объ-

еме, строго и неукоснительно выполнять соответствующие резолю-

ции Совета Безопасности ООН» и «в полной мере осознать важность 

и актуальность инспекций». Об этом говорится в совместном коммю-

нике министров иностранных дел двух стран, подписанном 27 фев-

раля 2003 года во время визита И.С. Иванова в Пекин14. Президент 

В.В. Путин и вновь избранный Председатель КНР Ху Цзинтао также 

подтвердили общность подходов и оценок в связи с кризисной ситу-

ацией вокруг Ирака в телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта 

2003 года15. Немаловажно, что на этот раз, в отличие от времен югос-

лавского конфликта, позиция Пекина и Москвы относительно не-

13 Ответы министра иностранных дел России И.С. Иванова на вопросы читате-
лей в ходе интернет-конференции на веб-сайте газеты «Жэньминь Жибао», Пекин, 27 
февраля 2003 года (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rkonfl .nsf/8850205d7c032570432569e00
0362cb1/432569e00034005f43256cda005005ba!OpenDocument).

14 Совместное коммюнике министров иностранных дел Российской Федера-
циии и Китайской Народной Республики по иракскому вопросу. Пекин, 27 февра-
ля 2003 года (http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042
ee43/f9704167fb de1ec8c3256d17004c726f!OpenDocument/).

15 Официальное сообщение. 18 марта 2003 года (http://archive.kremlin.ru/text/
psmes/2003/03/40749.shtml).
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обходимости сохранения роли ООН была услышана в ряде ведущих 

европейских столиц, которые, по сути, к ней присоединились.

Во время недавнего визита И.С. Иванова в КНР наметилась 

и другая тема российско-китайского сотрудничества, которая может 

стать особенно актуальной после завершения войны в Ираке. В от-

дельном совместном коммюнике министры иностранных дел России 

и Китая выразили глубокую озабоченность в связи с ситуацией на 

Корейском полуострове и призвали все заинтересованные стороны 

приложить необходимые усилия для мирного и справедливого уре-

гулирования ситуации. Учитывая, что КНДР может стать следующей 

целью для применения силы Вашингтоном, Россия и Китай обрати-

лись к обеим сторонам, фактически призвав КНДР соблюдать режим 

нераспространения оружия массового уничтожения, а США — нор-

мализовать отношения с КНДР и вести с ней конструктивный и рав-

ноправный диалог.

«Ядерная проблема КНДР» задевает интересы России и Китая в го-

раздо большей степени, чем проблема химических вооружений Ирака, 

хотя бы потому, что КНДР — их сосед. Ни Москве, ни Пекину совершенно 

не нужны ни северокорейское ядерное оружие вблизи своих границ, 

ни военный конфликт КНДР с США, который может привести к эко-

логической и демографической катастрофе. В связи с отдаленностью 

этого региона от Европы, «старая Европа» вряд ли будет играть здесь 

активную роль. Поэтому согласованная позиция Москвы и Пекина по 

КНДР, учитывающая мнение других соседей, прежде всего Южной Ко-

реи и Японии, и направленная на политическое решение конфликтов 

на Корейском полуострове, является крайне важной сегодня и, воз-

можно, приобретет еще большее значение в недалеком будущем16.

В то время как политические отношения между Москвой и Пеки-

ном находятся на подъеме, этого нельзя сказать о торгово-экономи-

ческом сотрудничестве. Торговля между двумя странами хоть и растет 

(в 2002 г. товарооборот приблизился к 12 млрд долл.), но медленно. 

Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет всего 

5%, а удельный вес нашей страны во внешней торговле Китая и того 

меньше — 2%17.

16 Совместное коммюнике министров иностранных дел Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики о ситуации на Корейском полуострове. 27.02.2003 
(http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/76bbf733e3936d4543256999005bcbb7/73357de81e6
8b87643256cda0049488c!OpenDocument).

17 Ответы министра иностранных дел России И.С.Иванова на вопросы читате-
лей в ходе интернет-конференции на веб-сайте газеты «Жэньминь Жибао», Пекин, 27 
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Объем американо-китайской торговли более чем на порядок 

выше, а американские инвестиции в китайскую экономику не идут 

ни в какое сравнение с минимальными взаимными инвестициями 

России и Китая. Кроме того, бóльшую часть российского экспорта 

составляет сырье и военная техника. Экспорт в КНР российской ма-

шинотехнической продукции гражданского назначения сталкивает-

ся с возрастающими трудностями.

С одной стороны, китайскими производителями в настоящее 

время фактически освоен выпуск полной номенклатуры обычных ви-

дов машин и оборудования, традиционно предлагаемых для экспорта 

российскими производителями. По некоторым позициям китайские 

аналоги таких машин значительно выигрывают в цене и конкуренто-

способны не только на местном рынке, но и на рынках третьих стран.

С другой стороны, усиливается конкуренция со стороны компа-

ний США, Японии, стран ЕС, Республики Корея и других стран, ко-

торые, помимо предоставления более выгодных финансовых условий 

(господдержка, льготные кредиты, рассрочка платежей и т.д.), актив-

но участвуют в создании в Китае совместных предприятий18.

Возникают и проблемы другого характера. Например, большое 

недоумение в Китае вызывает ситуация со строительством нефтепро-

вода из Сибири в Китай, договоренность о разработке ТЭО на кото-

рый была достигнута еще в июле 2001 года во время визита в Россию 

Председателя КНР Цзян Цзэминя, а конкретное соглашение было 

подписано премьерами двух стран два месяца спустя. Нефтепровод 

протяженностью 2400 км и стоимостью 1,7 млрд долларов должен 

связать Ангарск в Иркутской области и Дацин на Северо-Востоке 

Китая. Он обеспечит поставку 20 млн тонн российской нефти в год 

с 2005 года и 30 млн тонн нефти в год с 2010 года. С российской сто-

роны в проекте участвуют Минэнерго, «ЮКОС» и «Транснефть», 

с китайской — Китайская национальная нефтегазовая корпорация 

(КННК).

Однако в 2002 году в России начали обсуждать возможность стро-

ительства нефтепровода «Россия — Япония». В результате во время 

визита Премьер-министра Японии Дз. Коидзуми в Россию была до-

стигнута договоренность о разработке ТЭО и на этот, другой нефте-

февраля 2003 года (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e700
4199c2/432569d80021985f43256cdb002a1066!OpenDocument).

18 Российско-китайские торгово-экономические отношения (справочная инфор-
мация). 22.11.2002 (http://www.mid.ru/bl-raz.nsf/7b27b40957ce8e5743256a2c00350999/76
9ae909c81233f243256c7d006971df?OpenDocument).
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провод. Его протяженность должна составить 3885 км, а приблизи-

тельная стоимость оценивается в 5–6 млрд долларов.

По мнению ряда экспертов, «японский» проект более привле-

кателен для России по сравнению со строительством нефтепровода 

в Китай, что объясняется расширением возможностей экспорта рос-

сийской нефти в США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

С другой стороны, «японский» проект более дорогой по сравнению 

с «китайским»19. Проект нефтепровода Ангарск — Находка предло-

жен государственной компанией «Транснефть». Он предусматривает, 

кроме прокладки собственно трубопровода, строительство нефтена-

ливных терминалов для приема танкеров вместимостью до 300 тыс. 

тонн. Плановая эффективность трубопровода составляет 50 млн тонн 

в год. Предполагается поставлять российскую нефть в Японию через 

Находку. Однако, в отличие от Китая, японская сторона пока не пре-

доставила четких гарантий по долгосрочному импорту нефти.

Кроме того, по предварительным расчетам Минэнерго России, 

нефтепровод из Ангарска до Находки окупится лишь в том случае, 

если не только Япония, но и Южная Корея с Тайванем будут ста-

бильно покупать российскую нефть. Япония активно лоббирует этот 

проект. По мнению аналитиков, намерения японского бизнеса по-

лучать нефть из России обусловлен сложной военно-политической 

ситуацией в бассейне Персидского залива. Более 55% нефти Япония 

импортирует именно оттуда.

Каково будет окончательное решение России, пока не очень 

ясно. Заместитель министра иностранных дел России А.П. Лосю-

ков недавно так прокомментировал ситуацию: «Проект с Китаем 

более продвинут, и уже вложены ресурсы в его технико-экономи-

ческое обоснование, тогда как нефтепровод Ангарск — Находка дал 

бы возможность создать выгодную для России конкуренцию среди 

потребителей… В России взвешивают плюсы и минусы обоих про-

ектов. Это надо сделать очень быстро и приступить к практической 

реализации»20. Министр иностранных дел И.С. Иванов, выступая 

по итогам своего визита в Пекин в феврале 2003 года, также был 

уклончив. По его словам, при определении маршрута нефтепрово-

да из Восточной Сибири Россия будет исходить из экономической 

целесообразности. Министр подчеркнул, что Россия заинтересована 

19 Анализ развития нефтяного комплекса в 2002 г. (http://www.au92.ru/
msg/20030220_9j62uag.html).

20 Цит. по: В марте Россия выберет между Японией и Китаем. «РИА Новости». 14 
января 2003 г. (http://lenta.ru/economy/2003/01/14/choice/).
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в развитии энергетического сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона и с ведущими партнерами России в этом 

регионе — Китаем и Японией — и при решении этого вопроса будут 

учитываться экономические интересы нашей страны21.

Естественно, решая вопросы торгово-экономического сотрудни-

чества с соседней страной, Россия должна исходить прежде всего из 

собственных экономических интересов. Однако делать это необходимо 

последовательно, без зигзагов и отмены уже заключенных договоренно-

стей. Отказ от китайского проекта, договоренность о котором на высшем 

уровне была с большой помпой объявлена в обеих странах и который, 

по данным китайского посла в России Чжан Дэгуана, сможет увеличить 

ежегодный товарооборот между нашими странами на 6 млрд долларов 

(то есть более чем наполовину), будет воспринято в Китае с глубоким 

непониманием, а действия России по практическим вопросам внешне-

экономического сотрудничества — как не вполне серьезные.

Другой подобный пример: история приватизации государствен-

ной нефтяной компании «Славнефть», нанесшая значительный ущерб 

российско-китайским экономическим отношениям. И дело здесь не 

в том, что претендовавшая на покупку пакета акций «Славнефти», 

принадлежавшего российскому государству (74,95%), КННК не по-

лучила того, что хотела, а в том, как явно предвзято и унизительно 

с точки зрения китайского менталитета обошлись с нашими «стратеги-

ческими партнерами». Согласно сообщениям прессы, китайская сто-

рона обратилась к российской по поводу предстоящего аукциона ак-

ций «Славнефти» во время визита В.В. Путина в Пекин в декабре 2002 

года и, очевидно, получила поощрение, воспринятое как официальное 

(иначе бы осторожные китайцы не продолжали это дело). Однако ког-

да дошло до дела, организаторы аукциона приложили все усилия, что-

бы не допустить к нему китайскую компанию. И это несмотря на то, 

что, по общему мнению экспертов, китайцы могли заплатить за «Слав-

нефть» на 1–1,5 млрд долларов больше, чем предложили победители.

Предлоги, которые высказывались представителями правитель-

ства и некоторыми депутатами Государственной Думы, явно не вы-

держивают критики. Например, говорили, что в приватизации не 

могут участвовать иностранные государственные компании. Но 

в действительности для российского государства не имеет никакого 

21 Москва при определении маршрута нефтепровода из Восточной Сибири бу-
дет исходить из экономической целесообразности. 28 февраля 2003, «РИА Новости» 
(http://sibir.ria.ru/economy/20030228/84311.html).
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значения, от государственной или частной иностранной компании 

поступят деньги в российский бюджет и кто будет в дальнейшем 

платить налоги (а уж можно быть уверенным, что китайская государ-

ственная компания делала бы это гораздо более аккуратно, чем не-

которые российские частные).

В результате российский бюджет лишился крупной суммы 

(1,5 млрд долларов приблизительно соответствуют, например, всем 

расходам российского бюджета на международную деятельность), 

а наша нефтяная отрасль — значительных инвестиций. Наши же ки-

тайские партнеры сделают для себя вывод, что Россия еще не готова 

к серьезному экономическому сотрудничеству, а российское госу-

дарство слишком слабо, чтобы отстоять собственные интересы перед 

мощными нефтяными корпорациями.

Конечно, никто нам впрямую этого не выскажет, но если в буду-

щем российские компании проиграют важные для них тендеры в Ки-

тае (как это уже случилось при отборе партнеров для строительства 

крупнейшего в мире гидроузла «Санься»), то ссылаться на предвзя-

тость китайских устроителей (как это любят делать многие россияне) 

будет уже неловко. У китайской стороны будут свои аргументы, тем 

более после того, как через несколько недель после неудачи китай-

ской компании значительную часть российского нефтяного рынка 

получила «Бритиш петролеум».

Противники прихода Китая на российский нефтяной рынок вновь 

подняли тему «китайской угрозы». В очередной раз посыпались обви-

нения, что Китай якобы заселяет наши земли миллионами нелегаль-

ных эмигрантов, скупает по дешевке наше сырье, а теперь еще и хочет 

завладеть нашей нефтью. Подобные мифы уже более десятилетия рас-

пространяют некоторые региональные руководители Сибири и Даль-

него Востока, которые свою неспособность улучшить жизнь избирате-

лей сваливают то на якобы все отбирающую Москву, то на все укравших 

китайцев. Теперь мы наблюдаем использование этих приемов в борьбе 

за государственную собственность.

В действительности нет никаких данных о какой-либо организо-

ванной китайской кампании по заселению российских земель, а се-

рьезные исследования показывают, что китайцев в нашей стране не 

больше 300–400 тысяч, причем подавляющее их большинство приеха-

ло легально и не имеет желания остаться навсегда, планируя либо вер-

нуться домой, либо перебраться дальше на Запад22. Это, конечно, не 

22 См., напр.: Гельбрас В.Г. Китайская реальность России. М., 2001.
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означает, что сравнительно малозаселенным районам Сибири и Даль-

него Востока ничего не угрожает. Просто опасность эта исходит не от 

соседей, а от нас самих. Если мы сами не стабилизируем собствен-

ное население, не закрепим его (пусть экономическими методами) 

на Востоке нашей страны, не сможем добиться там хозяйственного 

подъема, то через несколько десятилетий там, как сказал В.В. Путин, 

действительно, «даже исконно русское население… будет говорить 

в основном на японском, китайском и корейском языках»23.

В целом для российской политики в отношении Китая (как и для 

других областей российской жизни) характерна одна общая пробле-

ма — отсутствие стабильности. Причина здесь в том, что в Москве, 

столице государства, две трети территории которого лежат в Азии, 

несмотря на многочисленные декларации о важности Востока про-

должают рассматривать США и Запад как центр мира, на который 

и должны быть сориентированы основные интересы и действия. По-

этому, дружа с Западом, мы порой забываем о Китае, а как разойдемся 

в чем-то с западными столицами, начинаем искать поддержку в дру-

гих частях света, в том числе в Пекине. Такие отношения «от про-

тивного» не могут быть основой прочного сотрудничества с великим 

восточным соседом. Вредят они и нашим позициям на переговорах 

с Западом. Со времен Б.Н. Ельцина российские руководители посто-

янно заявляют, что российский двуглавый орел должен смотреть как 

на Восток, так и на Запад, но реальная политика постоянно дает крен 

то в одну, то в другую сторону.

Впрочем, позиция, занятая Россией по Ираку, свидетельствует 

о том, что российская дипломатия становится гораздо более зрелой 

и прагматичной. Такое впечатление, что во многом учтен опыт Пеки-

на, уже давно четко определившего как необходимость широкого со-

трудничества с Западом, так и границу уступок, на которые ради этого 

сотрудничества можно пойти. Не случайно в беседах с российскими 

коллегами и на переговорах с самими американцами китайские пред-

ставители, настроенные крайне антиамерикански, ведут себя гораздо 

мягче, если это не касается самых принципиальных для Китая про-

блем (к ним, прежде всего, относятся вопросы единства страны). Тако-

му подходу постепенно учится и Москва. Не обниматься и не ссорить-

ся ни с кем, брать у каждого то, что необходимо, и четко определить 

узкую сферу коренных интересов, ради которых только и стоит идти 

23 Путин В.В. Выступление на совещании «О перспективах развития Дальнего 
Востока и Забайкалья». 21.06.2000. Благовещенск (http://2002.kremlin.ru/events/50.html).
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на обострение с внешним миром — такой прагматический курс нужен 

сегодня России. Его взяла Москва во время иракского кризиса, и есть 

основания полагать, что он будет продолжен и в будущем.

Этот курс будет крайне необходим России в мире после иракского 

кризиса, в условиях углубляющегося конфликта между США и «старой 

Европой». Мир этот будет гораздо более сложен, чем мир холодной во-

йны и последовавшего после ее завершения десятилетия. В нем не бу-

дет четких врагов, но не будет и явных союзников, а коалиции будут 

складываться в зависимости от конкретной ситуации и необходимости 

решения конкретной международной проблемы. В таком мире Россия 

должна найти свое место и возможность обеспечить экономический 

подъем.

Сразу после войны в Ираке, которая, вероятно, хотя и с бóльшими, 

чем ожидалось, потерями для агрессоров, закончится победой англо-

американской коалиции, Вашингтон и Лондон постараются сделать 

хорошую мину при плохой игре, вернуться в ООН для легитимации 

своих действий и оккупационного режима. Однако в дальнейшем 

стремление США стать единственным судьей и исполнителем при-

говоров на мировой арене может только усилиться, особенно если не 

встретится с серьезным противодействием. Поэтому вряд ли и на этот 

раз России, как и другим государствам, разделяющим ее точку зрения 

по Ираку, стоит вести себя так же, как после бомбардировок Югосла-

вии — по принципу «кто старое помянет, тому глаз вон». Такая полити-

ка может только поощрить нежелательные для нее тенденции развития 

международной ситуации. Многополярный мир, о котором так много 

говорят у нас и в некоторых других азиатских и европейских столицах, 

может возникнуть, только если все полюса будут активно отстаивать 

свою позицию и интересы.

Похоже, что на этот раз понимание этого пришло. Как заявил 

В.В. Путин на совещании в Кремле 20 марта 2003 года: «Если мы допу-

стим, чтобы на смену международному праву пришло кулачное право, 

согласно которому сильный всегда прав и имеет право на все, а при 

выборе средств для достижения своих целей ничем не ограничен, тогда 

под вопрос будет поставлен один из базовых принципов международ-

ного права — принцип незыблемости суверенитета государств. И тогда 

никто, ни одна страна мира не будет чувствовать себя в безопасности. 

А возникший сегодня обширный очаг нестабильности будет расти 

и вызывать негативные последствия в других регионах мира»24. Чтобы 

24  Путин В.В. Заявление на совещании с руководителями Правительства, Ад-
министрации Президента и силовых ведомств по ситуации в Ираке. 20 марта 2003 г. 
(http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/03/40898.shtml).
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отстоять эту позицию в сложном «постиракском» мире, крайне необ-

ходимо продолжать координацию наших усилий с государствами, под-

державшими российскую позицию по Ираку, прежде всего с Китаем, 

Францией и Германией.
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Партнер или агент?

Две линии внешней политики 

Соединенных Штатов Америки и Россия*

Новая республиканская администрация в Вашингтоне принесла с со-

бой и новое понимание места США в мире. Наиболее отчетливо это 

понимание сформулировано в документе «Стратегия национальной 

безопасности США», опубликованном в сентябре 2002 года1. Сразу 

же после его опубликования о новых идеях, высказанных в докумен-

те, как в США, так и за их пределами завязалась бурная дискуссия. 

Это и не случайно, ведь США — мощнейшее государство современ-

ного мира, и изменения в его внешней политике затрагивают или мо-

гут затронуть всех.

Многостраничный документ содержит множество положений, 

однако суть его можно сформулировать довольно коротко. По мне-

нию республиканской администрации, мир после завершения холод-

ной войны коренным образом изменился. США остались мощней-

шей сверхдержавой, но они не могут чувствовать себя в безопасности. 

Новая опасность исходит не от других мощных государств (как это 

было в прошлом), но от международного терроризма и «слабых го-

сударств» (failed states). Некоторые из последних превратились в «го-

сударства-изгои» (rogue states), которые поддерживают международ-

ный терроризм и угрожают миру оружием массового уничтожения 

(ОМУ). Для предотвращения новых угроз США должны действовать 

по двум направлениям.

Во-первых, необходимо, работая на опережение, ликвидировать 

непосредственную угрозу в ее зародыше, уничтожая базы междуна-

* Опубл. в сокр. виде в «Независимом военном обозрении» (Прилож. к «Незави-
симой газете». 18 ноября 2002 г.) под загл.: «Нужны ли Вашингтону союзники» (http://
nvo.ng.ru/dipkurer/2002-11-18/12_washington.html).

1 Стратегия национальной безопасности США. Сентябрь 2002 г. (http://merln.
ndu.edu/whitepapers/USNSS-Russian.pdf).
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родных террористов и запасы ОМУ «государств-изгоев» всеми имею-

щимися средствами, в том числе и нанесением превентивных ударов. 

Такие действия США, в зависимости от ситуации, могут осущест-

влять как вместе с союзниками, так и в одиночку.

Политика односторонних действий полностью соответствует 

концепции основного автора доктрины, помощника президента по 

национальной безопасности К. Райс, которая еще два года назад при-

зывала «базироваться на твердой почве национальных интересов, а не 

на интересах некого иллюзорного международного сообщества»2.

Во-вторых, США должны работать во всемирном масштабе над 

ликвидацией причин отсталости, политической и экономической не-

эффективности, которые, в конечном счете, порождают современные 

угрозы. Для этого документ предусматривает широкую программу 

распространения политической свободы (которая, с американской 

точки зрения, ведет к процветанию), строительства «инфраструктуры 

демократии», содействия глобальному экономическому росту через 

свободные рынки и свободную торговлю, развития эффективных по-

литических структур в различных странах, в том числе путем предо-

ставления финансовой помощи.

Внешне выглядящий прагматически, в действительности до-

кумент насквозь пропитан морализаторством. Это вполне отвечает 

моральному подходу Дж. Буша к политике. «Некоторые беспокоятся 

о том, что как-то недипломатично говорить о том, что хорошо, а что 

плохо. Я не согласен. Различные обстоятельства требуют разных ме-

тодов, но не разной морали», — заявил он в речи 1 июня 2002 г.3 Сло-

ва президента Дж. Буша, приведенные в качестве эпиграфа к каждой 

главе документа, ясно говорят: миссия США шире, чем просто обо-

рона собственного государства, США должны воспользоваться своей 

уникальной мощью, чтобы утвердить в мире абсолютные моральные 

ценности: справедливость, свободу, человеческое достоинство, вер-

ховенство закона, ограничение власти государства, свободу слова, 

свободу совести, равенство перед законом, уважение к женщине, ре-

лигиозную и этническую терпимость, уважение к частной собствен-

ности, и эффективно бороться с мировым злом, противостоящим 

этим принципам.

2 Райс К. Во имя национальных интересов // Pro et Contra. Т. 5. № 2. Весна 2000. 
С. 120.

3 President Bush Delivers Graduation Speech at West Point. 2002. June 1 (http://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html).
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Эта программа в самих США была подвергнута ожесточенной 

критике. Бывший редактор по внешней политике журнала «Ньюсу-

ик» М. Херш (Michael Hirsh), анализируя внешнеполитический курс 

республиканской администрации на страницах влиятельного журна-

ла «Форин афферз», отмечает ее «односторонний морализм» и счи-

тает, что ее главное послание миру: «смиритесь с диктатом». Наи-

большую критику вызывает впервые открыто заявленное стремление 

Вашингтона односторонне определять правого и виноватого и ре-

шать вопрос о применении силы (такая практика, конечно, имела ме-

сто и до Дж. Буша, но никогда, по крайней мере со времени создания 

ООН, она не объявлялась официальной политикой).

«В то время как Буш говорит о защите цивилизации, члены его 

правительства, похоже, чуть ли не единодушно отказываются от мно-

жества тех традиций и процедур, которые другие государства относят 

к приметам цивилизации. Выбирая место, где можно сообща прове-

сти вечер, или решая вопрос о выборе общего врага, цивилизованные 

люди, как правило, действуют одинаково — на основе консенсуса… 

Однако Буш, судя по всему, верит в некую цивилизацию, где нет ме-

ста многосторонним действиям», — пишет М. Херш4.

Профессор Джорджтаунского университета Г.Дж. Айкенберри на 

страницах того же журнала идет еще дальше: «Зарождающаяся вели-

кая американская неоимпериалистическая стратегия угрожает по-

рвать ткань международного сообщества и политических партнерств 

как раз в то время, когда это сообщество и эти партнерства крайне 

необходимы. Этот подход чреват опасностью и, скорее всего, обре-

чен на неудачу. Он не может быть обеспечен политически и вреден 

дипломатически. И, если история чему-то нас учит, он вызовет ан-

тагонизм и сопротивление, из-за которых Америка останется в более 

враждебном и разделенном мире»5.

Несмотря на накал критики, отдельные пассажи которой до-

стойны страниц наших коммунистических изданий, мало кто пред-

лагает реальную развернутую альтернативу политике нынешней 

администрации. Основные предложения сводятся к большему со-

трудничеству с традиционными союзниками и меньшему упору на 

односторонние действия. В связи с этим обращает на себя внимание 

статья С. Тэлботта в ноябрьском номере «Форин афферс», в которой 

4 Херш Майкл. Джордж Буш и внешний мир // Россия в глобальной политике. 
2002. № 1 (ноябрь-декабрь) (http://www.globalaff airs.ru/number/n_11).

5 Ikenberry G. John. America’s Imperial Ambition // Foreign Aff airs. 2002, September/
October. Vol. 81. No. 5. P. 45.
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предлагается иная внешнеполитическая стратегия6. Автор статьи, за-

меститель госсекретаря в администрации У. Клинтона, недавно стал 

президентом влиятельнейшего вашингтонского «мозгового центра», 

Института им. Брукингса, и привел с собой туда ряд других бывших 

сотрудников клинтоновской администрации, превратив центр в сво-

еобразный теневой демократический госдепартамент.

Статья С. Тэлботта, озаглавленная «От Праги до Багдада: НАТО 

под угрозой», формально посвящена судьбе НАТО, но, по сути, за-

трагивает гораздо более широкий круг проблем. По мнению бывшего 

заместителя госсекретаря, позиция Дж. Буша, считающего, что США 

лучше всех знают, в чем заключаются интересы всего остального мира, 

а также стремление действовать в одиночку, привели к тому, что США 

находятся в конфликте со многими традиционными друзьями по са-

мым различным вопросам, от торговли и контроля за вооружениями 

до изменения климата и международного уголовного суда. Естествен-

но, это отражается и на НАТО. Согласно С. Тэлботту, по мнению мно-

гих в Канаде и Европе, если США, воодушевленные успехами в Аф-

ганистане, проведут операцию в Ираке без НАТО, НАТО никогда не 

сможет восстановить свой престиж.

С. Тэлботт считает подобный курс ошибочным. По его мнению, 

НАТО играет весьма позитивную роль в продвижении американ-

ских интересов в мире. Посредством программы «Партнерство ради 

мира», Совета «Россия –НАТО» и других западно-ориентированных 

организаций (например, Совета Европы) страны Восточной Европы, 

Россия и государства Средней Азии в большей или меньшей степени 

вошли в орбиту американской и, шире, западной политики. Причем 

роль НАТО гораздо шире, чем военное сотрудничество, по сути, это 

механизм интеграции в западную цивилизацию, лидером которой 

является США. По словам С. Тэлботта, «чувство безопасности, ко-

торое приходит со связью с НАТО, дает возможность с большей уве-

ренностью разрешать свободный обмен людьми, товарами и идеями 

через границы, которые раньше считались «железным занавесом»7.

С. Тэлботт не предлагает расширять НАТО до бесконечности, 

превратив ее в новую Генеральную Ассамблею, так как в этом слу-

чае она потеряет свою суть. Он не считает возможным сделать ее ис-

ключительно политической организацией, так как «мягкая власть», 

6 Talbott Strobe. From Prague to Baghdad: NATO at Risk // Foreign Aff airs. 2002, No-
vember/December. No. 6. P. 46–57 (http://www.brookings.edu/~/media/research/fi les/ar-
ticles/2002/11/globalgovernance%20talbott/2002novdec_fa.pdf).

7 Ibid. P. 51.
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власть авторитета, в нынешнем мире должна быть подкреплена вла-

стью «жесткой», то есть военной силой. Но он предлагает, укрепляя 

НАТО, расширять несколько различных орбит ее влияния, находясь 

на которых, различные страны, по мере созревания, будут переходить 

из сферы в сферу до полного вхождения в НАТО. В этой схеме на-

ходится роль и для России. Конечно, Россия сегодня не готова во-

йти в НАТО, однако, по мнению американского стратега, она уже до-

статочно «подвязана», чтобы проводить интересы США и Запада на 

Востоке, в частности, оказывая благотворное влияние на Китай через 

Шанхайскую организацию сотрудничества8.

У доктрины Тэлботта, пожалуй, главного на сегодня внешнепо-

литического теоретика демократической партии, есть как сходства, 

так и различия с доктриной Буша — Райс. Расхождения не касаются 

наиболее принципиальных вопросов: и та, и другая направлены на 

построение мира, основанного на ценностях, считающихся в США 

абсолютными; и та, и другая согласны, что такой мир может быть по-

строен лишь при лидерстве США и использовании ими своей уни-

кальной военной мощи. Однако серьезные разногласия касаются 

методов достижения цели. Если нынешняя администрация считает, 

что, не отказываясь от чужой помощи, США имеют право идти на-

пролом, ведя за собой сомневающихся и нейтрализуя противников, 

то С. Тэлботт полагает, что, действуя в одиночку, США, во-первых, 

могут не справиться, во-вторых, отпугнуть от себя некоторые пока 

недостаточно понимающие американскую правоту народы. Он пред-

лагает сделать американскую политику более европейско-ориенти-

рованной, не давить на союзников, а уговаривать их, действовать не 

в одиночку, а через НАТО, а иногда даже и через Совет Безопасности 

(если тот поддержит).

Обе доктрины исходят из новой американской мощи и направ-

лены на подрыв системы международного права с главенствующей 

ролью ООН. Но администрация Дж. Буша (не целиком, есть в ней 

и те, кто занимает позиции, близкие к позиции С. Тэлботта) призы-

вает забыть о прошлой американской политике и ориентирована на 

замену международного права нормами, утверждаемыми лишь США. 

Идеи же С. Тэлботта более ориентированы на преемственность, он 

предпочел бы создание новых норм вместе с союзниками по НАТО 

и даже дал бы совещательный голос некоторым особо продвинутым 

друзьям, подвязанным к НАТО через другие организации.

8 Ibid. P. 51–52.
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Какая же из этих доктрин наиболее выгодна России и какую по-

литику ей в связи с этим необходимо проводить? Ответить на этот 

вопрос непросто. С одной стороны, России выгодно сохранение тра-

диционной системы международного права, так как в этом случае со-

храняется ее решающая роль как постоянного члена Совета Безопас-

ности ООН. В этом смысле она должна была бы бороться с обеими 

направлениями американской внешней политики, оставшись лишь 

с одним серьезным союзником — Китаем. Однако, если учесть, что 

противостояние со всем западным миром совершенно не в наших 

интересах, так как отрежет нас от центров мировой экономики (да 

и Китай на это не пойдет), то проводить данную линию необходимо 

гибко, в сочетании с другими действиями.

Линия Дж. Буша дает России возможность более тесных отно-

шений с США. Раз все начинается с чистого листа, то, должно быть, 

и наше противостояние — в прошлом. Доктрина Дж. Буша уделя-

ет меньше внимания формальностям и больше — реальным инте-

ресам. Она больше нравится тем российским лидерам, кто вслед 

за своими бывшими преподавателями научного коммунизма счи-

тает, что для США разговоры о демократии — лишь ширма, а глав-

ное — мировое господство. Они говорят: раз им можно, почему 

нам нельзя? Они могут бомбить кого хотят по всему миру, и раз мы 

не можем этому противостоять, давайте хотя бы побомбим врагов на 

нашей границе. Если они урезают демократические свободы ради 

борьбы с международным терроризмом, то уж нам сам бог велел 

пойти на пару шагов дальше. Операция в Афганистане показала, что 

мы можем быть полезнее американцам, чем многие из их европей-

ских союзников, и за реальную помощь они на многое готовы за-

крыть глаза.

В то же время открыто проамериканская политика создаст для 

нас серьезные проблемы. С одной стороны, рано или поздно воз-

никнет противоречие между стремлением США быть единственным 

законодателем в мире и желанием Москвы следовать примеру США 

в определении своих врагов и нанесении по ним ударов, пусть даже 

и в небольшом регионе. Для однозначной ориентации на США не-

обходимо полностью принять их правила игры. А если часть из этих 

правил и абсолютных ценностей нам полезны (например, верховен-

ство закона), то лично я не хотел бы, чтобы вместе с ними нам навя-

зали и «уважение к женщинам» или свободу совести и равенство в чи-

сто американской интерпретации (кто когда-либо делал комплимент 

американке и выслушал ответ — меня поймет).
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С другой стороны, серьезные трудности возникли бы с Европой. 

Да, европейцам сложнее понять наши методы борьбы с терроризмом, 

они гораздо чувствительнее к нашим проблемам с правами человека. 

Но, во-первых, это не так уж и плохо, так как без европейской заботы 

о правах человека наше руководство может скатиться до совершенно 

неприличного прагматизма, вплоть до того, что обсуждать и внеш-

нюю политику станет невозможным. Во-вторых, наши основные 

торгово-экономические партнеры находятся в Европе, и экономиче-

ского подъема в России без европейских инвестиций вряд ли удастся 

добиться.

В связи с этим России наиболее выгодно было бы занять сбалан-

сированную позицию. С одной стороны, необходимо отстаивать роль 

ООН и Совета Безопасности, опираясь на сотрудничество с Китаем 

и частично с Францией. С другой — важно не занимать однознач-

ной позиции в американо-европейских спорах о подходах к мировым 

проблемам, каждый раз солидаризируясь с тем, кто нам ближе в кон-

кретном вопросе. Миссия России в современном мире — не вестер-

низация Китая в интересах США (Китай и без нас разберется, к тому 

же в ряде областей он уже гораздо более вестернизирован), но роль 

моста между основными центрами силы (США — Европа — Китай). 

Эта роль позволит России взять все полезное от каждого из них и од-

новременно, играя на противоречиях, отвергнуть все вредное, ущем-

ляющее ее интересы.

Позиция, занятая Москвой по иракскому кризису, когда мы не 

стремились выбиться в первые ряды ни атакующих Ирак, ни его за-

щитников, а, поддержав Францию, способствовали принятию выгод-

ного нам решения, при этом ни с кем не поссорившись и даже укре-

пив свой авторитет, — шаг в правильном направлении. Естественно, 

такая политика балансирования имеет смысл только как выигрыва-

ющая время для внутреннего подъема, который пока еще как-то не 

намечается. Но это уже тема отдельного разговора.
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За год, прошедший с натовских бомбардировок Югославии, кон-

фликт этот стал как-то забываться. А ведь сколько было разговоров, 

планов, угроз в адрес НАТО и от наших политиков, и от «деятелей 

культуры», даже от простых граждан. Но русский человек быстро за-

горается, но и быстро отходит. А между тем агрессия НАТО в Югос-

лавии — не просто локальный конфликт, а событие, имеющее важ-

нейшее значение для всей системы международных отношений, 

последствия которого еще будут сказываться долгие годы. Кроме 

того, соглашение, навязанное НАТО Югославии, но не принятое ни 

народом этой страны, ни ее руководством, ни многими государства-

ми мира, не решило «косовский вопрос», а создало предпосылки для 

новой войны, которая грозит разгореться в ближайшее время.

Что происходит в Косово?

Посмотрим правде в глаза: реально в Косово заправляет НАТО, 

прикрывающееся ооновскими резолюциями и маской ооновских ор-

ганизаций. Так называемые международные силы КФОР в основном 

состоят из солдат стран НАТО или ориентирующихся на НАТО, ко-

мандование осуществляют натовские генералы, российские военные 

серьезного влияния на обстановку не оказывают. На словах страны 

НАТО выступают за создание в Косово надэтнической администра-

ции, возвращение беженцев всех национальностей и сохранение Ко-

сово в составе Югославии. Сегодня можно определенно сказать: либо 

эта политика провалилась, либо с самого начала эти лозунги были 

задуманы как пропагандистские, в действительности же планирова-

* Написано в мае 2000 г.
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лось нечто совершенно иное. По мере развития ситуации появляется 

все больше оснований считать верным второе. Вот лишь несколько 

примеров.

Первое. Главной целью операции НАТО и главным предлогом для 

военного вмешательства было предотвращение гуманитарной ката-

строфы, вызванной потоком албанских беженцев из Косово и много-

численных «военных преступлений», якобы совершавшихся югослав-

ской армией во время операции против албанских сепаратистов. Что 

касается этих преступлений, то их свидетельств (в виде массовых за-

хоронений, следов расстрелов и т.п.) в Косово найдено не было. Меж-

дународный трибунал в Гааге принял к рассмотрению несколько дел 

(масштабы которых не идут ни в какое сравнение, например, с тем, что 

происходило в Боснии), но и в них роль югославских военных (несмо-

тря на усиленное давление руководства НАТО) не доказана.

С другой стороны, ввод войск НАТО и фактический захват вла-

сти в Косово албанскими боевиками, называющими себя Армией 

освобождения Косово (ОАК), привел к другой гуманитарной ката-

строфе — исходу из края жителей (по югославским оценкам — около 

350 тыс.) практически всех прочих национальностей: сербов, черно-

горцев, цыган, турок и др.). Этот исход сопровождался многочислен-

ными убийствами (которые в документах НАТО называются «немо-

тивированными актами насилия и возмездия») десятков беженцев 

албанскими боевиками. Считается, что они осуществлялись отдель-

ными лицами самостоятельно, а не по команде ОАК (хотя роль ОАК 

всем очевидна), что не позволяет принять их к рассмотрению между-

народным трибуналом как «военные преступления».

Руководство стран НАТО проявляет завидное терпение и понима-

ние действий албанских убийц и насильников (чего никогда не дела-

ется в отношении сербов). Так, советник Президента США по вопро-

сам национальной безопасности С. Бергер, объясняя преступления 

албанцев, заявил: «Эти люди возвращаются... с разбитыми сердцами, 

некоторые из которых наполнены гневом». Осуществление ОАК по-

следовательного курса на этническое очищение Косова от всех, кроме 

албанцев, натовцами отрицается и будет отрицаться, несмотря на то, 

что в крае скоро не останется ни одного неалбанского жителя. И это 

понятно: ведь признать наличие этнической чистки — значит распи-

саться в том, что заявленные цели операции НАТО потерпели крах.

Руководство КФОР сквозь пальцы смотрит на террор ОАК, на-

правленный не только против неалбанского населения, но и против 

самих албанцев, а именно на планомерное отстреливание в крае по-
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литических соперников ОАК, прежде всего сторонников умеренной 

Демократической лиги Косово, возглавляемой И. Руговой. Как из-

вестно, И. Ругова был избран «президентом» Косово на выборах, ко-

торые проводились среди жителей края до агрессии НАТО. Они, хотя 

и не были признаны центральным правительством в Белграде, но 

все же хоть как-то выразили пристрастия населения. Однако НАТО 

и КФОР поставили не на И. Ругову, влияние которого ослабло во 

время бомбежек, вызвавших взрыв радикальных настроений со всех 

сторон, а на самопровозглашенное, никем не избранное и не при-

знанное, «Временное правительство Косово», сформированное ОАК.

Под крышей натовского «непрямого правления» ОАК фактиче-

ски захватила контроль над 23 из 25 муниципальных администраций 

в Косово. В само «правительство» вошли представители политиче-

ского крыла ОАК и движения «Демократический союз» — союза пяти 

партий, находящихся в оппозиции к Демократической лиге И. Руго-

вы. «Премьером» «правительства» стал руководитель ОАК, бывший 

полевой командир Х. Тачи (по кличке «Лиса»), ранее судимый по уго-

ловным статьям, на которого НАТО сделало ставку еще в 1999 году на 

переговорах в Рамбуйе. Кроме поста «премьера» представители ОАК 

в этом «правительстве» занимают посты министров финансов, обще-

ственной безопасности и обороны.

ОАК фактически контролирует Переходный административный 

совет Косово, формально руководящий краем от имени ООН и воз-

главляемый специальным представителем Генерального секретаря 

ООН — французским дипломатом Б. Кушнером. Все это происходит 

под разговоры по линии ОБСЕ о необходимости демократии и эф-

фективного правления в Косово. Вероятно, в качестве одного из ша-

гов ОБСЕ планирует набрать в Косово четырехтысячные «граждан-

ские» полицейские силы, которые в нынешних условиях, очевидно, 

попадут под командование контролируемого ОАК «Министерства 

общественной безопасности».

Второе. Одним из условий урегулирования в Косово было обяза-

тельство сил ООН (НАТО) разоружить ОАК. Этого сделать не удалось 

(или не было сделано намеренно), однако постоянные разговоры ли-

деров ОАК о том, что разоружение нужно отложить, не особенно за-

ботят руководство НАТО. Вместо разоружения ОАК НАТО фактиче-

ски создает на ее базе профессиональную армию косовских албанцев.

Проводится этот курс при активном пропагандистском прикры-

тии, направленном на введение в заблуждение международной обще-

ственности. Официальные представители НАТО заявляют, что их ор-
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ганизация «не имеет прямых контактов с ОАК». Однако по данным, 

приведенным профессором Оттавского университета М. Чоссудовски, 

ЦРУ и западногерманская разведка БНД оказывали негласную под-

держку ОАК с середины 1990-х годов, а с середины 1998 года эта под-

держка стала открытой, несмотря на то, что осуществлялась в наруше-

ние нескольких резолюций ООН1.

Некоторые факты такой поддержки очевидны. Взять хотя бы роль 

одной из наиболее зловещих фигур косовского конфликта, так назы-

ваемого главнокомандующего ОАК А. Чеку. До принятия командо-

вания ОАК в феврале 1999 г., то есть незадолго до начала натовских 

бомбардировок, А. Чеку служил бригадным генералом в армии Хорва-

тии и, согласно данным западной печати, был одним из главных раз-

работчиков наступления хорватских сил в Сербской Краине в 1995 г. 

(так называемая операция «Гроза»)2. Известно, что эта операция раз-

рабатывалась под руководством хорватского генерала В. Червенко 

при содействии американских специалистов, отставных генералов 

Р. Гриффица, К. Вуоно и других. Последний является исполнитель-

ным директором формально частной организации «Профессиональ-

ные военные ресурсы инкорпорейтед» (ПВРИ), специально создан-

ной спецслужбами США для придания негосударственного характера 

военной помощи зарубежным друзьям в случаях, когда государствен-

ная помощь неудобна (например, противоречит резолюциям ООН). 

Именно ПВРИ осуществило переподготовку сил боснийских мусуль-

ман и хорватской армии, превратив их в современные и эффектив-

ные, а сегодня, по некоторым данным, активно сотрудничает с ОАК3.

Естественно, назначение А. Чеку не могло состояться без содей-

ствия (и уж точно без согласия) натовских военачальников, контро-

лирующих международные силы в Боснии и Косово и значительно 

влиявших на политику Хорватии. Согласие было дано, хотя в печати 

многократно появлялись сообщения о причастности А. Чеку к воен-

ным преступлениям против сербов и боснийских мусульман (а может 

быть, благодаря этому, так как А. Чеку должен был применить свой 

боевой опыт в Косово).

1 Chossudovsky Michel. Kosovo «Freedom Fighters» Financed by Organized Crime. 10 
April 1999 (http://www.wsws.org/en/articles/1999/04/kla-a10.html).

2 Idem. NATO has Installed a Reign of Terror in Kosovo. July 1999 (http://www.iacen-
ter.org/warcrime/chossu.htm).

3 Idem. Nato has Installed a Reign of Terror in Kosovo. Report presented to the Inde-
pendent Commission of Inquiry to Investigate U.S./NATO War Crimes Against the People of 
Yugoslavia. International Action Center. New York. July 31, 1999. P. 3–4.
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Два таких эпизода обсуждались даже Международным трибуналом 

по военным преступлениям в Гааге. Первый из них: наступление хор-

ватской армии на Медаке в сентябре 1993 года (операция “Выжженная 

земля”), в результате которого были уничтожены три сербские деревни 

и убиты более ста мирных жителей. Согласно свидетельствам солдат 

канадского контингента, входившего в миротворческие силы ООН, 

когда они вместе с французскими миротворцами вошли в район Ме-

дака, из которого только что вышли хорватские войска, они увидели 

многочисленные трупы мирных жителей и следы грабежей4. 17 сентя-

бря полицейские силы ООН описали все разлагающиеся трупы и пере-

дали миротворцам для захоронения.

Этот случай, так же как и преступления, совершенные во вре-

мя хорватского наступления в Краине позднее, в 1995 году, вошли 

в текст внутреннего доклада Гаагского трибунала, обвинившего хор-

ватскую армию в «казнях без суда, обстрелах гражданского населения 

и “этнических чистках” в хорватском районе Краина...»5 По поводу 

операции «Гроза» в нем далее говорится: «В процессе военной опе-

рации хорватские вооруженные силы и специальная полиция совер-

шили многочисленные нарушения международного гуманитарного 

права, в том числе обстрел Книна и других городов... Во время воен-

ного наступления и в течение ста дней после него без суда и следствия 

было казнено, по меньшей мере, сто пятьдесят сербских гражданских 

лиц и многие сотни исчезли... Хорватские войска широкомасштаб-

но и систематически совершали убийства и другие негуманные акты 

в отношении хорватских сербов»6.

В обоих описанных случаях А. Чеку играл самую активную роль. 

Более конкретно события сентября 1995 года описали канадские ми-

ротворцы из 22-го королевского полка: «Любые сербы, не успевшие 

эвакуировать свою собственность, систематически “вычищались” 

мобильными группами уничтожения. Все брошенные животные ре-

зались, а сербские дома разграблялись и поджигались»7.

4 Taylor Scott and Nolan Brian. Th e Krajina Collapse: Sorry Day for Canada, Th e Sun-
day Sun. Toronto, 2 November 1998 (http://www.balkanpeace.org/index.php?index=/con-
tent/testimonies/wctc/wctc13.incl).

5 Цит. по: Bonner Raymond. War Crimes Panel Finds Croat Troops Cleansed the 
Serbs // New York Times. 1999. 21 March (http://www.nytimes.com/1999/03/21/world/war-
crimes-panel-fi nds-croat-troops-cleansed-the-serbs.html?pagewanted=all&src=pm).

6 Ibid.
7 Taylor Scott and Nolan Brian. Th e Krajina Collapse…
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Роль А. Чеку в разработке и проведении операций «Гроза» и «Вы-

жженная земля» хорошо известна натовским военным. Например, 

бывший командующий международными силами в Боснии, канадский 

генерал-майор Л. Маккензи (который был выжат со своего поста из-за 

стремления соблюдать одинаковый подход ко всем сторонам конфлик-

та), еще в прошлом году заявил, что приход к руководству в ОАК того 

самого офицера, «разработавшего медакское наступление в Хорватии, 

во время которого канадские солдаты применили смертоносную силу, 

чтобы остановить страшные зверства против гражданского сербского 

населения, и приказавшего пройти сквозь легковооруженные оонов-

ские посты, что является вопиющим нарушением международного 

права... не предвещает ничего хорошего относительно возможности 

доверять ей [ОАК] в процессе политической эволюции в Косово»8.

Однако большинство натовских генералов, вероятно, считало 

опыт А. Чеку по вычищению сербов из Хорватии полезным. Натов-

ское руководство приложило все усилия, чтобы скрыть хорватские 

преступления в Краине. По этому поводу у натовцев вряд ли были 

какие-то моральные сомнения. Британские журналисты раскопали, 

что нынешний командующий КФОР, британский генерал Майкл 

Джексон, в бытность капитаном в 1972 году был заместителем подпол-

ковника Д. Уилфорда, командующего британским подразделением 

в Северной Ирландии, расстрелявшего католическую демонстрацию 

в Лондондерри, в результате чего 13 человек погибли (родственники 

погибших во время тех событий, названных «Кровавой субботой», до 

сих пор пытаются добиться рассмотрения этого дела в суде9. Позднее 

М. Джексон командовал миротворческим контингентом ООН в Бос-

нии и прекрасно знал о роли А. Чеку.

Не случайно такие, как М. Джексон, всегда находят общий язык 

с такими, как А. Чеку. Когда А. Чеку в очередной раз сообщил о том, 

что ОАК не может сдать оружие к указанному НАТО сроку, М. Джек-

сон на пресс-конференции заявил: «Я не считаю это неповинове-

нием, но, скорее, показателем серьезности, с которой генерал Чеку 

  8 McKenzie Lewis. Soldier’s View Nato Should Disarm the KLA Before It’s Too Late // 
Th e Vancouver Sun. 1999. June 12 (http://listserv.unl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9906&L=afee
mail&P=2547).

9 Hyland Julie. Head of NATO force in Kosovo was second-in command at «Bloody 
Sunday» massacre in Ireland, World Socialist Website/ 19 June 1999 (http://www.wsws.org/
en/articles/1999/06/jack-j19.html).
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относится к этому важному вопросу»10. Что тут скажешь, до таких 

объяснений, пожалуй, далеко даже С.В. Ястрежембскому с генералом 

В.Л. Маниловым!

Под давлением западных политиков доклад об операции «Гроза» 

не был опубликован и о нем постарались забыть, а работника трибу-

нала, предоставившего его газете «Нью-Йорк Таймс», спешно уволи-

ли. Американский представитель в трибунале К. Вильямсон назвал 

обстрел многолюдной столицы Сербской Краины Книна «незначи-

тельным инцидентом» и сообщил, что, по мнению Пентагона, город 

был «законной военной целью». Трибунал же большинством голосов 

решил не включать обстрел Книна в какое-либо обвинение11. Это 

было необходимо для натовских генералов, которые хотели использо-

вать краинский опыт в Косово, и сделали это, воспользовавшись ус-

лугами опытного А. Чеку. В результате бóльшая часть сербов в панике 

бежала из Косово, как и ранее из Краины, а преступления против них 

опять не были приняты к рассмотрению по политическим мотивам.

Сегодня можно говорить, что благодаря политике руковод-

ства НАТО, КФОР и ОБСЕ в Косово создан террористическо-кри-

минальный режим, существующий за счет торговли наркотиками 

и полностью контролирующийся бывшими боевиками ОАК. Прак-

тически все неалбанское население бежало в соседние республики, 

в основном в Сербию и Черногорию, население нескольких послед-

них анклавов сербов живет под постоянной охраной международных 

сил фактически на осадном положении и, вероятно, скоро исчезнет. 

Борьба НАТО с этническими чистками будет доведена до логическо-

го конца — Косово очистят от всех, кроме албанцев.

В этих условиях встает вопрос: зачем Россия содействует такой 

политике, участвуя в КФОР и органах ОБСЕ в Косово, но не оказы-

вая реального влияния на принятие решений. Россияне, как извест-

но, оказались в Косово в результате знаменитого броска десантников 

из Боснии. Сам этот бросок представляется типичной акцией первого 

российского президента: яркой, но не доведенной до конца и пото-

му бессмысленной. Бросок этот, вызвавший патриотический подъем 

в  стране, действительно, имел бы смысл, если бы за ним последовала 

быстрая переброска основных частей российского миротворческого 

10 Цит. по: Hedges Chris. Tardy Kosovo Rebels Force Extension of Arms Deadline // 
Th e New York Times. 1999. July 23 (http://www.nytimes.com/1999/07/23/world/tardy-koso-
vo-rebels-force-extension-of-arms-deadline.html).

11 Bonner Raymond, War Crimes Panel Finds Croat Troops Cleansed the Serbs // Th e 
New York Times. 1999. 21 March.
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корпуса и занятие ими своего отдельного сектора, например, Север-

ного Косово, что предотвратило бы изгнание сербского населения из 

края. Конечно, тут были технические сложности, связанные с предо-

ставлением воздушного пространства, но, во-первых, тот, кто плани-

ровал бросок, если он хоть сколько-нибудь компетентен, не мог не 

знать об этой проблеме, во-вторых, если уж начал действовать жест-

ко, надо идти до конца или уж нечего и начинать. Сегодня же могут 

сказать, что российские миротворцы, находясь в реальном подчине-

нии натовцев, своим присутствием санкционируют натовскую поли-

тику этнических чисток, давая возможность называть ее политикой 

ООН и ОБСЕ.

Ответ на этот вопрос, связанный с российским присутствием 

в Косово, не так прост, как кажется. Дело в том, что политика НАТО 

в Косово и в бывшей Югославии в целом заходит в тупик и вызыва-

ет все большее недовольство общественности многих стран Запада. 

И вовсе не потому, что натовские войска и их хорватские или албан-

ские союзники изгнали со своей земли несколько сотен тысяч сербов 

или убили некоторых из них. По поводу массовых убийств и военных 

преступлений на Западе возникает шум, только когда это кому-ни-

будь нужно, особенно если их совершает тот, кто в данный момент не 

нравится или не нужен западным политикам (в этом случае на этих 

«нехороших людей», прямо как в отделении российской милиции, 

могут еще и «навесить» лишнего). Что касается своих, нужных, то на 

их художества всегда закроют глаза.

Для такой политики выработалась и специальная терминоло-

гия. Например, обстрелы сербами Сараево — это страшные «воен-

ные преступления», а хорватами Книна — «незначительный эпизод», 

причем сам город — «законная цель»; исход албанцев из Косово — 

«этническая чистка», «гуманитарная катастрофа», разработанная 

белградским руководством, а исход сербов из Хорватии или из того 

же Косово как бы вообще в качестве проблемы не существует. Убий-

ства мирных жителей в процессе исхода — «немотивированные акты 

насилия и возмездия», осуществляемые отдельными рассерженными 

хорватами и албанцами с «разбитыми сердцами» или, в крайнем слу-

чае, «неконтролируемыми элементами» в ОАК.

Недовольство на Западе, особенно в Европе, вызывает то, что 

операция в Косово затягивается, а решения вопросов, которые дей-

ствительно беспокоят западную публику, пока не видно. К этим во-

просам относятся следующие: 1) затянувшееся пребывание войск 

в Косово (а также в Боснии) дорого обходится налогоплательщикам; 
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2) торговля наркотиками и другие виды преступности в Косово ра-

стут и распространяются на Европу, а сделать с этим ничего не уда-

ется; 3) беженцы из Косово также не особенно охотно возвращаются 

домой; 4) контролировать ОАК становится все труднее, она не только 

не сдает оружие, но организует нападения на остатки сербского насе-

ления в Косово и даже пытается атаковать южные районы собствен-

но Сербии, где живет много албанцев, что приводит к столкновениям 

с миротворцами и создает угрозу начала нового конфликта — на тер-

ритории Сербии, — в который может вмешаться югославская армия; 

5) новый конфликт зарождается и в Черногории, где НАТО поддер-

живает местного антибелградски настроенного президента М. Джу-

кановича и пытается удержать его от провозглашения независимо-

сти Черногории с тем, чтобы он возглавил оппозицию президенту 

С. Милошевичу в Югославии в целом; 6) несмотря на все попытки 

Запада укрепить оппозицию С. Милошевичу, его не удается не только 

свергнуть, но и ослабить. Неуклюжие попытки Запада подорвать по-

зиции югославского президента путем бомбардировок объектов ин-

фраструктуры лишь вызвали озлобление населения против агрессора 

и повысили авторитет С. Милошевича как защитника страны.

В этих условиях при определенных обстоятельствах российское 

присутствие в Косово может сыграть положительную роль. Напри-

мер, в случае начала серьезных боевых действий на юге Сербии на-

товцам было бы трудно открыто поддержать ОАК в присутствии 

российского контингента. Фактор российских миротворцев психо-

логически важен для тех сербов, кто еще остается в Косово, и, веро-

ятно, поэтому, югославское руководство просит наше руководство не 

выводить их оттуда. Наконец, вывод наших войск означал бы крах 

всей ельцинской «загогулины» с героическим броском российских 

десантников из Боснии в Косово, что неблагоприятно сказалось бы 

на престиже власти и армии внутри страны.

В целом, для того чтобы принимать конкретные меры на Балка-

нах, Россия должна, наконец, ответить себе на принципиальные во-

просы: какое место Югославии следует занимать во внешней полити-

ке нашей страны, нужна ли она нам вообще и стоит ли поддерживать 

правительство в Белграде, учитывая его характер и политику.

Итак, нужна ли России Югославия? В России сложился практи-

чески полный консенсус по поводу того, как следует относиться к по-

литике Запада на Балканах. Кроме горстки совершенно упертых за-

падников, спорить с которыми нет смысла, так как по этому поводу 

давно все сказано, политику Запада осуждают все. Все видят ее негу-
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манность, противоречивость, лживую и грязную пропагандистскую 

кампанию, циничное использование двойных стандартов. Отмеча-

ют также некоторое сходство между подходами Запада к Югославии 

и к России. Поэтому спор в реальной политике идет не об отноше-

нии, а о том, что Россия в своем нынешнем положении может пред-

принять, и стоит ли ей вообще что-либо предпринимать.

Два крайних мнения сводятся к следующему: 1) Югославия 

слишком далеко, у нас нет общей границы, Россия слишком слаба 

и должна заниматься собственными проблемами, поэтому поддер-

живать Югославию можно в лучшем случае дипломатически, да и то 

не особо рьяно, чтобы серьезно не поссориться с Западом, который 

необходим нам для развития экономики. 2) Сербы — наши братья 

и всегда нам помогали, мы должны защитить их несмотря ни на что.

Критиковать вторую позицию легко — она больше подходит мо-

ралистам, а не политикам. Политика — дело практическое. Принцип 

«любой цены» здесь не подходит, ведь ослабление собственной стра-

ны (я уж не говорю об угрозе ее исчезновения) — слишком большая 

цена за помощь другой, хотя бы потому, что в случае ее ослабления 

помочь в будущем уже не удастся никому. Если кто-то этого не пони-

мает, вряд ли он может быть серьезным политиком. Идеологические 

(моральные) цели в политике могут отстаиваться только до тех пор, 

пока не возникает угроза безопасности самому субъекту отстаивания, 

в противном случае отстаивать благородные идеалы будет некому. 

Это понимал даже такой крайне идеологизированный политик, как 

В.И. Ленин, настаивая на заключении Брестского мира.

Больше того, как показывает история, наиболее моралистско-

идеологические движения в политике, исповедующие принцип «лю-

бой ценой», обычно приводят к самым кровавым и разрушительным 

последствиям, в том числе и прежде всего для своей страны (взять 

хотя бы инквизицию, фашизм или коммунизм). К тому же к мора-

листам постоянно примешивается наибольшее число всякой самой 

аморальной мрази и неуравновешенных личностей, страдающих са-

дизмом, маниями преследования, величия и прочими психическими 

отклонениями.

В случае с Югославией это было особенно видно на недавно про-

шедшей в Белграде международной конференции, посвященной го-

довщине начала агрессии НАТО, когда от имени России на трибуну, 

наряду с вполне вменяемыми исследователями, один за другим выхо-

дили весьма экстравагантно одетые люди (в косоворотках, шароварах, 

никем не признанных мундирах собственного изготовления), взвол-
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нованно призывавшие нанести ответный удар, создать (неизвестно, 

каким образом) антизападный союз всех славянских государств, ре-

шительно бороться в Косово с тысячелетним планом иудо-басурман 

погубить истинную веру и даже восстановить подорванную нашими 

врагами историческую дружбу России с Германией (?!) и вместе с ней 

бороться с дьявольщиной «англо-американского атлантизма».

Что касается первой позиции, то здесь необходима более се-

рьезная дискуссия, затрагивающая фундаментальные представле-

ния о будущем России. Если считать, что Россия в будущем утеря-

ет самостоятельную роль в мире в качестве одного из центров силы 

и влияния, влившись в западный, а скорее, в географически близкий 

европейский мир, то есть вступит во все европейские организации 

и будет в значительной степени подчинять свою политику общеев-

ропейскому центру, как это сейчас уже делают члены Евросоюза, то 

тогда Югославия нам точно не нужна. Ведь если уж Россия станет ча-

стью Европы, то небольшая Югославия, конечно, рано или поздно 

будет в нее втянута. Но все ли в России и Югославии согласятся с та-

ким сценарием? Будущее покажет.
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НАТО и Россия после Косово.

Москве придется проводить политику 

сдерживания*

Расширение НАТО в нынешней политической ситуации невозможно 

рассматривать в отрыве от агрессии этой организации против Югос-

лавии. Обе эти акции в сочетании с принятой в апреле 1999 года но-

вой стратегической концепцией альянса ясно указывают на будущие 

планы Североатлантического договора. Еще до начала бомбардиро-

вок Югославии некоторые тенденции новой стратегии НАТО дава-

ли о себе знать в конкретных действиях альянса и США. Нежелание 

США платить взносы в ООН, американские предложения по изме-

нению условий подписанного в 1972 году с СССР договора по ПРО, 

бомбардировки суверенных государств без решения ООН (Ирака, 

Судана, Афганистана), замена войсками НАТО европейского кон-

тингента в Боснии, сопровождавшаяся пропагандистской кампани-

ей, направленной на доказательство того, что только силы альянса 

способны решать этнические конфликты, — все это указывало на то, 

что США и НАТО чувствуют себя тесно в рамках международных за-

конов и обязательств, вообще в рамках международного права, каким 

оно сложилось после Второй мировой войны.

После того как НАТО, по представлению ее стратегов, победила 

в холодной войне, она занялась поисками обоснования своего су-

ществования в новой ситуации и пришла к выводу о необходимости 

превращения альянса из региональной оборонительной организации 

в своеобразное мировое правительство. Это предусматривало посте-

пенное, но неограниченное расширение членства и распространение 

внутренних правил НАТО сначала на весьма туманно определенный 

«евроатлантический регион», а в перспективе и на весь мир. Тем са-

мым предполагалось постепенно наделить НАТО полномочиями, 

* Опубл. в «Независимой газете» (9 июня 1999 г. С. 8).
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ныне принадлежащими ООН. Осуществление этого плана неизбежно 

приведет к подмене нынешнего международного права, основанного 

на принципе суверенитета государств, правом НАТО, основанным на 

попытке достижения целей, которые в каждый данный момент счи-

таются выгодными для государств — членов альянса (прежде всего 

США) и для западного мира в целом.

Действия НАТО в Югославии сделали эти планы явными. Когда 

НАТО начала бомбардировки Югославии без согласия Совета Безо-

пасности ООН, стало ясно, что альянс использует ситуацию в Косово 

как предлог для подрыва системы международного права. Все страны 

НАТО поддержали США в их намеренной попытке уничтожить сло-

жившуюся после Второй мировой войны международную систему. 

Независимо от итогов военной акции НАТО в Югославии, главный 

ее результат очевиден: система международной безопасности уже ни-

когда не будет такой, какой она была до этого. Поскольку НАТО не 

собирается отказываться от своих планов, международные отноше-

ния вполне могут скатиться к описанной философами естественного 

права неправовой «естественной ситуации», когда каждый воюет за 

себя и все враждуют со всеми.

Сегодня страны Запада в экономическом и военном отношении 

являются наиболее мощной силой в мире, и США считают, что такая 

ситуация выгодна им и их союзникам по НАТО, которые — кто с эн-

тузиазмом, кто неохотно — поддерживают их курс. Однако такая по-

литика, если взглянуть на нее более широко, крайне авантюристична 

и способна привести к катастрофическим последствиям для всего 

мира, включая и самих членов НАТО. Рассмотрим некоторые из этих 

последствий.

Крах системы нераспространения ядерного оружия

Система нераспространения ядерного оружия как часть после-

военного международного права отомрет вместе с этим правом. По-

литика неограниченного расширения НАТО в сочетании с его новой 

стратегией военного вмешательства в конфликты вне территории 

стран-участниц создает угрозу военной интервенции для любой стра-

ны, не входящей в НАТО. Во многих незападных странах, в том числе 

в таких крупных и многонаселенных, как Китай, Индия, Бразилия, 

Индонезия, Мексика, Малайзия, существуют серьезные межэтниче-

ские проблемы. После краха системы международного права все эти 
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страны будут рассматривать обладание ядерным или другим оружи-

ем массового поражения как единственную реальную гарантию от 

внешнего вмешательства.

Эта тенденция уже проявилась в нарастающей гонке ядерных во-

оружений между Индией и Пакистаном, начавшейся еще до натов-

ских бомбардировок Югославии. После же их начала западные ар-

гументы в пользу нераспространения оружия массового поражения 

будут рассматриваться большинством стран мира как идеологиче-

ская завеса для достижения мирового господства НАТО. В результате 

в начале XXI века может возникнуть значительное количество новых 

ядерных государств, а также государств, обладающих другими вида-

ми оружия массового поражения, и угроза ядерного конфликта ста-

нет гораздо более вероятной и практически неконтролируемой.

Формирование антизападной коалиции

Возникновение одного, ставящего в качестве официальной цели 

неограниченное расширение, мощного центра силы, действия ко-

торого, с точки зрения остального мира, направлены на достижение 

мирового господства, неизбежно стимулирует создание широкой 

коалиции различных государств с единственной целью — противо-

стоять этим действиям. Россия, Китай, Индия, Малайзия, Мекси-

ка, Бразилия, Нигерия, Иран и другие страны, между которыми при 

обычных обстоятельствах мало общего, стремясь спасти собствен-

ный суверенитет от произвольного вмешательства превосходящих 

сил западного союза, будут вынужденно искать пути к сотрудниче-

ству по крайней мере по единственному вопросу: борьба за сохране-

ние международной системы, основанной на принципе суверените-

та государств. Эта новая моноцелевая коалиция из-за противоречий 

между ее членами вряд ли превратится в тесный военный союз типа 

НАТО или Варшавского договора, но она вполне способна стать до-

статочно сильной, чтобы противостоять стремлению НАТО к миро-

вому господству и развивать новые формы экономического и воен-

ного сотрудничества.

Основу этой новой коалиции могут составить Россия, Китай, 

Индия. Агрессивные попытки НАТО добиться мирового господства 

подтолкнут эти совершенно разные страны, между которыми суще-

ствуют многочисленные противоречия, к союзу, который при других 

обстоятельствах выглядел бы довольно неестественно. Эти три го-
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сударства пока слабее НАТО в военном и экономическом отноше-

нии, но они обладают хорошими возможностями для наращивания 

военного потенциала, большим населением, имеют ядерное оружие 

и уже достаточно сильны, чтобы не допускать враждебные силы, по 

крайней мере, в собственные регионы. Иметь с ними дело как с объ-

единенной враждебной силой в XXI столетии вряд ли отвечает инте-

ресам развития западной цивилизации.

Рост терроризма

Поддержка НАТО де-факто Армии освобождения Косово (АОК) 

в ее войне против югославских властей показывает остальному миру, 

что провозглашаемая Западом непримиримая борьба с терроризмом 

на практике ведется далеко не всегда. Этническая террористическая 

группа может добиться западной поддержки, если она становится до-

статочно сильной и ее цели совпадают с целями Запада (то есть с теми 

целями, которые в каждый данный момент считаются выгодными 

США и НАТО).

Это — мощный стимул для различных террористических групп во 

всем мире активизировать свои действия и стремиться показать, что 

в случае предоставления западной поддержки они будут активно бо-

роться с врагами Запада.

Рост наркоторговли и вероятная экологическая катастрофа

Сходная ситуация складывается и с торговлей наркотиками. Од-

ной рукой борясь с наркодельцами в Южной Америке, другой США, 

при содействии союзников по НАТО, создает мощный центр про-

изводства и распространения наркотиков в Косово. Очевидно, что 

в случае отделения от Югославии Косово будет управляться АОК, 

которая, по всеобщему признанию, в значительной степени финан-

сируется албанской наркомафией.

Экологические последствия многомесячных интенсивных бом-

бардировок в центре Европы трудно предугадать. Уже сегодня Дунай, 

основная водная артерия Центральной и Южной Европы, серьез-

но загрязнен нефтью и нефтепродуктами, стекающими в него по-

сле уничтожения югославских нефтяных резервуаров. От продуктов 

взрывов и горения, по свидетельству экологов, страдает воздух. Но 
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самое опасное — существует реальная угроза атомной катастрофы: 

западные комментаторы не любят говорить о том, что одна из натов-

ских ракет упала в Болгарии приблизительно в пятидесяти киломе-

трах от крупнейшей атомной электростанции в Козлодуе.

«Выталкивание» России

После распада СССР НАТО ни разу не дала России повода счи-

тать ее дружественной организацией. По словам бывшего президента 

СССР М.С. Горбачева, лидеры НАТО нарушили данное ему устное 

обещание не расширять свою организацию в обмен на советское 

согласие на объединение Германии. Расширение НАТО нанесло 

мощный удар по сторонникам реформ и демократизации в России, 

добавив аргументов коммунистическим и националистическим си-

лам, которые всегда утверждали, что Запад старается взять Россию 

во враждебное кольцо. В то же время изначально прозападные ре-

форматоры почувствовали себя преданными. Придя к власти вскоре 

после распада СССР и мечтая вступить в семью «цивилизованных» 

народов, они взяли курс на тесное сотрудничество с Западом и вы-

полнение всех западных требований и рекомендаций как во внеш-

ней, так и во внутренней политике.

Сегодня, с точки зрения большинства российского населения, 

этот курс привел к экономической катастрофе, ослаблению позиций 

страны в мире и к высокомерному, почти колониалистскому отноше-

нию западных столиц к Москве. В результате давления общественно-

го мнения и растущей оппозиции президент Б.Н. Ельцин, начинав-

ший как идеалистический западник, вынужден был скорректировать 

свою политику в сторону большей сбалансированности и защиты 

собственных российских интересов.

Вероятная реакция России

Агрессия в Югославии показала российским лидерам, что НАТО 

готова к наступлению на интересы и суверенитет любой страны, 

в том числе и России. Сочувствие Сербии у большинства россий-

ских политиков вызвано вовсе не абстрактной идеей «православного 

братства», которая поднимается на щит крайними националистами. 

Так же как и их западные коллеги, российские лидеры плохо знают 
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историю. Просто они заботятся о своем будущем. Именно поэтому 

их (так же как и лидеров Китая, Индии, Мексики и многих других 

стран, не имеющих никакого отношения ни к православию, ни к сла-

вянству) тревожит то, что если НАТО продолжит жестко навязывать 

свою волю суверенным государствам, то следующей жертвой может 

стать их собственная страна.

Российские опасения понятны. Если НАТО поддержала про-

водимый несколько столетий балканский курс Германии, которая, 

опираясь на Турцию и Хорватию, всегда пыталась уничтожить Сер-

бию, то почему бы, добившись этого, Западу не взяться, например, 

за российскую Калининградскую область (бывшую германскую Вос-

точную Пруссию). В случае принятия в НАТО балтийских государств 

Калининградская область будет отделена от России натовской терри-

торией, на которую распространятся гарантии безопасности альянса.

Уже сегодня раздаются требования демилитаризации этого рос-

сийского региона, затем, под дымовой завесой лозунгов европейского 

единства и обеспечения прав человека (возвращение «этнически вычи-

щенных» немцев и восстановление их в правах собственности), впол-

не вероятна попытка отрыва области от России. Конечно, с Россией, 

обладающей ядерным оружием, придется труднее, чем с Югославией. 

Однако, чтобы избежать даже обсуждения подобных сценариев, Рос-

сия должна будет коренным образом пересмотреть свои отношения с 

НАТО и Западом, и этот процесс пересмотра уже начался.

Российский ответ на расширение НАТО и агрессию против Югос-

лавии, вероятно, будет состоять из целого ряда мер политического 

и военного характера. В совокупности эти меры будут означать поворот 

от политики партнерства с подчиненной позиции к курсу на сотрудни-

чество при одновременном сдерживании амбиций НАТО. В новых ус-

ловиях сдерживание не будет означать возврата к советской стратегии 

противодействия влиянию США и НАТО в любой точке земного шара: 

для этого сегодня нет оснований, да у России и нет на это сил. В но-

вой ситуации относительной слабости сдерживание для России будет 

означать сочетание двух курсов: четкого обозначения своей региональ-

ной зоны безопасности, в которой вмешательство НАТО допускаться 

не будет и защиту которой Россия сможет безусловно обеспечить; раз-

вития политического и военного сотрудничества с другими региональ-

ными державами, которые уже проводят подобную политику (в осо-

бенности — с Китаем и с Индией).

В нынешней ситуации политика сдерживания является един-

ственным средством достижения стратегической цели России: вос-
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становления системы международного права и решающей роли ООН. 

Несмотря на западную риторику относительно уважения к праву, се-

годня ясно, что система международного права после Второй мировой 

войны держалась вовсе не на чьем-то уважении, но исключительно 

на балансе сил между двумя блоками. Как только баланс изменился 

в пользу НАТО, все уважение тут же испарилось. Таким образом, толь-

ко восстановление баланса сил, который заставит НАТО брать в расчет 

другие центры силы, сможет стать твердой основой эффективной дея-

тельности ООН и работающей системы международного права. Есте-

ственной политикой России было бы участие в создании силы сдер-

живания, которая с нетерпением ожидается во многих частях мира, где 

серьезно опасаются мирового господства НАТО.

Для осуществления такой политики Россия могла бы предпри-

нять следующие конкретные шаги.

1. Разорвать связи с НАТО. Россия уже приостановила эти свя-

зи, и особых причин для их восстановления с региональной организа-

цией, открыто отвергающей международное право и игнорирующей 

ООН, нет. Формы российского сотрудничества с НАТО в любом слу-

чае были крайне неудовлетворительны и должны были быть пересмо-

трены. Участие в программе «Партнерство ради мира» предусматри-

вало лишь совместную подготовку и российское участие в натовских 

операциях по «поддержанию мира», но не решало фундаментального 

для России вопроса: не давало ей никаких гарантий и не решало про-

блем российской безопасности.

Подписанный с большой помпой «Основополагающий акт» 

о российских взаимоотношениях с НАТО с самого начала рассматри-

вался в США и других государствах альянса как пропагандистский 

документ, который создавал впечатление сохранения сотрудничества 

с нашей страной, несмотря на расширение альянса. Это было важно 

для западных избирателей, но непонятно, зачем российское руковод-

ство пошло на эту уловку. Агрессия НАТО в Югославии развеяла все 

сомнения относительно этого документа, который, в соответствии 

с Уставом ООН, признавал отказ от применения силы или угрозы си-

лой против любого государства, его суверенитета и территориальной 

целостности, а также предусматривал механизм консультаций и даже 

принятие совместных решений и совместные действия «в отношении 

вопросов безопасности, вызывающих общую озабоченность».

Отбросив Устав ООН, НАТО, естественно, отбросила и «Осново-

полагающий акт». При подобном отношении НАТО созданный в со-

ответствии с этим актом для проведения консультаций Совместный 
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постоянный совет стал местом пустых дискуссий, которые без права 

что-либо решать не имели для России реального смысла. Ее участие 

в миротворческой операции в Боснии также оказалось малопродук-

тивным. Ошибкой России здесь было согласие на систему двойного 

подчинения, которое фактически отдало ее контингент в распоряже-

ние натовского командования. Абсурдность двойного подчинения 

особенно ясна сейчас, когда выяснилось, что цели России и НАТО 

в бывшей Югославии диаметрально противоположны. Естественно, 

что прекращение отношений с НАТО как организацией не будет оз-

начать разрыва с государствами — членами альянса, сотрудничество 

с которыми на индивидуальной основе будет продолжаться.

2. Прекратить поддержку стремления Германии стать членом 

Совета Безопасности ООН и активно поддерживать вступление 

в него Индии. Появление в Совете Безопасности еще одного члена 

НАТО будет крайне невыгодно России, к тому же Индия как ядерная 

держава и региональный лидер имеет для этого больше оснований.

3. Развивать стратегическое партнерство с Китаем, Индией, 

а также укреплять военное сотрудничество с заинтересованными 

странами в других регионах (исламский мир, Латинская Америка, 

Индонезия, Малайзия и т.п.).

4. Принять Югославию в российско-белорусский союз после 

мирного урегулирования в Косово и снятия санкций ООН и активно 

сотрудничать с Белградом в экономической и военной областях.

5. Построить новые отношения со странами Центральной и Юж-

ной Европы и другими государствами бывшего советского блока. Ны-

нешнее желание этих государств вступить в НАТО понятно. Советский 

Союз был для них последней колониальной державой, поэтому там 

велик страх перед Россией, на которую переносится вина за действия 

СССР. Однако со временем ненависть к России неизбежно поблекнет 

и будет понято, что Россия — хотя и последняя, но далеко не един-

ственная держава, которая исторически претендовала на господство 

в этих местах. С ослаблением антироссийских настроений Россия при 

верном подходе будет вновь рассматриваться в этой части мира как по-

лезный противовес растущему влиянию Германии и Турции.

6. Продолжить сотрудничество с Западной Европой. Существу-

ют определенные возможности для дальнейшего развития связей как 

с Европейским союзом, так и с отдельными его членами. В области 

безопасности особенно перспективно сотрудничество с теми запад-

ноевропейскими государствами, где существуют опасения относи-

тельно слишком большого веса США в мире и Германии в Европе.
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7. Построить новую систему сотрудничества в области безопас-

ности с государствами СНГ, в особенности с Украиной. Агрессия 

НАТО против Югославии и ратификация российским парламентом 

подписанного еще несколько лет назад российско-украинского до-

говора о дружбе создали новый импульс для развития отношений 

между двумя странами. Ратификация договора, впервые безусловно 

признавшего нынешние границы Украины, придала мощный сти-

мул тем силам в этой стране, которые выступают за сотрудничество 

с Россией. Агрессия НАТО против Югославии вызвала серьезное бес-

покойство на Украине, причиной которого было не только недоволь-

ство бомбардировками народа, близкого в этническом и религиозном 

отношении, но и стратегические соображения. Действия НАТО дали 

новые аргументы тем силам на Украине (преимущественно левым 

и представляющим восточные и южные регионы), которые давно ут-

верждали, что действительной целью НАТО является не декларируе-

мая защита демократии, но мировое господство.

Многие на Украине, стране с многочисленными этническими, 

региональными и территориальными проблемами, серьезно обеспо-

коены готовностью НАТО решать такие проблемы силой. А причины 

для подобного беспокойства есть. Взять хотя бы проблему Крыма, 

которая в связи с нарастающей активностью и радикализмом крым-

ско-татарского населения очень скоро может стать проблемой не 

российско-украинских, но украинско-турецких отношений. В этом 

случае США и НАТО вполне может поддержать своего стратегиче-

ского партнера — Турцию — или закрыть глаза на его действия (как 

это происходит, например, в отношении турецкой оккупации части 

Кипра, причем позицию Греции здесь не подкрепляет даже ее член-

ство в НАТО).

Сегодня Россия нужна Украине как противовес возможному дав-

лению НАТО, а России нужна дружественная Украина, отдаляющая 

ее границу от территории натовских государств.

8. Для осуществления этой политики Россия может пойти и на 

ряд чисто военных мер. Хотя в настоящий момент эти меры серьез-

но ограничены тяжелым финансовым положением страны, они, тем 

не менее, могут создать серьезные препятствия для дальнейшей экс-

пансии НАТО. Российский президент уже потребовал пересмотреть 

ранее существовавшие планы по сокращению обычных вооружений, 

приняты решения по обновлению парка российских ВВС, модер-

низации военных спутников, а также по пересмотру обязательства 

России не использовать ядерного оружия первой. Придание большей 
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роли ядерным силам — естественная реакция России на внешнюю 

угрозу в нынешней ситуации, когда российские обычные силы нахо-

дятся в трудном положении. С возрождением российской экономики 

и с развитием сотрудничества с другими заинтересованными государ-

ствами российские военные контрмеры станут более эффективными.

Итоги

Расширение НАТО и агрессия этого блока против Югославии не 

только не достигли провозглашаемой западными стратегами цели 

по укреплению мира и стабильности, но подвели мир к порогу но-

вой холодной войны и к «естественному состоянию» борьбы всех 

против всех в международных отношениях. В этой ситуации Россия 

в сотрудничестве с другими заинтересованными государствами будет 

стремиться восстановить систему международного права и возродить 

решающую роль ООН в международных делах. Принимая во внима-

ние новую стратегию НАТО, эта цель может быть достигнута только 

путем создания мощного международного противовеса Североатлан-

тическому альянсу.

Проведение такой политики может вызвать опасения в связи с 

возможным ухудшением отношений с Западом, его окончательным 

отказом от поддержки российских реформ и серьезным трудностям 

в экономическом развитии России. Однако подобные опасения ли-

шены оснований. Во-первых, Запад вряд ли пойдет на полный эко-

номический разрыв с Россией (объявление дефолта и т.п.), так как 

слишком многие там заинтересованы в возвращении Москвой дол-

гов, а в перспективе — и в нашем рынке. Во-вторых, как показывает 

развитие ряда стран, в частности Китая, разумная, но твердая внеш-

няя политика нисколько не противоречит широкому экономическо-

му сотрудничеству с Западом. Сравнение опыта Китая и России в то 

же время показывает, что развитие интенсивного экономического 

сотрудничества с внешнем миром, создание благоприятных условий 

для иностранных инвестиций — все это создает хорошую основу для 

политической самостоятельности, «привязывая» иностранных пар-

тнеров экономически и развивая собственную экономику. В то же 

время постоянная трескотня о дружбе в условиях экономического 

упадка приводит лишь к игнорированию интересов ослабшего «дру-

га». Наконец, весь опыт развития России последних лет свидетель-

ствует о том, что экономическое возрождение страны невозможно 
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без четкого определения целей существования собственной своей 

роли в будущем. Таким образом, экономическое возрождение Рос-

сии только и возможно при условии проведения внешней политики, 

которая бы соответствовала ее собственным интересам. Проведение 

такой политики и развитие экономического сотрудничества с зару-

бежными странами, в том числе и с Западом, — два взаимодополня-

ющих курса и должны проводиться параллельно.
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Что нужно мировым державам 

в Югославии? Каждой — свое*

Гражданская война в Югославии — самый кровавый и затяжной кон-

фликт в Европе со времен Второй мировой войны. Несмотря на ак-

тивное вмешательство Европейского сообщества, ООН, НАТО, выда-

ющихся дипломатов многих стран мира, вооруженные столкновения 

только усиливаются. Очевидно, что стратегия мирового сообщества 

в Югославии потерпела крах. Кроме внутриюгославских причин — 

давних острых межэтнических и межрелигиозных противоречий, 

издавна существовавших на юге Европы, — важнейшую роль здесь 

сыграло то, что единой политики мирового сообщества в отношении 

Югославии фактически не существует. Каждая крупная держава про-

водит здесь собственную линию.

Почему Германия поддерживает Хорватию?

Германии, всегда стремившейся к доминированию в Европе, не 

выгодно иметь на юге Европы сильное государство, объединенное 

вокруг Сербии, поэтому ее политика традиционно направлена на 

раскол Югославии и ослабление Сербии. Еще в большей степени 

в сильной Сербии не заинтересована Австрия, а также Венгрия, так 

как около 2 млн венгров проживают в сербском автономном крае Во-

еводина. Понятия современного международного права типа «неру-

шимости границ» и «права наций на самоопределение» используются 

германской дипломатией, сознательно или бессознательно, для при-

крытия этой традиционной политики.

Именно поэтому как только в Словении и Хорватии начал раз-

виваться сепаратизм, ФРГ и Австрия его поддержали. Германия, ко-

торая всегда имела «особые интересы» на Балканах, начала мощное 

* Опубл. в «Новой ежедневной газете» (27 апреля 1994 г. С. 1–2).
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давление на своих европейских союзников. В конце октября 1991 

года, после очередного неудачного наступления Югославской народ-

ной армии в Восточной Славонии и бессмысленных с военной точки 

зрения обстрелов и бомбежек Дубровника и других адриатических 

портов Хорватии, Германия и Австрия на очередном заседании ми-

нистров иностранных дел ЕЭС поставили вопрос о признании неза-

висимости Хорватии и Словении.

Несмотря на то, что заключительный акт Хельсинкского совеща-

ния и ООН признавали границы СФРЮ в качестве международных, 

15 января 1992 года Европейское сообщество под нажимом ФРГ при-

знало Словению и Хорватию, а позднее и другие республики бывшей 

Югославии. ФРГ практически предъявила ЕЭС ультиматум, пригро-

зив признать эти республики в одностороннем порядке, и сообще-

ство пошло на уступки, развязав руки хорватским сепаратистам.

Германия предлагала в общем-то логичную вещь: если феде-

ральное правительство практически утратило контроль над страной, 

а федеральной армией управляет только одна республика (Сербия), 

которая ведет войну против другой республики (Хорватия), то необ-

ходимо признать реальное положение вещей. Однако на деле такой 

поворот европейской политики, навязанный Германией под угрозой 

одностороннего признания Хорватии и Словении, привел к ущемле-

нию интересов Сербии и сербского населения Хорватии, отстаивав-

шего право на самоопределение с оружием в руках так же, как хорва-

ты и словенцы. Германии же это позволило реализовать свою давнюю 

мечту о проникновении на Балканы. Выход к теплым морям (Адриа-

тике) был мечтой не одного поколения германских политиков.

Почему Англия и Франция не поддерживают Сербию?

Если бы традиционные геополитические цели были единствен-

ным объяснением современной внешней политики, Англия и Фран-

ция, всегда противостоявшие усилению Германии, должны были бы 

поддержать своего старого союзника Сербию. Однако этого не прои-

зошло. Хотя и с колебаниями, но Париж и Лондон поддержали Бонн 

в югославском вопросе.

Частично это можно объяснить германским влиянием в Европе 

и тем, что для Франции и, особенно, для Англии Югославия — до-

вольно-таки отдаленная проблема, и ссориться им по таким «мело-

чам» с Германией явно не хотелось.
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Однако дело не только в этом. Англия, как, вероятно, и другие 

страны Европы (за исключением Греции), стала жертвой идеологи-

ческих стереотипов, сила которых сравнима с силой идеологических 

стереотипов, существовавших в СССР, а порой даже превышает ее. 

В Европе фактически развернута антисербская пропагандистская 

кампания, доходящая до истерии. В отличие, например, от СССР, где 

такие кампании проводились сверху, в Европе ею никто не руково-

дит, что придает ей еще большую убедительность.

Основа антисербской кампании — господствующее «прогрессив-

ное», «демократическое» общественное мнение, которое выражают 

журналисты, интеллектуалы, университетские преподаватели и т.д. 

Общественное беспокойство вполне понятно: недалеко от вас, всего 

в нескольких сотнях километров, идет варварская война, гибнут люди, 

горят города. Но объяснения и предлагаемые рецепты, как и в любой 

идеологии, слишком просты. Общепринятый европейский подход 

к югославскому конфликту можно сформулировать несколькими те-

зисами: 1) свободолюбивые народы Хорватии, Словении и Боснии 

стремились выйти из коммунистической югославской империи, ком-

мунистическое правительство Сербии во главе с партократом С. Ми-

лошевичем препятствовало этому и развязало преступную войну; 

2) в нынешней Сербии правит коммунистический диктаторский ре-

жим, который угнетает албанцев в Косове, поддерживает сербских се-

паратистов в Хорватии и Боснии, подавляет собственную оппозицию; 

3) сербы проводят этнические чистки и совершают массовые убийства 

в Боснии; 4) для решения проблемы необходимо проявить решитель-

ность, вплоть до применения военной силы против сербов.

Эти пропагандистские пассажи легко опровергаемы. Руковод-

ство Хорватии и Боснии является экс-коммунистическим ничуть не 

в меньшей степени, чем руководство Сербии; военные преступления 

и этнические чистки — на совести всех сторон, а определение «дикта-

тура» гораздо больше подходит к нынешнему режиму в Хорватии, где 

оппозиция была физически уничтожена, чем в Сербии. Тем не ме-

нее пропаганда оказывает огромное влияние на правительства стран 

Европы, и даже прагматичное английское правительство, которое 

поначалу пыталось проводить более взвешенную политику, было вы-

нуждено уступить общественному мнению и выступить за военные 

акции НАТО в Боснии.

Таким образом, в случае с Францией и, особенно, с Англией мы 

сталкиваемся с новым явлением: влиянием общественного мнения, 

которое способно действовать даже против геополитических интере-
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сов и традиционных целей государственной политики. Сербы были 

фактически принесены в жертву общественному мнению и господ-

ствующей идее европейского единства.

Почему США поддерживают боснийских мусульман?

Наиболее роковую роль в усилении конфликта в Боснии в по-

следние месяцы безусловно сыграла политика США. Если на первом 

этапе кризиса (июнь–октябрь 1991 года) администрация США, как, 

впрочем, и ЕЭС, всячески пыталась любой ценой сохранить един-

ство Югославии, то постепенно эта позиция претерпела изменения. 

Это было связано с кризисом федерального правительства Югосла-

вии, которое не только не использовало шанс установить граждан-

ский мир в собственном доме, но и продемонстрировало полное бан-

кротство своей политики.

Примерно с октября прошлого года начинается новый этап в от-

ношении США к «югославской проблеме». Кризис в Боснии сам по 

себе мало интересовал американцев, большинство из которых вряд 

ли могло найти ее на карте. Их интересовали более принципиальные 

вопросы: желание укрепить свою руководящую роль в НАТО, оттес-

нить усилившуюся после объединения Германию, наконец, противо-

действовать влиянию России. Многие политики в США рассматри-

вали события в Югославии как возможную модель развития событий 

в бывшем СССР. Кроме того, многие считают, что США, поддерживая 

мусульман Боснии, стараются частично компенсировать тесные связи 

с Израилем укреплением своего авторитета в мусульманском мире.

В результате США, кардинально изменив позицию, начали на-

стаивать на разделе Югославии, еще резче, чем европейцы, крити-

куя сербов. Они оказали мощный нажим на боснийских сербов с тем, 

чтобы те приняли так называемый план Вэнса–Оуэна. Этот план 

предусматривал создание на территории Боснии и Герцеговины девя-

ти кантонов по национально-территориальному принципу и одного 

смешанного (столица Сараево). Боснийские сербы на референдуме 

отвергли первый вариант плана, считая, что он давал мусульманам 

и хорватам преимущества. После внесенных изменений план все же 

был одобрен хорватами и практически принят сербами. Мусульмане 

были близки к принятию плана, но как раз в это время США начали 

грозить сербам бомбардировками. Мусульмане понадеялись на аме-

риканское военное вмешательство и отвергли план.
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С этих пор позиция США стала открыто провокационной. Как 

только стороны в Боснии оказываются близки к соглашению, Ва-

шингтон начинает грозить бомбардировками и провоцировать му-

сульман на отказ от переговоров. Особенно ревниво США относятся 

к соглашениям, достигнутым при посредничестве России. Так про-

изошло и на этот раз. В то время, когда специальный посланник Рос-

сии В. Чуркин вел переговоры с сербским руководством и был близок 

к заключению соглашения о прекращении огня по всей Боснии, му-

сульмане совершили вылазку из осажденного Горажде, сербы в ответ 

обстреляли город, а авиация НАТО нанесла бомбовый удар по пози-

циям сербов. Удар не имел никакого военного значения, так как две 

бомбы из трех не взорвались. Однако это привело к новым сербским 

атакам на Горажде, были взяты заложники из сил ООН, мирный про-

цесс был сорван.

В Боснии США полностью сделали ставку на наиболее агрессив-

ную группировку мусульманских лидеров во главе с «президентом» 

А. Изетбеговичем, который еще в 1983 году в так называемой «Ис-

ламской декларации» призвал к образованию исламского государ-

ства в Боснии и Герцеговине (где мусульман — только 43%) с под-

ключением к нему Косова и части собственно Сербии. Каковы бы ни 

были цели США, их позиция в югославском кризисе является наи-

более непрофессиональной и откровенно деструктивной.

Россия и югославский конфликт

На первом этапе югославского кризиса позиция российской ди-

пломатии была крайне непрофессиональной и несамостоятельной. 

Находясь в плену идей всеобщего «демократического братства», 

российский МИД практически полностью поддержал политику Гер-

мании и США. Наиболее серьезной ошибкой стало безоговорочное 

признание вслед за Западом независимости Хорватии и Словении, 

а в особенности, в конце апреля 1992 года, Боснии и Герцеговины, что 

фактически стимулировало непримиримое мусульманское руковод-

ство на отказ от переговоров о разделе этого совершенно нежизнен-

ного новоиспеченного «государства».

Еще большей ошибкой стало участие в односторонних между-

народных санкциях против Сербии. Кроме значительного экономи-

ческого ущерба, это означало согласие России с тенденциозным за-

падным тезисом о большей ответственности Сербии за развязывание 
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конфликта. В дальнейшем этот подход привел к согласию России 

и на воздушные удары против сербов. Формально эти удары должны 

были наноситься по любой стороне, угрожавшей войскам ООН. Од-

нако Россия согласилась с таким порядком принятия решений, что 

с Москвой перестали даже консультироваться. В результате, когда 

обстановка в России изменилась и МИД начал пытаться влиять на 

ситуацию в Боснии, это сделать уже было крайне трудно.

Тем не менее, российская дипломатия стала более активной и са-

мостоятельной. Крупный успех был достигнут в результате посред-

ничества В. Чуркина, который добился разведения сторон в районе 

Сараева. Благодаря российскому посланнику заключено соглашение 

о прекращении огня в Сербской Краине. Ведутся переговоры о пре-

кращении огня по всей Боснии. Однако российская дипломатия еще 

не отошла от некоторых стереотипов и не сформулировала четко сво-

их целей в бывшей Югославии.

Представляется, что для успешного решения югославского кри-

зиса России необходимо сделать следующие шаги.

1. Предложить ООН занять более объективную позицию в во-

просе о санкциях, то есть ввести санкции в отношении всех сторон 

конфликта. В случае отказа требовать прекращения санкций в отно-

шении Сербии.

2. Отказаться от идеи нерушимости административных границ 

республик бывшей Югославии. Международно-правовые основы та-

кого решения следующие. Признанными международными граница-

ми были границы СФРЮ. Если восстановить их невозможно, всту-

пает принцип права наций на самоопределение, так как совершенно 

невозможно установить, административные границы какого уровня 

следует признать международными. Спорные вопросы должны ре-

шаться на референдуме. В практическом плане такой подход при-

несет большую пользу при решении межнациональных конфликтов 

и внутри бывшего СССР, в том числе и конфликтов, связанных с рус-

скоязычным населением.

3. На основании изложенного в предыдущем пункте аннулиро-

вать признание Боснии и Герцеговины и выработать план ее раздела 

на три государства. Только такое решение может остановить крово-

пролитие и удовлетворить все стороны конфликта, за исключением 

некоторых внешних сил, преследующих в Боснии свои амбициозные 

цели.
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защищает Россия на Балканах?

Историко-политический обзор*

Исторически на Балканах всегда скрещивались интересы крупней-

ших держав мира. Православные сербы, которые весь XIX век вели 

борьбу за национальное освобождение от турецкого гнета, стреми-

лись к воссоединению сербских земель в единое государство. Этой 

борьбе противодействовала Австро-Венгерская империя, которая 

сначала поддерживала единство Турции, а затем сама стремилась ан-

нексировать населенные сербами районы Боснии и Герцеговины.

Борьбу сербов с турками и австрийцами всегда поддерживала 

Россия, для которой Сербия была верным союзником на Балканах. 

Австро-Венгрия поддерживала Турцию против России, а за ее спиной 

всегда стояла Германия.

Нынешняя война в Боснии — далеко не первый конфликт в этих 

местах. И когда некоторые горячие головы думают сегодня о вводе 

войск в этот регион, неплохо было бы помнить, что однажды интер-

национализация конфликта вокруг Боснии привела к началу миро-

вой войны. Тогда правящие круги в Австро-Венгрии, поддержанные 

Германией, стали склоняться к «радикальному разрешению» южнос-

лавянского вопроса; это означало — захватить сербские области Бал-

кан и включить их в состав монархии Габсбургов. Во главе этого тече-

ния стояли кронпринц Франц-Фердинанд, начальник Генерального 

штаба фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф и отчасти министр ино-

странных дел Алоиз фор Эренталь. Они замышляли в первую очередь 

аннексию Боснии и Герцеговины, оккупированной Австрией, но еще 

остававшейся под номинальным суверенитетом Турции.

Россия в то время была единственной силой, противодействовав-

шей Австрии на Балканах. В борьбе с Австро-Венгрией Россия пол-

* Написано в соавт. с К.С. Кирюхиным. Опубл. в «Независимой газете» (26 авгу-
ста 1992 г. С. 4).
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ностью опиралась на Сербию. Там поднялась волна национального 

протеста против захвата Австрией населенных сербами областей.

Угрожая войной, Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину, 

однако местное население так никогда и не признало факта аннексии, 

а главный инициатор этой акции, кронпринц Франц-Фердинанд, пал 

жертвой собственных же интгриг. В 1914 году он был убит сербскими 

террористами в Сараево — городе, аннексии которого он так упорно 

добивался. Германия воспользовалась этим убийством и наконец-то 

натравила Австрию на Сербию, что привело к Первой мировой вой-

не, поражению Германии, распаду монархии Габсбургов и рождению 

Югославии.

Что такое Югославия?

Перед Второй мировой войной Югославия состояла из следую-

щих земель: Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговины, Хорватии, 

Славонии, Словении, Далмации, части Македонии и Южной Вен-

грии (Воеводины). Эти области Сен-Жерменским мирным догово-

ром (1919 г.) были объединены в государство сербов, хорватов и сло-

венцев, впоследствии переименованное в Югославию.

Еще во время Первой мировой войны, когда Сербия была окку-

пирована неприятельскими войсками и остатки сербской армии на-

ходились на острове Корфу, сербское руководство в лице короля Пе-

тра и кронпринца Александра, поддержанное Антантой, выдвинуло 

план создания Великой Сербии за счет Австро-Венгрии. План этот 

нашел отражение в соглашении от 20 июля 1917 года, в т.н. «деклара-

ции на острове Корфу» о создании независимого сербо-хорватского 

государства, которую поддерживали также представители хорватов, 

словенцев, а позднее и черногорцев. Декларация требовала отделе-

ния сербских, хорватских и словенских областей от Австро-Венгрии 

и объединения их с Сербией в одно конституционное, демократиче-

ское и парламентское государство, в котором сербы, хорваты и сло-

венцы должны были пользоваться полным равноправием. После раз-

вала Австро-Венгрии в Хорватии и Словении победили сторонники 

панславизма. 24 ноября 1918 года Загребское народное вече приня-

ло историческое решение о присоединении к Сербии. Чуть позднее 

было образовано новое государство, правительство которого фор-

мировалось по квотам от сербов, хорватов, словенцев, черногорцев 

и боснийских мусульман.
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Опасность сербского национализма, поставившего страну на 

грань катастрофы, понял король Александр Карагеоргиевич. В ян-

варе 1929 года он произвел военный переворот. Была установлена 

королевская диктатура, упразднена Скупщина, распущены полити-

ческие партии, ликвидированы исторические национальные обла-

сти. Александр пытался создать наднациональное государство, а во 

внешней политике ориентировался на Англию и Францию, был ини-

циатором идеи «Балканской Антанты» (союза Югославии, Румынии 

и Болгарии), которая должна была противостоять германской опас-

ности. Выбор короля предопределил его судьбу. В октябре 1934 года 

Александр был убит в Марселе вместе с министром иностранных дел 

Франции Барту. Убийцей был хорватский террорист, за спиной кото-

рого стояли германские фашисты.

В августе 1939 года Хорватии была предоставлена широкая ав-

тономия, но верх в хорватском национальном движении уже взяли 

фашисты. 6 апреля 1941 года Германия, Италия и Венгрия напали 

на Югославию и разделили ее. 10 апреля хорватские усташи (фа-

шистская партия) объявили об отделении Хорватии от Югославии. 

При поддержке Германии на Балканах было создано «независимое 

Хорватское королевство». В состав Хорватии были включены Бос-

ния, Герцеговина и населенная сербами Славония. Германия вре-

менно добилась своей давней цели — полного подчинения южных 

славян.

Югославия Тито

Новая «титовская» Югославия, которая разваливается на на-

ших глазах, была учреждена в ноябре 1946 года на принципах феде-

рализма. Во внутренней политике И.Б. Тито (1892–1980) во многом 

следовал принципам короля Александра. Было создано наднацио-

нальное федеративное государство, подавлялся как сербский, так 

и хорватский национализм. Дабы положить конец сербскому наци-

онализму, Тито так перестроил внутренние границы СФРЮ, что они 

оказались чрезвычайно запутанными. Боснии и Герцеговине, напри-

мер, был придан статус республики, а область Славония, как и часть 

Далмации, была оставлена в составе Хорватии (первоначально их 

«подарил» хорватам Гитлер). Населенная венграми Воеводина, пре-

имущественно албанское Косово и Македония были отторгнуты от 

Сербии и преобразованы в республики (Воеводина и Косово вновь 
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были включены в состав Сербии уже после смерти Тито, в середине 

80-х годов ХХ века).

Несмотря на все старания, И.Б. Тито не удалось уничтожить ви-

рус национализма, он лишь был загнан вглубь. Бомба взорвалась 

с началом демократических реформ, в конце 80-х годов. Этот про-

цесс особенно ускорился с крахом компартии Югославии, которая 

была связующей наднациональной структурой. Компартии в Сер-

бии, Словении и Хорватии моментально подняли на свои знамена 

националистические лозунги.

20 мая 1991 года в Хорватии прошел референдум о независимо-

сти. 94% жителей республики, в том числе и славонские сербы (им 

была обещана автономия), высказались за независимость. В этот же 

день США приостановили предоставление финансовой и экономи-

ческой помощи Югославии из-за раскольнической деятельности 

Сербии. Дело в том, что начало распаду Югославии действительно 

положило сербское руководство президента С. Милошевича. Сербия 

первой из югославских республик провела у себя «свободные» прези-

дентские выборы. Лидер местной компартии, С. Милошевич, одер-

жал на них убедительную победу под националистическим лозунгом 

«суверенитета».

Воспользовавшись такой позицией Сербии, руководители Сло-

вении и Хорватии также стали активно муссировать лозунг «суве-

ренитета». Если Словения выступала за ассоциированное членство 

в новом государстве, то Хорватия в то время была согласна и на кон-

федерацию. Однако неуступчивость руководства Сербии сделала 

свое дело. 25 июня 1991 года Словения и Хорватия провозгласили не-

зависимость. Федеральный парламент отверг их декларации, а США 

заявили, что не признают независимости этих республик. Тем време-

нем Хорватия приступила к форсированному созданию националь-

ной армии.

Конфликт в Словении

26 июня 1991 года федеральное правительство отдало приказ 

Югославской народной армии (ЮНА) взять под контроль границы 

Словении с Италией и Австрией. О применении силы против усилен-

но вооружающейся Хорватии речь не шла. Этот конфликт был вовсе 

не войной сербов со словенцами, а попыткой коммунистов-титовцев 

сохранить Югославию.
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8 июля на Брионских островах состоялись переговоры федераль-

ных властей Словении, Хорватии и Сербии по урегулированию кон-

фликта. Они проходили под эгидой представителей ЕС, и это была 

последняя попытка Европы сохранить единую Югославию. Словения 

и Хорватия согласились с основными положениями мирного плана, 

который получил название «Брионской декларации». Он предусма-

тривал совместный контроль республиканских и федеральных вла-

стей над западными границами, отвод ЮНА на базы, трехмесячный 

мораторий на декларации независимости Словении и Хорватии, де-

блокирование дорог и военных баз ЮНА в Словении. Хорватия в тот 

же день ратифицировала «Брионскую декларацию», затем это сделал 

и парламент Словении. Однако «Брионская декларация» прекратила 

свое существование уже в сентябре из-за неразумной политики Сер-

бии и авантюристических действий ЮНА.

Война в Хорватии

В августе население Славонии — области, которая десятки лет 

боролась за воссоединение с Сербией, — провозгласило создание 

республики Сербская Краина. Это произошло после отказа парла-

мента Хорватии (в нарушение данного ранее обещания) предоста-

вить сербским районам административную автономию. Более того, 

в Хорватии началась националистическая истерия, героями были 

провозглашены усташи времен «независимости королевства». Брат-

ские могилы сербов, павших жертвами фашистского геноцида, зали-

вались бетоном.

20 сентября началось крупномасштабное наступление федераль-

ной армии на Хорватию, а 21 сентября разгорелись бои в Славонии. 

В середине сентября «процесс пошел» и в Боснии. Руководство ре-

спублики потребовало вывода федеральной армии, заявив, что она 

стала сербской.

Расчеты генералов ЮНА на скорую победу в Хорватии не оправ-

дались. Началась тяжелая и кровавая война, которая усугубилась 

еще и погодными условиями. 17 ноября федеральная армия после 

2,5 месяцев осады взяла, наконец-то, Вуковар, столицу Восточной 

Славонии, одновременно развернулось наступление в горах Далмац-

кой Хорватии. Однако цель войны оставалась неясной. Сербское ру-

ководство опасалось заявить, что ведет войну с Хорватией, и ЮНА 

постепенно теряла идеологическое обоснование своих действий. 
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В конце ноября 1991 года при посредничестве ООН было заключено 

перемирие. В феврале 1992 года президент С. Милошевич заявил, вы-

ступая в парламенте Сербии, что война в Хорватии окончена.

Запад и Югославия

С осени 1991 года в политике ЕС и США в отношении кризиса 

на Балканах наметился резкий поворот. Если на первом этапе кри-

зиса (июнь–октябрь 1991 года) ЕС и администрация США всячески 

пытались сохранить единство Югославии, то постепенно эта пози-

ция претерпела изменения. Федеральное правительство не только 

не использовало шанса установить гражданский мир в собственном 

доме, но и продемонстрировало всему миру полное банкротство 

своей политики. Оно не только утратило контроль над федеральной 

армией и важнейшими институтами государственного аппарата, но 

постепенно вообще оказалось в подвешенном состоянии: стало не-

понятным, кого вообще представляет федеральное правительство 

и Президиум СФРЮ (к октябрю из федерального парламента, равно 

как и из ЮНА, были отозваны граждане всех республик, составляю-

щих Югославию, остались лишь сербы). Огромную роль в крушении 

федеральных органов власти сыграло национал-коммунистическое 

руководство Сербии, которое, с одной стороны, продолжало упорно 

твердить о приверженности идеи единой Югославии, а с другой, — 

напринимало столько откровенно сепаратистских законов, что 

практически лишило федеральное правительство реальных рычагов 

управления страной. Все это вынудило премьер-министра СФРЮ, 

реформатора А. Марковича, подать в отставку.

Примерно с октября начинается новый этап в отношениях ЕС 

и США к «югославской проблеме». Германия, которая всегда имела 

свои «особые интересы» на Балканах, мощно давила на своих европей-

ских союзников. В конце октября, после очередного неудачного насту-

пления ЮНА в Восточной Славонии и бессмысленных с военной точ-

ки зрения обстрелов и бомбежек Дубровника и других адриатических 

портов Хорватии, Германия и Австрия на очередном заседании мини-

стров иностранных дел ЕС поставили вопрос о признании независимо-

сти Хорватии и Словении. В США, которые всегда плохо разбирались 

в европейских делах, усиливалось раздражение в связи с непрекращаю-

щимся кровопролитием в Хорватии и беспомощностью федеральных 

органов власти Югославии, решили поддержать Германию.
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Германия предлагала в общем-то логичную вещь: если феде-

ральное правительство практически утратило контроль над страной, 

а федеральной армией управляет только одна республика (Сербия), 

которая ведет войну против другой республики (Хорватии), то необ-

ходимо признать реальное положение вещей. Выход к теплым морям 

(Адриатике) был мечтой не одного поколения германских полити-

ков. Франция и Англия понимали, по всей видимости, конечную 

цель германской политики, однако не пожелали ссориться с Берли-

ном. Сербы были фактически принесены в жертву «европейскому 

единству».

Россия и Югославия

Политика СССР, а затем России в югославском кризисе была 

не всегда последовательной и ровной. В предвоенные годы между 

СССР и Югославией даже не было дипломатических отношений. 

Правительство короля Александра предоставило убежище десяткам 

тысяч русских беженцев и остаткам эвакуированной из Крыма армии 

Врангеля. Это, естественно, вызывало злобу и раздражение у больше-

вистских правителей, и Югославия уже в 20-е годы была объявлена 

«фашистским государством».

Положение не претерпело изменений и после убийства главного 

покровителя русских — короля Александра. Страной при его мало-

летнем сыне короле Петре стал управлять двоюродный брат Алек-

сандра принц-регент Павел. Он вынужден был проводить прогер-

манскую политику и быстро настроил против себя население. Чашу 

терпения переполнило присоединение Югославии к «державам оси» 

в конце марта 1941 года. Группа просоветски настроенных высших 

офицеров произвела в Белграде военный переворот и срочно заклю-

чила договор о дружбе с СССР. Эта авантюристическая акция при-

вела к немедленной оккупации и расчленению Югославии герман-

скими войсками.

Партизанское движение, начавшееся в Югославии буквально че-

рез несколько недель после германского нашествия и возглавленное 

коммунистами, активно поддерживалось Советским Союзом. Одна-

ко после победы отношение И.В. Сталина к титовской Югославии 

резко изменилось. Советского лидера пугала независимость и хи-

трость Тито, его стремление играть ведущую роль в ставшей комму-

нистической Восточной Европе, особенно на Балканах. Из-за без-
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умств и амбиций И.В. Сталина СССР на рубеже 1940–1950-х годов 

скатился в отношениях с Югославией фактически на германские по-

зиции. Как Германия всегда противилась возникновению на Балка-

нах мощного славянского государства, так и Советский Союз сделал 

все возможное, чтобы разрушить план Тито–Димитрова о конфеде-

рации двух государств (Димитрову эта затея стоила жизни). В угоду 

сталинскому честолюбию были принесены и греческие повстанцы, 

которых на первом этапе гражданской войны в Греции активно под-

держивал Тито (он даже создал своего рода базу для греческих по-

встанцев — Республику Македония).

Нынешние правители России знают историю собственной стра-

ны так же плохо, как и их предшественники. Если при М.С. Горбаче-

ве СССР последовательно выступал за единство и территориальную 

целостность Югославии, несмотря на мощнейший прессинг герман-

ской дипломатии, то при А.В. Козыреве российские интересы вновь 

были принесены в жертву идеологии, на этот раз «миротворческой». 

Администрация США заняла в отношении Сербии и Черногории 

жесткую позицию и поддержала в этом вопросе Германию, исходя из 

своих внутренних интересов.

Россия, в отличие от США, всегда имела свои интересы на Бал-

канах, и увязка нашей политики с линией ЕС, в котором политика 

в югославском вопросе явно определялась Германией, представляется 

крайне неразумной. Чего стоит только история с введением эконо-

мических санкций в СБ ООН. Германия, при молчаливом согласии 

Франции и Англии и соглашательской позиции США, не только до-

билась введения санкций против Сербии и Черногории (чем факти-

чески поощрялась Хорватия и затушевывался факт нарушения прав 

человека в ее сербских районах), но и скрыла доклад Генерального 

секретаря ООН Б. Гали, в котором виновниками кровопролития на-

зывались все стороны, вовлеченные в войну.

Нынешняя война в Боснии и Герцеговине, в которой «все воюют 

против всех», в полной мере продемонстрировала ущербность россий-

ской дипломатии. После создания новой Югославии — Союзной Ре-

спублики Югославия (Сербия и Черногория) — сербское руководство 

заявило, что признает все существующие границы и отзывает своих 

граждан из федеральной армии в Боснии. Сербское население Боснии 

и Герцеговины борется, как в свое время хорваты и словенцы, за на-

циональное самоопределение. Им противостоят мусульманская армия 

(официальная армия Боснии) и хорватский экспедиционный корпус, 

который фактически оккупирует населенные хорватами районы.
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Сейчас уже можно прогнозировать, что это же повторится уже 

с сербскими территориями — Косово (где Запад поддержит руковод-

ство новой демократической Албании) и Воеводиной (где мировое 

сообщество может поддержать Венгрию). Свидетельство тому — не-

давнее предложение лорда П. Каррингтона о проведении междуна-

родной конференции по Косово (что равносильно международной 

конференции, например, по Северной Ирландии, против чего лорд 

П. Каррингтон, вероятно, возражал бы).

Политика Запада в Югославии с очевидностью демонстрирует, 

что представления об общечеловеческих ценностях, в привержен-

ность которым беззаветно верует российский МИД, в практиче-

ской политике применяются основными державами весьма творче-

ски — в зависимости от своих реальных интересов. Для оправдания 

ее используется довольно циничная логика: если речь идет о само-

определении «культурно близких» и «политически перспективных» 

народов — это объявляется «национально-освободительным» дви-

жением народов, жаждущих свободы и демократии, но если вопрос 

о попрании своих прав ставят народы «неудобные» (сербы или рус-

ские), в ход немедленно идут разговоры о территориальной целост-

ности и нерушимости границ. Не выдерживают критики и призывы 

бороться за права человека в Сербии, против авторитарного режима 

С. Милошевича. Режим этот, безусловно, не является демократиче-

ским, но положение, например, в Хорватии, которую поддерживает 

Германия, а теперь и в Боснии, гораздо хуже.

Российский МИД поступает крайне недальновидно, полностью 

привязываясь к западной, а фактически прогерманской политике на 

Балканах. Тактика, опробованная Западом в Югославии, может быть 

при определенных условиях применена по отношению к самой Рос-

сии. Беспомощность же и непоследовательность этой политики дает 

хорошие козыри в руки крайних русских националистов.
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пути» и евразийская интеграция*

16 сентября 2014 года, выступая в Назарбаев Университете в Астане, 

Председатель КНР Си Цзиньпин высказал идею создания «экономи-

ческого пояса шелкового пути» как новой формы углубления сотруд-

ничества Китая, государств Центральной Азии и России. Различные 

аспекты этой идеи начали бурно обсуждаться в Китае и других странах. 

Для понимания того, какие элементы этой концепции являются но-

выми и какова ее роль в соперничестве идей и проектов, связанных 

с Центральной Азией, необходимо сделать краткий экскурс в историю.

Идея воссоздания Великого шелкового пути, а точнее, использо-

вания этого красивого названия в политических целях не нова. Само 

название было предложено немецким географом и путешественни-

ком Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году. «Шелковым путем» 

или «Шелковыми путями» (немецкий исследователь употреблял оба 

термина) Рихтгофен назвал совокупность издревле существовавших су-

хопутных торговых путей из Китая в Европу через Центральную Азию. 

Небезынтересно, что тот же Рихтгофен в многотомном труде о сво-

их путешествиях по Китаю дал и географически точное определение 

самой Центральной Азии (хотя сам термин существовал и ранее). Он 

называет Центральной Азией «бессточные пространства внутренней 

части материка, […] связную континентальную область древних бес-

сточных водных бассейнов», и считает границами этого пространства 

на юге — южный край Тибета, на севере — Алтай, на западе — Па-

мирский водораздел, а на востоке — Хинганский хребет, «равно как 

водораздел между исполинскими китайскими реками и бессточным 

тибетским пространством»1.

* Опубл. в журнале «Международная жизнь». №7, июль 2014. С. 84–98.
1 Сиверс В. Развитие взглядов на понятия «Центральная Азия», «Средняя Азия», 

«Горная Азия» и «Внутренняя Азия» в классической немецкой и русской геогра-
фии.1904 (http://geo.1september.ru/article.php?ID=200303007).
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СОТРУДНИЧЕСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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После присоединения Центральной Азии к России, в политиче-

ском и экономическом плане этот регион рассматривался не отдель-

но, а как часть Российской империи, а затем СССР. После распада 

СССР интерес к нему различных стран мира, естественно, возрос. 

Можно сказать, началась геополитическая конкуренция за Цен-

тральную Азию, и в этой конкурентной борьбе брэнд Шелкового пути 

стал использоваться самыми разными силами. После распада СССР 

сформировалось несколько подходов к Центральной Азии: россий-

ский, европейский, китайский и собственно центральноазиатский.

Россия воспринимает Центральную Азию как культурно близ-

кий регион, и для этого есть определенные основания. Государства 

Центральной Азии более столетия входили в состав России/СССР, 

в советское время здесь сформировались светские элиты, психоло-

гия и мировоззрение которых весьма близки российской элите, их 

представители учились с россиянами в одних вузах и говорят на од-

ном языке. Опыт жизни в составе России и СССР не воспринима-

ется центральноазиатскими элитами однозначно негативно, обычно 

они признают значительную роль центральной власти того времени 

в развитии этого региона. Конечно, за десятилетия самостоятельно-

сти в новых государствах Центральной Азии сформировались соб-

ственные приоритеты, но близость и взаимопонимание еще велики.

Россия и Центральная Азия: основы евразийской 

интеграции

Концепция Шелкового пути воспринимается в России с интере-

сом и без возражений, но не выдвигается ею в качестве официаль-

ной. Россия предпочитает использовать термин «евразийская ин-

теграция». Россия хотела бы сохранить свое традиционное влияние 

в Центральной Азии за счет равноправного сотрудничества и добро-

вольного восстановления политических и экономических связей на 

взаимовыгодной основе, для чего есть все основания.

Политическая система большинства центральноазиатских госу-

дарств гораздо ближе российской, чем какой-либо другой (зачастую 

в Центральной Азии просто копируют различные российские инсти-

туты и элементы законодательства). Восстановление же десятилетия-

ми налаживаемых экономических и культурных связей между Россией 

и Центральной Азией полностью отвечает интересам развития обеих 

сторон. Некоторое разочарование в политическом и экономическом 
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потенциале России, наблюдавшееся в Центральной Азии в 90-е годы 

ХХ века, уходит по мере укрепления экономического потенциала и по-

литического влияния Москвы. После событий в Грузии в 2008 году и на 

Украине в 2014 году Россия начинает рассматриваться в регионе, как 

реальный центр геополитического влияния, способный жестко отста-

ивать свои интересы, в том числе и за пределами собственных границ. 

Это вызывает как некоторые опасения, так и уважение.

Все эти изменения и тенденции выразились в процессе евра-

зийской интеграции. Идея сохранения или воссоздания какой-либо 

формы объединения бывших республик СССР всегда существовала 

в правящих кругах многих из них. Из пятнадцати бывших советских 

республик лишь некоторые (как республики Прибалтики) восполь-

зовались распадом СССР, чтобы навсегда оставить все постсовет-

ские объединения и присоединиться к западным экономическим 

и политическим союзам. В других странах, создавших СНГ, не было 

единого мнения относительно роли этой организации. В одних, на-

пример, в Казахстане, власти активно стремились к созданию новых 

форм интеграции. В других, например, на Украине, в Грузии, Тур-

кмении, правящая элита скорее считала СНГ механизмом «циви-

лизованного развода», в рамках которого можно было решить прак-

тические вопросы разделения собственности и полномочий ранее 

единой страны. Но и в большинстве таких стран часть истеблиш-

мента и значительные части населения все же желали продолжения 

тесных отношений с Россией и между собой. Причины этому были 

разные. В Грузии и Молдове, например, национальные и языковые 

меньшинства опасались роста национализма большинства и считали 

более тесный союз во главе с Россией средством обеспечения своих 

прав. В других, таких, как Украина и Белоруссия, значительная часть 

населения была настолько связана с Россией экономическими, пси-

хологическими, культурными и даже родственными связями, что не 

представляла себе резкого отделения от нее.

Экономические проблемы постсоветских государств и прежде 

всего России долгое время не позволяли им заняться реальной ин-

теграцией. Даже несмотря на то, что в 2000 году к власти в России 

пришел В.В. Путин, назвавший распад СССР «крупнейшей геопо-

литической катастрофой века»2, реальные шаги были сделаны лишь 

2 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 
25  апреля 2005 года (http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type
63374type82634_87049.shtml .
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к концу первого десятилетия нового века, когда Россия достаточно 

укрепилась экономически и политически. В 2010 году три из пяти 

членов созданного еще в 2001 году, но малоэффективного Евразий-

ского экономического сообщества, Белоруссия, Казахстан и Россия, 

создали Таможенный союз, предусматривающий единую таможен-

ную территорию, на которой во взаимной торговле товарами не при-

меняются таможенные пошлины и ограничения экономического ха-

рактера за исключением специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер. Страны — участники Таможенного союза 

стали применять единые таможенные тарифы и другие меры регули-

рования при торговле с третьими странами. С введением в действие 

семнадцати базовых соглашений между тремя странами было объяв-

лено о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП). 

29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане был подписан договор 

о создании ЕЭП, который должен вступить в силу 1 января 2015 года. 

На саммите в Астане о намерении присоединиться к ЕЭП уже в 2014 

году заявили президенты Армении С. Саргсян и Киргизии А. Атам-

баев.

Кроме экономических аспектов интеграции укрепляется взаимо-

действие постсоветских государств и в сфере безопасности. Здесь ос-

новную роль играет военно-политический союз, созданный в рамках 

ОДКБ, в который на сегодня входят практически те же страны: Арме-

ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Важ-

ность ОДКБ для многих стран СНГ основана на том, что, несмотря на 

заверения и обещания других государств и организаций, они понима-

ют, что в случае реальной угрозы со стороны террористов или религи-

озных экстремистов только Россия и ее союзники способны прийти на 

помощь.

Кроме экономической интеграции есть планы и по образованию 

политического объединения — Евразийского союза. Хотя конкретных 

сроков его создания пока нет, сама идея выхода постсоветской интегра-

ции на новый уровень ставит вопрос о ее более глубоких ценностных 

основах. Если Европа объединяется в ЕС и через Совет Европы декла-

рирует европейские ценности — демократию, права человека, рыноч-

ную экономику и т.п., то в чем будет особенность, ниша Евразийского 

союза, чем, кроме чисто экономических интересов, он будет привле-

кать к себе новых членов? Это особенно важно так как, согласно словам 

российского президента В.В. Путина, «Евразийский союз — это откры-

тый проект. Мы приветствуем присоединение к нему других партнеров, 

и прежде всего стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо 
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торопить или подталкивать. Это должно быть суверенное решение го-

сударства, продиктованное собственными долгосрочными националь-

ными интересами»3.

С одной стороны, как отметил В.В. Путин, «Евразийский союз 

будет строиться на универсальных интеграционных принципах как 

неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными цен-

ностями свободы, демократии и рыночных законов»4. С другой — 

необходима и некая специфика, которая сделала бы подключение к 

евразийской интеграции более предпочтительной, чем прямую ори-

ентацию на ЕС.

Многие в Центральной Азии и некоторые в России пытаются 

найти идейные основания для нынешней евразийской интеграции 

в старой концепции евразийства. Эта идея возникла за пределами 

СССР среди эмигрантов из советской России в 20–30-е годы ХХ 

века. Как и славянофилы до них, евразийцы (Н.С. Трубецкой, П.Н. 

Савицкий, Г.В. Флоровский и другие) говорили об особом характере 

русской цивилизации, ее непохожести на европейскую. Однако если 

славянофилы подчеркивали славянское единство, его исключитель-

ность и противопоставляли европейскому индиви дуализму коллек-

тивизм русской крестьянской общины, то евразийцы провозглашали 

близость русских не к западным славянам, а к степным тюркоязыч-

ным народам центральной Азии (они называли их туранскими). Се-

годня эта довольно сомнительная теория популярна не только среди 

сторонников азиатского вектора развития России, но и в Казахстане, 

Киргизии и других государствах Центральной Азии, где живут потом-

ки так называемых «туранцев». По мнению евразийцев, туранской 

цивилизации свойственны особые, отличные от европейских полити-

ческие и экономические формы. По сути они говорили об авторита-

ризме в политике (чем если и не оправдывали, то, по крайней мере, 

объясняли победу большевистской диктатуры в России) и сочетании 

частной собственности с активной ролью государства в экономике 

(в отличии от всеобщего огосударствления большевиков и необуздан-

ного рынка Запада). Многие из них осуждали чрезмерное господство 

рыночных принципов в ущерб государству на Западе, а также подчер-

кивали позитивную роль традиционных религий: православия, исла-

ма и буддизма.

3 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рож-
дается сегодня // Известия. 03.10.2012 (http://izvestia.ru/news/502761#ixzz33MwGpaMY 
http://izvestia.ru/news/502761#ixzz33MuUlrbY).

4 Там же.
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Несмотря на то, что эти старые идеи евразийства представляются 

несколько искусственными, сам план создания Евразийского союза, 

основанного не только на экономических интересах, но и на опреде-

ленных ценностях и культурных принципах, отличных от западных, 

не так уж невероятен. Культура и ценности многих постсоветских 

государств действительно серьезно отличаются от западных. Если 

на Западе все более доминирующие позиции занимает либеральный 

секуляризм с его отрицанием абсолютных ценностей, во всех тради-

ционных религиях почитаемых как данные свыше, на постсоветском 

пространстве идет процесс религиозного возрождения и увеличива-

ется влияние всех основных религиозных конфессий: православия, 

ислама, иудаизма, буддизма. Несмотря на значительные различия, 

все они отвергают многие реалии современного западного обще-

ства — упадок традиционной семьи, триумф радикального феми-

низма, легитимизацию сексуальных отклонений, гомосексуальные 

браки, легализацию легких наркотиков, эвтаназию и прочее — не как 

явления, не подходящие людям с какой-то прагматической точки 

зрения, а как «греховные», то есть неприемлемые сами по себе, не-

санкционированные или прямо запрещенные свыше.

Эти настроения и способствуют росту популярности лидеров, вы-

ступающих за постсоветскую интеграцию. Они говорят людям: мы 

с вами не ретрограды и консерваторы, мы просто по-другому смо-

трим на мир и должны построить свое объединение, куда войдут те, 

кто согласен с нами. В этом — ценностная основа успеха проекта по 

созданию независимого центра силы на евразийском пространстве, 

который уже состоит из России, Белоруссии и Казахстана, и к кото-

рому могут присоединиться Армения и Киргизия. Экономика здесь 

также важна, но все же вторична. Политика Запада, стимулирующая 

внутренние конфликты в этих странах, пока лишь благоприятствует 

консолидации этого центра.

Подход к Центральной Азии Европы и США

У политиков государств ЕС нет прямых геополитических инте-

ресов в Центральной Азии. Здесь идеи Шелкового пути восприни-

мают в основном как возможность способствовать экономическому 

развитию этого региона, что будет способствовать его стабилизации. 

В результате это уменьшит политические риски и создаст возмож-

ности для углубления экономического сотрудничества со странами 
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региона. В связи с этим ЕС активно финансирует различные эко-

номические и образовательные программы в ЦА и взаимодействует 

в этой сфере с ООН и другими международными институтами. Гео-

графически в ЕС рассматривают возможности выхода в Центральную 

Азию через Турцию и Кавказ в основном с экономическими целями, 

хотя и некоторый политический элемент (переориентация Централь-

ной Азии на Европу через прозападные государства Кавказа и члена 

НАТО Турцию) тоже присутствует.

Отдельный элемент деятельности ЕС и государств Западной Ев-

ропы в регионе — способствование развитию гражданского обще-

ства и демократии. Хотя многое в этих программах и не соответствует 

местным традициям, они носят скорее идеологический характер, то 

есть основаны на западных представлениях об идеальном обществе 

и путях его построения, но не являются (как в случае с США) при-

крытием геополитических целей. Та их часть, которая направлена на 

создание светской элиты, повышение уровня образования населе-

ния, создание среднего класса, вполне конструктивна и составляет 

альтернативу влиянию радикального ислама.

Совершенно иной характер имеет в регионе деятельность США, 

где после террористических атак 2001 года и дестабилизации обста-

новки в Афганистане особое внимание стали уделять именно ему. 

Для победы в Афганистане США нужно было содействие государств 

Центральной Азии и Пакистана, и именно поэтому в этих странах 

начали продвигать идеи их экономической привязки к Афганистану, 

а через него к Южной и Юго-Восточной Азии — регионам, со страна-

ми которых США поддерживают тесные связи.

Как официальные, так и экспертные оценки и планы Вашингто-

на по сути направлены на сокращение влияния в Центральной Азии 

России и Китая путем переориентации центральноазиатских госу-

дарств на Южную и Юго-Восточную Азию. Различные американские 

теоретические концепции фактически преследуют эти геополитиче-

ские цели.

Американская идея «Нового шелкового пути» неразрывно связа-

на с концепцией «Большой Центральной Азии». Обе теории связа-

ны с именем председателя Института Центральной Азии и Кавказа 

Школы передовых международных исследований при Университе-

те Дж. Хопкинса в Вашингтоне Ф. Старра. В статье во влиятельном 

американском журнале «Форин афферз» за июль–август 2005 года 

Ф. Старр высказался за «создание Партнерства по сотрудничеству 

и развитию Большой Центральной Азии (ПБЦА), регионального 
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форума по планированию, координации и осуществлению целой се-

рии программ США»5. По сути, Ф. Старр призывал установить через 

Афганистан тесные связи государств Центральной Азии с Индией 

и Пакистаном, что диверсифицировало бы их международное со-

трудничество и ослабило (хотя об этом не говорилось открыто) одно-

стороннюю ориентацию на Москву и Пекин.

О влиянии этих идей на официальный Вашингтон говорит то, 

что в октябре 2005 года К. Райс реорганизовала южноазиатский от-

дел Госдепартамента, передав ему вопросы пяти центральноазиат-

ских государств. В апреле 2006 года на слушаниях по американской 

политике в Центральной Азии в подкомитете по Среднему Востоку 

и Центральной Азии Комитета по международным делам Палаты 

представителей Конгресса США помощник госсекретаря по Юж-

ной и Центральной Азии (то есть руководитель недавно реорганизо-

ванного отдела) Р. Баучер, явно опираясь на идеи Ф. Старра, пошел 

гораздо дальше, доведя их до откровенного идеологического при-

крытия продвижения американского влияния в регионе. В подго-

товленном письменном докладе он ясно дал понять, что не считает 

Россию и Китай ведущими игроками в новом американском плане 

по установлению тесной связи между Центральной и Южной Азией 

через Афганистан6.

Идея «Большой Центральной Азии» вызвала неоднозначную ре-

акцию в самих центральноазиатских государствах, где мнения разде-

лились, и резко отрицательную реакцию в Пекине7. Реализация этого 

проекта столкнулась с серьезными трудностями, так как во многом 

была основана на перспективе быстрой стабилизации ситуации в Аф-

ганистане и готовилась сразу после того, как президент Дж. Буш-

младший объявил в июне 2004 года о победе там над терроризмом. По 

мере же осложнения ситуации в Афганистане и новой интенсифи-

кации военных действий о многих экономических программах, тем 

более в области транспорта и логистики, пришлось забыть.

5 Starr, Frederick S. “A Partnership for Central Asia ?/ Foreign Aff airs. 2005. July/August 
(http://www.cfr.org/publication/8937/partnership_for_central_asia.html).

6 US Policy in Central Asia: Balancing Priorities (Part II). Hearing before the Sub-Com-
mittee on the Middle East Central Asia of the Committee on International Relations. House 
of Representatives. Washington., 2006. April 26. P. 7–9; 49–50 (http://commdocs.house.gov/
committees/intlrel/hfa27230.000/hfa27230_0f.htm).

7 People’s Daily On-line, «US Scheming for УGreat Central Asia” Strategy». August 
04. 2006 (http://english.people.com.cn/200608/03/eng20060803_289512.html). Подробнее 
см. статью «Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Цен-
тральной Азии и Афганистане» в данном сборнике.
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Именно на этом фоне была выдвинута другая концепция «Но-

вого шелкового пути». В статье, написанной Ф. Старром совместно 

с А. Качинсом, авторы прямо обращаются к критикам, считающим 

проблемы безопасности и неразвитости инфраструктуры препят-

ствиями на пути превращения Афганистана в логистический центр 

Азии. Они вновь провозглашают необходимость для Афганистана 

стать «круговой развязкой на Новом шелковом пути от Индии до 

Юго-Восточной Азии, с шоссе и железными дорогами, ведущими 

на север, юг, восток и запад». «Некоторые из этих путей уже строят-

ся», — отмечают американские авторы8. Идея «Большой Централь-

ной Азии» здесь несколько смягчена: роль Китая и России не исклю-

чается, но основным все равно признается направление на Южную 

и Юго-Восточную Азию.

Таким образом, американский проект «Нового шелкового пути» 

имеет менее амбициозные цели, чем «Большая Центральная Азия». 

Он более узко направлен на стабилизацию ситуации и закрепление 

американского влияния в Афганистане после ухода оттуда войск 

международной коалиции.

Элементы концепции «Нового шелкового пути» осуществляются 

администрацией Б. Обамы. В то же время российский исследователь 

И.А. Сафранчук обращает внимание на критику Ф. Старра американ-

ской политики и на различия между его подходом и курсом властей. 

«Можно сказать, — пишет И.А. Сафранчук, — что администрация 

Б. Обамы реализует концепцию “Нового шелкового пути” в усечен-

ном виде. Так, создана “Северная распределительная сеть”: транс-

портная инфраструктура в северном (через Узбекистан и Казахстан, 

а также через Таджикистан) и северо-западном (через Туркменистан) 

направлениях. Дружественные администрации Б. Обамы эксперты 

представляют это как шаги в направлении реализации концепции 

“Нового шелкового пути”. В то же время для самого Ф. Старра такое 

понимание неприемлемо. Его сверхзадача — развернуть Централь-

ную Азию в сторону Южной Азии, а не просто дать Афганистану 

транспортные пути на север»9.

В целом большинство экспертов считает идеи Ф. Старра нереа-

лизуемыми в связи со сложной обстановкой в Афганистане. Однако 

  8 Starr S. Frederick and Kuchins Andrew C. Th e Key to Success in Afghanistan: A Modern 
Silk Road // Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies Program, 2010. P. 27 (http://
www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/1005Afghan.pdf).

9 Сафранчук И.А. Концепция «Новый шелковый путь» и политика США в «Боль-
шой Центральной Азии» // Международная жизнь. 2013.№ 7.
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стремление Вашингтона ограничить влияние в регионе России и Ки-

тая не стоит преуменьшать.

Подход государств Центральной Азии

Подход государств Центральной Азии к различным проектам, 

касающихся их собственной судьбы, весьма прагматичен. Конеч-

но, он различен от страны к стране, но в целом, можно сказать, что 

в государствах Центральной Азии готовы поддержать проект любой 

стороны, если он выразится в финансовом содействии, инвестици-

ях и не будет подрывать основы государственного строя и безопас-

ность. Именно поэтому здесь не особо поощряют различные про-

граммы содействия развитию гражданского общества (в особенности 

это касается Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, не говоря уж 

о Туркмении). В то же время поддерживают различные проекты, на-

правленные на развитие экономики, в особенности если они связаны 

с программами помощи и содействия развитию по линии ООН и дру-

гих международных организаций.

Именно с этой точки зрения здесь рассматриваются различные 

программы развития государств Шелкового пути. К ним можно от-

нести осуществлявшуюся ПРООН с первого десятилетия ХХ века ре-

гиональную программу «Шелковый путь: усиление потенциала в це-

лях регионального сотрудничества и развития», в которой участвуют 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай, а также со-

вместный проект ЮНВТО/ЮНЕСКО «Стратегия развития туризма с 

использованием коридорного подхода к наследию Шелкового пути».

Интерес Пекина к Центральной Азии имеет в основном не эко-

номический, а стратегический характер, но не в плане установления 

контроля, а в смысле устранения исходящих отсюда угроз нестабиль-

ности и терроризма для самого Китая. Ведущий китайский эксперт 

Ли Фэнлинь отмечал: «Интересы Китая заключаются в следующем: 

создание благоприятных условий для развития страны, предостав-

ление для северо-западного региона Китая мирной, безопасной 

и стратегической внешней среды, в том числе в борьбе против “трех 

зол”, обеспечение открытости региона, создание и поддержание от-

ношений вечной дружбы и добрососедства со странами — членами 

ШОС, развертывание сотрудничества во всех областях — в политике, 

экономике, безопасности, гуманитарной области, продвижение ре-

гиональной интеграции, минимизирование негативного влияния от 
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процессов глобализации, достижение гармоничного развития и об-

щего процветания членов ШОС в целом, повышение международ-

ного влияния Китая, чтобы вместе со странами-членами ШОС вне-

сти нового мирового политического и экономического порядка»10. 

Большая часть этих вопросов имеет отношение к безопасности, а не 

к экономике.

В объемном труде «Дипломатия Китая в Центральной Азии» Чжао 

Хуашэн выстраивает иерархическую систему интересов Пекина в этом 

регионе: на первое место он выдвигает борьбу с терроризмом и обеспе-

чение энергетических интересов, на второе — экономику и ШОС, на 

третье — геополитические интересы и безопасность границ11.

Важнейшим средством обеспечения своих интересов в регио-

не в Китае рассматривают ШОС. Чжао Хуашэн поясняет: «Большое 

внимание Китая к ШОС очевидно, она является важнейшей опорой 

китайской дипломатии в ЦА и имеет для Китая существенное значе-

ние. Но в ШОС как составной части китайских интересов в ЦА есть 

некоторый субъективный элемент, ее функция должна быть инстру-

ментальной, по сути, обслуживающей по отношению к интересам 

безопасности, обеспеченности энергоресурсами и другим. Поэтому, 

хотя экономические интересы и ШОС относятся к важнейшим стра-

тегическим интересам Китая в ЦА, на шкале китайских стратегиче-

ских интересов они находятся ниже по сравнению с борьбой с «Вос-

точным Туркестаном» и энергоресурсами, занимают вторую ступень 

в системе китайских интересов в ЦА»12.

По мнению большинства китайских экспертов, Пекин согласен 

учитывать традиционные российские интересы в этом регионе. От-

вечая на российские опасения относительно усиливающейся роли 

Китая в Центральной Азии, Ли Фэнлинь прямо заявляет: «У Китая 

нет намерения стать лидером ни на региональном, ни на глобальном 

уровне. Китай с пониманием относится к стремлению России сохра-

нить свое традиционное влияние в Центральной Азии»13.

По мнению Чжао Хуашэна, стратегические интересы России 

и Китая в Центральной Азии близки или совпадают по следующим 

10 Семинар «Россия и Китай в новой международной среде» (ШОС). 22 марта 
2009 г. (http://www.rodon.org/polit-091009104944).

11 赵华胜 Чжао Хуашэн «中国的中亚外交» (Китайская дипломатия в Централь-
ной Азии), 时事出版社2008年版, 第85页.

12 Там же.
13 Cеминар «Россия и Китай в новой международной среде» (ШОС). 22 марта 

2009 г. (http://www.rodon.org/polit-091009104944).
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вопросам: поддержание безопасности существующих границ, борьба 

с терроризмом, поддержание региональной стабильности, геополи-

тическое взаимодействие (направленное, прежде всего, на ограниче-

ние военного присутствия в регионе США и НАТО, противодействие 

американскому курсу на “демократические реформы”, ведущему 

к “цветным революциям”)»14. Другой эксперт, Цю Хуафэй также тес-

но связывает китайскую политику в Центральной Азии с расшире-

нием сотрудничества с Россией. По его мнению, отношения Пекина 

с Центральной Азией «направлены на легитимацию китайской по-

зиции по основным международным вопросам, укрепление отноше-

ний с Россией и призваны служить противовесом власти и влиянию 

США»15.

Концепция Си Цзиньпина

«Экономический пояс Шелкового пути»

В Астане, представляя свою концепцию, китайский лидер сфор-

мулировал программу действий из пяти пунктов: 1) усиление коор-

динации государств региона в политической области; 2) интен сифи-

кация строительства единой дорожной сети; 3) развитие торговли 

путем ликвидации торговых барьеров, снижения издержек торговли 

и инвестиций, повышения скорости и качества экономических опе-

раций в регионе; 4) увеличение валютных потоков за счет перехода на 

расчеты в национальных валютах; 5) усиление роли народной дипло-

матии, расширение прямых связей между народами стран региона.

Отдельные элементы этой программы можно найти и в других 

рассмотренных выше проектах. В то же время в китайском подходе 

выделяются следующие моменты.

Во-первых, углубление сотрудничества предлагается осущест-

влять за счет внутренних ресурсов государств региона, а также Ки-

тая и России. Во-вторых, в отличие от американских проектов, речь 

идет о сотрудничестве государств Центральной Азии прежде всего 

с Китаем и Россией, а уже потом с другими государствами (говорит-

ся, например, о наблюдателях ШОС, в число которых входят Индия, 

Пакистан и Иран). Афганистан вообще не упомянут индивидуально 

14 赵华胜: «中国的中亚外交», 第308–310页.
15 Qiu Huafei. International System and China’s Asia-Pacifi c Strategy // Contemporary 

International Relations. 2010, Jan./Feb. Vol. 20. No. 1. P. 66.
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в речи Си Цзиньпина, видимо, считается, что это — отдельная про-

блема. В-третьих, в отличие от подхода ЕС, Си Цзиньпин в первом 

же пункте говорит о политической составляющей: отмечает необхо-

димость политического взаимодействия как основы экономического 

сотрудничества. В-четвертых, важнейшим фактором углубления со-

трудничества в регионе китайский лидер называет взаимодействие 

функционирующих здесь международных организаций: ШОС и Ев-

рАзЭС16. Это означает, что Китай не рассматривает евразийскую ин-

теграцию, активно продвигаемую Россией, Казахстаном и Белорус-

сией, как противоречащую китайским интересам или составляющую 

конкуренцию ШОС, а, напротив, считает ее полезной.

Россия также позитивно оценивает китайскую инициативу. Об 

этом говорится в совместном заявлении, принятом во время визи-

та президента В.В. Путина в Пекин в мае 2014 года: «Россия счита-

ет важной инициативу Китая по формированию “Экономического 

пояса Шелкового пути” и высоко оценивает готовность Китайской 

Стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и ре-

ализации». В документе далее выражается готовность России и Ки-

тая продолжить «поиск путей возможного сопряжения проекта 

“Экономического пояса Шелкового пути” и создаваемого Евразий-

ского экономического союза. В этих целях они намерены и дальше 

углублять сотрудничество между компетентными ведомствами двух 

стран, в том числе для осуществления совместных проектов по раз-

витию транспортного сообщения и инфраструктуры в регионе»17.

Известный российский дипломат, первый российский нацио-

нальный координатор по ШОС В.Я. Воробьев в связи с этим зада-

ет ряд вопросов: «Имеется ли в виду ориентировать начатую в ШОС 

подготовку среднесрочной стратегии развития на оказание всемер-

ной поддержки китайскому проекту, иными словами, на практике 

вести дело к его инкорпорированию в стратегию ШОС? Или, может 

быть, наоборот — воплощение китайской идеи пойдет через действу-

ющие структуры ШОС? Наконец, не сведется ли роль китайской 

инициативы к тому, чтобы дополнительно стимулировать оживление 

16 Укреплять дружбу народов, вместе открыть светлое будущее. Выступле-
ние Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете. 16.09.2013 (http://
kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm).

17 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Респу-
блики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического вза-
имодействия. 20 мая 2014 года (http://www.kremlin.ru/ref_notes/1642).
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экономической составляющей Организации, в чем действительно 

есть потребность?»18.

Отвечая на эти вопросы, можно отметить следующее. Практи-

чески все государства, которые, с точки зрения Китая, должны быть 

подключены к проекту «Экономического пояса Шелкового пути», 

входят и в ШОС. ШОС занимается всеми вопросами, поднятыми Си 

Цзиньпином, однако не все из них решает достаточно эффективно. 

Особенно слабо продвигается в ШОС многостороннее экономиче-

ское сотрудничество.

В совместной декларации 2014 года вновь отмечено, что «Россия 

и Китай считают приоритетной задачей дальнейшее развитие регио-

нального экономического сотрудничества, улучшение инвестицион-

ного климата государств — членов ШОС и укрепление связей между 

деловыми кругами»19. В связи с этим представляется, что программа 

создания экономического пояса Шелкового пути могла бы стать ка-

тализатором многостороннего экономического сотрудничества го-

сударств ШОС и проводиться под эгидой этой организации, но при 

координации со схожими программами других международных ин-

ститутов, таких, как ПРООН и ЮНЕСКО. Это позволило бы скон-

центрировать наибольшее количество средств и ресурсов, а также 

стимулировать экономическое развитие государств Центральной 

Азии без политического вмешательства внерегиональных сил.

В то же время на пути осуществления программы «Экономи-

ческого пояса Шелкового пути» стоят два больших препятствия. 

Первое – безопасность внутри Китая, прежде всего в Синьцзян-Уй-

гурском автономном районе, где ситуация в последнее время посто-

янно ухудшается. Второе – противоречие между стремлением Китая 

активно сотрудничать с соседями и проявляющейся тенденцией за-

нимать более жесткую позицию по территориальным спорам с неко-

торыми из них, что вызывает серьезные опасения в соседних государ-

ствах. Если Пекин будет и дальше продвигать идею экономического 

пояса, ему придется всерьез задуматься о переосмыслении подходов 

к этим двум проблемам.

18 Воробьев В.Я. О китайской идее построения «экономического пространства 
Великого Шелкового пути // Россия в глобальной политике. 2014. № 3 (май-июнь).

19 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Респу-
блики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического вза-
имодействия.
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развития Шанхайской организации 

сотрудничества*

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, от имени российской делегации разрешите вы-

разить признательность Китайскому институту международных 

проблем, возглавляемому уважаемым директором Цюй Сином, за 

радушный прием и блестящую организацию нашего заседания. Мы 

все с большим интересом прослушали его приветствие, а также вы-

ступления заместителя министра иностранных дел КНР Чэн Гопина 

и Генерального секретаря ШОС Д.Ф. Мезенцева.

В своем приветствии Д.Ф. Мезенцев отметил, что ШОС за 10 

лет существования своими достижениями превзошла ожидания, 

которые первоначально на нее возлагались. С этим оптимистиче-

ским выводом можно согласиться лишь отчасти. Если рассмотреть 

три основных направления деятельности организации, то отнести 

эти слова в полной мере можно лишь к направлению безопасности. 

Здесь, действительно, хотя дела обстоят и не вполне идеально, но до-

стижения налицо. Проходят регулярные военные учения антитерро-

ристической направленности. В рамках расположенной в Ташкенте 

Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ведется об-

мен информацией по борьбе с терроризмом, спецслужбы государств-

членов координируют свою деятельность. Есть планы расширения 

РАТС за счет присоединения к ней подразделения по борьбе с нарко-

тиками. Такое тесное сотрудничество спецслужб, например России 

и КНР, еще недавно трудно было бы себе представить.

ШОС активно, в меру своих возможностей, занялась содействи-

ем разрешению вопросов вокруг Афганистана. В 2009 году в Москве 

была проведена международная конференция по Афганистану с уча-

стием представителей НАТО и других международных организаций. 

* Выступление на Восьмом заседании Форума ШОС. Пекин, 18 апр. 2013 г.
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Она ознаменовала начало практического сотрудничества между 

ШОС и западными структурами в афганском вопросе. С тех пор ор-

ганизация не упускает его из своего внимания. В то же время следу-

ет учитывать, что ШОС, в отличие, например, от НАТО или ОДКБ, 

не является военным союзом, не имеет объединенных вооруженных 

сил, и ее вклад в разрешение вооруженных конфликтов не может за-

ключаться в силовых действиях.

Второе направление сотрудничества — экономическое — являет-

ся наиболее слабым местом организации. Несмотря на большое ко-

личество разработанных программ и документов, на практике мало 

что реализуется. До сих пор организация не реализовала ни одного 

многостороннего проекта, а в отчеты об экономическом сотрудниче-

стве представители государств-членов обычно включают лишь данные 

о двустороннем взаимодействии. Конечно, само существование орга-

низации, различные правовые соглашения благоприятно сказываются 

на экономическом климате и создают лучшие условия для развития 

двусторонней торговли и инвестиций. Однако хотелось бы большего.

Причина здесь — отсутствие механизма финансирования. Фак-

тически со времени основания организации обсуждается вопрос 

о создании Банка развития ШОС или специального счета, средства 

которых могли бы идти на финансирование или хотя бы запуск мно-

госторонних проектов, но пока никакого соглашения здесь так и не 

достигнуто, а активность Китая на этом направлении нивелируется 

пассивной линией других государств-членов.

До сих пор нет и Энергетического клуба ШОС, создать который 

еще в 2006 году предложил В.В. Путин. А ведь такой клуб мог бы стать 

влиятельной платформой согласования энергетической политики 

государств-членов и наблюдателей организации, к числу которых 

принадлежит целый ряд крупнейших производителей и импортеров 

энергоносителей.

9 апреля 2013 года российский вице-премьер И.И. Шувалов зая-

вил, что Россия готова выдвинуть конкретные предложения по Банку 

развития ШОС. Существует идея о решении вопроса путем вхожде-

ния Китая в капитал Евразийского банка развития. На встрече с де-

легацией Дипломатической академии МИД России 17 апреля 2013 

года заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин сказал 

нам, что Китай эту идею поддерживает. Так что надеемся, что уже 

в этом году прорыв в той или иной форме произойдет.

На гуманитарном направлении основное достижение — начало 

работы Университета ШОС. В проекте этого сетевого университета 



215

Раздел 2. Россия в Шанхайской организации сотрудничества…

отдельными, пока в основном магистерскими, программами уча-

ствуют несколько десятков вузов государств-членов, уже выпущены 

первые магистры. Эти выпускники должны стать активными и цен-

ными специалистами как для органов ШОС, так и для различных 

учреждений и компаний государств-членов, важным ресурсом раз-

вития многостороннего сотрудничества. Однако кроме этого в об-

ласти культуры, образования и спорта мало что делается. Большой 

демонстрационный эффект могло бы иметь проведение спортивных 

игр ШОС, но эта идея, которая также многократно выдвигалась экс-

пертами, пока также не реализована.

Определенный вызов для ШОС представляет развитие интегра-

ционных процессов на евразийском пространстве: формирование 

Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) 

между Белоруссией, Россией и Казахстаном, перспектива создания 

Евразийского союза. Эти процессы, которые, безусловно, можно 

только приветствовать, ставят перед ШОС вопрос о дальнейшем на-

правлении деятельности, поиске путей взаимодействия с новыми 

евразийскими структурами, уровень интеграции которых выше, чем 

в ШОС. ШОС должна будет найти свою нишу, свое уникальное на-

правление деятельности, не пересекающееся с ЕЭП.

Такое направление могло бы задать расширение организации. 

Ведь в случае принятия в организацию в качестве полного члена, на-

пример, Индии и Пакистана (которые о таком желании заявляли), 

ШОС уже будет не просто «ЕврАзЭс плюс Китай», а совсем иной по 

весу, значению и направлению деятельности региональной органи-

зацией. Однако против расширения резко выступает Китай, а без его 

согласия такое решение невозможно, несмотря на то, что согласно 

уставным документам ШОС — открытая организация, и для отказа 

в принятии новых членов нет формальных оснований.

Несколько слов о работе нашего Форума. Мы собрались на наше 

заседание уже в восьмой раз, со времени проведения первого, уч-

редительного заседания в Москве в 2006 году мы прошли большой 

путь, превратились во влиятельную общественную силу, тесно со-

трудничающую с руководящими органами ШОС и правительствами 

государств-членов в экспертном обеспечении работы организации. 

Но многое нам еще не удалось сделать. При подготовке к нынешне-

му заседанию отец-основатель нашего Форума посол В.Я. Воробьев, 

который здесь присутствует в качестве члена российской делегации, 

а в 2006 году занимал пост российского национального координатора 

в ШОС, проделал большую работу по анализу принятого на учреди-
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тельном заседании Регламента Форума ШОС. Оказалось, что целый 

ряд его положений не действует.

Проблемы можно разделить на формальные и принципиальные. 

Формальные проблемы состоят в том, что не все председатели Фо-

рума соблюдают требования регламента по срокам рассылки про-

граммы очередного заседания, составлению плана работы и т.п. Эти 

требования надо просто соблюдать. В принципиальном плане мы 

пока еще не смогли превратить наш Форум в реально действующую 

организацию: работа фактически идет лишь на ежегодных заседани-

ях и непосредственно перед ними. В промежутках же между заседа-

ниями мало что происходит. В то же время Регламент Форума ШОС 

предусматривает ведение научно-исследовательской работы на по-

стоянной основе.

На прошлогоднем заседании в Алма-Ате казахстанская сторона 

внесла по этому поводу ряд интересных предложений, однако они 

не были реализованы в полном объеме. Российская сторона прикла-

дывала в истекший период определенные усилия. Были проведены 

два интересных телемоста с коллегами из Китая и Киргизии. Однако 

этого явно недостаточно. Представляется, что Форуму необходимо 

выступить с инициативой по разработке стратегии развития ШОС на 

будущее десятилетие и стать ведущей научной силой этого проекта.

Конечно, тут встает вопрос финансирования. Здесь возможны 

различные формы работы: небольшие экспертные группы, общаю-

щиеся по электронным средствам связи, семинары и круглые столы 

и т.п. Мы будем изыскивать средства, завтра поговорим об этом на 

встрече глав делегаций с Д.Ф. Мезенцевым в Секретариате ШОС. 

Надеемся, что следующий председатель Форума, Национальный ин-

ститут стратегических исследований Кыргызстана, активно возьмет-

ся за дело и блестяще организует не только Девятое заседание Фору-

ма ШОС, но и предложит хотя бы некоторые проекты для реализации 

в период между его заседаниями.
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ШОС — молодая организация, она существует всего десять с неболь-

шим лет. За это время ей удалось достигнуть значительных успехов. 

Наиболее очевидны они в сфере безопасности: армии государств — 

членов организации проводят совместные антитеррористические 

учения, в Ташкенте работает Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС), где спецслужбы стран-членов обмениваются «чув-

ствительной» информацией, проводят совместные операции по борь-

бе с наркоторговлей. Меньше успехов на экономическом фронте: не-

смотря на обилие принятых документов, реальных многосторонних 

проектов пока практически нет. В области образования и культуры 

можно выделить сетевой Университет ШОС, начавший работу в про-

шлом году.

В то же время сегодня организация подошла к некоторому рубе-

жу, когда надо определяться: куда идти дальше. По этому вопросу у ее 

членов особого согласия нет. Китай заинтересован в основном в эко-

номическом сотрудничестве, создании зоны свободной торговли для 

лучшего сбыта своих товаров, а также в природных ресурсах региона. 

Хотя в последнее время в Пекине проявляют интерес и к использова-

нию организации с целью противодействия проникновению в страну 

настроений «арабской весны». Отсюда различные инициативы в об-

ласти «информационной безопасности», контроля над Интернетом 

и т.п.

Россия хотела бы больше развивать политическое сотрудничество 

с целью взаимодействия с Китаем в Центральной Азии, хотя в самое 

последнее время начала больше говорить об экономике и вспомнила 

старый проект Энергетического клуба, выдвинутый В.В. Путиным 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (6 июня 2012 г. № 101 (4886)) в рубр. 
«Цена вопроса».
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еще в 2006 году. Государства Центральной Азии рассматривают ШОС 

в основном как возможный дополнительный механизм по при-

влечению инвестиций и финансовой помощи. Их мало интересуют 

проекты, которые несут для них какие-то затраты. Особенно после-

довательной в этом плане является позиция Узбекистана, который 

не участвует ни в создании Университета ШОС, ни в Молодежном 

союзе ШОС, ни в целом ряде других инициатив. Именно различ-

ное ви´дение перспектив развития организации привело к тому, что 

ожидавшаяся всеобъемлющая «Стратегия развития ШОС», которую 

планировалось принять на нынешнем, Пекинском саммите, превра-

тилась в довольно куцые «Основные направления».

Главный же вызов для ШОС представляет развитие процесса ин-

теграции на постсоветском пространстве. Интенсификация деятель-

ности ОДКБ и ЕврАзЭс, Таможенный союз России, Казахстана и Бе-

лоруссии, перспективы его расширения и создания Евразийского 

экономического пространства и Евразийского союза ставят вопрос 

о том, как развитие сотрудничества в рамках ШОС будет соотносить-

ся с этими процессами. В ШОС входят те же страны, за исключением 

гигантского Китая. Уровень интеграции между бывшими республи-

ками СССР явно будет выше — в перспективе по примеру ЕС там 

возможна отмена торговых и политических границ, как это уже сде-

лано между Россией и Белоруссией. Тот же уровень интеграции с Ки-

таем вряд ли возможен — соседи опасаются открывать свои рынки 

и границы гигантскому густонаселенному Китаю с его мощной эко-

номикой. Пекин же вряд ли согласится с ролью ШОС как простого 

механизма пристегивания его к пространству СНГ.

Возможно, ШОС могла бы найти свою нишу в случае ее расши-

рения в сторону Южной Азии и Среднего Востока: приняв в качестве 

полного члена Индию, Пакистан, а в перспективе — Иран. Тогда она 

стала бы мощной международной структурой, решающей проблемы 

безопасности и развития не только в Центральной Азии, но и в гораз-

до более крупном регионе. Подключение к работе ШОС Шри-Ланки 

в качестве партнера по диалогу, планируемое предоставление этого 

статуса Турции, а статуса наблюдателя — Афганистану — шаги в этом 

направлении. Но это — дело далекой перспективы, и не все могут 

с ней согласиться.
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Шанхайская организация сотрудничества 

и российские интересы в Центральной Азии 

и Афганистане*

В этом, 2011 году, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

исполняется 10 лет. Срок этот для международной организации не-

большой, но не такой уже и малый. За время своего существования 

ШОС превратилась в активно действующую и уважаемую региональ-

ную организацию, интерес к которой проявляется во многих странах. 

Довольно значительные успехи достигнуты в координации усилий 

стран-членов по обеспечению региональной безопасности. Ведется 

военное сотрудничество, проводятся многосторонние антитеррори-

стические учения, спецслужбы государств-членов обмениваются «чув-

ствительной» информацией, согласовывают общий список террори-

стических организаций, ведут совместную борьбу с наркоторговлей. 

Кто еще 20 лет назад мог представить себе такой уровень доверия и со-

трудничества между, например, Москвой и Пекином? Определенные 

достижения есть и в таких областях сотрудничества, как экономика, 

культура и образование, хотя здесь их несколько меньше.

В то же время сегодня становится все более очевидно, что время 

ставит перед организацией новые задачи. От того, удастся ли ей от-

ветить на эти вызовы времени, справиться с существующими пробле-

мами, серьезно перестроив работу, зависит ее судьба. По сути, перед 

ШОС встал вопрос: будет ли она развиваться в направлении клуба 

лидеров и глав ведомств государств-членов, где в промежуток между 

их собраниями и громкими заявлениями ведется довольно мало ре-

альной деятельности, или же сможет превратиться в активно работа-

ющий по всем направлениям серьезный международный механизм, 

* Опубл. в сб.: Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организа-
ция сотрудничества / Под ред. А.В. Лукина; Институт международных исследований. 
М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 23–48.
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сравнимый по влиянию с такими «старшими братьями», как АСЕАН 

или АТЭС, а возможно, и превосходящий их.

Разработка российского подхода к ШОС невозможна без пони-

мания значения региона Центральной Азии для России. После рас-

пада СССР влияние нашей страны в мире значительно уменьшилось, 

но все же Россия остается крупной страной, с которой нельзя не счи-

таться. Так как значительная часть советских республик, приобрет-

ших независимость в результате этого распада, находится к западу от 

России, относительное значение ее азиатских регионов и азиатского 

направления ее внешней политики естественным образом возросли.

Центральная Азия и южное направление в целом необычайно 

важно для России еще и потому, что именно отсюда исходят основ-

ные стратегические угрозы. Россия сегодня живет в уникальной для 

себя ситуации: у нее нет серьезных внешних врагов. Среди крупных 

государств мира нет тех, кто желал бы ее уничтожения или даже се-

рьезного ослабления. А если такие желания возникают у некоторых 

не вполне адекватных правителей небольших соседних государств, 

живущих стереотипами борьбы с «советским экспансионизмом», то у 

них нет никакой возможности осуществить свои стремления.

Это, однако, не означает отсутствия серьезных угроз, в том чис-

ле и самому существованию нашей страны, источник которых — не 

государства, но транснациональные движения, идеологии и связан-

ные с ними организации. Среди этих угроз, пожалуй, самые опасные 

исходят с южного направления — афгано-пакистанского узла. Это, 

прежде всего, угроза терроризма, подпитываемая радикальным исла-

мизмом, а также мощные потоки наркотиков. Именно радикальный 

исламизм, распространяющийся в ряде регионов России, гальва-

низирует экстремистские и сепаратистские движения, стимулирует 

большинство террористических групп в мире.

Афганистан

В Афганистане сегодня международное сообщество сталкивается 

с одной из серьезнейших проблем. Она заключается в том, что афган-

скую ситуацию крайне сложно разрешить. Сложно говорить, кто внес 

больший вклад в распад государства и нынешний хаос: сами афганцы, 

свергнувшие довольно просвещенного короля; СССР, введший войска 

для защиты «завоеваний революции», а затем выведший их и бросив-

ший бывших союзников на произвол судьбы; коррумпированные аф-
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ганские группировки, начавшие вооруженную борьбу между собой; 

Талибан, уничтожавший культурные ценности и поддерживавший 

«Аль-Каиду», или внешние силы, которые разгромили Талибан, но 

не смогли уничтожить его и навести порядок. Говоря о последних, не 

следует забывать, что, во-первых, вооруженная операция против дви-

жения Талибан была начата в ответ на террористические акты в Нью-

Йорке 11 сентября 2001 года, а во-вторых, что Международные силы 

содействия безопасности (МССБ), которые сегодня пытаются стаби-

лизировать обстановку в этой стране, были созданы по единогласно-

му решению СБ ООН. Хотя ведущую роль в них играют войска США, 

а с 2003 года командование осуществляется НАТО, участие в них при-

нимает более сорока стран, многие из которых в НАТО не входят.

Несмотря на огромные усилия, продолжающиеся десять лет, 

МССБ не удалось установить контроль над всей территорией Афга-

нистана. Талибан продолжает вести партизанскую войну, контроли-

рует ряд районов. Проблем добавляет и то, что многие сторонники 

Талибана и, по всей видимости, лидеры «Аль-Каиды», находятся на 

приграничной территории соседнего Пакистана, которую не контро-

лирует правительство страны. Получается замкнутый круг: без уста-

новления контроля над этими горными районами решить проблему 

Афганистана трудно, но пакистанская армия не может или не хочет 

этого делать. А ввод туда войск международной коалиции взорвет 

и без того нестабильный Пакистан, еще более усложнив ситуацию.

Понимая бесперспективность военных действий, руководство 

Б. Обамы искренне хотело бы вывести войска. Идеи о вечной злонаме-

ренности Вашингтона, желающего под видом борьбы с терроризмом 

укрепиться в Афганистане, чтобы влиять на Центральную Азию, до-

вольно популярные в кругах, близких к российским и китайским си-

ловикам, — чистейший воды миф. Вывод войск — предвыборное обе-

щание Б. Обамы, его поддерживает большинство избирателей; к тому 

же США сегодня находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, 

и тратить деньги на бесперспективную войну там желающих мало. Но 

желание — это еще не возможность. Уйти так, чтобы к власти через 

несколько недель вновь пришел Талибан, означало бы полностью по-

терять престиж и вернуть ситуацию к 2001 году, расписавшись в неспо-

собности бороться с терроризмом.

Американские военные как всегда заявляют, что они вот-вот по-

бедят. Надо только увеличить количество войск, средств и усилий. 

Так говорили и советские военные, но, в конце концов, им пришлось 

бесславно ретироваться. Поэтому, скорее всего, Вашингтон будет 
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действовать следующим образом: выводить войска частями, посте-

пенно передавая контроль афганской армии и сохраняя базы, для 

того чтобы в случае серьезного ухудшения ситуации можно было бы 

частично вернуться и нанести удар по Талибану. В 2014 году будет за-

явлено о конце операции и выводе войск, но какие-то силы останутся 

на ключевых военных базах, которые сегодня спешно оборудуются.

Будет ли такая стратегия успешной, покажет будущее. В Ираке она 

в  целом удалась, но ситуация в Афганистане принципиально иная. 

Против стабилизации действуют и фактор Пакистана, и горный ре-

льеф страны, и полный распад старых государственных структур. Если 

войска международного контингента будут выводиться постепенно, 

Талибан вряд ли одержит быструю победу. Этому воспрепятствует 

и многонациональный характер страны: ведь Талибан — это в основ-

ном пуштунское движение. Пуштунов в Афганистане хотя и большин-

ство, но имеющие свои вооруженные формирования таджики и узбеки 

настроены решительно антиталибски. В то же время Талибан вполне 

способен вести долгую партизанскую войну, во время которой те или 

иные провинции, возможно, с губернаторами и вооруженными кон-

тингентами, будут переходить с одной стороны на другую.

Действия МССБ в Афганистане в целом отвечают интересам Рос-

сии. Именно из Афганистана исходят основные угрозы безопасности 

нашей страны. Это, прежде всего, террористическая и наркотическая 

угрозы. Достаточно сказать, что, по данным ФСКН, в Афганистане 

ежегодно производится 800 тонн героина, причем 35% афганских 

наркотиков поступает в Россию. Между тем в России, по неофици-

альным данным, уже около 5 млн наркоманов, и их число постоянно 

растет. Победа же Талибана в Афганистане создаст серьезную угрозу 

распространения радикального исламизма в Центральной Азии, а че-

рез нее — и в России.

Посевы опиумного мака за последние 10 лет, то есть за период 

проведения антиталибской операции, выросли примерно в 40 раз. Но 

связано это не с желанием США завалить Россию наркотиками и на-

житься на ее бедах (еще один распространенный «патриотический» 

миф), а с тем, что командование МССБ опасается вести решитель-

ную борьбу с наркотиками. Выращивание опиумного мака — един-

ственный источник дохода многих афганских крестьян. Лишившись 

его, они могут стать на сторону Талибана. Поэтому Россия проводит 

совершенно верную линию — одновременно указывает на необходи-

мость более решительной борьбы с наркотиками и оказывает всемер-

ное содействие МССБ (кроме военного).
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Решить проблемы Афганистана, в том числе и ограничить нарко-

торговлю, можно лишь совместными усилиями: повышая жизненный 

уровень населения, давая ему другие источники дохода и содействуя 

афганскому руководству в создании эффективной государственной 

системы. Здесь интересы всего международного сообщества и основ-

ных игроков — США, Европы, Китая и Индии — полностью совпада-

ют. В последнее время особенно возросла заинтересованность круп-

ных соседей Афганистана в решении проблем этой страны. Индия, 

например, выделила более 1 млрд долл. США на нужды восстановле-

ния и развития Афганистана. Индийские эксперты говорят о необхо-

димости координации действий Дели и Москвы в этой стране. Китай 

также начал программу подготовки военных и гражданских кадров 

для Афганистана и активно инвестирует средства в разработку афган-

ских сырьевых ресурсов.

Содействие международной коалиции и развитие экономическо-

го и политического сотрудничества с Афганистаном приблизит вы-

вод МССБ и будет способствовать стабилизации положения в этой 

стране. Широкую программу сотрудничества с Афганистаном, в том 

числе и в военной области, в подготовке кадров и развитии инфра-

структуры осуществляет и Россия. Кроме того, Россия оказывает 

активное содействие МССБ, предоставляя свое воздушное про-

странство для переброски в Афганистан грузов как невоенного, так 

и военного характера.

На саммите ШОС в Астане в июне 2011 года члены организации 

согласились с необходимостью «уделять первостепенное внимание 

решению социально-экономических вопросов в Афганистане, вклю-

чая восстановление коммуникаций и социальной инфраструктуры». 

Они поддержали «усилия государств-членов, принимающих участие 

в осуществлении проектов экономической реконструкции ИРА во 

взаимодействии с международными институтами и другими заинте-

ресованными сторонами»1.

ШОС и НАТО

Последнее время в Европе и США все чаще говорят о возмож-

ности и даже необходимости диалога ШОС с НАТО. Причина здесь 

1 Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященного десятилетию ШОС. 
15 июня 2011 года (http://news.kremlin.ru/ref_notes/965).
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довольно проста. На Западе это новое международное образование 

поначалу одни воспринимали враждебно, а другие — старались иг-

норировать. В эпоху правления в США Дж.Буша-младшего и его сто-

ронников само существование международной организации, в ко-

торой не участвуют государства Запада, а официальными языками 

являются русский и китайский, а не английский, считали подрываю-

щим основы Pax Americana.

В реальности ШОС никогда не ставила перед собой задачи пре-

вратиться в антиамериканский альянс. Создание такого альянса не 

только противоречило бы всем официальным документам организа-

ции, но, самое главное, — реальным интересам ее членов, каждый из 

которых крайне заинтересован в сотрудничестве с США и Западом 

в целом для осуществления задач собственного экономического раз-

вития. Это мнение является доминирующим и в России, и в Китае, 

и в государствах Центральной Азии, которые не хотели бы превра-

титься в разменную монету в спорах крупных держав.

Основой для сотрудничества с НАТО могли бы стать прежде все-

го общие подходы к борьбе с терроризмом и урегулированию в Афга-

нистане. После прихода к власти в Вашингтоне Б. Обамы тенденция 

к сотрудничеству ШОС с Западом по афганской проблеме усилилась. 

В то время как республиканское руководство Дж. Буша-младшего иг-

норировало любые советы извне и отказывалось от сотрудничества 

с ШОС, администрация Б. Обамы пришла к выводу, что ей крайне не-

обходимо привлечь всех, кого только можно, к решению афганской 

проблемы. И в ШОС, и в США существует понимание того, что крах 

Запада в Афганистане будет серьезнейшим, возможно, непоправи-

мым ударом по всей системе международных отношений. И страны 

ШОС, на которые непосредственно направлены террористическая 

и наркотическая угрозы, исходящие из Афганистана, крайне заинте-

ресованы в стабилизации ситуации в этой стране.

Такая близость позиций привела к первым консультациям НАТО 

с ШОС по афганской проблеме. Хорошее начало было положено про-

ведением 27 марта 2009 года в Москве под эгидой ШОС специальной 

конференции по Афганистану, ставшей важным этапом как в развитии 

организации, так и в эволюции подхода международного сообщества 

к региональным проблемам. О значении конференции и роли ШОС 

в мировом сообществе говорит состав участников: сразу после вступи-

тельного слова министра иностранных дел России С.В. Лаврова вы-

ступил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун; в конференции при-

няли участие Генеральный секретарь ОБСЕ М.П. де Бришамбо и, что 
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особенно важно, заместитель Генерального секретаря НАТО М. Говард. 

Большинство стран ШОС было представлено на уровне министров 

иностранных дел; приняли участие в ее работе и представители госу-

дарств — наблюдателей ШОС, стран «Группы восьми», а также таких 

международных организаций, как ОДКБ, ЕС, СНГ, ОИК, СВМДА. 

Состав конференции означал, что Запад начал рассматривать ШОС 

как серьезного и полезного партнера по Афганистану.

К сожалению, успех конференции не был развит в полной мере. 

Утвержденные на астанинском саммите 2011 года Антинаркотиче-

ская стратегия государств — членов ШОС на 2011–2016 годы и Про-

грамма действий по ее выполнению должны способствовать повыше-

нию эффективности борьбы с наркотиками. Но дальнейших шагов 

по комплексному урегулированию афганской проблемы не предпри-

нималось. Представляется, что активности ШОС в афганском вопро-

се мешает слишком осторожная позиция организации, сводящаяся 

к тому, что ШОС не должна вмешиваться в решение внутренних про-

блем Афганистана, но заниматься лишь международными аспектами 

афганской проблемы.

Тем временем появляются новые форматы обсуждения афган-

ской проблемы. Узбекистан активно продвигает идею работающей 

под эгидой ООН контактной группы «шесть плюс три»: шесть сосе-

дей Афганистана плюс США, Россия и НАТО. Прошли две встречи 

«душанбинской четверки»: Россия, Таджикистан, Пакистан и Афга-

нистан. С предложением провести в Ашхабаде переговоры по вну-

триафганскому урегулированию выступила Туркмения, имеющая 

опыт посредничества во внутритаджикском диалоге.

Для всеобъемлющего обсуждения афганского вопроса в формате 

«шесть плюс три» явно не хватает самого Афганистана. В предложе-

нии Ташкента нынешнее кабульское правительство рассматривает-

ся как одна из сторон внутреннего конфликта, поэтому оно долж-

но стать частью внутриафганских переговоров, а не «контактной 

группы», занимающейся внешними аспектами проблемы. В связи 

с этим такой формат вряд ли приемлем для самого Афганистана, да 

и для поддерживающих нынешнее афганское правительство США 

и НАТО. С другой стороны, включающий афганское правительство 

«душанбинский» формат явно слишком узок для всеобъемлющего 

обсуждения столь сложной проблемы.

Между тем, ШОС имеет все возможности стать инициатором ор-

ганизации мирного внутриафганского диалога. Для этого у органи-

зации есть все возможности. Уникальность ШОС заключается в том, 
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что ряд ее государств-членов и наблюдателей обладает значительным 

влиянием на отдельные афганские этнические группы (Таджикистан, 

Узбекистан, Иран, Пакистан, Индия). Они могли бы стимулировать 

эти группы к участию в переговорах о внутреннем урегулировании 

в Афганистане.

Даже простая встреча лидеров афганских группировок, прове-

денная в столице одной из «незаинтересованных» стран ШОС (эт-

нические группы которых не участвуют в афганском конфликте ак-

тивно), например, в Бишкеке или Астане, имела бы значительный 

демонстрационный эффект. Россия, Китай и Казахстан могли бы вы-

ступить гарантами возможного соглашения. ШОС, члены и наблю-

датели которой включают практически всех соседей Афганистана, 

действуя с санкции ООН, подключив США, НАТО и, возможно, Тур-

кменистан, вполне могла бы создать наиболее эффективный меха-

низм обсуждения афганских проблем. По сути, это стало бы объеди-

нением форматов «шесть плюс три» и «душанбинской четверки», но 

с использованием опыта существующей региональной организации.

Интересы государств — членов ШОС, угрозы их безопасности, ис-

ходящие из Афганистана, постепенно разворачивают ШОС в сторону 

активного участия в комплексном и всеобъемлющем решении афган-

ской проблемы. В то же время, ища содействия со стороны ШОС, НАТО 

необходимо не забывать, что государства ШОС должны получать что-то 

от сотрудничества с Брюсселем. Пока же ни России, ни Китаю, ни Цен-

тральной Азии, где существуют большие опасения относительно геопо-

литических планов альянса, фактически ничего не предлагается.

Переговоры НАТО с Россией по ПРО идут трудно и пока не при-

вели к результату, что заставляет Москву сомневаться относительно 

истинных намерений Брюсселя. Отношение к Североатлантическо-

му альянсу в странах ЦА также неоднозначное и скорее потребитель-

ское: как бы получить побольше средств, но при этом не лишиться 

суверенитета. Китай вообще рассматривает приближение баз НАТО 

к своим границам как геополитическую угрозу. Реальное сотрудниче-

ство не может быть улицей с односторонним движением.

Россия и Центральная Азия

Афганские наркотики, радикальный исламизм и терроризм 

проникают в Россию в основном через Центральную Азию. Деста-

билизация ситуации в этом регионе приблизит источники угроз не-
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посредственно к границам России, что значительно ухудшит ее поло-

жение. Это, однако, не исчерпывает значения Центральной Азии для 

России. Как основная часть ранее единой страны, Россия сохраняет 

здесь большое влияние. Но влияние это уже не монопольное, что 

признается российскими лидерами как реальность.

Здесь возрастает политическая роль США, экономическое вли-

яние ЕС и Китая, пользуются авторитетом Индия, Иран и Турция, 

имеющие традиционные культурные и этнические связи с регионом. 

Достаточно сказать, что сегодня Пекин стал важным торговым пар-

тнером Киргизии, вторым торговым партнером Таджикистана (хотя 

в обеих странах Россия еще на первом месте, КНР уже обошла ее 

по импорту) и третьим торговым партнером Казахстана (после ЕС 

и России). Единственный газопровод из Туркменистана, идущий не 

через российскую территорию, ведет в Китай.

Россия, естественно, хотела бы сохранить свое влияние в регионе. 

Однако желание это не связано с экспансионизмом советского типа, 

стремлением подчинить независимые государства ЦА своей власти, 

навязать им какую-либо политическую систему. Россия, в отличие от 

СССР или США, не проводит внешнюю политику на основе идеоло-

гии, она не пытается навязать другим свою модель развития или свои 

ценности (которые и сама плохо понимает), а хочет проводить поли-

тику, основанную на национальных интересах. К этим интересам в ЦА 

можно отнести следующие:

1. Минимизация угроз, исходящих с южного направления.

2. Активизация экономического сотрудничества. Государства 

Центральной Азии — важные экономические партнеры России, 

в том числе в области энергоносителей.

3. Активизация интеграции. Отсутствие экспансионистских 

планов не означает того, что жители постсоветского пространства не 

хотели бы более тесной экономической и политической интеграции. 

Внезапное возникновение границ и барьеров между бывшими частя-

ми одной страны раздражает большинство населения ранее единого 

целого, мешает экономическому сотрудничеству на базовом уровне. 

Поэтому на пространстве СНГ с той или иной эффективностью раз-

виваются различные экономические и политические интеграцион-

ные проекты: ЕврАзЭс, ОДКБ. Наиболее эффективным следует при-

знать Таможенный союз, куда уже вошел Казахстан и стремится ряд 

других государств ЦА. Именно в рамках Таможенного союза ликви-

дируются таможенные границы, что значительно упрощает контакты 

между простыми гражданами.
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4. Сохранение культурной общности, поддержание русского 

языка, интереса к российской культуре, защита интересов россий-

ских граждан.

Стремление России обеспечить свои национальные интересы 

в ЦА не противоречит ни интересам самих государств региона, ни 

интересам других крупных держав. Более того, представляется, что 

интересы в регионе этих держав и групп — России, Китая, Индии, 

США и ЕС, — в значительной мере совпадают. Всевозможные идеи 

«шахматных досок» и «больших игр», основанные на неизбежности 

жесткой борьбы здесь внешних игроков, либо выдают желаемое за 

действительное, либо вызваны к жизни плохим знанием реальности 

и желанием получить популярность на броских лозунгах.

Интересы основных игроков в ЦА совпадают как минимум по 

следующим трем компонентам:

1. Поддержание политической стабильности (никто не хочет 

политического взрыва, который может привести к власти радикаль-

ные исламистские движения).

2. Сохранение у власти светских режимов.

3. Ускоренное экономическое развитие государств региона, ко-

торое только и может стать основой политической стабильности.

Эти три направления поддерживают и в Москве, и в Пекине, 

и в Дели, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. В этом смысле экономиче-

скую и культурную активность каждой из названных сторон в ЦА не 

стоит воспринимать (что порой делается консерваторами, живущими 

представлениями холодной войны, причем далеко не только в России) 

как угрожающую интересам других стран. Если, скажем, ЕС или Китай 

инвестирует средства в экономику ЦА, поддерживает там культурную 

и научно-исследовательскую деятельность, это не значит, что интере-

сы России страдают. Ведь такие усилия в конечном счете способствуют 

развитию этих стран. Противодействие подобной деятельности выгля-

дит глупо — как позиция «ни себе, ни людям», — раздражает жителей 

ЦА, да оно и вряд ли осуществимо в современном мире. Другое дело, 

что России самой надо проявлять бóльшую расторопность и не жалеть 

средств на подобные программы.

Конечно, совпадение коренных государственных интересов не 

означает отсутствия экономической конкуренции между отдельны-

ми компаниями различных стран. Многие из них, в том числе и круп-

ные государственные корпорации, в частности энергетические, без-
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условно, конкурируют здесь за рынки. Порой их поддерживают свои 

правительства. Однако экономическую конкуренцию между отдель-

ными компаниями нельзя смешивать с борьбой между самими госу-

дарствами.

Такая конкуренция часто возникает между самыми тесными со-

юзниками. Вспомним, например, «картофельную войну» между 

США и Канадой 1982–1983 года, «банановую войну», затрагиваю-

щую интересы США, Великобритании, ЕС и ряда государств Латин-

ской Америки. Это были острые экономические конфликты, но они 

не привели к ухудшению политических отношений, основанных на 

солидной союзнической базе. Российское правительство обязано за-

щищать интересы национальных компаний, в том числе и в ЦА, но 

это вовсе не должно приводить к политическим конфликтам там, где 

коренные интересы сходятся.

Несколько особняком стоит проблема демократизации и со-

блюдения прав человека в ЦА. Естественно, против демократизации 

в теории никто не выступает. Однако в государствах слаборазвитых 

выбор часто стоит не между демократией и авторитаризмом, а между 

стабильностью и хаосом, способным привести к власти радикалов 

разных мастей. На Западе многие, хотя и не все, склонны смотреть на 

эту проблему не прагматически, а идеологически, призывая к демо-

кратизации здесь и сейчас, независимо от последствий. Тут взгляды 

основных внешних игроков, действующих в ЦА, могут не вполне со-

впадать. К тому же среди них есть и такие, кто опасается распростра-

нения «вредных либеральных идей» на собственной территории.

В этом плане крайне интересно потенциальное влияние револю-

ционной волны в арабском мире на политическую ситуацию в ЦА. 

Политическая культура государств региона лишь частично напоми-

нает ситуацию в арабском мире. За исключением Киргизии, везде 

здесь, как до недавнего времени и в арабском мире, у власти нахо-

дятся авторитарные клановые коррумпированные режимы разной 

степени жесткости, а наиболее распространенной религией является 

ислам. Однако живут здесь все же совсем другие народы, долго нахо-

дившиеся в составе СССР, а потому — гораздо более светские.

Будущие исследователи, вероятно, изучат вопрос о том, насколь-

ко события в арабском мире — специфически арабские, а насколько 

их можно рассматривать как часть общемировых антиавторитарных 

революций, способных сложиться в «четвертую волну» демократиза-

ции. Во многом это будет зависеть от результатов этих движений, от 

того, укрепятся здесь у власти демократические режимы, или одни ав-
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торитарные сменятся на другие, да еще и с серьезным исламистским 

элементом. Пока опыт Киргизии показывает, что демократизация 

возможна, но существует и серьезная угроза дестабилизации, роста 

национализма и ксенофобии.

Пожалуй, наиболее опасной, в смысле распространения дестаби-

лизации, является сегодня ситуация в Узбекистане. Здесь у власти — 

наиболее жесткий режим семейного типа, очень похожий на правив-

шие в Северной Африке. К тому же попытки его свергнуть уже были. 

Напряженная ситуация и в Таджикистане. Внешне спокойная Тур-

кмения еще может удивить мир. В целом устойчиво развивающийся 

Казахстан относительно стабилен, хотя и здесь встает проблема пе-

редачи власти. Киргизии, уже пережившей две революции, угрожа-

ет скорее хаос и распад, чем новый всплеск антиправительственных 

волнений.

В любом случае в интересах России и всех других внешних игро-

ков — сохранение стабильности в регионе. В то же время события 

в арабском мире показывают, что даже при серьезной поддержке из-

вне авторитарные режимы в развивающихся странах не вечны. Кор-

рупция, клановость, непотизм рано или поздно вызывают такую не-

нависть населения, что никакие рациональные соображения не могут 

ее сдержать. Об этом нам в России, как и в других государствах, име-

ющих в ЦА интересы, необходимо задуматься. Выходом из ситуации 

была бы разработка совместной программы экономической и поли-

тической модернизации в регионе, для чего необходимо сотрудниче-

ство всех основных сил и игроков, их понимание общей опасности.

Проблема расширения ШОС

До недавнего времени все государства ШОС и большинство экс-

пертов придерживались мнения, что увеличивать количество членов 

организации пока не стоит, так как первоначально надо укрепить ее 

в существующем составе, наладить механизмы работы, набраться опы-

та. Поэтому в мае 2006 г. на заседании Совета министров иностранных 

дел ШОС (СМИД) была достигнута негласная договоренность о мо-

ратории на прием новых членов. Негласной она была потому, что, по 

сути, противоречила Хартии ШОС, провозглашавшей организацию 

открытой. Мораторий подтверждался на заседаниях Совета глав госу-

дарств ШОС (СГГ) в июне 2006 г. в Шанхае, в августе 2007 г. в Бишкеке 

и в июне 2010 г. в Ташкенте.
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Между тем, интерес к ШОС в мире рос. Еще в 2006 году с прось-

бой о предоставлении статуса полноправного члена обратился Па-

кистан, имевший статус наблюдателя, а в 2007 и 2008 гг. — другой 

наблюдатель, Иран. В 2010 году о своем желании стать полноправ-

ным членом ШОС заявил еще один наблюдатель — Индия. Правда, 

вероятно, опасаясь отказа, что было бы для такой крупной страны 

сильнейшим ударом по самолюбию, сделала она это не в форме, за-

фиксированной в документах организации, а направив официаль-

ные письма министрам иностранных дел государств — членов ШОС. 

В 2009 году на встрече в Екатеринбурге главы государств-членов вве-

ли новый статус — «партнера по диалогу», — который был предостав-

лен Шри Ланке и Белоруссии. Интерес к установлению контактов 

с ШОС проявляют Египет, Непал, Сербия, Катар, Азербайджан, Тур-

ция и другие страны. Уже в 2011 году Турция обратилась к генераль-

ному секретарю ШОС с просьбой предоставить ей статус партнера по 

диалогу, официальный интерес к этому статусу проявили и США. Оба 

эти государства — члены НАТО, что свидетельствует о том, что теперь 

и в этом альянсе к ШОС относятся крайне серьезно.

Нежелание принимать новых членов до самого последнего вре-

мени в ШОС объясняли техническими причинами: отсутствием 

механизмов присоединения к организации. Однако сегодня такой 

механизм фактически создан, приняты необходимые документы, 

разработана четкая процедура. На заседании СГГ в Ташкенте в июне 

2010 года было одобрено Положение о порядке приема новых членов 

(далее — Положение). В этом документе четко сформулированы кри-

терии, которым новый член должен соответствовать.

Согласно Положению, государство, желающее стать полным чле-

ном ШОС, должно принадлежать к евроазиатскому региону, иметь ди-

пломатические отношения со всеми государствами — членами ШОС, 

обладать статусом наблюдателя или партнера по диалогу, поддерживать 

активные (субстантивные) торгово-экономические связи с государ-

ствами-членами, не находиться под санкциями СБ ООН. Последний 

критерий отсекает на неопределенное время возможность членства од-

ного из активных заявителей — Ирана. В сфере безопасности между-

народные обязательства государства, претендующего на полное член-

ство, не должны противоречить международным договорам и иным 

документам, принятым ШОС. Кроме того, оно не должно находиться 

в состоянии вооруженного конфликта с другим государством или го-

сударствами.
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Положение детально определило этапы приема в члены ШОС. 

В качестве первого шага глава государства-заявителя направляет офи-

циальное обращение с просьбой о предоставлении членства предсе-

дателю СГГ через председателя СМИД (то есть главе государства, яв-

ляющемуся на данный момент председателем организации, через его 

министра иностранных дел). Затем СГГ по представлению СМИД 

принимает решение о начале процедуры приема и готовит «Мемо-

рандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения 

статуса государства — члена ШОС» (далее — Меморандум). В Ме-

морандуме фиксируются обязательства по присоединению к между-

народным договорам, действующим в рамках ШОС, перечень таких 

договоров и сроки присоединения к ним, а также организационно-

финансовые условия членства государства-заявителя, в частности, 

его доля в бюджете организации, квоты на его сотрудников в по-

стоянно действующих органах ШОС. Меморандум подписывается 

министром иностранных дел государства-заявителя и Генеральным 

секретарем ШОС по поручению СГГ. После выполнения государ-

ством-заявителем содержащихся в Меморандуме обязательств СГГ 

принимает решение о предоставлении ему статуса государства — чле-

на ШОС, причем в случае невыполнения заявителем обязательств по 

Меморандуму СГГ может принять решение о приостановлении или 

прекращении процедуры приема.

На саммите ШОС в Астане в июне 2011 года был принят типовой 

Меморандум, что стало последним шагом в создании формальной 

базы для приема новых членов. После этого нет никаких оснований 

отказывать в приеме желающим, ссылаясь на отсутствие соответству-

ющих процедурных документов. Говоря о важности принятия этого 

документа, президент России Д.А. Медведев отметил: «ШОС была 

и, я уверен, останется организацией, открытой для взаимодействия. 

Это не элитный клуб, а организация, которая готова взаимодейство-

вать с разными странами»2.

Реальная возможность приема новых членов складывается 

в ШОС крайне своевременно. Дело в том, что ряд государств в по-

следнее время изменил свое отношение к мораторию и выступает за 

прием новых членов. Так, Таджикистан по культурно-историческим 

причинам поддерживает кандидатуру Ирана. Именно поэтому в Ду-

2 Медведев Д.А. Выступление на заседании Совета глав государств — чле-
нов ШОС в расширенном составе. 15 июня 2011. Астана (http://www.kremlin.ru/
transcripts/11578).
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шанбе до последнего момента возражали против включения в Поло-

жение критерия, предусматривающего отсутствие санкций СБ ООН. 

Однако в конце концов Таджикистан вынужден был уступить давле-

нию остальных членов, опасавшихся, что Иран поведет организацию 

к серьезной конфронтации с Западом.

После отсечения Ирана основным сторонником расширения 

ШОС стала выступать Россия. На саммите в Душанбе в 2008 году она 

инициировала создание специальной группы экспертов ШОС по во-

просам расширения организации, которая и подготовила проекты 

документов о вступлении. Российская позиция связана с ее активной 

поддержкой кандидатуры Индии. Поддержка Москвой стремления 

Индии стать полноправным членом ШОС зафиксирована в тексте со-

вместной российско-индийской декларации об углублении стратеги-

ческого партнерства, подписанной главами двух государств во время 

официального визита в Россию премьер-министра Индии М. Сингха 

по приглашению президента Д.А. Медведева в декабре 2009 года.3

Позиция России представляется заслуживающей поддержки. 

Принятие такой крупной и в целом успешно развивающейся страны, 

как Индия, серьезно увеличит международный авторитет и влияние 

ШОС, чему способствовал бы международный вес и масштабы этой 

великой страны. ШОС стала бы самой крупной после ООН междуна-

родной организацией в мире по совокупному населению ее членов. 

Значительно увеличился бы ее политический вес, а также экономи-

ческая привлекательность среди развивающихся стран за счет добав-

ления к успешной китайской модели развития, возможно, не менее 

успешной индийской.

Присоединение Индии к ШОС содействовало бы и решению 

ряда проблем, стоящих перед организацией. Одна из основных задач 

ШОС — интенсификация сотрудничества в Центральной Азии. С од-

ной стороны, участие государств Центральной Азии в ШОС — стаби-

лизирующий фактор. С другой стороны, сами эти страны стремятся 

использовать возможности ШОС для нужд собственного развития. 

Члены ШОС разделяют вышеперечисленные общие цели в Централь-

ной Азии. Россия активно сотрудничает с Китаем в рамках ШОС по 

осуществлению этих целей, причем Пекин признает традиционные 

3 Совместная декларация между Российской Федерацией и Республи-
кой Индией об углублении стратегического партнерства с целью противодей-
ствия глобальным вызовам 7 декабря 2009 года (http://www.rusembassy.in/index.
php?option=com_content&view=article&id=1761:------------------7--2009-&catid=6:2010-
01-21-11-02-17&directory=1&lang=ru).
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российские интересы в этом регионе, а Россия приветствует стаби-

лизирующее китайское экономическое присутствие. Тем не менее, 

некоторые в России опасаются слишком быстрого усиления эконо-

мической роли Китая в ЦА. Вступление Индии в ШОС с этой зре-

ния можно только приветствовать, так как эта страна способна внести 

значительный дополнительный вклад в развитие стран региона и спо-

собствовать диверсификации их внешнеэкономических связей.

Индийские интересы в ЦА полностью совпадают с интересами 

членов ШОС, а задачи развития самой Индии вполне отвечают за-

дачам организации. Индия — светское государство, активно борю-

щееся с этническим национализмом, сепаратизмом и религиозным 

экстремизмом. Она на своем опыте хорошо знает, что такое угроза 

терроризма. Последние десятилетия Индия успешно развивает свою 

экономику, причем ее уникальная, ориентированная на внутренний 

рынок экономическая модель, показавшая свои преимущества во 

время нынешнего мирового кризиса, дополняла бы другие привле-

кательные модели развития государств — членов ШОС. Для самой 

Индии отношения с Россией, Китаем и Центральной Азией всегда 

были важнейшими приоритетами.

Прием Индии значительно способствовал бы стабилизации по-

ложения и ускоренному экономическому развитию государств Цен-

тральной Азии. Индия имеет с этим регионом длительную историю 

взаимоотношений. Были времена, когда Центральная Азия, Афгани-

стан и северные части Индии входили в состав одного государства. 

Неудивительно, что история и культура этих государств тесно взаи-

мосвязаны. Индия и сегодня активно развивает торгово-экономиче-

ские связи с Центральной Азией, осуществляет в регионе серьезные 

инвестиции. Укрепление ее экономических позиций здесь не проти-

воречило бы интересам других государств ШОС, но служило бы об-

щей цели — экономическому развитию этого региона, одновременно 

уравновешивая растущее экономическое влияние Запада, в особен-

ности ЕС. Не следует сбрасывать со счетов и позитивное политиче-

ское влияние Дели, ведь Индия — крупнейшая в мире демократия, 

одновременно сумевшая сохранить многие собственные ценности 

и специфику.

Помимо сказанного, большой вклад Индия могла бы внести 

в деятельность ШОС по стабилизации ситуации в Афганистане и 

решение связанных с этим проблем. Она оказала бы значительную 

поддержку программам ШОС и ее членов, направленным на стаби-

лизацию афганской экономики. В Индии, как и в большинстве дру-
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гих государств — членов ШОС, не понаслышке знакомы с угрозами 

терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, знают о непо-

средственной связи между этими «тремя видами зла». В геополитиче-

ском плане важным результатом полноценного подключения Индии 

к деятельности ШОС могло бы стать смещение ее заинтересованно-

сти в партнерстве от Запада к России и государствам Азии.

На нынешнем этапе главным оппонентом идеи приема Индии 

в ШОС выступает КНР. При этом выдвигается ряд аргументов. Пер-

вый из них сводится к тому, что в сравнительно молодой ШОС в ре-

зультате приема такой крупной страны возникнет много организаци-

онных проблем, которые трудно будет решать, полностью изменится 

ее лицо, осложнится и без того непростой процесс принятия реше-

ний. С этим аргументом, между прочим, ранее соглашалась и Россия, 

впоследствии изменившая свою позицию.

В принципе, все это верно. Действительно, в организации при-

дется вводить третий, английский язык, расширять состав Секрета-

риата, РАТС и т.п. Но учитывая значительный финансовый потенци-

ал Индии, все эти проблемы можно решить. Вероятно, Индия будет 

иметь равную российской и китайской квоту в постоянно действую-

щих органах ШОС, но она внесет и соответствующую долю в общий 

бюджет организации. В любом случае, перечисленные выгоды от 

вступления Индии в ШОС значительно превышают весь набор орга-

низационных трудностей.

Реальная причина сомнений Китая — сложные двусторонние от-

ношения с Индией. Однако в последнее время на этом направлении 

наметилось улучшение. А работа двух великих азиатских держав в од-

ной международной организации несомненно будет способствовать 

интенсификации и конструктивного двустороннего диалога.

В более широком плане России и Китаю, которые просто из-за 

своих масштабов считаются лидерами ШОС, конечно, придется по-

делиться влиянием в организации. Но здесь необходимо принять 

стратегическое решение. Что важнее: собственное влияние внутри 

ШОС или рост международного влияния организации в целом? 

Представляется, что второе гораздо важнее. Ведь если для страны 

ценно исключительно собственное влияние, зачем вообще вступать 

в международные объединения. Между тем, увеличение влияния 

международной организации, в которой то или иное государство со-

стоит, ведет и к росту престижа этого государства.

Именно так рассуждали в большинстве наиболее влиятельных 

международных объединений, принимая решение об их расширении: 
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в НАТО, ЕС и АСЕАН. Их расширение, действительно, принесло не-

которые проблемы: увеличилась бюрократия, сложнее стало добить-

ся консенсуса при принятии решений, несколько снизился уровень 

управляемости и оперативности, изменилось соотношение сил вну-

три организаций, часто не в пользу их основателей. Тем не менее, во 

всех трех упомянутых организациях было принято решение о рас-

ширении, так как позитивные результаты перекрывали негативные. 

Значительно увеличилось их международное влияние, расширилась 

зона ответственности, ликвидировалась система разделительных ли-

ний, порожденных холодной войной, бывшие соперники станови-

лись союзниками и партнерами. Естественно, все эти организации 

расширялись не за счет любого желающего, существовали строгие 

критерии членства, которые теперь есть и в ШОС.

С той же точки зрения можно было бы приветствовать и всту-

пление в ШОС Пакистана, подавшего официальную заявку раньше 

Индии. Конечно, экономическая роль Пакистана в ШОС была бы 

не столь велика, как Индии. Однако Пакистан играет ключевую роль 

в урегулировании положения в Афганистане и обладает значитель-

ным экономическим и политическим влиянием в регионе. Кроме 

того, вступление в ШОС Пакистана, поддерживающего тесные отно-

шения с КНР, могло бы способствовать получению согласия Пекина 

на принятие Индии.

Конечно, перенесение в ШОС индо-пакистанских разногласий 

представляет собой определенный вызов для молодой организации. 

В то же время необходимо учитывать, что и Индия, и Пакистан со-

стоят в Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 

Азии (СААРК), что не мешает ее работе. Как и в случае с Китаем, 

работа Индии и Пакистана в еще одной международной организа-

ции должна способствовать налаживанию конструктивного диалога 

между Дели и Исламабадом.

Принятие Пакистана способствовало бы удовлетворению инте-

ресов Пекина, который пока настроен на подключение к ШОС Мон-

голии и Туркменистана. В принципе, против этого никто не возража-

ет. Принятие Монголии, довольно активно сотрудничающей с ШОС 

в качестве наблюдателя, закрыло бы единственную территориальную 

брешь в самом центре пространства ШОС. Туркменистан, обладаю-

щий, как и Монголия, значительными природными ресурсами, мог 

бы играть важную роль в энергетическом сотрудничестве в рамках 

организации. Кроме того, последнее время эта страна проявляет 

большую активность на афганском направлении и недавно высту-
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пила с инициативой начать переговоры в рамках внутриафганского 

диалога в Ашхабаде, ссылаясь на опыт проведения переговоров по 

урегулированию в Таджикистане.

Проблема здесь только одна: ни Монголия, ни Туркменистан 

большого интереса к вступлению в ШОС в качестве полноправного 

члена пока не проявляют и официального обращения по этому по-

воду не направляли. Можно было бы только приветствовать усилия 

Пекина по стимулированию интереса Улан-Батора и Ашхабада к уча-

стию в ШОС.

Последнее время ШОС активно подключается к решению про-

блем вокруг Афганистана. Естественно, что рассмотрение этих про-

блем вряд ли возможно без участия самого Афганистана. В связи 

с этим представляется, что существующий механизм контактной 

группы ШОС — Афганистан уже недостаточен, необходимо поду-

мать о предоставлении Афганистану, по крайней мере, статуса на-

блюдателя.

В определенных кругах ШОС сегодня существует мнение, что 

к деятельности организации ни в какой форме нельзя допускать чле-

нов НАТО, которые могут стать своеобразным «троянским конем». 

Такая позиция представляется недальновидной. Подключение не-

которых членов НАТО в качестве партнеров по диалогу значительно 

укрепило бы международный авторитет ШОС и показало бы всему 

миру, что Североатлантический альянс, первоначально смотревший 

на ШОС с опаской и скептицизмом, теперь видит в ней ценного пар-

тнера. Кроме того, подключение Турции к ШОС в какой-либо форме 

будет способствовать усилению тенденции к независимости внешней 

политики Анкары, вызванной разочарованием в Западе из-за отказа 

во вступлении в ЕС.

Что касается США, то их интерес к ШОС явно вызван стремле-

нием переложить на нее часть ответственности за решение афганско-

го вопроса. Но, как показано выше, интересы ШОС и США в Аф-

ганистане во многом совпадают. Подключение США к деятельности 

ШОС, пусть даже и в ограниченном масштабе, например, для начала 

как члена контактной группы ШОС — США (по примеру контактной 

группы ШОС — Афганистан), способствовало бы интенсификации 

диалога ШОС с НАТО по Афганистану и повышению международ-

ного престижа организации.
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Расширение и организационная реформа

Противники расширения ШОС часто приводят аргумент, что чем 

больше членов, тем сложнее управление организацией и менее эффек-

тивен ее аппарат. Однако это не всегда так. Аппарат ШОС с самого ее 

основания страдает недостаточной эффективностью, и расширение 

организации парадоксальным образом может дать толчок к его рефор-

ме. Принятие новых членов уже будет означать серьезные изменения, 

да и эти новые члены посмотрят на устройство постоянных органов 

свежим взглядом.

В чем видится проблема постоянных органов, прежде всего — Се-

кретариата ШОС? Сегодня расположенный в Пекине Секретариат 

ШОС, по сути, не является самостоятельным органом международной 

организации, проводящим собственный курс. Это конгломерат пред-

ставителей государств-членов, МИДы которых могут в любое время 

направить любого сотрудника туда на работу и отозвать его. Естествен-

но, такие сотрудники в реальности подчиняются в большей степени 

не Генеральному секретарю организации, а собственным МИДам, 

чаще всего в лице национального координатора. Любой мельчайший 

вопрос, типа командировки на мероприятие в другой стране или вы-

деления небольшой суммы из бюджета, должен согласовываться со 

СМИД. В этих условиях в Секретариате ШОС отсутствует корпора-

тивная этика, практически нет собственных корпоративных интересов 

и того, что мы называем собственным лицом. От такого органа вряд ли 

можно ожидать разработки стратегических планов и предложений, от-

личных от тех, что предлагает та или иная страна-член.

Между тем, опыт большинства эффективных международных 

организаций (ООН, ЕС, АСЕАН и др.) показывает, что сотрудники 

их постоянных органов должны быть международными чиновника-

ми, то есть в своей работе не зависеть от правительств своих стран. 

Для проведения линии страны, например в ООН, существует наци-

ональный представитель при этой организации. Сотрудник же ООН, 

будь он гражданином России, Франции, США или Камеруна, под-

чиняется своему руководителю в организации, а вовсе не посольству 

своей страны. Только в этих условиях он может думать об интересах 

организации в целом и активно продвигать их. Кстати, иногда пози-

ция чиновника как представителя организации может не полностью 

совпадать с позицией его страны, хотя и не может сильно расходить-

ся с ней, иначе государству не было бы смысла в членстве в данной 

организации.
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Секретариату ШОС крайне нужна реформа в этом направлении. 

Для этого необходимо принять следующие меры. 1) Предоставить 

право Секретариату ШОС без оглядки на СМИД и МИДы стран-

членов распоряжаться бюджетом ШОС. 2) Организовать прием на 

все должности в Секретариате ШОС по конкурсу, для чего создать 

при нем конкурсную комиссию. Принимать на работу в Секретари-

ат по результатам конкурса по контракту, действие которого нельзя 

прекратить раньше срока его истечения по желанию МИДов стран-

членов, а можно лишь по решению самого Секретариата, который 

выступал бы в качестве работодателя в случае невыполнения условий 

контракта сотрудником. Предусмотреть возможность обжалования 

трудовых конфликтов в суде государства местопребывания Секрета-

риата либо в специально созданном органе ШОС. При этом квоты на 

занятие должностей гражданами той или иной страны-члена вполне 

могут быть сохранены, изменится лишь система их занятия: не по на-

правлению, а по открытому конкурсу, путем выбора из нескольких 

кандидатур.

Конечно, в этом случае правительства государств-членов поте-

ряют полный контроль над своими гражданами, работающими в Се-

кретариате ШОС. Но это послужит лишь оздоровлению организа-

ции. Ведь не секрет, что порой Секретариат ШОС рассматривается 

как место, куда можно направить работника, не слишком необходи-

мого МИДу (либо перед пенсией, либо в связи с его недостаточной 

активностью, либо по другим причинам). В таких условиях говорить 

об эффективности работы Секретариата, лишенного к тому же и ка-

ких-либо прав, не приходится.

Другой организационный вопрос, который необходимо поста-

вить в ближайшее время, — реформа консенсусного метода принятия 

решений. Уже сегодня формальное понимание консенсуса позволяет 

Узбекистану фактически блокировать сотрудничество в экономиче-

ской и культурной сферах. Ташкент категорически отказывается уча-

ствовать в образовательных программах (в частности, в Университете 

ШОС), а также в Молодежном совете ШОС. Конечно, позицию всех 

членов ШОС необходимо уважать, вызвана ли она нежеланием допу-

скать чуждое влияние в молодежную среду или реальными опасени-

ями относительно качества образования в других странах (например, 

в Узбекистане объясняют нежелание идти на взаимное признание ди-

пломов о высшем образовании тем, что в некоторых других странах 

ШОС такие дипломы продаются в подземных переходах). Но в то же 

время отсутствие интереса к совместным проектам со стороны одно-
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го члена не должно блокировать возможность сотрудничества между 

остальными.

Здесь можно было бы воспользоваться опытом других междуна-

родных организаций. Например, в Уставе АСЕАН (ст. 20) имеется по-

ложение о том, что в случае, если по какому-то вопросу консенсус 

не достигнут, вопрос может быть передан на рассмотрение саммита 

организации. На практике действует механизм, согласно которому 

государства, не заинтересованные в том или ином проекте, просто не 

участвуют в нем, не мешая при этом другим. Опыт же ЕС показывает, 

что расширение организации ведет к постепенному отходу от прин-

ципа консенсуса.

Расширение и экономика

Экономическое сотрудничество является наиболее слабым на-

правлением деятельности ШОС. Многосторонние экономические 

проекты фактически отсутствуют. В отчетах обычно фигурируют 

цифры двустороннего сотрудничества, которое в принципе развива-

лось бы и без ШОС (хотя работа ШОС и оказывает на него стиму-

лирующее воздействие). О необходимости интенсификации эконо-

мического сотрудничества в ШОС Президент России Д.А. Медведев 

говорил как на Екатеринбургском (2009), так и на Ташкентском 

(2010) саммитах Организации.

Подключение к ШОС таких крупных экономик, как индийская 

и пакистанская, могло бы стать стимулирующим фактором развития 

экономического сотрудничества, дать толчок к началу реализации 

многосторонних проектов. Обе эти страны обладают солидным по-

тенциалом в экономической, научной и культурно-образовательной 

областях и способны значительно усилить организацию.

Основная причина торможения экономического сотрудниче-

ства — отсутствие механизма финансирования многосторонних 

проектов. Бюджет ШОС слишком скромен, да и не предназначен 

для этих целей. Давно ведутся разговоры о создании фонда или бан-

ка развития ШОС, однако он все еще не создан. Китай фактически 

настаивает на создании банка, в котором голоса распределялись бы 

в зависимости от размера взноса. Другие опасаются, что взнос Китая 

будет наибольшим и Пекин будет контролировать банк, используя 

его средства в своих интересах.
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Россия предлагает создать Фонд развития (специальный счет) 

как механизм финансирования предпроектных работ, прежде всего 

в таких областях, как энергетика, транспорт, высокие технологии. 

При этом предполагается, что реализация самих проектов будет фи-

нансироваться Межбанковским объединением ШОС. Такой подход 

обусловлен позицией ряда российских министерств, полагающих, 

что в случае создания банка обладающий бóльшими финансовыми 

возможностями Китай будет в нем доминировать, а российским ин-

тересам больше отвечает активное использование созданного в рам-

ках ЕврАзЭс Евразийского банка развития, в  котором российская 

доля значительно превышает доли других участников.

Такая позиция представляется недальновидной. Банк ШОС 

с участием Китая обладал бы значительно бóльшими финансовы-

ми возможностями, чем Евразийский банк развития (где активным 

участником кроме России является лишь Казахстан), причем часть 

его средств можно было бы направлять и на проекты в России. Кро-

ме того, Россия получила бы возможность влиять на китайское фи-

нансовое участие в проектах в рамках ШОС, тогда как сегодня Китай 

и так уже в одностороннем порядке выделяет значительные средства 

на льготные кредиты среднеазиатским членам ШОС (на данный мо-

мент — более 10 млрд долл. США), но исключительно в собственных 

интересах, без какого-либо участия России.

Как раз сегодняшняя ситуация, а не создание банка, ведет к эко-

номическому доминированию Китая в регионе. Что касается способ-

ности финансировать крупные многосторонние проекты Межбан-

ковским объединением ШОС, то оно представляется сомнительным. 

К тому же соотношение финансовых сил в нем не отличается от со-

отношения финансовых возможностей государств — членов ШОС 

в целом.

Представляется, что в российских интересах — согласиться на 

создание банка развития ШОС, при этом предусмотрев, чтобы Китай 

и Россия вносили в его капитал равные доли (по образцу бюджета 

ШОС) и, соответственно, обладали там равным количеством голо-

сов. Принятие Индии в ШОС с этой точки зрения было бы также 

крайне полезно, так как и она могла бы внести в такой банк долю, 

равную китайской и российской, тем самым исключив возможность 

чьего-либо одностороннего доминирования в нем.
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Астанинский саммит и перспективы ШОС

Прошедшее 15 июня 2011 года в Астане заседание СГГ ШОС по-

казало всю сложность решения острых проблем организации. Не-

смотря на юбилейную торжественность, фактически ни по одному 

из описанных выше ключевых вопросов продвижения достигнуто не 

было.

Не были рассмотрены конкретные кандидатуры на получение ста-

туса полного члена. Туманную формулировку официального инфор-

мационного сообщения о том, что «Совет национальных координа-

торов и рабочая группа экспертов продолжат рассмотрение комплекса 

вопросов, связанных с расширением ШОС, включая согласование не-

обходимых юридических, административных и финансовых условий 

для приема новых членов»,4 вероятно, следует понимать как победу 

китайского подхода, направленного на затягивание расширения ШОС 

ссылками на сложность и длительность процедуры, передачу вопроса 

в органы, в компетенцию которых не входит принятие окончательного 

решения. Единственным значительным успехом в этом направлении 

можно считать тот факт, что, по некоторым данным, благодаря актив-

ной поддержке России удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос о пре-

доставлении статуса наблюдателя Афганистану.

Механизм финансирования многосторонних проектов даже 

в мягкой российской форме «специального счета» так и не был согла-

сован. И это несмотря на то, что в своем выступлении Д.А. Медведев 

заявил, что «вопрос о специальном счете Шанхайской организации 

сотрудничества… перезрел», и ШОС должна быть ориентирована 

именно на такие «крупные региональные, межстрановые проекты»5. 

Согласованное же всеми участниками информационное сообщение 

содержит лишь многократно дававшуюся ранее и показавшую свою 

нереализуемость рекомендацию Деловому совету и Межбанковскому 

объединению ШОС «принять согласованные практические шаги по 

реализации многосторонних проектов». При этом никакой межго-

сударственный орган финансирования подобных проектов даже не 

упоминается.

4 Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященного десятилетию ШОС. 
15 июня 2011 года (http://news.kremlin.ru/ref_notes/965).

5 Д.А. Медведев. Выступление на заседании Совета глав государств — членов 
ШОС в расширенном составе. 15 июня 2011 года, Астана (http://www.kremlin.ru/
transcripts/11578).
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Впрочем, согласно широко распространенному мнению, глав-

ным препятствием на пути создания такого органа является жесткая 

позиция российского министерства финансов, поэтому для решения 

«перезревшего вопроса» Д.А. Медведеву, вероятно, следует оказать 

давление на собственное правительство.

Некоторую надежду на продвижение данного вопроса дают ре-

зультаты состоявшегося в ноябре 2011 года заседания Совета глав 

государств — членов ШОС. Выступая на пресс-конференции по его 

завершении, российский премьер В.В.Путин сообщил о достигну-

той договоренности ускорить работу по созданию специального счета 

ШОС, «который может стать эффективным инструментом финанси-

рования проектной деятельности», а также о том, что параллельно бу-

дет прорабатываться и вопрос о реализации китайского предложения 

по созданию банка развития ШОС. Он также вновь высказался за соз-

дание энергетического клуба ШОС6.

Вопросы реформирования работы исполнительных органов 

ШОС в официальных документах саммита также никак не затрагива-

ются. В целом представляется, что для превращения в эффективную 

и полноценную международную организацию, оказывающую значи-

тельное влияние на все аспекты развития региона, ШОС предстоит 

еще большая работа.

6 По итогам заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС 
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин и Генеральный секре-
тарь ШОС М.С. Иманалиев выступили перед представителями СМИ. 7 ноября 2011 г. 
(http://archive.premier.gov.ru/events/news/16988/).
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Об интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве*

Создание таможенных объединений государствами СНГ стало важ-

нейшим явлением в жизни евразийского пространства. Если раньше 

различные международные организации бывших республик СССР, — 

СНГ, ЕврАзЭс, ШОС, ОДКБ — будь то друг с другом или с соседями, 

хоть и играли важную роль, но не затрагивали жизнь каждого граж-

данина, то Таможенный союз и Единое экономическое пространство 

касаются всех или почти всех. Ведь ликвидация таможенной границы 

не только дает серьезный толчок развитию торгово-экономических 

связей между компаниями государств-членов, но и означает, что жи-

тели ранее единой страны теперь, как и раньше, не обязаны думать, 

что и сколько можно привезти своим родственникам и друзьям, не 

платя таможенные пошлины. И ради этого можно пожертвовать по-

терянной возможностью зайти в аэропортный «дьюти-фри», чтобы 

купить там забытый подарок.

В перспективе речь может зайти и о ликвидации границы как та-

ковой, как это уже сделано между Россией и Белоруссией, когда жи-

тель одной из стран просто не замечает, когда пересек границу дру-

гой, а также о введении единой визы для иностранных граждан по 

типу шенгенской. Тогда не будет возникать и курьезных ситуаций, 

когда иностранец, не заметивший, что переехал из России в Белорус-

сию, вдруг с удивлением узнает, что ему нужна другая виза.

Видя успехи интеграции, консерваторы на Западе как всегда на-

чали пугать друг друга возрождением СССР. Однако мы видим, что 

интеграция на пространстве СНГ движется прямо по образцу ЕС, но 

лишь с некоторым отставанием. Речь не идет о восстановлении еди-

ного государства в политическом смысле: элиты бывших советских 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (21 октября 2011 г. № 198 (4739)) 
21.10. в рубр. «Цена вопроса». В наст. изд. — с незначит. разночтениями.
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республик теперь уже никогда не согласятся пожертвовать столь ми-

лыми им признаками государственной власти (президентские титулы 

и международный статус, автомобили с государственными флагами, 

резиденции и т.п.). Пусть сохраняют свои игрушки, но при этом по-

зволят жителям стран, необычайно близким по культуре и истории, 

ощущать себя одновременно и гражданами суверенной страны, и жи-

телями некоего межгосударственного объединения, делающего его 

жизнь существенно более удобной.

Несмотря на уже достигнутые крупные успехи, некоторые вопро-

сы в связи с интеграцией на постсоветском пространстве все же воз-

никают. Один из них — как глубоко и широко пойдет она. Другой, 

связанный с первым, — каково будет соотношение этих объединений 

с другими организациями, в которые входят не одни только страны 

бывшего СССР (например, ШОС). Что касается экономических объ-

единений — ЕврАзЭс, Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство, — все они могут быть выстроены в одну систему, раз-

личаясь по уровню включенности. Ведь не все сразу будут готовы 

к интеграции самого высокого уровня.

Примером здесь может служить тот же ЕС, где кроме полных чле-

нов есть еще много различных степеней ассоциации. ОДКБ, зани-

маясь вопросами безопасности, сможет соотноситься с экономиче-

скими объединениями примерно как ЕС с НАТО: членство здесь не 

совпадает и существует определенное разделение труда. Что касается 

ШОС, то здесь встает вопрос о возможности подключения соседних 

государств Азии — Китая, Ирана, Индии, Афганистана, Монголии — 

к процессам, пока идущим исключительно на постсоветском про-

странстве.

Без Китая, например, объединение бывших стран СССР не смо-

жет стать проектом, альтернативным ЕС, — ни по экономической 

мощи, ни по политическому влиянию. Подключение Китая серьезно 

изменит ситуацию, вызовет на Западе уже совсем другую реакцию.

Кроме того, открытие таможенной границы с таким промыш-

ленным гигантом, как Китай, который давно предлагает сделать 

это в рамках ШОС, поставит вопрос о жизнеспособности экономик 

стран СНГ, особенно небольших. Поэтому, говоря о подобных пер-

спективах, необходимо тщательно обдумать все возможные послед-

ствия. В любом случае, несмотря на долгие разговоры, безусловно, 

отрадный процесс реальной интеграции на постсоветском простран-

стве еще только начинается. Ее дальнейшее расширение во многом 

будет зависеть от того, насколько успешным и стабильным будет 
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нынешний этап. Ведь, как показывает пример того же ЕС, забегание 

вперед под давлением ложно понятой политической целесообразно-

сти может привести к нежелательным последствиям.
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Проблемы и перспективы развития 

Шанхайской организации сотрудничества: 

мнения экспертов*

13–14 мая 2010 года в столице Таджикистана Душанбе состоялось Пя-

тое заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Форум ШОС является многосторонним общественным консультаци-

онно-экспертным механизмом, образованным для содействия и науч-

ной поддержки деятельности ШОС. Форум работает в тесном контак-

те с Секретариатом и Советом национальных координаторов ШОС. 

В нем принимают участие делегации национальных исследователь-

ских центров (НИЦ) государств — членов ШОС и эксперты из госу-

дарств-наблюдателей.

Центр исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО(У) 

в качестве российского Национального исследовательского центра 

ШОС сформировал делегацию российских экспертов в составе:

1. А.В. Лукин — директор Центра исследований Восточной 

Азии и ШОС ИМИ МГИМО (У) МИД России (глава делегации).

2. А.В. Иванов — старший научный сотрудник Центра иссле-

дований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО(У) МИД России, 

редактор международного отдела журнала «Эхо планеты».

3. А.Ф. Клименко — заместитель директора Центра стратегиче-

ских проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН.

4. Д.Б. Кравченко — председатель Молодежного совета ШОС, за-

меститель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

5. А.И. Никитин — директор Центра евроатлантической без-

опасности ИМИ МГИМО (У) МИД России.

6. С.В. Тихомиров — заместитель председателя Исполкома 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

7. О.В. Пузанова — младший научный сотрудник Центра иссле-

дований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО(У) МИД России.

* Опубл. в «Вестнике МГИМО-Университета» (2011. № 2 (17). С. 82–88).
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На открытии заседания приветственное слово Президента Респу-

блики Таджикистан Э.Ш. Рахмона зачитал государственный совет-

ник по внешней политике Э. Рахматуллоев, с приветствиями высту-

пили также Заместитель Генерального секретаря ШОС Хун Цзюинь, 

руководители и представители национальных исследовательских 

центров государств — членов ШОС.

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Афганский вопрос и безопасность в Центральной Азии.

2. Поиск эффективного механизма рационального использова-

ния водно-энергетических ресурсов Центральной Азии странами — 

членами ШОС.

3. Борьба с последствиями мирового финансового кризиса, ин-

тенсификация экономического сотрудничества стран ШОС.

4. Сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере — 

потенциальное привлечение стран со статусом наблюдателя и пар-

тнера по диалогу ШОС.

5. Развитие культурного и международного сотрудничества 

стран ШОС.

Заседание было проведено на высоком научном и организацион-

ном уровнях. Большую работу по подготовке и проведению заседания 

провел Национальный исследовательский центр ШОС Таджикиста-

на — Центр стратегических исследований при Президенте Республи-

ки Таджикистан. Центр, представляющий собой влиятельный экс-

пертный институт, в котором работают около 200 сотрудников, внес 

заметный вклад в обеспечение высокого научного уровня дискуссии, 

содействовал присутствию на форуме представителей Ирана, Паки-

стана и Афганистана. В то же время по разным причинам делегации 

Казахстана, Киргизии и Узбекистана прибыли в весьма усеченном 

виде, отсутствовали представители Монголии и Индии, а также пар-

тнеров по диалогу (Белоруссия и Шри-Ланка).

Ситуация в Киргизии

В связи с острым развитием ситуации в Киргизии вопрос о вли-

янии этих событий на положение в государствах — членах ШОС 

и в целом на состояние дел в этой организации постоянно всплывал 

на заседаниях. Уже на встрече руководителей национальных иссле-

довательских центров ШОС (это мероприятие обычно проходит до 

начала официальной части форумов и посвящается организацион-
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ным вопросам) российская сторона предложила обсудить ситуацию 

в Киргизии в рамках первого вопроса повестки дня (безопасность 

в ЦА). Было решено не выделять киргизский вопрос отдельно, но 

и не препятствовать его обсуждению по ходу заседания.

Сложность ситуации в Киргизии отразилась на составе ее деле-

гации. До последнего момента предполагалось, что ее возглавит ру-

ководитель киргизского Национального центра — директор Инсти-

тута стратегического анализа и оценки при Президенте Кыргызской 

Республики (ИНСАО) С.И. Масаулов. Имелась информация, что его 

присутствие санкционировано Временным правительством. Однако 

в результате С.И. Масаулов не прибыл в Душанбе, что, вероятно, свя-

зано с его близостью к К.С. Бакиеву. Киргизскую делегацию, состо-

явшую из двух человек, возглавляла руководитель Центра перспек-

тивных исследований ИНСАО А.Э. Уметова.

Ситуация в Киргизии рассматривалась в аспектах: 1) легитим-

ность перемен; 2) реакция государств — членов ШОС на смену власти; 

3) влияние смены власти на работу ШОС. Все участники согласились 

с тем, что смена власти в Бишкеке не была легитимной, и призва-

ли новые власти Киргизии в скорейшее время создать легитимные 

структуры власти путем выборов. В отношении реакции на события 

мнения разделились. Киргизские участники (которые, кстати, не яв-

лялись ярыми сторонниками нового режима), ссылаясь на трудности 

в стране, подвергли критике политику Узбекистана и Казахстана, за-

крывших границы с их страной, и  призвали к их открытию.

Эта позиция была поддержана российскими участниками. Выра-

зив понимание опасений соседних стран в отношении возможного 

распространения нестабильности, они отметили, что закрытие гра-

ниц подрывает позиции власти в Киргизии и грозит еще большей де-

стабилизацией в регионе. Представитель Узбекистана Д.Д. Курбанов 

выступил в защиту позиции своей страны, утверждая, что она вправе 

принимать определенные меры до тех пор, пока ситуация в Киргизии 

полностью не стабилизируется.

Участники согласились, что руководители Временного правитель-

ства вряд ли смогут участвовать в заседании Совета глав государств 

и  других руководящих органов ШОС на равных основаниях с леги-

тимно избранными главами других государств-членов, однако какое-

то присутствие представителей Киргизии необходимо хотя бы потому, 

что все вопросы должны решаться консенсусом. Высказывалось мне-

ние, что легитимный глава Киргизии сможет присоединиться к под-

писанным документам позднее, после того как он будет избран.
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Был затронут вопрос о возможной реакции ШОС на события 

в Киргизии. Киргизские участники отметили, что подчеркивание «не-

конституционного» характера смены власти в Киргизии в совместном 

заявлении государств — членов ОДКБ, принятом на неформальном 

саммите 8 мая 2010 года в Москве, было негативно воспринято на-

селением Киргизии. По их мнению, реакция ШОС из-за присутствия 

в ней Китая может быть еще более жесткой, что способно вызвать не-

довольство населения и стать фактором дестабилизации.

Афганский вопрос

При обсуждении афганского вопроса участники сошлись во 

мнении, что ситуация там ухудшается и представляет все большую 

угрозу безопасности соседних государств — членов ШОС. Так, по 

мнению главы китайской делегации, заведующей отделом России и 

Центральной Азии Китайского института международных проблем 

(системы МИД КНР) Чэнь Юйжун, ситуация в Афганистане харак-

теризуется следующими моментами: 1) мощь Талибана растет, что 

усиливает угрозу «трех сил зла» (сепаратизм, терроризм и религиоз-

ный экстремизм) в ЦА; 2) количество террористических актов в Аф-

ганистане увеличивается; 3) растут производство наркотиков и нар-

котрафик из Афганистана; 4) в руководстве и народе Афганистана 

растет недовольство действиями контингента стран НАТО и их союз-

ников; 5) введенные в Афганистан силы США и НАТО сталкиваются 

со все большими трудностями.

По мнению китайского эксперта, эта ситуация представляет се-

рьезную угрозу безопасности государств ЦА. Ухудшению ситуации 

в ЦА, утверждала Чэнь Юйжун, способствуют следующие факторы: 

1) нестабильность в Афганистане подрывает региональную безопас-

ность и экономическое развитие ЦА; 2) новый вызов представляет 

переворот в Киргизии; 3) «три силы зла» в ЦА особенно активизи-

ровались в условиях мирового финансового кризиса; 4) углубляются 

некоторые противоречия между самими государствами ЦА.

Чэнь Юйжун высказала мнение, что поскольку ситуация в Афга-

нистане непосредственно затрагивает интересы государств — членов 

ШОС, организация должна активнее подключаться к решению аф-

ганских проблем, действуя по следующим направлениям.
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1. Укреплять диалог и консультации с другими заинтересован-

ными сторонами. Начало этому процессу было положено на Москов-

ской конференции ШОС по Афганистану в марте 2009 года.

2. Изучать новые методы решения афганского вопроса. До сих 

пор применялись лишь два метода: а) военный; б) комплексное уре-

гулирование. По мнению Чэнь Юйжун, последний метод, суть кото-

рого — в диалоге с умеренной частью Талибана, в содействии эконо-

мическому возрождению страны и в замене производства наркотиков 

выращиванием сельскохозяйственных культур, является наиболее 

перспективным.

3. Укреплять систему безопасности в рамках ШОС как на дву-

сторонней, так и на многосторонней основе, особое внимание уделяя 

борьбе с нестабильностью в Афганистане, с наркотрафиком и други-

ми исходящими с его территории угрозами.

4. Наращивать поддержку и помощь Афганистану, способство-

вать экономическому возрождению страны.

Согласно Чэнь Юйжун, Китай, являясь соседом Афганистана, 

надеется, что эта страна скоро встанет на путь мирного развития, 

а ШОС сыграет ключевую роль в стабилизации и процветании реги-

она ЦА.

В своем выступлении А.И. Никитин отметил, что сегодня в Аф-

ганистане международная коалиция решает вопросы, которые при 

ином сценарии могут стать проблемами для стран ШОС. В этой си-

туации нельзя использовать стереотипы времен холодной войны 

и ставить вопрос по принципу «или — или»: «либо американские 

базы в Киргизии, либо база ОДКБ». Нужны обе, так как у них разные 

предназначения. Они находятся в 30 км друг от друга, но, к сожале-

нию, силы ОДКБ и силы НАТО друг с другом не разговаривают, по-

литику не координируют, что неправильно.

По мнению российского эксперта, для того чтобы решить про-

блемы Афганистана, нужна хорошая координация внешних сил, 

а этих сил больше, чем две. В этом плане государствам ШОС было 

бы полезно изучить опыт Ирана, который вносит свой позитивный 

вклад в стабилизацию западных провинций Афганистана и делает это 

не военными способами, а путем оказания помощи в строительстве 

дорог на афганской территории, развития региональной пригранич-

ной торговли.

С этой точки зрения, отметил А.И. Никитин, необходима коор-

динация действий западной коалиции, с одной стороны, России и го-
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сударств Центральной Азии — с другой, Ирана — с третьей, деятель-

ности таких международных организаций, как ООН, ОИК, ОДКБ 

и ШОС, — с четвертой стороны.

Согласно А.И. Никитину, в Афганистане сегодня действуют по 

крайней мере пять разных типов вооруженных отрядов и групп, при-

чем все они в той или иной форме подчиняются правительству. Кро-

ме того, там есть несколько различных оппозиционных, в том числе 

плюралистических, склонных к диалогу, сил и несколько сил внеш-

него вмешательства. В результате общий афганский расклад полити-

ческих и военных сил становится достаточно сложным и здесь необ-

ходимы коалиционные усилия, распределение задач между разными 

силами.

Выступление начальника Управления внешней политики Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджи-

кистан А. Сатторзоды по ряду пунктов расходилось с тезисами Чэнь 

Юйжун. А. Сатторзода резко выступил против каких-либо перегово-

ров с т.н. «умеренным Талибаном», так как «умеренных талибов не 

бывает». С его точки зрения, предлагаемое некоторыми экспертами 

создание коалиционного правительства с участием Талибана взорвет 

обстановку в Афганистане, приведет к господству в его руководстве 

радикального исламизма, что будет представлять серьезную угрозу 

государствам ЦА.

Особое беспокойство у представителя Таджикистана вызывает 

тот факт, что талибы проповедуют пуштунский национализм и их 

возвращение к власти приведет к войне с ними всех других нацио-

нальностей Афганистана.

По мнению А. Сатторзоды, единственным правильным выхо-

дом из создавшегося в настоящее время положения в Афганистане 

является не мир с Талибаном, а создание независимого государства 

и легитимного правительства национального единства, которое обе-

спечивало бы социальное равенство и социальную справедливость 

и устраивало все нации и народности, живущие в этой стране, а также 

национальные, политические и религиозные силы и группы.

Представитель Таджикистана отметил, что формирование вре-

менного переходного правительства, принятие новой конституции 

и проведение президентских и парламентских выборов в Афганиста-

не дали хороший шанс для обеспечения политической стабильности 

в этой стране, однако правительство Х. Карзая не только не исполь-

зовало их, но начало совершать действия, которые привели к еще 

большей дестабилизации и расколу афганского общества. Последний 
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шанс для создания правительства национального доверия в Афгани-

стане был упущен на прошлогодних президентских выборах, кото-

рые были проведены с откровенными нарушениями и повсеместной 

фальсификацией.

А. Сатторзода призвал провести в Афганистане максимально ши-

рокие — с участием всех политических, этнических и религиозных 

сил — парламентские выборы в сентябре 2010 года.

По мнению представителя Таджикистана, без создания эффек-

тивных государства и правительства в Афганистане, способных нор-

мально функционировать, обеспечить мир и согласие внутри страны, 

вывод иностранных войск не только приведет к национальной ката-

строфе, но и поставит под угрозу всю систему безопасности Централь-

но-Азиатского региона.

Проблема водно-энергетических ресурсов

Ряд докладов на заседании был посвящен проблеме рациональ-

ного использования водно-энергетических ресурсов в ЦА. Само 

включение данного вопроса в повестку дня представляется важным, 

так как ранее попытки обсудить эти проблемы на заседаниях Фору-

ма ШОС всегда блокировались Узбекистаном и Китаем. На этот раз 

предложение организаторов (таджикской стороны) возражений не 

встретило.

Программа была составлена таким образом, что все трое выступа-

ющих представляли одну сторону — Таджикистан. Смысл их высту-

плений сводился к известным тезисам о необходимости строительства 

Рогунской ГЭС, которое не нанесет никакого ущерба экономикам Уз-

бекистана и Казахстана. Их аргументацию можно суммировать в сле-

дующих тезисах.

1. План строительства Рогунской ГЭС был разработан еще в со-

ветское время с участием экспертов из Узбекистана.

2. Рогунская ГЭС крайне необходима для решения энергетиче-

ских проблем Таджикистана и его экономики в целом.

3. Водные ресурсы Вакша и других рек, берущих начало в Тад-

жикистане, Киргизии и Афганистане, используются в Узбекистане 

крайне неэффективно.

4. Таджикистан готов разрабатывать свои водные ресурсы на 

основе международного права, с привлечением международных экс-

пертов, в интересах всех государств региона.



254

Поворот к Азии

Выступавший в прениях представитель Узбекистана не высказал-

ся по содержанию докладов, но лишь посетовал на излишнюю эмо-

циональность и резкость докладчиков, которая не подобает хозяевам 

в присутствии гостей. При подготовке протокола заседания по его на-

стоянию, несмотря на настойчивость других делегаций, особенно кир-

гизской, из проекта были изъяты все значимые положения по вопросу 

водных ресурсов.

Экономическое сотрудничество и финансовый кризис

По данному вопросу большинство участников сошлось во мне-

нии, что экономическое сотрудничество в рамках ШОС ведется не-

достаточно эффективно, а на многостороннем уровне — практически 

не ведется вовсе. Не принимаются и совместные меры по устранению 

последствий международного финансового кризиса.

Активную позицию вновь заняли представители КНР. Так, в до-

кладе директора Центра России и Центральной Азии Шанхайской 

академии международных исследований Ли Синя говорилось о не-

обходимости создания Банка развития ШОС, который бы финанси-

ровал совместные многосторонние проекты, а также антикризисного 

фонда ШОС.

Кроме того, он предложил: постепенно идти к отказу от исполь-

зования доллара при взаимных расчетах; расширить сферу примене-

ния местных валют и увеличивать капиталовложения в этих валютах, 

а также проводить интеграцию экономик России, ЦА и КНР; вести 

дело к созданию зоны свободной торговли ШОС; всемерно расши-

рять торговлю между государствами ШОС на неправительственном 

уровне.

В своем выступлении глава российской делегации А.В. Лукин об-

ратил внимание на то, что предложения по созданию Фонда развития 

ШОС и антикризисного фонда по примеру ЕврАзЭС неоднократно 

выдвигались на заседаниях Форума, однако в настоящее время при-

нятие их нереально, прежде всего из-за их неприятия правительствами 

ряда стран, не желающих выделять средства на проекты многосторон-

него сотрудничества по линии ШОС. Российские эксперты по ШОС 

постоянно указывают на необоснованность и даже вредность такого 

подхода, однако их аргументы пока понимания не встречают. Что ка-

сается зоны свободной торговли, то здесь осторожность проявляют все 

члены ШОС, за исключением Китая.
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Участники Форума ШОС из Таджикистана и Киргизии обратили 

внимание на разные последствия мирового финансового кризиса для 

различных стран организации. Некоторые из них в 2009 году пока-

зали отрицательный экономический рост (Россия, Казахстан), дру-

гие — положительный, хотя и более низкий, чем в предшествующие 

годы (Китай, Киргизия, Таджикистан).

Было внесено предложение провести совместные исследования 

реакции экономик государств ШОС на международный экономиче-

ский кризис и внести на их основе предложения по совершенствова-

нию экономической политики государств-членов.

Сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере

Важнейшей составляющей экономического сотрудничества на 

пространстве ШОС экспертами центральноазиатских государств-

членов признается создание транспортной инфраструктуры как базы 

экономического роста. Именно поэтому таджикские организаторы 

заседания Форума выделили данный вопрос для отдельного обсуж-

дения.

В своих выступлениях представители Таджикистана подчеркива-

ли важность сотрудничества государств ШОС в транспортной сфере, 

отмечая, что основное содействие оказывает здесь менее развитым 

государствам Китай, предоставляя кредиты, финансируя и осущест-

вляя строительство железнодорожных и автомобильных дорог.

Заместитель заведующего отделом России и Центральной Азии 

Китайского института международных проблем Ли Цзыго в своем 

докладе заверил представителей государств Центральной Азии, что 

его страна и впредь будет оказывать всемерное содействие развитию 

транспортно-коммуникационной сферы региона.

Культурное и международное сотрудничество. 

Перспективы расширения ШОС

По данному вопросу наибольший интерес представляло обсужде-

ние проблем и перспектив расширения ШОС. На этот раз оно скон-

центрировалось вокруг содержания «Положения о порядке приема 

новых членов в ШОС» (далее также — Положение), которое плани-

руется принять на заседании СГГ в 2010 году. Из критериев членства, 
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которые предполагается включить в Положение, представители Тад-

жикистана особенно резко выступили против того, чтобы обусловли-

вать вступление в ШОС отсутствием санкций ООН.

Так, начальник управления Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан Х. Холикназаров отметил, 

что для увеличения влияния ШОС в мире было бы важно на опреде-

ленном этапе принять в ШОС Иран и Пакистан. Поэтому, понимая 

важность этих двух крупных региональных государств в деле содей-

ствия решению региональных проблем, при принятии Положения 

необходимо дать им четкий сигнал о будущем членстве в ШОС. По 

мнению Х. Холикназарова, важно и то, что в ближайшем будущем, 

после возможного ухода американских войск из Афганистана, роль 

указанных стран в решении большинства региональных проблем рез-

ко возрастет.

Х. Холикназаров выразил уверенность, что условие об отсутствии 

санкций ООН специально придумано для того, чтобы навсегда забло-

кировать вступление Ирана в ШОС в качестве полноправного члена, 

так как «взаимные обвинения» ООН и Тегерана по поводу санкций 

продолжаются в течение последних четырех лет и держат мировую 

общественность в постоянном напряжении. Он особо подчеркнул, 

что «проблема санкций СБ ООН против ядерной программы Ирана 

затронула и ШОС. Теперь двум крупным странам — членам ШОС, 

постоянным членам СБ ООН России и Китаю необходимо сделать 

выбор: пойдут ли они по пути игнорирования своих геополитических 

интересов на Ближнем Востоке или же выберут ими же постоянно 

декларируемую позицию о многополярности мира. Существует так-

же опасность того, что, заполучив новые жесткие санкции СБ ООН 

против ядерной программы Ирана, США, не без помощи некоторых 

своих “ястребов”, могут начать военную кампанию против Ирана. 

В этом гипотетическом случае больше всего пострадают интересы 

Китая и России».

При обсуждении докладов и протокола заседания таджикская 

сторона предлагала Форуму сделать заявление о необходимости ис-

ключить пункт о санкциях ООН из проекта «Положения о порядке 

приема новых членов в ШОС», однако это предложение было отвер-

гнуто всеми остальными делегациями.

В своих комментариях представители российской делегации от-

метили, что положение о санкциях не направлено против какой-либо 

страны, но вызвано необходимостью сохранить неконфронтацион-

ный характер ШОС, тем более в условиях конфликта одной страны 
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со всем международным сообществом. Оно также не ставит вечной 

преграды для вступления в ШОС перед государством, находящимся 

под действием санкций, так как это государство всегда может внести 

изменения в свою политику — и санкции будут сняты.

Кроме того, наличие Положения еще не означает автоматическо-

го принятия какой-либо страны в ШОС, так как большинство ны-

нешних членов склонно затормозить процесс ее дальнейшего расши-

рения, первоначально усовершенствовав организацию в нынешнем 

составе, а вопрос о новых членах отложить на неопределенный срок.

В докладе сотрудников Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан Х.А. Додихудоева и В.А. Ният-

бекова акцент был сделан на необходимости координации деятель-

ности ШОС с ОДКБ и развитии отношений ШОС с ООН. Говоря 

о ШОС и ОДКБ, докладчики подчеркнули, что для формирования 

осмотрительной и эффективной стратегии деятельности двух орга-

низаций необходимо выделить основные цели, которые станут при-

оритетными для стран-участниц в зависимости от их возможностей. 

По их мнению, эти цели могли бы быть следующими.

1. Проведение скоординированной политики в отношении су-

ществующих угроз, осуществляемой посредством обмена оператив-

ной информацией, координации деятельности соответствующих ор-

ганов.

2. Выработка практических механизмов координации анти-

террористической и антинаркотической деятельности. Создание 

совместного (ШОС — ОДКБ) антинаркотического центра на терри-

тории Республики Таджикистан (местоположение мотивируется на-

личием ресурсов, опыта и географическим расположением страны).

3. Выработка механизмов совместного противодействия неле-

гальной миграции, а также улучшения условий пребывания легаль-

ных мигрантов на территориях государств — членов ШОС и ОДКБ.

4. Выработка эффективных механизмов деятельности инфор-

мационно-аналитической составляющей организаций путем созда-

ния единого информационного поля. Создание Единого аналитиче-

ского центра двух организаций.

5. Проведение совместных научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по отдельным направлениям развития во-

оружений и военной техники. Создание базы по подготовке военных, 

инженерно-технических кадров и молодых специалистов.

6. Выработка механизма координации и взаимодействия спаса-

тельных служб.
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По мнению таджикских экспертов, в нынешних условиях именно 

ОДКБ и ШОС, при условии тесной координации их деятельности, 

могут стать теми структурами, которые в наибольшей степени будут 

соответствовать интересам стран-участниц в стремительно меняю-

щейся международной обстановке.

Доклад начальника Управления политических и этнополитиче-

ских процессов Центра стратегических исследований при Президен-

те Республики Таджикистан З.М. Мадаминджановой был посвящен 

перспективам развития культурного сотрудничества между государ-

ствами — членами ШОС. Говоря о культурных связях Таджикистана 

с государствами ШОС, докладчица основное время уделила связям 

с КНР, в особенности содействию КНР развитию культурной сферы 

Таджикистана.

Так, З.М. Мадаминджанова сообщила, что с 27 декабря 1993 года, 

с подписанием таджикско-китайского межправительственного согла-

шения о культурном сотрудничестве, начался этап многостороннего 

культурного взаимодействия с этой страной. В 1994 году Китай вы-

дал гранты первым таджикским студентам для изучения китайского 

языка с последующим поступлением в китайские вузы. Со второй по-

ловины 1990-х годов сотрудничество в области образования вступило 

в новый этап, опираясь на подписанные Соглашение между Мини-

стерством образования Республики Таджикистан и Государственным 

комитетом Китайской Народной Республики по делам образования 

в области образования (1996) и Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством образования Республики Таджикистан и Министер-

ством образования Китайской Народной Республики (2002).

За 17 лет таджикско-китайского культурного сотрудничества чис-

ло таджикских студентов, обучающихся в Китае, увеличилось в 12 раз. 

В настоящее время студенты и магистранты из Таджикистана обуча-

ются в Пекинском университете, Пекинском университете языков, 

Народном университете, в Институте моды, Международном Пекин-

ском университете экономики и торговли, Университете иностран-

ных языков, Шанхайском университете, Синьцзянском университе-

те, Синьцзянском педагогическом университете и т.д. В свою очередь, 

в Таджикистане обучаются китайские студенты и работают препода-

ватели из китайских вузов. В Таджикском национальном университе-

те был создан Институт Конфуция.

З.М. Мадаминджанова отметила, что с 2002 года Китай оказы-

вает поддержку учреждениям культуры Таджикистана. В марте 2003 

года в Национальном музее им. К. Бехзода была проведена выставка 
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народного творчества КНР. После ее завершения 211 экспонатов вы-

ставки были переданы в дар музею. В мае 2005 года была подписана 

«Программа культурного обмена между Министерством культуры Ре-

спублики Таджикистан и Министерством культуры Китайской На-

родной Республики на 2005–2009 годы», что способствовало активи-

зации сотрудничества в области культуры. В рамках реализации этой 

программы в 2006 году в Таджикистане было проведено большое ко-

личество различных мероприятий: выставок, концертов, конферен-

ций и т.п. В августе 2008 года прошли дни культуры КНР в РТ и дни 

китайского кино в Таджикистане.

Относительно других стран было лишь отмечено, что с ними 

тоже наблюдается дальнейшее расширение и укрепление взаимо-

выгодного сотрудничества: организуются дни России, Казахстана, 

Киргизии и Туркмении в Таджикистане и дни таджикской культуры 

в этих странах.

А.В. Лукин в комментариях подчеркнул активную роль России в за-

пуске образовательных проектов в рамках ШОС, прежде всего Универ-

ситета ШОС, который должен начать работу с сентября 2010 года 

в режиме апробации.

Выводы и рекомендации

Представляется, что в настоящий момент Шанхайская организа-

ция сотрудничества подошла к переломному моменту в своем разви-

тии. Это развитие может пойти по двум направлениям: либо ШОС 

превращается в очередной клуб для обсуждения лидерами региональ-

ных проблем, либо эволюционирует в сторону реальной организации 

с работающими структурами, деятельность которой направлена на 

обеспечение безопасности в регионе и экономическое развитие госу-

дарств-членов. Для того чтобы организация пошла по первому пути, 

принимать каких-либо экстраординарных мер нет необходимости. 

Но чтобы продвинуть ШОС по второму пути, целесообразно дей-

ствовать в следующих направлениях, стремясь достигнуть конкрет-

ных результатов по каждому из них.

1) Активизировать деятельность по стабилизации положения 

в Афганистане и устранению исходящих с его территории угроз. Мо-

сковская конференция ШОС по Афганистану 2009 года сделала важ-

ный шаг в этом направлении. Необходимо продолжить деятельность 
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по координации работы с другими международными организациями, 

в том числе НАТО, оказывать экономическую помощь Афганистану.

Следующим шагом могла бы быть инициатива по организации 

межафганского мирного диалога. Для этого у организации есть все 

возможности. Такой диалог можно инициировать под эгидой ШОС, 

если государства-члены и государства — наблюдатели ШОС, обла-

дающие влиянием на отдельные афганские этнические группы (Тад-

жикистан, Узбекистан, Иран, Пакистан, Индия), стимулируют эти 

группы к участию в переговорах о внутреннем урегулировании в Аф-

ганистане.

В определенной степени моделью для данного механизма могла 

бы послужить работа Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

Даже простая встреча лидеров афганских группировок, проведенная 

в столице одной из «незаинтересованных» стран ШОС (этнические 

группы которых активно не участвуют в афганском конфликте), на-

пример, в Бишкеке или Астане, имела бы значительный демонстра-

ционный эффект. Россия, Китай и Казахстан могли бы выступить 

гарантами возможного соглашения. Такая инициатива в какой-то 

степени развивала бы идею Президента Узбекистана И.А. Каримова, 

предложившего возобновить деятельность группы «соседей и друзей 

Афганистана» — «6+2» (Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Тур-

кмения, Узбекистан как соседи Афганистана плюс Россия и США), 

функционировавшей до событий 11 сентября 2001 года, преобразо-

вав ее в «6+3» и добавив к «друзьям» еще и НАТО.

Недостатком такой схемы является отсутствие в ней самого Аф-

ганистана, в результате чего руководство этой страны отнеслось 

к ней холодно. Учитывая тот факт, что без участия как Афганистана, 

так и Узбекистана решение афганской проблемы вряд ли возможно, 

а также то, что большая часть потенциальных участников каримов-

ской «девятки» — либо члены, либо наблюдатели ШОС, группа «со-

седей и друзей» могла бы действовать под эгидой ШОС.

Устранять параллелизм в деятельности с ОДКБ, ЕврАзЭС и други-

ми региональными организациями. Создать механизм координации 

деятельности по обеспечению региональной безопасности с ОДКБ.

2) Принять принципиальные решения о необходимости раз-

вития многостороннего экономического сотрудничества. Нынеш-

няя позиция российских экономических министерств, заявляющих 

об отсутствии необходимости развивать такое сотрудничество в свя-

зи с якобы доминирующим влиянием КНР в ШОС, является крайне 
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вредной и подрывает российское влияние в регионе. Именно в рам-

ках ШОС возможно согласование интересов Москвы и Пекина в ЦА. 

У Китая есть все необходимые средства для освоения рынков ЦА в од-

ностороннем порядке. Устав ждать взаимодействия с Москвой в рам-

ках ШОС и убеждать Россию в необходимости создания совместно-

го Фонда развития ШОС, Пекин уже принял решения о выделении 

значительных средств (более 10 млрд долл. США) на двусторонние 

проекты. Из этих средств финансируются многочисленные проек-

ты, в которых Россия участия не принимает. Нынешний близорукий 

подход к проблеме российских министерств экономического блока, 

фактически блокирующих многостороннее экономическое сотрудни-

чество, в скором времени приведет к утрате Россией экономических 

позиций в Центральной Азии за счет роста влияния КНР и ЕС.

3) Активизировать роль России в культурном сотрудничестве 

в рамках ШОС. Особое внимание уделять развитию образования 

в государствах ЦА на русском языке и в соответствии с российскими 

стандартами. В противном случае культурное влияние России здесь 

будет продолжать сокращаться за счет роста влияния других госу-

дарств.
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Киргизия на пути от автократии 

к парламентской республике*

11–12 мая 2010 года Бишкек посетила группа экспертов Института 

международных исследований МГИМО (У) МИД России. Она прове-

ла встречи с Председателем Временного правительства Кыргызской 

Республики Р.И. Отунбаевой, и.о. заместителя Председателя Вре-

менного правительства, министром финансов Т.А. Сариевым, быв-

шим премьер-министром республики, лидером партии «Ар-Намыс» 

Ф.Ш. Куловым, киргизскими политологами и общественными де-

ятелями. Эти встречи и беседы позволили составить представление 

о ситуации в Киргизии, в том числе о настроениях в ее элитах.

В Бишкеке все спокойно?

На первый взгляд, в столице Киргизии Бишкеке царит атмосфера 

безмятежности. Тенистые бульвары и парки переполнены гуляющей 

публикой. Звенят струи фонтанов, звучит смех и киргизская, а чаще 

русская речь: даже между собой большинство киргизов предпочита-

ют говорить по-русски. На этом языке ведется преподавание в шко-

лах и институтах. На русском языке к бишкекцам и гостям столицы 

обращаются и вывешенные на улицах плакаты. Например, такие: «Не 

трогай того, что тебе не принадлежит». Они появились после того, 

как вдохновленные свержением президента К. Бакиева жители кир-

гизской глубинки принялись захватывать земли в пригородах Биш-

кека.

* Написано в соавт. с А.В. Ивановым и А.И. Никитиным по результатам поездки 
в Киргизию в мае 2010 г. Опубл. в «Вестнике МГИМО–Университета (2011. № 2 (17). 
С. 162–168). В наст. изд. — с незначит. разночтениями.
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Еще одно напоминание о тех бурных апрельских событиях в мо-

мент нашего пребывания в Бишкеке мы встретили на площади у Дома 

правительства, который и здесь называют Белым домом. Вдоль высо-

кой металлической ограды вывешены плакаты с выражением скорби 

по погибшим во время штурма правительственной резиденции (в том 

числе милиционерам), с призывами не допустить раскола в обществе 

и сохранить отношения дружбы между представителями различных 

национальностей, проживающими в Киргизии. Рядом в юртах были 

вывешены фотографии погибших и сидели их родные и друзья. Ло-

зунги на юртах называли К. Бакиева преступником, как минимум не 

предотвратившим, а как максимум санкционировавшим применение 

оружия против манифестантов, требовали вернуть его в Киргизию 

и предать суду.

Бросающимся в глаза следствием тех событий стало практиче-

ски полное исчезновение с улиц Бишкека сотрудников дорожно-па-

трульной службы и милиции. Во время революции милиция, как ей 

и положено, защищала власть, пыталась оказывать сопротивление 

штурмовавшим правительственные здания, и гнев толпы обернулся 

и на нее, а не только на стрелявших в толпу сотрудников охраны пре-

зидента. Поэтому сегодня появляться на улицах в форме милиции 

стало небезопасно. Более того, милиция дезорганизована, дезориен-

тирована и деморализована.

Фактически в середине мая 2010 года поддержанием обществен-

ного порядка занимались отряды народных дружин, а охрану поли-

тиков и предпринимателей обеспечивали, в основном, сотрудники 

частных охранных структур. В частности, с охраной, причем во-

оруженной автоматами Калашникова, повсюду ходит вице-премьер 

Временного правительства А.Ш. Атамбаев. Мы были свидетелями 

того, что он пришел в сопровождении автоматчиков в полувоенной 

одежде, используемой обычно сотрудниками охранных фирм, в при-

емную Р.И. Отунбаевой, в тот момент работавшей в бывшем кабинете 

спикера распущенного новыми властями парламента.

Мы ждали аудиенции с Р.И. Отунбавевой около трех часов, в те-

чение которых в ее кабинет то и дело входили посетители. Обстанов-

ка в приемной навевала ассоциации с революционным Петроградом 

и заставляла задаться вопросом: сколько продержится Временное 

правительство? Во время беседы с Р.И. Отунбаевой нас не покидало 

ощущение, что в кабинет в любой момент могли бы ворваться воору-

женные люди и провести очередную смену власти, поскольку десяток 

вооруженных преимущественно пистолетами охранников и милици-
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онеров явно не смогут, в случае чего, остановить сотню-другую во-

оруженных автоматами или даже палками людей.

Тем не менее, Р.И. Отунбаева держалась очень спокойно. Она, рав-

но как и другие политики и эксперты, встречавшиеся с нами, отдавала 

себе отчет и в хрупкости положения, в котором находится Временное 

правительство Киргизии, и в сложности проблем, с которыми оно 

столкнулось. Но прежде чем говорить об этих проблемах, имеет смысл 

представить точку зрения представителей киргизской элиты на причи-

ны «революции Розы».

Причины свержения режима Курманбека Бакиева

В анализе претензий к администрации К.С. Бакиева в стране на-

блюдается редкостное единодушие. В первую очередь семью бывшего 

президента обвиняют в построении жесткого авторитарного режима, 

превращении выборов в фарс, проведении репрессий против оппо-

зиционных групп. «До этого мы пытались бороться легальными ме-

тодами. Мы даже создали объединение оппозиции из четырех партий 

и нескольких движений, но летом прошлого года мы все разошлись, 

поверив, что Бакиев проведет честные выборы. А они превратились 

фактически в назначение через административный ресурс. На изби-

рателей давили даже через детей, школьников. Не случайно сейчас 

родители 86 ребят, убитых при штурме президентского дворца, тре-

буют заменить директоров школ, говоря, что на их руках кровь. Так 

что это сам Бакиев фактически отправил в мусорный ящик и Кон-

ституцию, и Конституционный суд вместе с ней», — заявила в беседе 

с нами Р.И. Отунбаева.

Все это полностью уничтожило возможность выражения несо-

гласия с деятельностью властей легальными методами. Проведенные 

в стране парламентские выборы в обществе воспринимались как фарс, 

поскольку власти «приписывали» голоса и давали места в парламенте 

тем или иным партиям или лишали их мест независимо от реальных 

результатов выборов. Последней каплей, вызвавшей возмущение в об-

ществе, стало выступление К.С. Бакиева на собранном им «Курултае 

согласия», в котором он высказал разочарование в выборах и заявил 

о планах создать «совещательную» демократию. Это было воспринято 

как желание передать власть сыну, минуя все законные процедуры.

Ради укрепления своей власти К.С. Бакиев не останавливался 

перед изменением Конституции. Как сказала Р.И. Отунбаева, «в Кир-
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гизии Конституция появилась в 1993 году. Она родилась невинным 

ребенком, но потом ее вывели на панель. Семья Бакиевых исполь-

зовала ее как хотела, для своей пользы. В мае этого года Курманбек 

Бакиев собирался в седьмой раз внести изменения в Конституцию, 

чтобы заранее ввести институт преемничества для своего сына Мак-

сима. Ему сейчас 32 года, а в 35 он мог бы быть избран президентом. 

Это был бы стыд».

Возмущение киргизского общества вызывало и то, что клан Ба-

киева фактически прибрал к рукам всю экономику республики, за-

ставив ее работать на интересы его семьи, поставил под свой кон-

троль все финансовые потоки. По оценке Т.А. Сариева, средства 

семьи К.С. Бакиева, полученные незаконным путем, можно оценить 

в 2 млрд долларов, что превышает годовой бюджет страны. По словам 

Р.И. Отунбаевой, Максим Бакиев «просто отнимал у людей бизнес. 

Все, что блестит, вертится и крутится — все оказалось под ним».

Кроме того, Р.И. Отунбаева привела и такие обвинения в адрес ад-

министрации К.С. Бакиева: «Коррупция нас просто заела. По данным 

Transparency International, при Акаеве Киргизия была на 145-м месте 

по уровню коррупции, а при Бакиеве скатилась на 160-е. Жизнь для 

простого человека стала совершенно невыносимой. В школах рэкет, 

младшие должны старшим, и все это чуть ли не из тюрем управляет-

ся. В вузах коррупция, в тюрьмах — тоже. МВД и бизнес — насквозь 

коррумпированы. Экономика на 60% — серая. А Бакиевы при этом 

цвели и пахли. Понастроили недвижимости и распродали, а деньги вы-

вели в офшор. А с января этого года Россия начала спрашивать за кре-

диты. Видимо, у Бакиева был жесткий разговор с Путиным. И семья, 

наверно, просто не знала, где деньги взять. Вот они и стали повышать 

тарифы. На электроэнергию — в 2 раза, на горячую воду, это только для 

Бишкека, — в 5 раз, а также на поливную воду, на пастбища, налог на 

недвижимость. В народе стали говорить, что скоро заставят платить за 

воздух. А тем временем Максим начал перепродавать компании самому 

себе. Энергетическую компанию продали за 3 миллиона долларов, а там 

одних проводов миллионов на 50. Еще всех раздражало, что Максим 

нагнал сюда массу консультантов, которые явно занимались прокрут-

кой денег семьи. И фамилии у всех консультантов такие характерные. 

У нас никогда не было антисемитизма, но тут началось. Стыдно при-

знаться, но у нас появились плакаты и надписи, вроде “Грязные евреи, 

убирайтесь вон!”. Стыдно, но это было. Кроме того, произошла, можно 

сказать, “джалал-абадизация” Киргизии. Конечно, кадровые перекосы 

у нас всегда были. Выходцы с севера всегда в карьере росли быстрее. 
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На севере и русских было больше, и киргизы были более образованные, 

многие учились в России. Южане от них отставали. Но тут пошел рез-

кий крен в сторону юга».

Действительно, уроженец юга (Джалал-Абадской области), 

К.С. Бакиев окружил себя не только родственниками, но и вообще 

почти исключительно выходцами из южной части страны. Это вы-

звало особую ненависть к нему на севере, где находится Бишкек, хотя 

и на юге его популярность значительно снизилась. Там усилилось 

влияние других политиков, прежде всего — одного из лидеров оппо-

зиции О.Ч. Текебаева.

Революция свершилась. Проблем меньше не стало

Несмотря на то, что режим К.С. Бакиева вызывал раздражение, 

если не сказать ненависть, для многих в Киргизии его свержение ста-

ло неожиданностью. Цель акций оппозиции, запланированных на 

конец марта — начало апреля 2010 года, состояла в том, чтобы «на-

жать» на правительство Бакиева, заставить его провести повторные, 

более честные выборы. Однако, как отметила Р.И. Отунбаева, «власти 

сами виноваты. Они 6 апреля изолировали практически все руковод-

ство оппозиции, и люди на улице оказались неуправляемы».

Тем не менее, рассказы очевидцев штурма здания правительства 

показывают, что в Бишкеке нашлись силы, которые быстро оцени-

ли ситуацию и воспользовались ею. Как рассказывал И.Э. Мирсай-

итов из Института стратегического анализа и оценки при Президенте 

Кыргызской Республики, если во время первой попытки проникнуть 

на огороженную металлической изгородью территорию здания пра-

вительства люди были не вооружены, то уже во время второй среди 

нападавших было много людей, вооруженных огнестрельным оружи-

ем, в том числе автоматами Калашникова. По мнению И.Э. Мирсай-

итова, оружие подвезли члены неких криминальных группировок, 

связанных с некоторыми из лидеров оппозиции. Таким образом, 

стрельба велась с обеих сторон. Наличие оружия у осаждавших Дом 

правительства и заставило защищавшую его охрану, подчинявшуюся 

брату К.С. Бакиева Жаныбеку, в конце концов прекратить сопротив-

ление и покинуть здание.

По официальным данным, огнем со стороны охраны правитель-

ственного комплекса были убиты 86 и ранены около 1500 человек. 

Эта трагедия лишь добавила ненависти к клану К.С. Бакиева. Поэто-
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му общественность Киргизии в целом восприняла свержение режима 

К.С. Бакиева позитивно. Это дало Временному правительству, кото-

рое возглавила Р.И. Отунбаева, мандат доверия. Однако новая власть 

не смогла избежать ряда ошибок. В частности, как нам рассказали, 

один из лидеров оппозиции, назначенный Временным правитель-

ством на пост главы МВД, тут же начал ставить на различные долж-

ности в министерстве своих родственников. Его сняли, но осадок, 

что называется, остался. В народе заговорили о том, что если А. Акаев 

создавал авторитарную, коррумпированную и погрязшую в непотиз-

ме власть 14 лет, К.С. Бакиев сделал это за 5 лет, то Временное прави-

тельство справится с этой задачей за несколько месяцев.

Еще одной ошибкой Временного правительства некоторые счи-

тают роспуск парламента и Конституционного суда. Р.И. Отунбаева 

объяснила необходимость этих шагов тем, что и парламент, и КС 

были «карманными» инструментами К.С. Бакиева, помогавшими 

ему проводить его политику концентрации власти в руках «семьи». 

К тому же во время революции 2005 года старые органы власти оста-

лись, что и привело, по мнению нынешних революционеров, к воз-

рождению авторитарного режима. Однако роспуск парламента и КС 

лишил Временное правительство легитимности.

Кроме того, депутаты парламента, среди которых значительную 

часть составляют достаточно влиятельные политики и богатые пред-

приниматели, не признал своего роспуска и продолжает собираться, 

правда, не в здании парламента, которое в момент нашего пребыва-

ния в Бишкеке было «обжито» Временным правительством Р.И. От-

унбаевой, а в других местах.

Временное правительство, пришедшее к власти в результате свер-

жения президента и распустившее парламент, по признанию самой 

Р.И. Отун баевой, превратилось в «коллективного диктатора». Фак-

тически и юридически в Киргизии нарушен принцип разделения 

властей, что и дало повод для обвинений Временного правительства 

в нелегитимности, которые воспринимаются им чрезвычайно болез-

ненно.

Еще одного врага Временное правительство нажило себе в лице 

бывшего мэра Бишкека Н.Т. Тюлеева. В 2006 году киргизские желез-

нодорожники угрожали самосожжением, требуя его отставки с долж-

ности главы Министерства железнодорожного транспорта. Но во 

главе Бишкека Н.Т. Тюлеев проявил себя крепким хозяйственником 

и приобрел значительную популярность. В столице у него много сто-

ронников, которые поддерживают вброшенную им самим идею вос-
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становления его в должности. 12 мая мы были свидетелями довольно 

многочисленной (около 1000 участников) демонстрации на площа-

ди перед зданием парламента с требованием вернуть Н.Т. Тюлеева 

на пост мэра. При этом в толпе, слушавшей выступавших с кузова 

грузовика ораторов, было много крепких молодых людей с суровыми 

лицами, не очень похожих на жителей Бишкека. Говорят, таких пар-

ней было много и во время штурма Дома правительства. Именно они 

по большей части и были вооружены автоматами Калашникова. По 

мнению наших собеседников, эти «бойцы» только и ждут команды на 

штурм очередного объекта и могут стать основной движущей силой 

новой киргизской революции, если какая-то из группировок захочет 

отстранить от власти правительство Р.И. Отунбаевой.

Проблему для Временного правительства может составить и мо-

лодежь Киргизии. После апрельских событий число молодежных 

организаций в республике достигло нескольких сотен. Молодежь, 

ссылаясь на то, что в штурме правительственной резиденции в Биш-

кеке 7 апреля принимали участие и гибли в основном молодые люди, 

требует расширения для нее доступа к рычагам власти. Как признала 

Р.И. Отунбаева, молодые люди недовольны тем, что править страной 

продолжают «старики», которые и довели страну «до ручки». Учиты-

вая эти настроения, Временное правительство создало специальное 

Министерство молодежи. Оно намерено развивать, в том числе при 

помощи России и США, программы обучения проявивших полити-

ческую активность молодых людей, чтобы их можно было привлечь 

к работе в центральной и местной администрациях.

Еще одной проблемой стали самозахваты земли в пригородах 

Бишкека. Р.И. Отунбаева заявила, что это явление никак не связа-

но с апрельской революцией, а вызвано лишь стремлением крестьян, 

в основном проживающих в глубинке, получить жилье в столице. 

Она отметила, что опыт решения проблемы таких самозахватов был 

в Японии, но там давали по три сотки земли на несколько семей для 

постройки многоквартирного дома, а в Киргизии сейчас требуют, 

чтобы давали по 6 соток, причем на одного человека. Разумеется, это 

требование правительство выполнить не может, поэтому на «захват-

чиков» остается воздействовать силой, в том числе силой слова, как 

это делают те, кто развесил упоминавшиеся выше плакаты.

Все наши собеседники категорически отвергли национальный, 

тем более антирусский, характер конфликтов вокруг захватов земель 

или погромов магазинов. По общему мнению, никаких проявлений 

антирусских и антироссийских настроений в ходе всех этих событий 
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не наблюдалось. Захватчиками земель и мародерами двигало лишь 

стремление урвать кусок пожирнее. В связи с этим многие выражали 

недоумение по поводу того, что в некоторых репортажах из Кирги-

зии, передававшихся российскими телеканалами, которые в Кирги-

зии пользуются даже большей популярностью, чем местные, гово-

рилось об антирусской направленности захватов земель и погромов. 

Видимо, российским СМИ следует быть более ответственными и ак-

куратными при освещении событий в Киргизии, потому что одно не-

осторожное слово из Москвы может перевернуть всю ситуацию.

Опасность для стабильности могут представлять и экономиче-

ские проблемы. На встрече с киргизскими политологами, экспер-

тами и политиками в здании Национальной академии наук КР быв-

ший министр сельского хозяйства Киргизии сказал, что апрельские 

события фактически привели к срыву посевных работ во многих 

районах республики. Таким образом, собирать осенью будет нечего, 

что может вызвать голод среди крестьян, которые не получают под-

держки от правительства. Но повод для недовольства экономической 

политикой новой власти, вернее, полным отсутствием такой поли-

тики, может появиться у киргизского общества гораздо раньше. На 

площади у Дома правительства крестьянин, приехавший в Бишкек 

вместе с родственниками одного из убитых 7 апреля молодых людей, 

выразил недоумение по поводу того, что Временное правительство не 

сформулировало внятно меры по оказанию помощи селу.

Тем временем наши попытки добиться от представителей новой 

власти разъяснений по поводу ее экономического курса успехом не 

увенчались. И Т.А. Сариев, и Р.И. Отунбаева заявили, что правитель-

ству пока не до этого. Мы процитировали высказывание известного 

в Киргизии (и не слишком любимого ни властями, ни оппозицией) 

эксперта А.А. Князева, который, критикуя К.С. Бакиева, упрекал оп-

позицию в отсутствии у нее позитивной программы. Р.И. Отунбаева 

в ответ на это замечание сказала, что киргизская оппозиция не может 

сравниться с британской, поскольку работала в условиях жесткого 

прессинга и гонений. И вообще, по словам Р.И. Отунбаевой, перед 

Временным правительством сейчас стоит главная задача: обеспечить 

стабильность и проведение сначала референдума о Конституции, 

намеченного на 27 июня, а затем, 10 октября, выборов в парламент. 

Экономическими же вопросами будет заниматься новый парламент 

и следующее, уже легитимное правительство.

По мнению Ф.Ш. Кулова, успешное проведение референдума 

27 июня лишит противников Временного правительства законных 
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или оправданных в глазах общества причин для организации ка-

ких-либо антиправительственных акций. Это повышает значимость 

референдума. Ф.Ш. Кулов, ссылаясь на свои же слова, сказанные 

посещавшим его представителям ОБСЕ и ЕС, сказал многозначи-

тельную фразу: референдум «нужно провести любой ценой», а уже 

парламентские выборы можно провести честно. Он же признал, что 

основную угрозу стабильности в Киргизии сейчас представляют 

Максим и Жаныбек Бакиевы. Брат К.С. Бакиева Жаныбек, по имею-

щейся информации, скрывается на юге, и арестовать его Временное 

правительство пока не смогло, потому что не располагает для этого 

силами. Руководство МВД на юге, по словам Ф.Ш. Кулова, «днем 

пьет чай с представителями Временного правительства, а вечером — 

с бакиевцами».

Бывший премьер предположил, что сторонники К.С. Бакиева не 

оставят попыток дестабилизации ситуации в стране и будут наносить 

«точечные удары», чтобы показать, что Временное правительство не 

контролирует ситуацию. В этих условиях народ затоскует по сильной 

руке, и такую руку ему могут предъявить в лице, возможно, кого-то 

из отправленных в отставку генералов, у которых сейчас вдруг по-

явились крупные деньги, и вокруг которых начинают группировать-

ся вооруженные люди. Об упорстве клана Бакиева свидетельствует 

и недавняя попытка захватить власть в ряде мест на юге Киргизии, 

сорванная только вмешательством вооруженных сторонников «южа-

нина» О.Ч. Текебаева, а также перехваченный и выложенный в Ин-

тернете разговор двух людей, голоса которых похожи на голоса Мак-

сима и Жаныбека Бакиевых. В ходе разговора человек с голосом 

М.К. Бакиева советовал собеседнику найти «500 отморозков» и свер-

гнуть Временное правительство, а для придания этому перевороту 

легитимности издать несколько декретов.

По словам Ф.Ш. Кулова, противостоять насилию в Киргизии 

могла бы только милиция как самая боеспособная сила, но она де-

зорганизована, поэтому он сейчас занят формированием обществен-

ных сил обеспечения порядка. Что интересно, эта работа, по сло-

вам Ф.Ш. Кулова, воспринимается Временным правительством как 

попытка бывшего премьера повысить собственную популярность, 

из чего можно сделать вывод, что Временное правительство ему не 

слишком помогает, несмотря на неустойчивость собственного поло-

жения. В то же время сам факт, что в демонстрациях в поддержку Вре-

менного правительства, прошедших 16 мая в Бишкеке, и в подавле-

нии мятежа бакиевцев в Джалал-Абадской области приняли участие 
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широкие слои общественности, дает надежду на то, что Временному 

правительству удастся провести и референдум, и парламентские вы-

боры.

Между президентом и парламентом

Проблема выживания Временного правительства — не един-

ственная в сегодняшнем положении. Важнейший вопрос, стоящий 

сейчас перед Временным правительством, можно сформулировать 

так: как не допустить повторения синдрома Акаева–Бакиева, под-

мявших под себя власть в республике, не допустить возврата автори-

таризма?

Р.И. Отунбаева считает: главной гарантией того, что безобразия 

эпохи Акаева и Бакиева не повторятся, является зафиксированный 

в проекте новой Конституции переход к парламентской республи-

ке. «Президент у нас будет слабенький», — говорит Р.И. Отунбаева 

о проекте. Фактически его функции сведены до функций нотариуса, 

заверяющего документы, которые предлагают ему парламент и пра-

вительство».

Это — одна из причин, по которой в президенты не хочет бал-

лотироваться Ф.Ш. Кулов. Однако идею парламентской республики 

поддерживают далеко не все. Многие считают, что народ Киргизии 

для нее не созрел. Это мнение особенно распространено на более 

традиционном юге. Единства мнений по поводу того, какая форма 

правления лучше соответствует нуждам республики, нет даже вну-

три Временного правительства. На встрече с экспертами в Академии 

наук нам рассказали, что во время поездки на юг Киргизии один из 

представителей Временного правительства высказался в поддержку 

парламентской формы правления, другой — президентской, а тре-

тий и вовсе заявил, что вариантов Конституции должно быть много, 

и пусть народ сам выбирает, какой ему по душе. Но теперь все эти 

споры позади. Проект Конституции опубликован, и он предусма-

тривает существенное урезание полномочий президента. По мне-

нию Ф.Ш. Кулова, на севере республики будут голосовать за такой 

вариант. Вопрос в том, как проголосуют на юге, где, как сказал кир-

гизский политик, народ еще со времен Кокандского ханства привык 

подчиняться сильной центральной власти, не так однозначен.

Еще один вопрос, который не снимает проведение ни референду-

ма, ни парламентских выборов, — необходимость поддержания балан-
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са интересов кланов юга и севера. Одной из причин свержения А.А. 

Акаева стало именно нарушение этого баланса. Поэтому на первых 

порах южанин К.С. Бакиев соблюдал этот баланс, предоставив «се-

верянину» Ф.Ш. Кулову пост премьер-министра. Однако вскоре стал 

отдавать предпочтение исключительно землякам. Сейчас ситуация 

сложнее. Если президент будет «слабым», а парламент и премьер — 

сильными, обеспечить соблюдение баланса север — юг распределе-

нием постов президента и премьера между представителями этих двух 

регионов уже не удастся. На наш вопрос о том, как будет решаться про-

блема «север — юг», Т.А. Сариев, например, сказал, что решать ее будут 

те, кто победит на парламентских выборах.

В этих условиях обоснованным выглядит решение Р.И. Отунбае-

вой отложить выборы президента, которые первоначально предпола-

галось провести одновременно с парламентскими выборами 10 октя-

бря 2010 года, на октябрь 2011 года. До того момента Р.И. Отунбаева 

будет выполнять функции временного президента, после чего сложит 

с себя полномочия. Примечательно, что временный президент не 

имеет права участвовать в президентских выборах 2011 года, однако 

для Р.И. Отунбаевой это не является большой жертвой, поскольку, по 

оценкам наших собеседников, в том числе Ф.Ш. Кулова, у нее в лю-

бом случае не было шансов победить: она не пользуется поддержкой 

влиятельных кланов или партий, да и вообще, «за женщину в Кирги-

зии вряд ли проголосуют».

Надо полагать, это решение было продиктовано не желанием 

Р.И. Отунбаевой задержаться на посту президента еще хотя бы на год, 

а стремлением стабилизировать обстановку. Результаты парламент-

ских выборов могут быть неоднозначно встречены в обществе, по-

явятся недовольные из числа проигравших. В этих условиях в стране 

должна быть сила, способная выступить арбитром, разрешать воз-

можные конфликты и готовить страну к президентским выборам.

Отношение с соседями

События в Киргизии вызвали неоднозначную реакцию за ее пре-

делами. В первые недели после переворота ряд стран Центральной 

Азии закрыл свои границы с Киргизией, что породило в киргизском 

обществе мнение, будто «авторитарные центральноазиатские режи-

мы» хотят экономически задушить Киргизию, чтобы «бациллы рево-

люции» не угрожали их безопасности. И нам во время пребывания 
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в Бишкеке не раз приходилось слышать призывы к Москве «нада-

вить» на соседей, чтобы они открыли границы и прекратили блокаду 

Киргизии. А один из участников встречи с экспертами в Академии 

наук даже пригрозил, что если Казахстан и другие страны не откроют 

границы, Киргизия «перекроет им воду».

Эта встреча, кстати, отличалась повышенной эмоционально-

стью выступлений киргизских экспертов. Они укоряли Россию за то, 

что во время визита в США, выступая в Институте им. Брукингса, 

Д.А. Медведев якобы заявил, что в Киргизии отсутствует работоспо-

собное правительство, чем обидел киргизский народ. Утверждалось, 

что Россия не оказывает достаточного давления на государства ОДКБ, 

ШОС и СНГ с тем, чтобы убедить их рассматривать Временное пра-

вительство как законное правительство Киргизии. Что российское 

посольство (в лице его пресс-секретаря) неправильно информиро-

вало Москву о том, что события, связанные с самозахватами земли, 

якобы имели этническую и антирусскую направленность. И наконец, 

что российские СМИ предвзято описывают ситуацию в республике, 

представляя ее как неконтролируемую, слишком заостряя внимание 

на эксцессах революционных событий, погромах, избиениях и т.п. 

Наши разъяснения, сводившиеся к демонстрации на фактах того, что 

как руководство, так и общество в России в целом весьма доброже-

лательно подходит к новому руководству страны, оказывает и будет 

оказывать ему всемерное содействие, были встречены с интересом, 

что, скорее всего, говорит о нехватке информации.

Что касается более информированных представителей киргиз-

ской элиты, то они высоко оценивают подход России к ситуации 

в Киргизии, политическую и экономическую поддержку нового ру-

ководства. В политической области особенно положительно оце-

нивается поддержка на международной арене. Так, Р.И. Отунбаева 

с благодарностью говорила о том, что во время ее визита в Москву 

на празднования 9 мая Д.А. Медведев «подвел» ее к Председателю 

КНР Ху Цзиньтао и разъяснил ему обстановку в Киргизии, в резуль-

тате чего у Временного правительства сложились рабочие отношения 

с Пекином.

Р.И. Отунбаева и Т.А. Сариев выразили признательность России 

за то, что она оказалась единственной страной, которая в критиче-

ское время оказала реальную помощь — как финансовую (в размере 

20 млн долл. США), что позволило закрыть прорехи в бюджете, так 

и нефтепродуктами. Р.И. Отунбаева выразила пожелание, чтобы Рос-

сия как член ОДКБ заняла более активную позицию в оказании по-
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мощи в создании действенной системы обеспечения общественного 

порядка, в частности подготовке киргизских кадров. Она посетова-

ла, что имела разговор на эту тему с Генеральным секретарем ОДКБ 

Н.Н. Бордюжей, и он обещал оказать помощь, но дальше слов дело 

не пошло. При этом Р.И. Отунбаева раскритиковала идею направить 

в Киргизию войска для оказания помощи в наведении порядка, ска-

зав, что это будет однозначно воспринято как оккупация и встретит 

сопротивление: «Народ у нас горячий. Я и сама с автоматом выйду, но 

мы никого к себе не пустим».

По словам Р.И. Отунбаевой, Киргизия очень рассчитывает на 

помощь России в подготовке кадров руководителей и менеджеров. 

Такую же помощь она хочет получить и от США, что в принципе от-

крывает Вашингтону возможности для расширения своего влияния 

в Киргизии. В начале мая руководство США направило в Бишкек для 

изучения обстановки специального помощника президента и стар-

шего директора Совета по национальной безопасности по России 

М. Макфола, который встретился с руководством Временного пра-

вительства. По словам Р.И. Отунбаевой, М. Макфол заявил о стрем-

лении США поддержать Временное правительство, а также предоста-

вить финансовую помощь на общественные работы, направленные 

на трудоустройство населения и переподготовку молодежи. Кроме 

того, США обещали содействие в поиске и аресте зарубежных счетов 

семьи К.С. Бакиева.

Тем не менее, создается впечатление, что в мае Вашингтон все 

еще занимал выжидательную позицию, изучая ситуацию и полити-

ку нового правительства. В США понимают необратимость перемен, 

но также и неустойчивость нового режима, поэтому пока обещают 

минимальное содействие, чтобы не испортить отношения, но и оста-

вить возможности открытыми. В самом Бишкеке чувствуется разоча-

рование в отношении США из-за их связей с бакиевским режимом, 

но, с другой стороны, там понимают, что поддержка Вашингтона не-

обходима.

Кроме того, как выразилась Р.И. Отунбаева, «60 млн долларов 

в год за базу в Манасе в нынешней обстановке совсем не являются 

лишними». Именно поэтому, по ее словам, Временное правитель-

ство не будет «ничего менять во внешнеполитическом курсе», в 

частности, денонсировать соглашение между Вашингтоном и пра-

вительством К.С. Бакиева об американской базе в Манасе, автома-

тически пролонгированное еще на год в марте 2010 года, то есть до 

революционных событий. «Даже если бы мы хотели денонсировать 
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это соглашение, мы не можем этого сделать, поскольку у нас нет 

парламента, — сказала Р.И. Отунбаева. — Пусть этот вопрос решает 

легитимное правительство, которое будет создано после октябрьских 

выборов в парламент».

России, однако, не стоит слишком беспокоиться по поводу такой 

постановки вопроса о базе. И дело не в том, что американская база 

в Манасе необходима для обеспечения той деятельности междуна-

родной коалиции в Афганистане, которая в целом не противоречит 

интересам Москвы. Революция в Киргизии открыла и Москве новые 

возможности для расширения российского влияния — и в этой ре-

спублике, и в этом регионе. Россия уже сделала ряд шагов по под-

держке Временного правительства.

Более того, в сознании многих простых киргизов укоренилась 

идея, что Россия поддерживает Временное правительство и даже 

сыграла значительную роль в свержении К.С. Бакиева. И хотя его 

возвращение к власти маловероятно, в случае провала Временного 

правительства любое другое руководство вполне может занять анти-

российскую позицию и, возможно, будет националистическим. Не 

исключено наступление хаоса с последующим распадом страны. 

В этих условиях курс на поддержку Временного правительства, ре-

шение России оказать Киргизии помощь зерном и нефтепродукта-

ми, представляется обоснованным. И он найдет отклик в киргизском 

обществе, которое сейчас смотрит на Россию с надеждой, ожидая 

и материальной помощи, и слов ободрения.

Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои 

позиции в Киргизии — к обоюдной выгоде. И делать это нужно не 

только расширением помощи Временному правительству или орга-

низациям, которые можно было бы рассматривать как инструменты 

российского влияния. Именно сегодня необходимо активно расши-

рять сотрудничество в области культуры и образования: поддержи-

вать работу Славянского университета (одного из наиболее популяр-

ных в стране, но встречающего серьезную конкуренцию со стороны 

Американского университета Центральной Азии), расширять под-

готовку киргизских кадров в российских вузах, способствовать из-

учению русского языка в Киргизии, интенсифицировать научные 

и культурные обмены. И, возможно, не менее важно — договориться 

с новыми властями Киргизии о создании благоприятных условий для 

работы в этой стране российского бизнеса.

В целом Россия, как и соседи Киргизии, крайне заинтересована 

в ее политической стабильности и экономическом процветании. По-
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этому нам нужно надеяться на то, что новые лидеры найдут в себе 

силы преодолеть разногласия во имя будущего страны и смогут обе-

спечить скорейшее создание легитимных органов власти. А Москва 

должна оказать им в этом деле все возможное содействие.
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или президентская?*

Дата парламентских выборов в Киргизии приближается, а ситуация 

в стране остается напряженной. Хотя события, подобные массовым 

беспорядкам на юге страны в июне этого года, больше не повторя-

лись, мелкие стычки и инциденты происходят периодически. Ру-

ководство в Бишкеке надеется, что страну спасет б льшая свобода 

и перераспределение власти от президента парламенту, закрепленное 

принятой на референдуме конституцией.

В то же время есть и те, кто не верит, что новая форма правления 

приведет к стабилизации. Российский президент Д.А. Медведев на 

ярославском форуме повторил уже несколько раз высказывавшееся 

им предостережение: «Для России, как, кстати, боюсь, и для Кирги-

зии, парламентская демократия — это катастрофа»1.

Нужно понимать, что на Россию в этом вопросе большое дав-

ление оказывают партнеры по ОДКБ и ШОС, которых сам факт 

существования на их границах демократической парламентской ре-

спублики, где вся власть принадлежит не хану, а представителям, из-

бранным от реальных, а не марионеточных партий, кажется страш-

ной угрозой, черной дырой, распространяющей вредную заразу. Да 

и в самой России идея реального разделения властей не всем по вкусу. 

Властью делиться не хочется, а управлять послушным парламентом, 

состоящим из партий левой и правой руки президентской админи-

страции, гораздо удобнее.

Есть здесь и реальная проблема. В государствах постсоветского 

пространства, обремененных общим наследством, не только власти, 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (17 сентября 2010 г. № 172 (4472)) 
в рубр. «Цена вопроса».

1 Медведев Д.А. Встреча с ведущими российскими и зарубежными политологами. 
10 сент. 2010 года. Ярославль (http://www.kremlin.ru/news/8882).
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но и граждане не всегда понимают, что такое делиться властью. Они 

считают, что даже избранного лидера не нужно ограничивать закона-

ми и правилами, а как только сами получают хоть небольшую власть, 

пытаются захватить ее как можно больше. На основе такой полити-

ческой культуры работающую парламентскую демократию, предпо-

лагающую систему договоренностей и компромиссов между различ-

ными силами и партиями, выстроить действительно трудно.

Между прочим, по новой конституции Киргизия станет не впол-

не парламентской республикой, у президента значительные полно-

мочия будут сохранены. Станет ли при новой системе жизнь лучше 

или хуже, чем раньше? Не нужно забывать, что до сих пор именно 

эксцессы президентской власти вели в Киргизии к беспорядкам. 

Поэтому, разделяя некоторые опасения, все же нужно сказать, что 

ответ здесь предсказать сложно. Вполне возможно, что именно пар-

ламентская форма правления обеспечит б льшую политическую ста-

бильность за счет учета интересов многочисленных кланов, групп, 

партий, а также различных регионов, конфликты между которыми 

и привели к нынешней ситуации.

В любом случае вряд ли стоит спешить и давать преждевремен-

ные оценки. Во-первых, потому, что подобные советы из Москвы по-

рой воспринимаются в бывших союзных республиках неоднозначно. 

Нам же не нравится, когда нам указывают на то, как строить полити-

ческую систему, из Вашингтона или Лондона. Во-вторых, они просто 

могут оказаться ошибочными.

Многие в России будут с надеждой смотреть на то, что проис-

ходит в Киргизии, ведь в случае успеха она сможет стать моделью 

демократизации и решения межэтнических конфликтов на постсо-

ветском пространстве. Необходимо также оказывать дружественной 

стране всевозможную поддержку. В дестабилизации положения там 

никто не заинтересован, так как киргизские беспорядки могут легко 

перекинуться на соседей и подорвать стабильность целого региона.
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Киргизия и постсоветское пространство: 

правило или исключение?*

Ситуация в Киргизии и интересы России

Новая смена власти в Киргизии привлекла к себе внимание по ряду 

причин. Во-первых, казалось бы, прочный авторитарный режим, ка-

ких немало на постсоветском пространстве, разрушился за несколь-

ко дней под ударами народной революции. Этот факт привлек к себе 

большое внимание соседей — как близких, так и далеких. Во-вторых, 

это была уже вторая революция в стране, что заставило сомневаться 

в жизнеспособности Киргизии как государства. В-третьих, к власти 

пришли до боли знакомые люди. Практически все они уже участво-

вали в различных правительствах при А.А. Акаеве и К.С. Бакиеве, но 

постепенно были вытеснены в оппозицию. Это заставило задумать-

ся, насколько глубокими будут перемены и не повторится ли еще раз 

привычный сценарий.

Побывать в Киргизии сегодня — все равно, что приехать в рево-

люционную Россию в середине 1917 года. Всюду ощущаешь призна-

ки революционного духа: политическую активность постоянно ми-

тингующих масс, неустойчивость власти и разногласия среди новых 

руководителей, трудности в плохо контролируемых регионах, дезо-

риентацию правоохранительных органов. Но главное — это атмосфе-

ра неизведанного, чувство нового этапа истории, в который вступила 

страна. Будет ли этот этап лучше или хуже предыдущих?

Все эти вопросы вставали во время моей поездки в Бишкек в на-

чале мая 2010 года на встречах с новым руководством страны (кстати, 

очень открытом по отношению к экспертам и прессе), с местными 

* Написано по результатам поездки в Киргизию в мае 2010 г. Опубл. в сокр. виде 
в журнале «Россия в глобальной политике» (2010. № 3) под загл. «Обветшание автори-
таризма. Киргизия и постсоветское пространство: правило или исключение».
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учеными-политологами и журналистами, с простыми людьми на 

улице — недавними участниками революционных событий.

Причины свержения режима Бакиева

Практически все участники встреч много и горячо говорили 

о причинах падения режима К.С. Бакиева, причем в анализе этих 

причин мнение представителей различных политических сил совпа-

дает. Эти причины можно свести к нескольким пунктам.

1) Построение жесткого авторитарного режима, превраще-

ние выборов в фарс, репрессии против оппозиционных групп, что 

полностью уничтожило возможность выражения несогласия с дея-

тельностью властей легальными методами. Проведенные в стране 

парламентские выборы в обществе воспринимались как полностью 

подтасованные, в ходе которых власти, независимо от реальных ре-

зультатов, «рисовали» голоса и давали места в парламенте тем или 

иным партиям или лишали их. Последней каплей, вызвавшей возму-

щение в обществе, стало выступление К.С. Бакиева на собранном им 

«курултае», в котором он высказал разочарование в выборах и заявил 

о планах создать «совещательную» демократию. Это было восприня-

то как желание передать власть сыну, минуя все законные процедуры.

2) Открытая семейственность и коррупционность режима, 

в рамках которого власть в стране фактически находилась в руках 

родственников К.С. Бакиева, прежде всего его сына и брата. Ими же 

контролировались основные финансовые потоки. По оценке пред-

ставителей новых властей, средства семьи К.С. Бакиева, полученные 

незаконным путем, можно оценить в 2 млрд долларов, что превышает 

годовой бюджет страны.

3) Нарушение К.С. Бакиевым регионального баланса. В ру-

ководстве Киргизии еще с советского времени всегда соблюдалось 

определенное соотношение между уроженцами из северной и южной 

частей республики, которые значительно различаются между собой 

по культуре, традициям и уровню развития. Уроженец юга (Джалал-

Абадской области), К.С. Бакиев окружил себя не только родственни-

ками, но и вообще почти исключительно выходцами из южной части 

страны. Это вызвало особую ненависть к нему на севере, где находит-

ся Бишкек, хотя и на юге его популярность значительно снизилась.

4) Нарушение межкланового баланса. Многие политики Кир-

гизии являются лидерами мощных кланов, которые обычно поддер-
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живаются определенными бизнес-структурами (легальными, а ино-

гда — нелегальными), имеют собственные партии, а главное — базу 

в определенном городе или районе. При этом серьезные противоре-

чия существуют не только между севером и югом, но и на более низ-

ком уровне — между областями и районами. Ошибка К.С. Бакиева 

заключалась еще и в том, что, придя к власти, он посчитал себя обще-

национальным лидером и оттеснил от власти союзников по антиака-

евской оппозиции, тем самым ущемив интересы многих влиятельных 

кланов. В результате он стал терять популярность не только на севере, 

но и на юге страны, где усилилось влияние других лидеров, прежде 

всего О.Ч. Текебаева — выходца из другого района Джалал-Абадской 

области.

5) Социальные проблемы. Несмотря на то, что в 2009 году эконо-

мика Киргизии в целом показала неплохие темпы роста, жизненный 

уровень в стране все еще остается низким, особенно по сравнению 

с Россией и соседним Казахстаном (а именно эти страны посещает 

наибольшее количество жителей Киргизии). Однако непосредствен-

ной искрой, зажегшей пламя волнений, послужило значительное по-

вышение тарифов ЖКХ (приблизительно в два раза), а также цен на 

электроэнергию.

Восприятие позиции России

Руководители Временного правительства (ВП) высоко оценива-

ют подход России к ситуации в Киргизии, политическую и эконо-

мическую поддержку нового руководства. В политической области 

особенно положительно оценивается поддержка на международной 

арене. Так, Р.И. Отунбаева, в то время Председатель ВП, а ныне — 

временный Президент Республики, с благодарностью говорила о том, 

что во время ее визита в Москву на празднования 9 мая Д.А. Медве-

дев «подвел» ее к Председателю КНР Ху Цзиньтао и разъяснил ему 

обстановку в Киргизии, в результате чего у Временного правитель-

ства сложились рабочие отношения с Пекином. Высоко оценивается 

также российская поддержка в ШОС и ОДКБ, однако высказывается 

пожелание оказать содействие в улучшении отношений с соседями, 

прежде всего с Казахстаном и Узбекистаном.

В экономической области, по словам Р.И. Отунбаевой, а также 

заместителя Председателя ВП и министра финансов Т.А. Сариева, 

Россия оказалась единственной страной, которая в критическое вре-
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мя оказала реальную помощь — как финансовую (в размере 20 млн 

долл. США, что позволило закрыть прорехи в бюджете), так и не-

фтепродуктами. Единственное замечание, высказывавшееся ими 

в адрес России, заключалось в том, что в ней были неправильно оце-

нены беспорядки в пригородах Бишкека, связанные с самозахвата-

ми земли. По словам руководителей правительства, они не носили 

этнического и тем более антирусского характера, но были вызваны 

исключительно желанием жителей отдаленных селений бесплатно 

получить землю для строительства домов вблизи столицы.

В то же время мнение киргизских экспертов было не столь одно-

значно. Согласно многим из них, в этот опасный период, когда вы-

ясняется, кто является настоящим другом, а кто врагом Киргизии, 

Россия не оказывает достаточной поддержки Бишкеку. Суть их пре-

тензий, порой весьма эмоционально высказывавшихся, сводилась 

к следующим пунктам. 1) Во время визита в США, выступая в Ин-

ституте Брукингса, Д.А. Медведев якобы заявил, что в Киргизии от-

сутствует работоспособное правительство, чем обидел киргизский 

народ. 2) Россия не оказывает достаточного давления на государства 

ОДКБ, ШОС и СНГ с тем, чтобы убедить их рассматривать ВП как 

законное правительство Киргизии. 3) Россия не оказывает достаточ-

ного давления на Узбекистан и Казахстан с тем, чтобы они открыли 

границы с Киргизией. 4) Российское посольство (в лице его пресс-

секретаря) неправильно информировало Москву о том, что события, 

связанные с самозахватами земли, имели этническую, в том числе 

антирусскую, направленность. 5) Российские СМИ предвзято опи-

сывают ситуацию в республике, представляя ее как неконтролируе-

мую, слишком заостряя внимание на эксцессах революционных со-

бытий, погромах, избиениях и т.п. Наши разъяснения, сводившиеся 

к демонстрации на фактах того, что как руководство, так и общество 

в России в целом весьма доброжелательно подходит к новому руко-

водству страны, оказывает и будет оказывать ему всемерное содей-

ствие, были встречены с интересом, что скорее всего говорит о не-

хватке информации.

Работа Временного правительства и разногласия в нем

Складывается впечатление, что ВП контролирует обстановку 

в стране, в том числе в ее южной части, однако контроль этот весьма 

хрупок. По информации Т.А. Сариева, ВП сменило всех бакиевских 
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выдвиженцев на представителей различных оппозиционных партий 

на уровне руководителей областей и районов. В то же время в южных 

областях на постах более низкого уровня у власти все еще остаются 

некоторые сторонники К.С. Бакиева. Однако, по словам влиятель-

ного политика Ф.Ш. Кулова, — лидера партии «Ар-Намыс», бывшего 

премьера, не вошедшего в новое руководство, — в ряде южных обла-

стей обстановка не столь однозначна: «днем руководители местных 

органов внутренних дел пьют чай с новым антибакиевским руко-

водством, а вечером — со сторонниками Бакиева». По его мнению, 

органы внутренних дел (милиция) остаются единственной силовой 

структурой, способной контролировать ситуацию. В то же время 

в результате выступлений населения, рассматривающего сотрудни-

ков внутренних дел как защитников антинародного режима, а также 

частой смены руководства, ее сотрудники деморализованы, а руко-

водство дезориентировано. В результате в случае новых конфликтов 

милиция, скорее всего, займет позицию невмешательства.

В связи с тем, что правоохранительные органы парализованы, 

единственная сила, которую могут противопоставить новые власти 

сторонникам К.С. Бакиева, — собственные гражданские сторонни-

ки. Это показали события середины мая на юге страны, где сторон-

ники свергнутого президента несколько раз пытались вернуть власть. 

Их действия были нейтрализованы не силовыми структурами, а сто-

ронниками влиятельного представителя юга — заместителя Предсе-

дателя ВП О.Ч. Текебаева и его партии «Ата-Мекен», база которой 

находится в Джалал-Абаде.

Состоящее из представителей разных партий, объединенных 

борьбой с режимом К.С. Бакиева, ВП разделено по ряду важней-

ших вопросов, прежде всего, по форме правления, которое будет 

утверждено новой Конституцией. Например, трое руководителей 

ВП, выступая на митингах и в прессе, высказывают разные мнения 

по вопросу новой Конституции: Р.И. Отунбаева подчеркивает, что 

в единственном ее проекте, который вынесло на референдум пра-

вительство, говорится о парламентской республике, и.о. министра 

обороны И.И. Исаков, ссылаясь на традиции киргизского народа, 

выступает за президентскую республику, а и.о. заместителя председа-

теля правительства А.А. Бекназаров вообще заявляет, что на референ-

дум должно быть вынесено множество проектов, чтобы был избран 

лучший из них.

Эти разногласия во многом закономерны. Пришедшие к власти 

новые лидеры республики являются представителями кланов, ущем-
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ленных прежним авторитарным режимом. Исключение составляет 

лишь глава ВП Р.И. Отунбаева, которую выдвинули как временного 

компромиссного лидера, опытного и уважаемого политика, способ-

ного договариваться с внешним миром. В этом и сила, и слабость но-

вого режима.

Сила в том, что, представляя разные интересы и регионы, его 

лидеры вряд ли способны снова установить авторитарный режим: 

он будет воспринят как попытка узурпации власти одним из кланов, 

против которого объединятся все остальные. В каком-то смысле мно-

гоклановость может стать основой если не демократии, то, по край-

ней мере, довольно широкого плюрализма, как, например, кастовые 

и национальные различия способствуют плюрализму в Индии, а ре-

гиональные — на Украине. Слабость же состоит в том, что министры 

ВП — все люди очень разные. Они опираются на различные силы, 

представляют разные регионы, у них различные экономические ин-

тересы и даже уровень образования. Это ситуация чревата внутрен-

ними конфликтами, которые мы уже наблюдаем сегодня и которые 

могут привести к новой дестабилизации.

Сам стиль работы правительства говорит о его революционной 

неустойчивости. Встреча с Р.И. Отунбаевой была назначена на 14.00, 

затем перенесена на 19.30. Прибыв в назначенное время, мы ждали 

приема около трех часов. За это время у Р.И. Отунбаевой побывали 

новый мэр Бишкека, а также ряд вице-премьеров. Они явно приходи-

ли без предварительной договоренности, причем один из них вошел 

в приемную с охраной: двумя людьми в защитной форме (очевидно, 

что не из официальных структур) с автоматами Калашникова. (Им 

оказался заместитель главы ВП А.Ш. Атамбаев). В соседней комнате 

шла встреча представителей правительства с молодежными организа-

циями, которые предлагали своих членов для организации митингов 

в поддержку нового руководства.

Офис Р.И. Отунбаевой занимает одно крыло в здании распущен-

ного парламента в связи с тем, что дворец президента пострадал во 

время переворота и вообще как место гибели большого количества 

людей не может быть использован, по крайней мере, в ближайшем 

будущем. Охраняется здание партламента всего лишь несколькими 

охранниками, также не производящими впечатления представителей 

правоохранительных органов.
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Отношение к Временному правительству в обществе

Временное правительство, безусловно, пользовалось большой 

популярностью в первые дни после прихода к власти. Эта популяр-

ность в определенной степени сохраняется и в настоящее время. Од-

нако, как показали семинар с экспертами и встречи с журналистами, 

она быстро падает. Против ВП действует несколько течений или сил:

1. Клан К.С. Бакиева, основные сторонники которого сконцен-

трированы на юге страны: в Джалал-Абадской и Ошской областях. 

Их количество оценивается в несколько сотен человек (до 1 тыс.). 

Группой, возглавляемой родственниками К.С. Бакиева, как явствует 

из перехваченных ВП телефонных переговоров организаторов про-

бакиевских выступлений на юге 13–14 мая, руководит бывший глава 

его администрации У.С. Сыдыков (в настоящее время задержан).

2. Непризнавшие роспуск парламента некоторые депутаты от 

бакиевской «партии власти» «Ак-Жол» и коммунистической партии. 

На прошедшем вне стен здания парламента заседании 19 апреля они 

избрали спикером лидера коммунистов И.А. Масалиева. Тот заявил 

о непризнании Временного правительства и намерении провести 

новое заседание. В случае принятия отставки президента на этом за-

седании И.А. Масалиев по Конституции формально становится и.о. 

президента. 14 мая он был задержан по распоряжению ВП. Перехва-

ченные телефонные переговоры показали, что И.А. Масалиев нахо-

дился в контакте с У.С. Сыдыковым.

3. Смещенный новой властью, но довольно популярный как 

эффективный хозяйственник, мэр Бишкека Н.Т. Тюлеев. На митинге 

в поддержку Н.Т. Тюлеева 12 мая звучали лозунги, направленные как 

против режима К.С. Бакиева, так и против новых властей. К.С. Бакиев 

критиковался за коррупцию, а Временное правительство — за нелеги-

тимный захват власти. Говорилось о том, что Временное правитель-

ство раздирают разногласия, его управление неэффективно, министры 

грабят народ и «за несколько месяцев наберут столько, сколько семья 

К.С. Бакиева за 5 лет». Высказывалось мнение, что в случае создания 

легитимного правительства Белоруссия могла бы выдать К.С. Бакиева, 

а другие страны — награбленные К.С. Бакиевым миллионы. В каче-

стве метода избрания нового правительства предлагалось собрать за-

седание распущенного ВП парламента и избрать на нем премьера (на 

роль которого, видимо, претендует сам Н.Т. Тюлеев).

4. Ряд радикальных молодежных организаций, считающих, что 

члены ВП воспользовались в своих интересах победой, обеспеченной 
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молодыми людьми, многие из которых погибли. При этом ВП, по их 

мнению, погрязло в коррупции, не идет на радикальные реформы, не 

может обеспечить арест сторонников К.С. Бакиева, их счетов в бан-

ках и выдачи самого экс-президента на суд народа.

5. Жители отдаленных регионов, которые пытаются воспользо-

ваться революционной обстановкой, чтобы явочным порядком захва-

тить дорогую землю в Бишкеке, считая это своим правом победителей.

6. Исламистские и националистические силы. Пока их роль 

в политической жизни страны невелика, однако она может усилиться 

в случае дестабилизации обстановки. Националистические и исла-

мистские лозунги в ходе многочисленных митингов уже раздавались. 

Были и призывы убрать из новой Конституции определение Кирги-

зии как «светского государства».

Позиция США

В начале мая руководство США направило в Бишкек для изучения 

обстановки специального помощника президента и старшего дирек-

тора Совета по национальной безопасности по России М. Макфола, 

который встретился с руководством ВП. По словам Р.И. Отумбаевой, 

М. Макфол заявил о стремлении США поддержать Временное прави-

тельство, предоставить финансовую помощь на нужды трудоустройства 

населения и переподготовки молодежи. Кроме того, США обещали со-

действие в поиске и аресте зарубежных счетов семьи К.С. Бакиева. 

В целом Вашингтон занял выжидательную позицию, изучая си-

туацию и политику нового правительства. В США понимают необ-

ратимость перемен, но также и неустойчивость нового режима, по-

этому пока обещают минимальное содействие, чтобы не испортить 

отношения, но и оставить возможности открытыми. В самом Биш-

кеке чувствуется разочарование в США из-за их связей с бакиевским 

режимом. С другой стороны, там понимают, что поддержка Вашинг-

тона необходима. Кроме того, как выразилась Р. Отунбаева, 60 млн 

долларов в год за базу в Манасе в нынешней обстановке совсем не 

являются лишними.

Что могла бы сделать Россия

В создавшейся ситуации основные интересы России в Киргизии 

сводятся к следующему: 1) сохранение в республике политической ста-
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бильности; 2) сохранение особого характера отношений с Бишкеком; 

3) предотвращение антироссийских выступлений.

Сегодня Временное правительство контролирует ситуацию, по 

крайней мере, на севере страны, однако время работает не на него. 

Постепенно все больше людей будет считать, что актуальные про-

блемы не решаются или решаются недостаточно быстро, чем могут 

воспользоваться самые различные силы. В условиях паралича право-

охранительных органов достаточно небольшой группы в несколько 

тысяч человек, чтобы захватить власть или вызвать серьезные бес-

порядки вплоть до раскола страны. Отдельные репетиции подобных 

событий уже происходили на юге в мае, а в июне там вспыхнул на-

стоящий пожар межнационального конфликта.

Положение новых властей крайне неустойчиво также и по причи-

не его неопытности и внутренних разногласий. В то же время нали-

чие в нем представителей разных кланов и регионов представляется 

фактором устойчивости.

Руководство К.С. Бакиева настолько себя скомпрометировало, 

что его возвращение к власти вряд ли возможно. Однако распад ВП 

и захват власти сторонниками К.С. Бакиева в союзе с какими-то дру-

гими силами в принципе возможен. В случае ухудшения обстановки, 

эскалации внутренних конфликтов и разочарования населения в пер-

спективе возможна и радикализация ситуации с приходом к власти 

сил, обвиняющих в неэффективности и коррупции уже не только 

К.С. Бакиева, но и само ВП.

В условиях тесных связей семьи К.С. Бакиева с США, а также от-

сутствия реальной альтернативы, ВП, можно сказать, естественным 

образом ориентируется в большей степени на Москву. В сознании 

населения также укоренилась идея, что Россия поддерживает ВП 

и даже сыграла значительную роль в свержении режима К.С. Бакие-

ва. В случае провала ВП любое другое руководство будет, скорее все-

го, антироссийским и, возможно, националистическим. Вероятно 

и наступление хаоса, даже распада страны. В этих условиях представ-

ляется, что курс руководства России на поддержку Временного пра-

вительства является верным. Однако при его проведении необходимо 

акцентировать внимание на следующих моментах.

Ключевым вопросом для новых властей является сохранение фи-

нансовой дееспособности и способности поддерживать обществен-

ный порядок. Здесь важнейшую роль может сыграть как финансовая 

помощь, так и содействие в налаживании эффективной деятельно-

сти правоохранительных органов. В финансовой сфере помощь было 
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бы целесообразно расширить, идя на определенные затраты, так как 

падение Временного правительства нанесет значительно больший 

ущерб интересам России.

Что касается правоохранительной сферы, то в республике пона-

чалу с одобрением восприняли приезд специального представителя 

Президента России по развитию отношений с Киргизской Республи-

кой В.Б. Рушайло. В то же время необходимо учитывать, что чрезмер-

ное присутствие России, особенно в силовой сфере, может вызвать 

нежелательную реакцию. Противники Временного правительства 

и так называли В.Б. Рушайло «московским генерал-губернатором». 

Поэтому присутствие российских силовых структур должно быть 

как можно более ограниченным, незаметным, помощь желательно 

сводить к консультациям и обучению. Сила же должна применяться 

только в случае реальной угрозы свержения ВП или распада страны, 

однако в этой ситуации она все же должна быть применена. В про-

тивном случае Россия утеряет влияние в Киргизии, а ВП вынуждено 

будет обратиться за помощью к другим силам.

В то же время необходимо акцентировать внимание на том, что 

российские силы (или, что еще лучше, силы ОДКБ) используют-

ся исключительно в миротворческих целях и будут выведены сразу 

после стабилизации ситуации. Для правительства Р.И. Отунбаевой 

крайне важно избежать обвинений в том, что оно держится на рос-

сийских штыках.

Необходимо ориентировать Временное правительство на необхо-

димость скорейшего формирования легитимной власти, возможно, 

без соблюдения всех формальных процедур. Оттягивание выборов 

до 10 октября может привести к тому, что оно подойдет к ним, поте-

ряв всякий авторитет. Недовольство его политикой может вылиться 

в антиправительственные выступления и до выборов. Поэтому жела-

тельно сдвинуть сроки и референдума по Конституции, и выборов на 

более ранние сроки (как это было, например, в России в 1993 году). 

Легитимация нового руководства также способствовала бы призна-

нию его со стороны партнеров Киргизии по СНГ, ОДКБ и ШОС, 

в результате чего удалось бы избежать острых вопросов о представи-

тельстве Киргизии на саммитах этих организаций.

Идею выполнять все международные обязательства и отложить 

все серьезные внешнеполитические решения до избрания законного 

руководства страны, в том числе и по американской базе в Манасе, 

в целом можно одобрить. Слишком быстрое закрытие базы могло 
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бы привести к обвинениям ВП в промосковской ориентации, а Мо-

сквы — в организации переворота в собственных целях.

Желательно использовать влияние России для укрепления поло-

жения ВП Киргизии в международных организациях, в особенности 

в СНГ, ОДКБ и ШОС. Негативные оценки этими организациями 

(в частности, ОДКБ) изменений в Киргизии подрывают позиции ВП 

внутри страны.

Следует также использовать все влияние России для того, чтобы 

убедить Ташкент открыть границу с Киргизией. Закрытие границы 

с Киргизией Казахстаном и Узбекистаном стало серьезнейшим фак-

тором дестабилизации положения в республике, как в экономиче-

ском, так и в психологическом плане. Поняв это, Астана открыла 

границу в мае, но Ташкент до сих пор этого не сделал. Некоторые 

киргизские политологи всерьез опасаются раздела страны между Ка-

захстаном и Узбекистаном, призывают перекрыть водный сток для 

этих стран до открытия границы и т.п. Реализация подобных сце-

нариев может привести к серьезной дестабилизации всего региона, 

и Москве необходимо решительно противодействовать возможному 

военному вмешательству в дела Киргизии ее соседей.

России необходимо оказать влияние на руководство Белоруссии 

в направлении выдачи К.С. Бакиева Киргизии, а если это невозмож-

но, то в направлении прекращения им политической деятельности. 

Мобилизация К.С. Бакиевым своих сторонников из-за границы при 

попустительстве Минска, который рассматривается в Киргизии как 

союзник Москвы, серьезно снижает популярность ВП и России.

Предполагаемое проектом новой Конституции усиление власти 

парламента за счет президента в условиях Киргизии, очевидно, яв-

ляется правильным шагом. Оно расширит представительство в пар-

ламенте различных политических сил и никому не даст неограни-

ченной власти. Однако стоило бы, вероятно, рекомендовать ВП 

сохранить территориальные округа и смешанную систему выборов 

(проект предусматривает чисто пропорциональную систему). Выбо-

ры от территориальных округов смогли бы обеспечить в парламенте 

баланс между регионами и территориальными кланами. Такая систе-

ма стала бы определенной гарантией от захвата власти одним лицом 

или кланом. Для этого необходимо также развивать систему разделе-

ния властей и реальную независимость судебной системы, которая 

могла бы стать арбитром в борьбе интересов групп и кланов.

Необходимо ориентировать посольство России в Киргизии и, по 

возможности, российские СМИ, крайне осторожно относиться 
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к описаниям событий в этой стране. В республике в основном смо-

трят российские телепрограммы, поэтому преувеличение масштабов 

нестабильности, подчеркивание этнического характера конфликтов 

и т.п. могут ухудшить отношение к России, ослабить позиции ВП 

и даже взорвать ситуацию.

Именно сегодня, в этот сложный для наших друзей момент, необ-

ходимо расширять культурные, научные, спортивные и прочие связи 

России с Киргизией. Любое посещение Киргизии российской деле-

гацией в нынешних трудных условиях рассматривается там как вы-

ражение поддержки и улучшает отношение к нашей стране.

В целом Россия, как и соседи Киргизии, крайне заинтересована 

в ее политической стабильности и экономическом процветании. По-

этому нам нужно надеяться на то, что новые лидеры найдут в себе 

силы преодолеть разногласия во имя будущего страны и смогут обе-

спечить скорейшее создание легитимных органов власти. А Москва 

должна оказать им в этом деле все возможное содействие. И она уже 

старается это делать.

Киргизия и политические процессы на постсоветском 

пространстве

Новая революция в Киргизии, уже вторая после получения ею 

независимости, заставляет задуматься не только о ситуации в этой 

стране, но и о постсоветском пространстве в целом. Поначалу не-

стабильность в государствах, образовавшихся на развалинах бывшего 

СССР, понималась как неизбежное следствие резких перемен. Позже 

«цветные революции» вызвали радость на Западе, где они восприни-

мались как переход к демократии и прозападной ориентации режи-

мов, ранее ориентировавшихся на «авторитарную путинскую Рос-

сию» и тех авторитарных лидеров постсоветских государств, которые 

говорили о кознях западных разведок и благотворительных фондов. 

Вскоре, однако, наступило разочарование, так как оказалось, что но-

вые «цветные» режимы мало чем отличаются от старых. Сегодня за-

падные журналисты пишут о том, что победа антибакиевской оппо-

зиции — результат хитроумного плана Москвы, недовольной отказом 

свергнутого руководства закрыть американскую базу в Манасе. Все 

эти версии явно поверхностны.

После распада СССР в его бывших составных частях, где-то сра-

зу, а где-то со временем, установились авторитарные режимы раз-
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личной степени жесткости — от популистского лукашенковского 

в Белоруссии и довольно мягкого акаевского в Киргизии до азиатско-

тоталитарного в ниязовской Туркмении. Эта ситуация не может быть 

случайностью и, кстати, полностью опровергает аргументы тех, кто 

ищет корни «путинского авторитаризма» в традициях царской Рос-

сии или, тем более, в национальных особенностях россиян. Ведь тра-

диции, религии, культуры народов советских республик значительно 

различались. Общим же у них был советский опыт, и именно в нем, 

в политической культуре советского общества, и надо искать истоки 

нынешнего положения дел.

В сжатом виде причины нынешней тенденции к авторитаризму 

можно объяснить следующим образом. Крах советского режима про-

изошел из-за неспособности руководства страны обеспечить ожида-

емые качество жизни населения и уровень социальной справедливо-

сти. Пока общество было относительно закрыто, а благосостояние 

действительно росло (при Н.С. Хрущеве и, особенно, в первые годы 

Л.И. Брежнева), напряженность не доходила до критического уров-

ня. Но в период «застоя» разрыв между желаемым и действительным 

увеличился. Когда при М.С. Горбачеве уровень открытости возрос, 

жизненный уровень снизился, да еще и был серьезно ограничен кон-

троль со стороны карательных органов, ситуация взорвалась.

Движущей силой перемен при этом было не все общество, а, как 

когда-то предсказывал А.А. Амальрик, «образованный класс»: за-

интересованное в развитии технологий, прежде всего военных, со-

ветское руководство само создавало эту группу населения, часто 

общавшуюся с коллегами за рубежом и понимавшую отсталость 

политической системы и ее несоответствие собственным лозунгам 

и целям1. Представители этого класса составили основу оппозици-

онно настроенной интеллигенции и либеральной части бюрократии, 

деятельность которых и привела к краху СССР.

В результате горбачевской политики и распада СССР в его быв-

ших республиках к власти пришли группировки, которые в разных 

пропорциях состояли из старой номенклатуры и представителей 

оппозиционно настроенной «демократической» общественности. 

Где-то номенклатура сохранилась практически в неизменном виде 

(Туркмения, Узбекистан, Казахстан), где-то «демократы» захвати-

ли власть целиком (Армения, Грузия, Эстония, Латвия), где-то был 

1 См.: Амальрик А.А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстер-
дам: Фонд им. Герцена, 1969.
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достигнут определенный компромисс (Россия, Украина, Белорус-

сия, Киргизия). Общим было то, что представители новой власти 

везде подхватили популярные «демократические» лозунги, однако 

режимы, созданные как представителями старой номенклатуры, так 

и оппозиции, значительно отличались от западных. Причина в том, 

что все они, несмотря на различия, были продуктом советской по-

литической культуры, их понимание целей власти было практически 

идентичным. Сходность режимов базировалась на общем представ-

лении о власти: мы ускоренно строим нормальное «цивилизованное» 

общество, а всякие там формальные процедуры и разговоры о леги-

тимности наших действий — только на руку врагам и противникам, 

которые мешают нам и, следовательно, стране.

Вероятно, на данном этапе выхода из тоталитарной системы авто-

ритаризм неизбежен. Об этом писали многие российские мыслители, 

в частности, И.А. Ильин и А.И. Солженицын. Вера в возможность не-

медленно создать на месте советского тоталитаризма общество западно-

го типа привело к расколу его территории на несколько частей, граждан-

ским войнам, национальным конфликтам и многочисленным жертвам, 

но от предсказанного ими авторитаризма уйти все равно не удалось.

Нынешний период развития постсоветского пространства мож-

но сравнить с переходом от традиционного общества к современному 

во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки. Еще недавно 

его переживали и некоторые части Европы: Иберийский полуостров, 

Греция, значительная часть Восточной Европы до Второй мировой 

войны. Он характеризуется политической нестабильностью, часты-

ми сменами власти при относительной неизменности авторитарного 

характера режимов. Причем периоды большей свободы часто ведут 

к анархии и последующему захвату власти военными или другими 

сторонниками «порядка». Социальная основа сменяющих друг друга 

режимов одна: союз бюрократии и крупного бизнеса.

Постсоветская история Киргизии — яркий пример прохождения 

страной этого этапа развития. Но если вспомнить бурную полити-

ческую историю соседних Таджикистана и Узбекистана, довольно 

далеких Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, политическую 

нестабильность первой половины 90-х годов ХХ века в России, то 

становится понятно, что это — явления одного порядка. Конечно, 

на постсоветском пространстве встречаются и более стабильные ре-

жимы, что обусловлено уровнем их репрессивности, политической 

культурой населения и рядом других факторов, но и они вовсе не за-

страхованы от резких, нелегитимных политических изменений.
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Путь к выходу из круга нестабильности — построение устойчивых 

государственных институтов, что невозможно без коренного измене-

ния политической культуры, общественных представлений. Сегодня 

опросы общественного мнения в большинстве постсоветских госу-

дарств показывают, что повышение жизненного уровня, социаль-

ная справедливость, обеспечение «порядка», открытость внешнему 

миру, недовольство коррупцией и непотизмом — среди приоритетов 

населения. В то же время обеспечение политических прав и сво-

бод, реальная независимость суда и законодательной власти от ис-

полнительной, равенство всех перед законом интересует немногих. 

Распространены настроения политической апатии, большинство 

людей считает нормальным доминирование исполнительной власти 

как способной обеспечить экономическое развитие. На основе таких 

представлений и соответствующих им моделей поведения едва ли 

можно создать устойчивую демократическую политическую систему.

В этой обстановке политические перевороты вряд ли могут изме-

нить сущность системы. Ситуация сегодня коренным образом отли-

чается от начала ХХ века или конца советского периода. Царизм или 

советскую систему можно было уничтожить, так как они были осно-

ваны на власти оторванных от масс элит, цели которых были этим 

массам не понятны. Уничтожение носителей представлений и тради-

ций этих элит вело к уничтожению системы. Идеология сегодняшних 

авторитарных режимов, будь то путинского, лукашенковского или 

бакиевского, близка населению. Отдельные неудачи или особенные 

эксцессы (экстраординарные уровни коррупции и непотизма), как 

в случае с К.С. Бакиевым, могут привести к серьезному недовольству 

и свержению отдельных личностей. Но склонная к патерналистскому 

авторитаризму система в целом вряд ли исчезнет, так как она отвечает 

массовым представлениям о власти.

Конечно, здесь возможны различные обусловленные местны-

ми и временными особенностями варианты — как в смысле уровня 

либерализма режима, так и в смысле механизма смены власти. Но 

в целом смысл так называемых «цветных революций», как и других 

бурных политических изменений на постсоветском пространстве, 

состоит именно в этом: в нелегитимной замене «зарвавшихся», не 

обеспечивших чаяний населения авторитарных лидеров, уничтожив-

ших возможность смены власти законным путем, при сохранении 

прежнего качества правления.

Возможно ли изменение этого качества? Исторический опыт 

показывает, что возможно. Однако путь в современное общество не 
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является исторически предопределенным. Если некоторые страны, 

например, в Восточной Азии, смогли осуществить этот прорыв, то 

другие, в частности, в Латинской Америке и Африке, застряли на 

этапе застоя и политической нестабильности. Чтобы осуществить 

прорыв из постсоветского состояния, нужно не только время, но 

и эффективная политика руководства по модернизации общества, 

причем не только и не столько экономики, но прежде всего полити-

ческой и правовой системы.

Идея либеральных экономистов, что рыночная экономика сама 

создаст средний класс, который и станет основой модернизации 

и демократизации, слишком проста. В реальности рыночные рефор-

мы на постсоветском пространстве в большинстве случаев создали 

сращенные с государством неэффективные и коррумпированные 

крупные монополистические структуры, которым не выгодна ни 

демократизация, ни развитие независимого малого и среднего пред-

принимательства, ни вообще какие-либо изменения. При этом госу-

дарство часто проводит политику, прямо обеспечивающую интересы 

этих монополистов (в российском случае, в основном, сырьевых), 

и высшие госчиновники связаны с ними непосредственно, вплоть до 

родственных отношений.

В этих условиях власть должна проявить экстраординарную 

волю и независимость, так как реформы неизбежно будут направле-

ны против интересов ее собственной социальной базы, несмотря на 

ожесточенное сопротивление лишающихся привилегий слоев. Это 

сопротивление в России уже ощущается: со стороны недовольных 

реформой армии, не желающих учиться работать следователей (уже 

добившихся сокращения применения суда присяжных), теряющих 

«откупа» высших милицейских, прокурорских и других начальников, 

лишающегося контроля за поступлением в вузы и доходов от него 

ректорско-преподавательского лобби (уже добившегося послабле-

ний в системе ЕГ), и т.п.

Возможна ли политическая модернизация?

Прорывные реформы в интересах страны в целом, ее будущего, 

а не в интересах социальной базы власти, которую грозил подорвать 

эгоизм элит, несколько раз проводились в истории России. Так было 

при Петре I или Александре II. Тогда удалось полностью модернизи-

ровать все структуру государственной власти. И именно в эти периоды 
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были даны наиболее мощные импульсы социальному и экономиче-

скому развитию страны.

Но где сегодня новые петры или александры? Пока их не видно. 

А значит, мы все обречены на «киргизский» тип существования: мед-

ленное гниение и периодические политические катаклизмы. Разница 

лишь в том, что масштабы российского катаклизма будут гораздо бо-

лее впечатляющими.

В России некоторые признаки грядущих волнений уже стали 

заметными. Зреет недовольство и ростом цен, и невиданными при-

вилегиями властей, растет неудовлетворенность неэффективностью 

армии и милиции. Признаки разочарования, удушливой атмосферы 

и непроходимой скуки, усталости как от власти, так и от оппози-

ции, — собирающие тысячи молодых людей «монстрации»: шествия 

молодых людей с абсурдными лозунгами, очень напоминающие ев-

ропейские 1968 года. А ведь тогда разочаровавшаяся во всем моло-

дежь на несколько дней захватила Париж.

В России явно складывается новый образованный класс — хо-

рошо зарабатывающие профессионалы, часто выступавшие ранее 

за путинскую стабилизацию, но теперь все более и более разочаро-

вывающиеся в том, что, несмотря на благосостояние, они остаются 

бесправной массой по отношению к олигархическо-чиновничьей 

системе. Новый герой дня, отказавшийся уступить дорогу чиновнику 

с мигалкой, — типичный представитель этого класса.

В этой обстановке истинная модернизация должна вестись в двух 

направлениях. Во-первых, необходимо решительно перестроить ме-

ханизмы власти, сделать их эффективными, а государство — силь-

ным, способным осуществлять собственные решения. Сегодня го-

сударство в России, по сути, крайне слабо, так как сила его должна 

заключаться в способности эффективно реализовывать свои же ре-

шения, а не в разгроме тех, кто предлагает альтернативу, при полной 

собственной бездеятельности. Для этого России необходима новая 

система госслужбы, новая армия, современная полиция. Без такой 

модернизации государственной власти любая силиконовая долина 

будет разворована.

Во-вторых, необходимо осуществлять последовательный курс на 

развитие общественного самоуправления снизу, создание ниш неза-

висимости, то есть проводить курс, обратный нынешнему. Причем 

курс этот вовсе не должен ставить целью фактическое возвращение 

к не менее застойной кланово-олигархической системе 90-х, как это 

предлагают в новомодных докладах идеологи крупных монополи-



296

Поворот к Азии

стов, тяготящихся усилением власти чиновничества в первом деся-

тилетии ХХI века. Он должен проводиться осторожно, снизу вверх, 

и быть направлен как раз на то, чего не было сделано при Б.Н. Ель-

цине, — на создание и институциональное укрепление правового го-

сударства и системы разделения властей вместо нынешних квазипар-

тий, квазиобщества и квазивыборов.

При существующей суперцентрализации власти население лише-

но инициативы и лишь пассивно копит недовольство против высшей 

власти. Необходимо дать ему возможность брать на себя ответствен-

ность за решения, тогда и за провалы людям придется винить себя, 

а не Кремль.

Проблема лишь в том, что реальное развитие общественного са-

моуправления и системы разделения властей постепенно коснется 

и суда, и представительных органов, и прокуратуры, и региональных 

администраций. А это значит, что придется делиться реальной вла-

стью. К этому из тех, кто правит в России, готовы явно не все. Но 

только в этом случае болезнь Киргизии не будет грозить России.
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Всего через несколько дней после речи Б. Обамы, в которой амери-

канский президент объявил об увеличении численности сил между-

народной коалиции в Афганистане и о сроках, за которые ситуация 

там должна быть стабилизирована, министр обороны США Р. Гейтс 

отправился в Кабул, чтобы попытаться мобилизовать правительство 

Х. Карзая на ее исполнение. В связи с этими событиями во многих 

СМИ, в том числе и российских, появились различные комментарии, 

среди которых можно встретить пессимистические и даже злорад-

ные: США проваливаются в Афганистане, как ранее СССР, Б. Обама 

не предложил ничего нового, новые меры не улучшат ситуации. Если 

подобные прогнозы окажутся верными, то урон будет нанесен не 

только американским интересам. По России, ее партнерам по СНГ 

и ШОС, тоже будет нанесен серьезный удар.

Афганистан является источником основных угроз безопасно-

сти соседних государств и через них — России. Это, прежде всего, 

угрозы усиления терроризма, сепаратизма и экстремизма. Серьез-

ное беспокойство вызывает и рост наркоторговли. Все государства 

Центральной Азии — члены ШОС, а также Россия, Китай, Индия, 

Иран, Пакистан — подвергались атакам террористов, все имеют свои 

проблемы с сепаратистами, которых чаще всего поддерживают ре-

лигиозные экстремисты. Крах усилий по стабилизации положения 

в Афганистане приведет к резкой вспышке террористической и се-

паратистской активности в Центральной Азии, а также в Синьцзяне 

и некоторых частях России. Поэтому российским интересам вполне 

отвечает стабилизация положения в Афганистане, тем более без при-

влечения ее собственных ресурсов, по крайней мере людских. Все 

* Опубл. в газете «Коммерсантъ» (9 декабря 2009 г. № 230 (4285)), в рубр. «Цена 
вопроса».
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же прочие ресурсы она должна быть готова предоставить в распоря-

жение международной коалиции. Конечно, российская помощь не 

может быть безусловной. Она должна предоставляться с тем понима-

нием, что и представители международной коалиции, прежде всего 

США, с уважением относятся к ее прочим национальным интересам, 

а также ведут диалог по афганскому вопросу с такими организация-

ми, как ШОС и ОДКБ.

С ШОС диалог уже начался, о чем свидетельствует присутствие 

представителей НАТО, других международных организаций и госу-

дарств восьмерки на конференции ШОС по вопросам Афганиста-

на, прошедшей в марте 2009 года в Москве. С ОДКБ же Вашингтон 

и НАТО пока не хотят разговаривать, несмотря на то, что эта органи-

зация вполне могла бы оказать содействие в различных формах, в том 

числе и наиболее приближенных к военным: обучение специалистов 

афганских силовых структур и т.п.

В России, да и других государствах СНГ и ШОС, есть любите-

ли порассуждать о том, что победа Запада в Афганистане приведет 

к укреплению позиций США в Центральной Азии, их доминирова-

нию там, что крайне опасно. Но, во-первых, до победы еще далеко, 

да она и вряд ли возможна. Простое создание правительства в Кабу-

ле, более или менее способного контролировать ситуацию, уже было 

бы большим достижением. Во-вторых, даже если это правительство 

и будет иметь хорошие отношения с Западом, неужели кто-то дей-

ствительно считает, что Афганистан под властью Талибана и «Аль-

Каиды» был бы лучшим соседом российских союзников в Централь-

ной Азии? Так могут думать только те, кто хочет там, а может быть, 

и в России, установить подобные режимы. Не знаю, как вам, а мне 

лично с ними не по пути.
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Новый настрой руководителей России и США на конструктивное 

взаимодействие по широкому спектру проблем вносит серьезные 

коррективы в развитие международной ситуации по целому ряду на-

правлений. Одно из них — открывающиеся перспективы более тес-

ного сотрудничества с западными структурами таких региональных 

организаций, как ШОС и ОДКБ.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) с самого своего 

основания позиционировала себя как неконфронтационная органи-

зация регионального сотрудничества, ведущегося по трем направ-

лениям: безопасность, экономика, образование и культура. Именно 

в области обеспечения региональной безопасности ею были достиг-

нуты наибольшие результаты, и в этой области она и могла бы актив-

но сотрудничать с Западом.

Разговоры о том, что ШОС — антизападный блок, не имеют 

под собой почвы. Государства ШОС с самого начала активно под-

держали борьбу США против международного терроризма, так как 

сами вели ее задолго до событий 11 сентября 2001 года. Когда в 2005 

году страны ШОС призвали государства, пославшие войска в Афга-

нистан, определиться с конечными сроками пребывания своих во-

енных контингентов на территории стран — членов ШОС, ситуация 

была иной. Тогда США склонны были признавать операцию в этой 

стране практически завершенной, а Талибан разгромленным. Затем, 

когда положение в Афганистане ухудшилось, государства ШОС про-

должили оказывать всемерное содействие силам коалиции. И это не 

случайно — ведь именно из Афганистана исходят основные угрозы 

их безопасности.

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (14 октября 2009 г. № 191 (4246)) 
в рубр. «Цена вопроса».
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Проведение 27 марта 2009 года в Москве под эгидой ШОС специ-

альной конференции по Афганистану стало важным свидетельством 

возможностей этой организации и изменения подхода международ-

ного сообщества к региональным проблемам. Участие в работе кон-

ференции НАТО, США и их основных союзников — свидетельство 

изменившегося настроения, желания реально сотрудничать с ШОС 

и ее членами по Афганистану. На Западе поняли, что через ШОС, а не 

в конфронтации с ней, гораздо легче решить стоящие перед междуна-

родной коалицией проблемы: привлечение к диалогу Ирана, транзит 

грузов и даже вопросы пребывания войск коалиции на территории 

государств — членов ШОС.

Сегодня ШОС важно сыграть свою роль в организации межаф-

ганского мирного диалога. Такой диалог может быть инициирован 

под эгидой ШОС при условии, что государства-члены и государ-

ства — наблюдатели ШОС, обладающие влиянием на отдельные 

афганские этнические группы (Таджикистан, Узбекистан, Иран, Па-

кистан, Индия), стимулируют эти группы к участию в переговорах. 

Представители стран международной коалиции могли бы способ-

ствовать такому диалогу и принять в нем участие.

Что касается ОДКБ, то до сих пор основная сила международной 

коалиции — НАТО — отказывалась не только сотрудничать с ней, но 

даже замечать эту организацию, рассматривая ее как своего конку-

рента. Руководство НАТО даже не ответило на направленное более 

двух лет назад официальное письмо Генерального секретаря ОДКБ 

Н.Н. Бордюжи с предложением о сотрудничестве. Однако есть на-

дежда на то, что новое руководство НАТО во главе с А.Ф. Расмуссе-

ном, в условиях нового духа российско-американских отношений 

и учитывая первостепенное значение, придаваемое новой админи-

страцией США афганской проблеме, займет более конструктивную 

позицию. Ведь в отличие от ШОС ОДКБ создает собственные Кол-

лективные силы быстрого развертывания и объединяет бывшие ре-

спублики СССР, который обладал большим опытом ведения боевых 

действий в Афганистане. Речь, конечно, не идет о вводе в Афгани-

стан сил ОДКБ, однако именно по линии этой организации было бы 

логично вести обучение специалистов для афганских силовых струк-

тур, обмениваться опытом и оперативной информацией, бороться 

с производством и распространением наркотиков и т.п. Все это стало 

бы существенной поддержкой силам международной коалиции.
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ШОС: итоги российского 

председательства*

Прошедшее в середине июня этого года в Екатеринбурге заседание 

Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), на котором Россия в порядке ротации передала свою роль 

председателя Узбекистану, отчетливо показало как достижения, так 

и проблемы этой организации за последний год. Основные дости-

жения связаны с сотрудничеством государств-членов в области без-

опасности. На совещании глав военных ведомств государств-членов 

в апреле 2009 года был утвержден План сотрудничества министерств 

обороны государств — членов ШОС на 2010–2011 годы, предусма-

тривающий проведение целого ряда многосторонних и двусторон-

них учений, в основном антитеррористической направленности. 

Активно взаимодействуют другие силовые ведомства, координацией 

сотрудничества которых занимается находящаяся в Ташкенте Регио-

нальная антитеррористическая структура (РАТС).

За период российского председательства в РАТС были подготов-

лены, а на саммите приняты Конвенция ШОС по борьбе с террориз-

мом, Программа сотрудничества государств — членов ШОС в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2010–2012 годы, 

а также подписано Соглашение о подготовке кадров для антитер-

рористических формирований государств — членов ШОС. Все эти 

документы переводят планы сотрудничества в борьбе с террористи-

ческой угрозой в практическую плоскость. Это и не случайно. Ведь 

основной стратегической угрозой для государств ШОС является про-

никновение или активизация террористических групп, способных 

возбудить или обострить сепаратистские настроения в отдельных ре-

гионах, серьезно дестабилизировать обстановку в них. С подобными 

событиями сталкивалось большинство государств ШОС, а беспоряд-

* Опубл. в журнале  «Международная жизнь» (2009. № 10. С. 23–37).
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ки в Синьцзяне летом 2009 года показывают, что от подобных про-

блем не застрахованы и самые стабильные из них.

Определенная привлекательность подхода ШОС к борьбе с тер-

роризмом в неразрывной связи с проблемами сепаратизма и экстре-

мизма видна и из того факта, что одним из обладателей нового ста-

туса «партнера по диалогу» стала (наряду с Республикой Беларусь) 

Шри-Ланка — государство, где вопрос борьбы с терроризмом и сепа-

ратизмом стоит особенно остро.

Афганистан

Сегодня с территории Афганистана исходят основные источни-

ки внешней террористической угрозы государствам — членам ШОС. 

Поэтому серьезнейшим успехом ШОС является ее активное под-

ключение к решению афганской проблемы. Проведение 27 марта 

2009 года в Москве под эгидой ШОС специальной конференции по 

Афганистану — важный этап как в развитии этой организации, так 

и в эволюции подхода международного сообщества к региональным 

проблемам.

Нынешняя ситуация в Афганистане — один из основных резуль-

татов внешнеполитического курса прошлой администрации США. 

После террористической атаки на США 11 сентября 2001 года, ор-

ганизованной, по американским данным, с территории Афганиста-

на, тогда контролировавшейся Талибаном, заручившись поддержкой 

союзников по НАТО и некоторых других государств, США быстро 

оккупировали эту страну и ликвидировали основные базы террори-

стов. Такой ответ в принципе понятен, однако односторонний ха-

рактер действий США, недоучет сложности внутренней ситуации 

в Афганистане, его истории, в частности, прошлых попыток навязать 

его народу чуждые режимы, породил множество проблем. Главные 

из них — слабость нового руководства страны, теряющего контроль 

над все большими территориями, активность террористов, которые 

сегодня свободно чувствуют себя во многих провинциях не только 

Афганистана, но и Пакистана, в десятки раз возросшее производство 

наркотиков. Ныне ситуация в Афганистане создает серьезные про-

блемы для всего мира, но прежде всего — для соседних стран.

Именно эти проблемы были обсуждены на конференции в Мо-

скве. ШОС объединяет соседние с Афганистаном государства, а так-

же страны, пользующиеся в этом регионе значительным влиянием. 
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Администрация Дж. Буша-младшего, в целом придерживавшаяся 

крайне односторонних подходов, основанных на неоконсервативном 

фанатизме, не высказывала желания сотрудничать с ШОС по Афга-

нистану. Намеки, типа призыва определиться с конечными сроками 

пребывания военных контингентов на территории стран-членов, со-

державшегося в Декларации Совета глав государств ШОС 2005 года, 

и закрытие военной базы США в Узбекистане, игнорировались. Од-

нако теперь ситуация изменилась: ушла администрация Дж. Буша, 

ситуация в Афганистане значительно ухудшилась, Бишкек принял 

решение о закрытии базы США в Манасе.

С одной стороны, новой администрации в Вашингтоне крайне 

необходимо сотрудничество всех, кого только можно привлечь к ре-

шению афганской проблемы. Крах Запада там будет серьезнейшим, 

возможно, непоправимым ударом по всей системе международных 

отношений. С другой — и страны ШОС, на которые непосредственно 

направлены террористическая и наркотическая угрозы, исходящие 

из Афганистана, крайне заинтересованы в стабилизации ситуации 

в этой стране.

Московская конференция важна тем, что продемонстрировала 

как решимость ШОС вплотную заниматься проблемами соседа, так 

и желание Запада идти на серьезное сотрудничество. ШОС давно за-

нимается Афганистаном: с 2005 года работает контактная группа 

ШОС — Афганистан, президент этой страны Х. Карзай неоднократно 

приглашался на саммиты организации в качестве гостя. На мартовской 

конференции, проводимой по инициативе России как страны, предсе-

дательствовавшей в ШОС, были рассмотрены вопросы развития об-

становки в Афганистане и ее влияния на сопредельные государства, 

наращивания усилий международного сообщества в противодействии 

терроризму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной орга-

низованной преступности, исходящим с афганской территории. Фор-

мально внутриполитические проблемы Афганистана не обсуждались, 

так как они не входят в компетенцию ШОС, но, естественно, без их 

решения внешние угрозы вряд ли смогут быть устранены. Было при-

нято три итоговых документа: общая декларация всех участников кон-

ференции, а также заявление и план действий членов ШОС и Афга-

нистана по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 

и организованной преступностью на афганском направлении.

О значении конференции и роли ШОС в мировом сообществе 

говорит состав участников: сразу после вступительной речи хозяи-

на — министра иностранных дел России С.В. Лаврова — выступил 
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун; в конференции приняли 

участие генеральный секретарь ОБСЕ М.П. де Бришамбо и, что осо-

бенно важно, заместитель Генерального секретаря НАТО М. Говард. 

Большинство стран ШОС было представлено на уровне министров 

иностранных дел, приняли участие и представители государств — на-

блюдателей ШОС, стран «Группы восьми», а также таких междуна-

родных организаций, как ОДКБ, ЕС, СНГ, ОИК, СВМДА.

Участие НАТО, а также представителей США и их основных союз-

ников — свидетельство изменившегося настроения, желания реально 

сотрудничать с ШОС и ее членами по Афганистану. И это законо-

мерно: через ШОС, а не в конфронтации с ней, гораздо легче решить 

стоящие перед международной коалицией проблемы — привлечение 

к диалогу Ирана, транзит грузов и даже обсуждение вопросов пребы-

вания войск коалиции на территории государств — членов ШОС.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле 16 марта 2009 года, 

С.В. Лавров выразил готовность способствовать «повышению эф-

фективности деятельности Международных сил содействия без-

опасности» и даже «обсуждать дополнительные меры». Он также 

поддержал «вовлечение в эти усилия всех без исключения соседей 

Афганистана»1. Речь здесь явно идет о принятом незадолго до это-

го решении разрешить транзит невоенных грузов и о возможности 

обсуждения транзита грузов военных, а также о привлечении к ре-

шению проблемы Ирана и Пакистана. А во время визита президента 

США Б. Обамы в Москву в июле 2009 года Россия пошла дальше, 

разрешив транзит и военных грузов через свою территорию.

Вкладом России в решение афганской проблемы можно считать 

и ее усилия по расширению торгово-экономического сотрудничества 

с этой страной, в том числе и программы помощи, в частности, в об-

ласти подготовки специалистов. Во время визита в Кабул российский 

министр объявил о значительных мерах по расширению сотрудниче-

ства с афганским правительством, а выступая на московской конфе-

ренции, упомянул о более чем 140 объектах промышленности, энерге-

тики, здравоохранения, образования, сооруженных в Афганистане при 

содействии СССР. В 2007 году Россия списала Афганистану долг в раз-

мере более 10 млрд долл. «Мы помогаем афганскому народу и сегод-

ня, в том числе в том, чтобы справиться с нехваткой продовольствия, 

1 Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ министра иностранных 
дел России С.В. Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров 
с министром иностранных дел Афганистана Р.Д. Спантой, Кабул, 16 марта 2009 года 
(http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/EC5D23FAE3525AD6C325757C00379486/).
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ведем в Афганистане транспортное и энергетическое строительство, 

восстанавливаем объекты системы образования, готовим афганских 

специалистов» — отметил С.В. Лавров2.

Тем не менее представляется, что государствам ШОС еще пред-

стоит провести серьезную работу по разъяснению реальной обста-

новки в Афганистане. Представления западных коллег о ней часто 

весьма абстрактны. Так, на встрече с представителями российского 

экспертного сообщества, прошедшей в посольстве США в Москве 

в феврале 2009 года, помощник заместителя госсекретаря США по 

Южной и Центральной Азии П. Мун (который, кстати, представлял 

США на Московской конференции) убеждал присутствующих, что 

положение в Афганистане не так уж плохо, а главная его проблема 

— недостаток демократии, который будет восполнен во время пред-

стоящих президентских выборов. Российские эксперты нарисовали 

гораздо более пессимистичную картину и советовали американцам 

быть более практичными: например, воспользоваться «чеченским 

вариантом», то есть найти, наконец, местного сильного и более-ме-

нее лояльного лидера, способного навести порядок в стране, а уж за-

тем думать обо всем прочем.

Не улучшают атмосферу для расширения сотрудничества с Росси-

ей в афганском вопросе, в котором США и другие государства НАТО 

явно нуждаются, и такие недружественные действия, как проведение 

военных учений в Грузии в мае 2009 года. Есть и другие проблемы. 

Так, видимо, под давлением США Афганистан тормозит программу 

подготовку специалистов для силовых структур по линии ОДКБ и во-

обще предпочитает, как и США, связям с ОДКБ сотрудничество на 

двусторонней основе.

Об остаточной бравурности американского подхода свидетель-

ствует и отношение Вашингтона к проведению отдельной конферен-

ции по Афганистану 31 марта в Гааге. Поначалу она планировалась 

как мероприятие НАТО. Но, видимо, поняв, что для реального реше-

ния проблемы такого формата недостаточно, ее перевели под эгиду 

ООН. Правда, председательствовал на конференции спецпредстави-

тель ООН в Афганистане, норвежский дипломат К. Эйде, и прошла 

она в Нидерландах, которые, как и Норвегия, входят в НАТО. Тем не 

менее, перевод конференции под эгиду ООН привел к значительно-

2 Стенограмма выступления министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 
открытии специальной конференции по Афганистану под эгидой ШОС, Москва, 27 
марта 2009 года (http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/43
2569d80021985fc325758600366be1?OpenDocument).
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му расширению состава участников, которые представляли около 80 

государств.

В такой обстановке принятие практических решений было вряд 

ли возможным. Скорее, смысл конференции свелся к представлению 

афганской стратегии новой администрацией США и их попыткам 

привлечь к сотрудничеству (предоставление вооруженных сил и фи-

нансовых средств) наибольшего количества стран. Ведь сегодня из 

Афганистана планируют вывод своих войск даже ближайшие союз-

ники Вашингтона.

В отличие от Гаагской, Московская конференция носила регио-

нальный и более практичный характер. Ее успех был обеспечен кон-

кретной целью: забыв старые споры, наладить сотрудничество всех 

соседей Афганистана с международной коалицией для стабилизации 

положения в этой стране и минимизации исходящих из нее угроз.

Сегодня, после очевидных достижений в обсуждении афганской 

проблемы, представляется, что для ШОС важно не останавливаться 

на достигнутом и сыграть свою роль в практическом решении аф-

ганского вопроса. Следующим шагом могла бы быть инициатива по 

организации межафганского мирного диалога. У организации есть 

все возможности инициировать такой диалог под эгидой ШОС при 

условии, что государства-члены и государства-наблюдатели ШОС, 

обладающие влиянием на отдельные афганские этнические группы 

(Таджикистан, Узбекистан, Иран, Пакистан, Индия), стимулируют 

эти группы к участию в переговорах. Участие представителей между-

народной коалиции также крайне желательно. Однако, учитывая их 

настороженное отношения к любым инициативам, исходящим не от 

них самих, на это можно рассчитывать лишь на более позднем этапе, 

после первых реальных успехов диалога. В определенной степени мо-

делью для данного механизма могла бы послужить работа Минской 

группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Даже простая встреча лидеров афганских группировок, прове-

денная в столице одной из «незаинтересованных» стран ШОС (эт-

нические группы которого активно не участвуют в афганском кон-

фликте), например, в Бишкеке или Астане, имела бы значительный 

демонстрационный эффект. Россия, Китай и Казахстан могли бы вы-

ступить гарантами возможного соглашения.

Такая инициатива в какой-то степени развивала бы идею прези-

дента Узбекистана И.А. Каримова (вновь высказанную им на Екате-

ринбургском саммите), предложившего возобновить деятельность 

группы «соседей и друзей Афганистана» по принципу «6+2» (Иран, 
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Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан плюс Рос-

сия и США), которая функционировала до событий 11 сентября 2001 

года, но преобразовав ее в «6+3» за счет подключения к «друзьям» 

еще и НАТО. Недостатком этой схемы является отсутствие в ней са-

мого Афганистана, в результате руководство этой страны отнеслось 

к ней холодно. Учитывая тот факт, что без участия как Афганистана, 

так и Узбекистана решение афганской проблемы вряд ли возможно, 

а также то, что бóльшая часть потенциальных участников каримов-

ской «девятки» — либо члены, либо наблюдатели ШОС, группа «сосе-

дей и друзей» вполне могла бы действовать под эгидой ШОС, которая 

уже активно сотрудничает с Кабулом в рамках контактной группы.

Образование

Другим явным успехом является развитие сотрудничества в об-

ласти образования, и прежде всего, перешедший в практическую 

плоскость проект создания Университета ШОС. Этот университет 

будет иметь форму сетевого, т.е. состоять из совокупности отдельных 

специальных программ разного уровня (бакалаврских, магистерских 

и аспирантских), расположенных в одном или нескольких специаль-

но отобранных вузах каждой из стран. Первоначально обучение будет 

проводиться по пяти направлениям: «регионоведение», «информа-

ционные технологии», «экология», «нанотехнологии» и «энергети-

ка». Способ отбора каждая страна определяет сама. В России Ми-

нистерством образования и науки был проведен открытый конкурс, 

победителями которого оказались 16 известных вузов страны.

На первом этапе под руководством образовательных ведомств 

государств-членов вузы — участники проекта Университета ШОС 

должны будут согласовать учебные программы и другие технические 

детали. Но через год-два начнется обучение по программам ШОС, 

направленным на подготовку специалистов как для органов ШОС, 

так и для ведомств и компаний, заинтересованных в сотрудничестве 

на пространстве ШОС. Безусловным требованием обучения будет из-

учение обоих официальных языков организации — русского и китай-

ского, причем студент сможет часть программы проходить в вузе, на-

пример, собственной страны, а часть — в другой стране — участнице 

проекта.
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Экономика

Мировой финансово-экономический кризис делает необходи-

мым расширение экономического сотрудничества в рамках ШОС, 

объединение усилий государств-членов по его преодолению, изуче-

ние опыта друг друга по принятию антикризисных мер. В то же время 

кризис выявил и основные проблемы такого сотрудничества.

Приняв ряд важных документов, в которых изложены планы раз-

вития многостороннего экономического сотрудничества и механизмы 

их реализации, государства — члены ШОС не пошли дальше. Через 

восемь лет после создания организации следует признать, что факти-

чески ни один проект многостороннего экономического сотрудниче-

ства не реализуется, за исключением разве что строительства двух ав-

тодорог, которое началось еще до создания ШОС и которые записали 

в планы ШОС задним числом.

В основном все отчеты заинтересованных ведомств содержат 

данные о росте двустороннего сотрудничества. Однако все двусто-

ронние проекты реализовывались бы и без ШОС. То же можно ска-

зать и о кредитах, выдаваемых государствам ШОС в одностороннем 

порядке Китаем, не дождавшимся поддержки со стороны других чле-

нов. На сегодняшний день, по китайским данным, таких кредитов 

выдано уже на сумму около 2 млрд долл. Реализация многосторонних 

проектов затруднена тем, что механизмы их финансирования пока 

так и не сформированы. Не созданы органы и организации, наме-

рение образовать которые государства-члены много лет назад про-

возгласили в официальных документах, — фонд развития и энерге-

тический клуб ШОС. Деловой совет ШОС пока не может изыскать 

достаточного количества частных инвестиций для реализации мно-

госторонних проектов.

Из сложившейся ситуации делают различные выводы. Согласно 

одной точке зрения, которая в большой степени разделяется россий-

скими ведомствами, ответственными за экономическое сотрудниче-

ство в рамках ШОС (прежде всего — Министерство финансов и Ми-

нистерство экономики и торговли), ШОС и не должна заниматься 

активной реализацией многосторонних проектов. Главной целью 

организации должны стать разработка правовой базы сотрудниче-

ства между отдельными государствами-членами, унификация тамо-

женного, банковского и прочего законодательства и другие меры, 

которые бы способствовали общему росту экономической активно-

сти на пространстве ШОС. Что касается ранее принятых документов 
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о многочисленных объектах сотрудничества, то говорится, что при 

создании ШОС царила слишком оптимистическая атмосфера, не 

учитывались сложности реальной экономической ситуации в разных 

государствах-членах, различия в уровне их развития, и что сегодня 

надо выработать более прагматичную линию.

Другая точка зрения, которой придерживаются в Китае, заклю-

чается в необходимости ускоренного развития многосторонних про-

ектов, в разработке и детализации системы их финансирования, 

в движении в сторону создания зоны свободной торговли. В Китае 

обращают внимание на пассивность России в вопросах экономиче-

ского сотрудничества в ШОС, на ее стремление развивать сотруд-

ничество с государствами Центральной Азии исключительно в рам-

ках ЕврАзЭС. Беседы с близкими к руководству КНР китайскими 

экспертами по ШОС, а также содержание их выступлений на ряде 

конференций, посвященных тематике ШОС, позволяют сделать вы-

вод о серьезном разочаровании китайской стороны состоянием дел 

в этой организации и позицией России по ряду вопросов.

Вопросы у Китая вызывает прежде всего отсутствие заинтересо-

ванности России в углублении многостороннего экономического со-

трудничества. Китайские эксперты высказывают мнение, что Россия 

взяла курс на широкомасштабное экономическое сотрудничество 

в рамках ЕврАзЭС и утеряла интерес к экономической составляющей 

ШОС. По их мнению, Россия должна определиться относительно 

роли ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС в своей внешней политике и прояс-

нить свою позицию3.

Позиция российских сторонников ограниченного развития эко-

номического сотрудничества в рамках ШОС строится на двух поло-

жениях. Первое — нежелание выделять государственные средства на 

инвестирование затратных проектов. Второе — беспокойство по по-

воду того, что Китай как экономически более мощная держава каким-

то образом обойдет Россию в сфере экономического сотрудничества, 

ущемит ее интересы.

Обе эти позиции безосновательны. Во-первых, Россия выделяет 

значительные средства на развитие других международных организа-

ций. Как известно, весь бюджет ШОС составляет около 4 млн долл. 

США. Для сравнения, российский взнос в ОБСЕ в 2007 г. составлял 

3 Эти позиции четко сформулировал, в частности, заместитель председателя Ки-
тайского национального исследовательского центра ШОС, бывший посол КНР в Рос-
сии Ли Фэнлинь на семинаре «Россия и Китай в новой международной среде», про-
веденном Советом по внешней и оборонной политике 20–22 марта 2009 г. в Москве.
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около 6 млн евро, до этого — 9 млн евро. Причем деятельность ОБСЕ 

в целом, в том числе в Центральной Азии, часто вызывает критику 

в России даже на официальном уровне. Ежегодный взнос России 

в бюджет Совета Европы составляет около 25 млн евро. В рамках Ев-

рАзЭС создан Евразийский банк развития, доля России в уставном ка-

питале которого составляет 1 млрд долл., Казахстана — 0,5 млрд долл. 

Недавно в ЕврАзЭС был образован Антикризисный фонд, размер ко-

торого составляет 10 млрд долл. По предварительной информации, 

взнос России в него составит около 7,5 млрд долл., Казахстана — около 

1 млрд долл. Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 

2009 г. определен в размере порядка 5 млрд руб. (то есть около 150 млн 

долл.). Неужели все эти организации настолько важнее для Рос-

сии, чем ШОС, что невозможно изыскать на ее работу адекватных 

средств? Это весьма сомнительно, учитывая, что ШОС — единствен-

ная региональная международная организации, в которой происхо-

дит согласование интересов России с таким мощным государством 

Азии, как Китай.

Здесь встает второй вопрос: о соответствии широкого экономи-

ческого сотрудничества в рамках ШОС национальным интересам 

государств-членов. Нет никаких оснований рассматривать ШОС 

как организацию, в которой доминируют интересы какой-то одной 

страны, например КНР. Как известно, все финансовые взносы Рос-

сии в ШОС равны китайским. Кроме того, используемый в ШОС 

при принятии решений принцип консенсуса как раз соответствует 

национальным интересам государств менее мощных, так как ставит 

их вровень с лидерами.

Что касается опасений по поводу того, что экономическое влия-

ние Китая в Центральной Азии будет расти, а российское — снижать-

ся, то это и так происходит. Например, во внешнеторговом обороте 

Казахстана Китай все еще уступает России, но за последние 10 лет 

он увеличил свой товарооборот с этой страной в 22 раза, а Россия — 

в 9 раз. Причем и Россия, и Китай значительно уступают Евросоюзу. 

В других государствах Центральной Азии — картина сходная. Однако 

причина этого кроется в нежелании Москвы теснее взаимодейство-

вать с Пекином, что порой приводит к ненужной конкуренции. Как 

раз взаимодействие с Китаем в Центральной Азии в экономической 

области создаст возможность для согласованной политики и взаим-

ного учета интересов.

Распространяемая некоторыми СМИ теория, что Китай якобы 

старается экономическими методами «прибрать к рукам» Централь-
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ную Азию в ущерб интересам России, не соответствует реальности. 

Китай, как Россия и другие члены ШОС, прежде всего заинтересо-

ван в политической стабильности и экономическом развитии госу-

дарств Центральной Азии. Реальные китайские торговые интересы 

здесь минимальны. Не следует забывать, что доля России и государств 

Центральной Азии вместе взятых во внешнеторговом обороте Китая 

в 2008 г. составила всего лишь 3,3%. Даже захват всех рынков Централь-

ной Азии целиком особенно много китайской экономике не прибавит.

Кроме того, отказ от экономического сотрудничества с Китаем 

в Центральной Азии усилит отставание и России, и Китая как торго-

во-экономических партнеров государств этого региона от внерегио-

нальных игроков, прежде всего от ЕС и его отдельных членов. Таким 

образом, объективно теория «китайской угрозы» в ЦА ведет к укре-

плению здесь позиций Запада, а основанная на ней политика имеет 

явный отпечаток односторонней прозападной дипломатии начала 

90-х годов прошлого века.

Верно то, что в Китае склонны преувеличивать роль торгов-

ли в развитии и поддержании стабильности. Настойчивость Китая 

в этой области связана, в частности, и с тем, что за экономическое 

сотрудничество с ШОС здесь отвечает Министерство коммерции, за-

нимающееся внешней торговлей. Китайским партнерам, естествен-

но, необходимо разъяснять социальные и политические опасности, 

к которым может вести поспешное открытие рынков государств 

Центральной Азии. В то же время, учитывая перспективу вступления 

в ВТО России и еще не вступивших туда государств — членов ШОС, 

можно предполагать, что вопросы тарифных барьеров постепенно 

отпадут сами собой.

Интерес Китая к Центральной Азии носит в основном все же не 

экономический, а стратегический характер, но не в плане установле-

ния контроля, а в плане устранения исходящих отсюда угроз неста-

бильности и терроризма для самого Китая. По мнению большинства 

китайских экспертов, Пекин согласен учитывать традиционные рос-

сийские интересы в этом регионе, но, со своей стороны, не намерен 

проявлять пассивность только в силу того, что Россия здесь недоста-

точно активна.

Именно отказ от согласованного многостороннего сотрудни-

чества в рамках ШОС как раз и приведет к результату, которого так 

опасаются противники расширения экономического сотрудниче-

ства, — значительному усилению роли Китая в этом регионе за счет 

российских интересов. У Китая есть для этого все необходимые эко-
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номические средства, и он легко сможет их применить, если оконча-

тельно разочаруется в возможности согласованного сотрудничества 

с Россией. В Екатеринбургской декларации вновь провозглашается 

«необходимость ускорения реализации крупномасштабных проектов, 

обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных воз-

можностей региона и выход к мировым рынкам, развитие социаль-

ной инфраструктуры, формирование современных международных 

центров логистики, торговли и туризма, строительство новых пред-

приятий, внедрение инновационных и энергосберегающих техноло-

гий, в том числе с возобновляемыми источниками энергии»4. Однако 

о конкретных механизмах реализации таких проектов в документах 

саммита ничего не говорится. Слова же подписанного там коммю-

нике о том, что в минимизации последствий кризиса и в развитии 

экономического сотрудничества в рамках ШОС возрастающую роль 

призваны сыграть Деловой совет и Межбанковское объединение 

ШОС (то есть неправительственные структуры), которым «рекомен-

довано активнее переходить от преимущественно двустороннего со-

трудничества к реализации многосторонних проектов»5, наводят на 

мысль, что договориться о государственном финансировании много-

сторонних проектов сторонам вновь не удалось. Между тем, опыт по-

казывает, то ставка исключительно на неправительственные и биз-

нес-структуры не дает нужного эффекта: у них нет ни возможностей, 

ни достаточной заинтересованности, необходимых для привлечения 

значительных средств. Без серьезных государственных инициатив 

дело здесь вряд ли сдвинется с мертвой точки.

Решение Китая выделить 10 млрд долл. на многостороннее со-

трудничество в рамках ШОС по сути означает, что в Пекине устали 

ждать российского финансового участия в Фонде развития ШОС, 

о котором, кстати, нет даже упоминаний в итоговых документах сам-

мита, и решили действовать в одиночку. И для Китая это отнюдь не 

предел. В недавно созданный им совместно с Японией и Южной Ко-

реей Азиатский антикризисный фонд, направленный прежде всего 

на укрепление сотрудничества этих стран с государствами АСЕАН, 

взнос Пекина составит 38,4 млрд долл., а размер самого фонда — 

4 Екатеринбургская декларация глав государств — членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества. 16 июня 2009 года (http://www.kremlin.ru/text/docs/2009/06/217868.
shtml).

5 Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества. 16 июня 2009 года. Екатеринбург (http://
www.kremlin.ru/text/docs/2009/06/217866.shtml).
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120 млрд долл. Жестокая историческая вражда, иррациональные 

страхи перед усиливающимся Китаем, обостренное чувство сувере-

нитета, характерное для молодых государств, — все это было пре-

одолено странами Восточной и Юго-Восточной Азии ради эконо-

мического развития и процветания. Именно это и есть конкретное 

проявление нового духа международных отношений.

Поднимется ли до подобного уровня так называемый «шанхай-

ский дух», о котором так много говорят с высоких трибун, еще не 

вполне ясно. Россию пока не очень охотно допускают ко многим 

многосторонним структурам в Восточной Азии, и предлогом здесь 

служит недостаточный уровень торгово-экономических отноше-

ний со странами АСЕАН. Продолжающееся же отсутствие интереса 

к многосторонним проектам в рамках ШОС может привести к тому, 

что Россия окажется на обочине экономического сотрудничества 

и в Центральной Азии.

Привлекательность международной организации в значительной 

мере основывается на ее финансовых возможностях, которые долж-

ны быть направлены на выравнивание уровня развития ее членов. 

Именно поэтому все новые и новые государства стремятся, напри-

мер, в ЕС или в АСЕАН. Активная линия Китая на развитие сотруд-

ничества с государствами Центральной Азии способствует созданию 

здесь обстановки социальной стабильности и экономическому раз-

витию региона, что отвечает интересам России. Однако если Москва 

и дальше будет медлить с подключением к финансированию много-

сторонних экономических программ, ШОС действительно будет рас-

сматриваться в Центральной Азии как организация, в которой доми-

нирует Китай, и что кроме Европы только с ним и есть смысл иметь 

дело, по крайней мере в области экономического сотрудничества.

Конечно, менее крупным членам ШОС необходимо избавляться 

от иждивенческой психологии, перестать рассматривать все между-

народные организации только как доноров. Каждый должен вно-

сить свой посильный вклад в коллективные усилия. Примером здесь 

опять может служить упомянутый Азиатский антикризисный фонд, 

22% денежных средств в который внесут государства АСЕАН.

Узбекистан

На Екатеринбургском саммите председательство в ШОС было 

передано Узбекистану, последнее время занимающему в организа-
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ции особую позицию. Приостановив членство в ОДКБ, Ташкент 

и в ШОС участвует лишь в крайне ограниченном круге мероприя-

тий. Так, представители Узбекистана не прислали представителей ни 

на московскую конференцию по Афганистану (хотя, по некоторым 

данным, решение об этом принималось в самый последний момент), 

ни на учредительную конференцию Молодежного совета ШОС, 

прошедшую в Екатеринбурге в начале мая 2009 года. Узбекистан не 

участвует ни в организации Энергетического клуба ШОС (проект 

которого, кстати, выдвинул один из научных центров именно этой 

страны), ни в сотрудничестве в области образования.

Официальные представители Ташкента не часто разъясняют 

позицию своей страны. Выступая на конференции «Россия в Цен-

тральной Азии», прошедшей в МГИМО 22 апреля 2009 года, бывший 

первый заместитель министра иностранных дел, а ныне — посол 

Узбекистана в России И.Т. Неъматов высказался в том плане, что 

его страна небогата и тратить деньги на участие в мероприятиях, не 

имеющих практического значения, возможности не имеет. С одной 

стороны, кто-то может посчитать эту позицию эгоистичной: там, где 

нам денег не дадут, мы участвовать не будем, а попросим у других. 

С другой — в ней есть определенный резон. При отсутствии реаль-

ного многостороннего экономического сотрудничества ШОС стоит 

перед угрозой превратиться в дискуссионный клуб лидеров и других 

руководителей, как это уже почти произошло с СНГ. Но если СНГ 

еще скрепляет ореол общей истории в составе СССР, то ШОС для 

государств Центральной Азии без экономики особого интереса не 

представляет. В экономике лучше иметь дело с ЕС и Китаем, в поли-

тике — с НАТО и ОДКБ (или прямо — с Россией и США). И позиция 

Узбекистана здесь, возможно, первый звонок.

Исходя из вышеизложенного, России целесообразно предложить 

для реализации в ШОС следующие предложения:

1. Выступить с инициативой по организации межафганского 

диалога под эгидой ШОС.

2. Предложить экономически развитым государствам-членам 

изыскать средства для увеличения бюджета ШОС.

3. Создать Антикризисный фонд ШОС, который мог бы в пер-

спективе эволюционировать в фонд развития организации. Фонд раз-

вития ШОС (как и Евразийский банк развития) мог бы финансиро-

вать важнейшие экономические проекты в государствах-членах, в том 

числе и в России.
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4. Предоставить больше прав Секретариату ШОС, в том числе 

и в области определения многосторонних экономических проектов 

и их финансирования.

5. Ограничить область действия принципа обязательного уча-

стия всех государств-членов в каждом проекте ШОС с тем, чтобы ма-

лая заинтересованность одного члена в конкретном проекте не могла 

затормозить его осуществление в целом (как это происходит сейчас, 

например, с созданием Энергетического клуба ШОС). Принципу 

консенсуса не противоречило бы правило, согласно которому если 

никто из членов организации не имеет принципиальных возражений 

против проекта, но кто-то не хочет в нем участвовать, проект может 

осуществляться лишь теми, кто в нем заинтересован. Такое правило 

действует, например, в АСЕАН.

6. Поддержать исходящее от Министерства коммерции КНР 

предложение по созданию постоянно действующего аналитического 

центра ШОС, который бы снабжал правительства государств-членов 

материалами по стратегии борьбы с экономическим кризисом, а так-

же по другим актуальным вопросам развития организации6.

6 Такое предложение было высказано в Китайском институте международных 
проблем МИД КНР на конференции «Усиление экономического сотрудничества меж-
ду странами ШОС в контексте глобального финансового кризиса» (2–3 апреля 2009 г., 
Пекин) директором Департамента Европы Министерства коммерции КНР Сюй Тун-
каем, курирующим вопросы ШОС.
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Подход Таджикистана к России 

и «постколониальное сознание»*

Политика Таджикистана в отношении России, последнее время но-

сившая конвульсивный характер, в действительности основана на 

подходе, достаточно характерном для многих постсоветских госу-

дарств. Его идеологическая основа, которую часто называют «пост-

колониальным сознанием», проста: нас долго угнетали, поэтому мы 

бедны, и, следовательно, нам все должны. Внешняя политика, осно-

ванная на таком сознании, обычно строится на попытках получить 

как можно больше привилегий от основных мировых держав (США, 

Россия, ЕС, Китай), играя на противоречиях между ними.

До последнего времени Москва не обращала особого внимания 

на подобную игру, что приводило к постепенному ослаблению связей 

со многими центральноазиатскими государствами. Но два события 

изменили ситуацию. С одной стороны, конфликт в Грузии показал, 

что полная ориентация на США не обеспечивает возлагаемых на них 

ожиданий: Вашингтон не в состоянии обеспечить территориальную 

целостность и политическую стабильность, к которым так стремятся 

элиты постсоветских государств. С другой стороны, решение Кир-

гизии о закрытии базы США в Манасе, предоставление этой стране 

значительной российской помощи и кредита продемонстрировали, 

что поддержание дружественных отношений с Москвой могут при-

нести определенные дивиденды.

В случае с Таджикистаном на традиционное стремление поиграть 

на противоречиях между крупными игроками накладываются еще 

два фактора: конфликт с соседями и тяжелейшая внутренняя ситуа-

ция, вызванная нынешним мировым кризисом, умноженным на не-

эффективное управление. В подобной ситуации вполне предсказуем 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (25 февраля 2009 г. № 33 (4088)) 
в рубр. «Цена вопроса».
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поиск внешних причин, которыми можно было бы объяснить пла-

чевное состояние собственной экономики и низкий уровень жизни 

населения.

Конечно, для России важно не оказаться избранной на роль 

внешнего врага. В то же время ей, как правопреемнику СССР, не 

пристало полностью поддерживать чью-либо сторону в конфликтах 

на постсоветском пространстве. Напротив, она должна играть роль 

честного и надежного посредника. Постсоветским элитам должно 

быть ясно, что Москву нельзя однозначно втянуть в конфликт с со-

седом на своей стороне, даже путем уступок, но можно обратиться 

к ней за содействием в справедливом разрешении спора. К тому же 

за уступки обычно выдается политика, которая нужна этим государ-

ствам не меньше, чем России. Так, членство в ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс 

дает им международный престиж и решение проблем, которое не-

возможно вне этих организаций. В этом плане слова Д.А. Медведе-

ва, что при осуществлении крупных проектов необходимо учитывать 

интересы соседей, вполне обоснованы1. Они не направлены против 

какой-либо страны, но показывают стремление к установлению на 

пространстве СНГ порядка, приемлемого для всех.

Обиды и демонстративные шараханья в другую сторону, как видно 

из сюжета по Грузии, ни к чему хорошему не приведут. Они тем более 

бесперспективны, что интересы России, США и Китая в Централь-

ной Азии во многом совпадают: это и поддержание здесь светских 

режимов, и борьба с терроризмом и наркотрафиком, и стабилизация 

положения в Афганистане. Более гибкий подход нынешней амери-

канской администрации к проблемам региона будет способствовать 

договоренностям по совместным действиям в этих вопросах: играть 

на противоречиях станет труднее. А конструктивный подход к отно-

шениям с Россией, как показывает опыт Киргизии, напротив, может 

окупиться.

1 См.: Совместное коммюнике об итогах государственного визита в Республику 
Узбекистан Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. 23 января 2009 года 
(http://www.kremlin.ru/ref_notes/71).
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безопасность без внешнего 

вмешательства*

Решение Киргизии о закрытии авиационной базы США в Манасе 

создает новую ситуацию в области обеспечения безопасности в Цен-

тральной Азии. В России профессиональные борцы с США будут 

рассматривать ее как очередную доблестную победу в борьбе с пла-

нами Вашингтона по установлению мирового господства, а в США 

борцы с Москвой — как новую коварную попытку подорвать амери-

канскую борьбу за всемирную демократию и против международного 

терроризма. Однако представляется, что причины данного решения 

нужно искать в политике самой Киргизии, в ее выборе внутриполи-

тической системы и внешнеполитической ориентации. О некоторых 

из них президент К.С. Бакиев довольно открыто заявил на пресс-

конференции в Москве 4 февраля 2009 г., объявляя о своем решении. 

Он выразил недовольство, во-первых, финансовыми условиями пре-

бывания американцев в Киргизии, а во-вторых, тем, что их поведе-

ние вызывает раздражение населения1. К этим двум причинам нужно 

добавить еще одну: соглашение об открытии базы заключалось с пре-

дыдущим руководством А.А. Акаева, наследие которого во многих 

сферах в сегодняшней Киргизии критикуется и пересматривается.

Соглашение об использовании базы в Манасе было заключено 

США с дружественным режимом А.А. Акаева по довольно льгот-

ной цене. За базу Вашингтон платил порядка 67 млн долларов в год, 

а объем всей помощи США Киргизии составлял лишь около 150 млн 

долларов. В печати появлялись сообщения, что эти льготы связаны 

с тем, что американцы обещали использовать в качестве поставщи-

* Опубл. в сокр. виде в газете «Th e Moscow Times» (6 февраля 2009 г. С. 8) на англ. 
яз. под загл. «Kyrgystan’s Sharp Turn Toward Moscow».

1 Пресс-конференция по итогам российско-киргизских переговоров. 3 февраля 2009 
года (http://archive.kremlin.ru/appears/2009/02/03/2318_type63377type63380_212443.shtml .
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ков топлива компании Айдара, сына президента А.А. Акаева. В лю-

бом случае, после свержения А.А. Акаева новое руководство пыта-

лось пересмотреть финансовые условия пребывания американцев 

в Манасе, представляя дело как борьбу с коррупцией акаевского ре-

жима и за пополнение государственного бюджета, то есть за нацио-

нальные интересы страны. Однако Вашингтон, проявив либо беспеч-

ность, либо высокомерие, не пошел навстречу новому руководству, 

дав повод обвинять себя в эгоизме и невнимании к интересам кир-

гизского народа.

Ситуацию усугубил инцидент с убийством в 2006 году в Манасе 

двумя пулями, выпущенными из американского пистолета, водителя 

бензовоза, гражданина Киргизии. Американское командование, по 

обыкновению, начало покрывать своих, назвав это самообороной: 

помощи в расследовании и выдачи стрелка в Бишкеке так и не до-

ждались. Добавились и обвинения в том, что американцы загрязня-

ют окружающую среду. В результате Манас превратился в серьезную 

внутриполитическую проблему. Начались митинги за закрытие базы, 

ее существование стало хорошей картой в руках оппозиции.

Почему Вашингтон, так оперативно реагирующий на требование 

собственной общественности, проявляет отсутствие интереса к чая-

ниям общественности других стран — вопрос, требующий изучения. 

Но подобное поведение вышло ему в Киргизии боком. Оно стало 

дополнительным стимулом внешнеполитической переориентации 

нового руководства в Бишкеке. Придя к власти под лозунгами демо-

кратии и при поддержке Запада, это руководство столкнулось с про-

блемой растущего безвластия и анархии в стране, грозившей раско-

лоть ее по территориально-клановому признаку. Методом борьбы за 

сохранение стабильности оно избрало путь движения к авторитариз-

му. Этот путь, на который в той или иной степени уже давно встали все 

центральноазиатские соседи Киргизии, а также большинство других 

постсоветских государств, делал ее переориентацию на Москву есте-

ственной. В то же время попытки договориться с Вашингтоном пред-

принимались, но его высокомерная позиция, видимо, окончательно 

разочаровала Бишкек.

Конечно, российская финансовая помощь и кредиты сыграли 

определенную роль, но эта роль вряд ли была ключевой. В конце 

концов, размеры российской помощи не превысили американских 

выплат за Манас, а кредиты надо будет отдавать. Гораздо важнее то, 

что в сложившейся ситуации высказывающиеся последнее время 

в Москве идеи, что государства Центральной Азии должны взять во-
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просы обеспечения региональной безопасности в собственные руки, 

будь то в рамках ОДКБ или ШОС, получают в регионе все большую 

популярность.

Это происходит на фоне явного разочарования государств реги-

она в действиях НАТО в Афганистане. По сути, многие в Централь-

ной Азии больше не верят в способность НАТО эффективно бороть-

ся с основными угрозами безопасности региона, исходящими из 

Афганистана: исламским терроризмом и наркотрафиком. Царившая 

здесь в некоторых кругах ранее эйфория относительно того, что Ва-

шингтон быстро решит все проблемы, явно прошла. В государствах 

Центральной Азии ищут другие возможности для обеспечения без-

опасности, сохранения светского характера своих режимов (далеких 

в то же время от европейского либерализма), защиты своих граждан 

от наркоугрозы, и находят их в усилении сотрудничества с проявляю-

щими большее понимание Москвой и, частично, Пекином.

Результаты конфликта вокруг Северной Осетии в августе прошло-

го года, вкупе с последними экономическими успехами России, судя 

по всему, повысили ее авторитет в Центральной Азии. Хотя страны 

региона, каждая из которых противостоит угрозам внутреннего се-

паратизма, с опасением восприняли решение о признании Москвой 

независимости Абхазии и Южной Осетии, они все же ясно увидели, 

что с Россией нельзя не считаться.

В этом смысле Москве крайне необходимо проявить последова-

тельность в отношениях с Киргизией, не забыть о ней после успеш-

ного визита К.С. Бакиева и не пустить дело на самотек, как это часто 

делалось раньше. Эффективностью сотрудничества необходимо до-

казать киргизскому руководству и народу этой страны, что Бишкек 

сделал правильный выбор, что наш союзник по ОДКБ получает ре-

альные выгоды от конструктивных и дружеских отношений с Мо-

сквой. Если судьба Грузии стала примером того, к каким плачевным 

последствиям приводит односторонняя ориентация на НАТО и враж-

дебность по отношению к России, то Киргизия должна стать поло-

жительным примером. И здесь крайне важно не только обеспечить ей 

материальные выгоды, но и показать, что Россия и ОДКБ, в отличие 

от НАТО, способны обеспечить ее безопасность и территориальную 

целостность.

В этом плане ясно, что практически одновременное объявление 

в Москве о решениях закрыть американскую базу в Манасе и создать 

Коллективные силы быстрого реагирования ОДКБ — не простое 

совпадение. Очевидно, предполагается, что именно эти силы долж-
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ны решать те задачи, которые оказались не под силу американцам 

и Западу в одиночку, — обеспечить региональную безопасность, эф-

фективно бороться с терроризмом и наркоторговлей. Эти угрозы — 

общие для региона и всего человечества, поэтому важно, чтобы ни 

Москва, ни Вашингтон не восприняли идею создания сил ОДКБ как 

акт конфронтации. Напротив, эффективное решение проблем Афга-

нистана, Пакистана, обеспечение безопасности в Центральной Азии 

возможны лишь совместными усилиями: здесь интересы Москвы, 

Вашингтона и государств региона совпадают. Более того, опыт по-

казал, что их нельзя решить без тесного сотрудничества всех заинте-

ресованных сторон, поэтому наладить такое сотрудничество крайне 

необходимо.
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ШОС и возможности многополярного 

сотрудничества*

Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотруд-

ничества (ШОС), прошедшее 28 августа 2008 года в Душанбе, вызвало 

большой интерес тем, что время его проведения совпало со становле-

нием новой реальности международных отношений, складывающей-

ся на наших глазах после вмешательства России в конфликт в Грузии. 

На заседании был подписан ряд заранее подготовленных документов, 

в том числе совместная декларация, соглашения о совместных анти-

террористических учениях, о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом оружия, меморандум о партнерстве между Межбанковским 

объединением ШОС и ЕБР. Однако особый интерес в мире вызвала 

Душанбинская декларация, а конкретно, ее третий пункт, посвящен-

ный ситуации вокруг Южной Осетии, в котором государства-члены 

выразили «глубокую озабоченность» в связи с напряженностью во-

круг южноосетинского вопроса и заявили, что «поддерживают ак-

тивную роль России в содействии миру и сотрудничеству в данном 

регионе»1.

Сразу же после подписания декларации западные СМИ, в осо-

бенности телевизионные, начали мощную кампанию откровенной 

фальсификации. Смысл ее сводился к тому, чтобы представить белое 

черным: показать, что Москву не поддержали. Например, на кана-

ле CNN, комментируя данную декларацию, заявили, что надеждам 

России на поддержку своих действий не суждено было сбыться, так 

как «азиатский союз в области безопасности осудил применение 

силы и призвал соблюдать территориальную целостность всех стран». 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Ведомости» (1 сентября 2008 г.) под загл. «Согла-
сование интересов: Полюс Китая и России».

1 Душанбинская декларация глав государств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества. 29.08.2008 (http://www.ecrats.com/ru/normative_documents/1664).
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В этом комментарии неверно все от начала до конца, начиная с того, 

что ШОС — не союз, занимается не только безопасностью, а его чле-

ны находятся не только в Азии, но и в Европе. В декларации, дей-

ствительно, имелись слова о необходимости «усилий, направленных 

на сохранение в соответствии с международным правом единства го-

сударства и его территориальной целостности». Но эти общие слова, 

явно подготовленные заранее и переходящие из одного документа 

ШОС в другой, совершенно очевидно не направлены против России, 

она здесь вообще не упоминается. Если бы российский президент 

чувствовал антироссийскую направленность какой-то части декла-

рации, он легко бы заблокировал ее, так как все документы организа-

ции принимаются консенсусом. В то же время в CNN «забыли» про-

цитировать слова декларации о поддержке России.

В том же смысле высказался и канал «Евроньюс», где коммента-

тор сообщил, что ШОС «не смогла ясно поддержать» Россию. С по-

литикой гордящейся своей объективностью Би-Би-Си я столкнулся 

лично. 28 августа меня пригласили на прямой эфир в телепрограмму 

BBC World News, где ведущая Л. Дусет (Lyse Douset) сразу ошараши-

ла меня вопросом, как я отношусь к тому, что ШОС не поддержала 

Россию. Я ответил, что не знаю, о чем она говорит, процитировал 

вышеприведенное место из декларации и сказал, что это — свиде-

тельство того, что мнение США и их сателлитов разделяют в мире 

не все. Ведущая заявила, что это вопрос интерпретации. Возможно, 

в «Евроньюс» и на Би-Би-Си считают, что если того требует полити-

ческий момент, слова «поддерживают активную роль России в содей-

ствии миру» можно интерпретировать как отсутствие поддержки. Но 

для меня, хорошо помнящего советскую пропаганду, это, как говорил 

один из героев М.А. Булгакова, «типичный случай так называемого 

вранья», показывающий, насколько велики ставки в нынешней кон-

фронтации вокруг ситуации в Грузии.

Государства — члены ШОС, действительно, не признали вслед за 

Россией Абхазию и Южную Осетию. Но на это в Москве, где пони-

мают, что большинство членов ШОС озабочено проблемами с соб-

ственными сепаратистами, вряд ли надеялись. По крайней мере, 

в своем официальном выступлении в Душанбе российский прези-

дент к этому и не призывал.

В любом случае, нынешние российско-американские противо-

речия объективно усиливают интерес к ШОС. Благодаря стараниям 

Вашингтона и некоторых европейских государств, которые первы-

ми начали игнорировать ООН и принцип государственного сувере-
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нитета, в мире возникла принципиально новая ситуация реальной 

многополярности. Послевоенное международное право развалилось, 

и каждый из центров силы будет теперь действовать по своему усмо-

трению, насколько хватит мощи.

Центр США — Европа пока наиболее влиятелен, он может со-

вершать операции далеко за пределами своего региона. Но у России, 

Китая, Ирана уже достаточно сил, чтобы не дать никому «баловать», 

по крайней мере, у своих границ. Конечно, у России, даже вместе 

с союзниками по ОДКБ, меньше возможностей, чем когда-то было 

у Варшавского договора. Но некоторые соседи России, в том числе 

и члены ШОС, поймут теперь, что лучше иметь хорошие отношения 

с Москвой, чем быть разделенными, как Грузия, и что именно кон-

структивные отношения с Россией гарантируют им территориальную 

целостность, безопасность от исламского терроризма и сохранение 

светских режимов в том виде, в каком они существуют, а не в том, 

в каком их хочет видеть Запад.

В таком мире возрастает роль ШОС как организации по согласо-

ванию интересов двух центров силы — России и Китая. Как центры 

менее мощные, чем Запад, Москва и Пекин будут стремиться к более 

тесной кооперации, хотя их интересы и не всегда будут совпадать. 

Например, Китай не поддержит признание Россией независимости 

Абхазии и Южной Осетии, но будет с удовлетворением смотреть на 

попытки России остановить дальнейшее расширение НАТО.

Многое будет зависеть от действий самого Запада. Открытая кон-

фронтация способна привести к принятию в ШОС столь желающих 

этого Ирана и давнего союзника Китая Пакистана, который после 

ухода П. Мушараффа может начать проводить менее прозападную 

политику. В любом случае, государства ШОС будут стремиться взять 

в свои руки обеспечение безопасности в Центральной Азии и, воз-

можно, даже предложить собственное решение афганской проблемы 

стабилизации после кажущегося скорым провала там Запада. Вы-

ступавший на душанбинском саммите Х. Карзай, хотя и зависим от 

Запада, сегодня явно разочарован действиями США и заинтересован 

в поддержке со стороны ШОС.

Другая интересная перспектива — это создание организации, аль-

тернативной G-8, из нынешней БРИК путем присоединения к по-

следней еще нескольких крупных государств: например, Индонезии, 

Малайзии, Южной Африки, Мексики, Нигерии. Через несколько 

лет она смогла бы соперничать по экономическому влиянию с G-8 

(и, тем более, с G-7 в случае изгнания из нее России).
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В новом мире Западу придется теперь считаться с тем, что он мо-

жет многое, но не все, что он говорит не от имени всего «цивилизо-

ванного мира», «международного сообщества», а лишь от его части, 

а представления Запада о международном праве, справедливости 

и целесообразности не разделяются подчас другими и их не всегда 

можно навязать. Альтернативой миру конфронтации мог бы стать 

мир согласования интересов основных центров силы во имя решения 

глобальных проблем, который был бы основан на взаимном компро-

миссе. В таком мире сотрудничества заинтересована Россия, Китай, 

многие европейские государства. Выдвигают эту идею и некоторые 

известные деятели в США, например, бывший влиятельный сена-

тор С. Нанн и бывший заместитель госсекретаря С. Тэлботт. Однако 

нынешнее руководство США и их сателлиты пока ведут дело к кон-

фронтации.
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Дальнейшее развитие ШОС:

проблемы и рекомендации*

19–21 мая 2008 г. в Пекине прошло очередное, третье заседание Фо-

рума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором 

приняли участие делегации научно-экспертных кругов государств-

членов. Форум является многосторонним неправительственным, 

общественным консультационно-экспертным механизмом, образо-

ванным для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, 

и работает в тесном взаимодействии с Секретариатом и Советом на-

циональных координаторов ШОС. Делегации от стран ШОС форми-

руются их национальными исследовательскими центрами: Междуна-

родным институтом современной политики (Республика Казахстан), 

Китайским институтом международных проблем МИД КНР, Между-

народным институтом стратегических исследований при Президенте 

Кыргызской Республики, Центром исследований Восточной Азии 

и ШОС НКСМИ МГИМО(У) МИД России, Центром стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан, Институ-

том стратегических и региональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан. Впервые на заседание были приглашены 

представители государств-наблюдателей (Индия, Иран, Монголия, 

Пакистан) и Афганистана.

В российскую делегацию, возглавленную членом Совета Федера-

ции ФС РФ, бывшим послом России в КНР И.А. Рогачевым, вош-

ли директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС (ЦИВА) 

А.В. Лукин, директор Центра евроатлантической безопасности 

* Написано в соавт. с О.Е. Илькаевой и А.М. Тиморшиной. Опубл. в сб.: Шан-
хайская организация сотрудничества: от становления к всестороннему развитию. 
(Материалы Третьего заседания Форума ШОС, Китай, Пекин, 19–21 мая 2008 г.) // 
Под ред. А.В. Лукина. М.: МГИМО–Университет, 2008. С. 6–22 (http://www.mgimo.ru/
fi les/37535/kb-05_shos-Lukin.pdf).
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МГИМО(У) МИД России, президент Российской ассоциации поли-

тической науки А.И. Никитин, директор Института стран Азии и Аф-

рики МГУ М.С. Мейер, первый замдиректора Российского института 

стратегических исследований К.А. Кокарев и другие известные спе-

циалисты. В качестве экспертов выступили постоянный представи-

тель РФ при Секретариате ШОС, советник-посланник Посольства 

России в КНР Г.С. Логвинов, начальник отдела ШОС Департамента 

общеазиатских проблем МИД России В.Ф. Потапенко, старший со-

ветник Посольства России в Республике Узбекистан А.Ф. Мочуль-

ский, сотрудники ЦИВА О.Е. Илькаева и А.М. Тиморшина.

На открытии заседания выступили министр иностранных дел 

КНР Ян Цзечи, директор Китайского института международных 

проблем Ма Чжэньган, посол Таджикистана в КНР (страны — пред-

седателя ШОС в 2007–2008 гг.) Р.К. Алимов и заместитель генераль-

ного секретаря ШОС В.Ю. Захаров. Они подчеркнули значение рабо-

ты экспертов для разработки программных документов и идеологии 

развития ШОС.

Участники заседания обсудили следующие вопросы:

1. Перспективы развития ШОС.

2. Совершенствование сотрудничества в области безопасности.

3. Реализация и углубление экономического сотрудничества.

4. Углубление конкретных механизмов всестороннего сотруд-

ничества между государствами-членами и государствами — наблюда-

телями ШОС.

5. Предложения по участию государств-наблюдателей в сотруд-

ничестве в области энергетики, транспорта, информатики и связи.

6. Расширение сотрудничества в гуманитарной области.

Следующее заседание Форума намечено провести в 2009 г. в Биш-

кеке.

Перспективы развития ШОС

• Вопросы стратегии развития

В последнее время многие эксперты утверждают, что в отношении 

стратегии развития ШОС не определилась. Будет ли организация за-

ниматься в основном вопросами региональной безопасности, эконо-

мического сотрудничества или чем-то иным? Каково должно быть ее 
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отношение к активизации политики Запада и Евросоюза в Централь-

ной Азии? Как избежать параллелизма с такими организациями, как 

ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС? Высказываются опасения, что ШОС превра-

щается в дискуссионный клуб лидеров государств, практической же 

работы между саммитами ведется мало. По этим вопросам мнения 

участников заседания разделились.

А.И. Никитин (Россия) отметил, что ШОС эволюционирует в на-

правлении все более широкой и развитой «площадки», форума для 

координации действий стран, но сохраняет характер «оболочки», 

которую страны могут, в зависимости от требований момента, на-

полнить какими угодно текущими инициативами и проектами. Сама 

«оболочка» не имеет заявленной долгосрочной стратегической по-

вестки дня, остается относительно бесформенной и приобретает бо-

лее определенную форму лишь тогда, когда Китай, реже — Россия, 

еще реже — центральноазиатские государства проводят через нее на-

зревшие инициативы.

Что же касается ОДКБ, то сама эволюция организации, пройдя 

несколько промежуточных этапов, сформировала собственную по-

вестку дня, собственную группу стратегий. Ее международное руко-

водство не столько ждет инициатив стран-членов, сколько подтал-

кивает страны-участницы к совместной реализации этих стратегий. 

Если ШОС — в первую очередь, скорее, форум и «площадка» для дру-

гих акторов (государств), то ОДКБ — скорее, относительно самосто-

ятельный актор в международной системе. А.И. Никитин высказал 

мнение, что ШОС могла бы заниматься в основном экономическим 

сотрудничеством, а проблемы безопасности и военного сотрудниче-

ства были бы сконцентрированы в ОДКБ.

С этим мнением не согласился ряд китайских, казахстанских 

и российских участников. Так, директор Центра энергетических ис-

следований Китайского фонда международных исследований Ван 

Хайюнь отметил, что вопросы безопасности всегда были стержнем 

развития сотрудничества в рамках ШОС. Он предложил укреплять 

правовую базу, особенно в таких сферах, как региональная стабиль-

ность, в частности, создать банк антитеррористических данных, про-

должить антитеррористические учения. Отметив успехи в области 

военного сотрудничества, он высказался за углубление контактов по 

линии министерств обороны: обмен информацией, создание меха-

низма общего реагирования, общей базы данных, подготовка кадров, 

создание оборонного форума. О необходимости развития сотрудни-
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чества в сфере безопасности говорили и представители Казахстана 

(Б.К. Султанов) и России (К.А. Кокарев, И.А. Рогачев).

• Вопросы внутреннего механизма работы ШОС

Ряд участников связывал недостаточную эффективность работы 

ШОС в период между заседаниями руководящих органов и тенден-

цию к ее превращению в «клуб лидеров» с проблемами организации 

работы внутри ШОС. Так, А.В. Лукин (Россия) отметил, что неэф-

фективная работа Секретариата ШОС связана с отсутствием у него 

достаточного объема прав и финансирования. В то время как в ООН, 

НАТО, ОДКБ и других организациях исполнительные органы отно-

сительно независимы и потому могут сами разрабатывать повестку 

дня своих организаций, выходить с инициативами и способствовать 

принятию своих предложений руководством государств-членов, Се-

кретариат ШОС реально не ведет оргработы, которой, по сути, за-

нимается Совет национальных координаторов. Любой, даже мелкий 

вопрос сотрудники Секретариата ШОС должны согласовывать с на-

циональным координатором направившей его страны, а тот — с ко-

ординаторами других стран.

Это не способствует созданию в Секретариате ШОС институ-

циональной этики. По сути, он — не независимый орган междуна-

родной организации, а коллектив национальных представителей. Не 

способствует созданию институциональной этики и фактическое от-

сутствие у Секретариата ШОС прав приема на работу и увольнения 

своих сотрудников. Этот вопрос (в отличие, например, от практики 

в ООН) также решается МИДами государств-членов. Малопродук-

тивны и крайне малый бюджет, и отсутствие у секретариата прав не 

только инициировать, но и решать вопрос о финансировании про-

грамм ШОС (даже таких небольших, как проведение исследований 

по заказу Секретариата ШОС).

• ШОС и Запад

В отношении позиционирования ШОС в связи с политикой 

стран Запада, в особенности США, мнения участников Форума раз-

делились. Российские участники (К.А. Кокарев, А.И. Никитин) гово-

рили о недоброжелательной политике США по отношению к ШОС, 

попытках США нарушить единство стран — членов организации, 

не допустить интеграции региона вокруг России, воспрепятствовать 

превращению ШОС в мощное геополитическое образование, спо-
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собное противостоять США. Ван Хайюнь (КНР) упомянул об угрозе 

со стороны США, заключающейся в формировании системы «став-

ленников» в Центральной Азии. Директор Института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан Б.К. Султанов 

также упомянул о стратегии «Большой Центральной Азии» как плане 

США по отрыву стран ЦА от ШОС.

С другой стороны, А.И. Никитин, проанализировав состояние 

вооруженных сил и военных расходов государств — членов ШОС 

и НАТО, наглядно продемонстрировал, что политика жесткого про-

тивостояния для ШОС была бы нереалистичной.

Против конфронтационного курса в отношении Запада реши-

тельно высказался и ряд представителей государств Центральной 

Азии. Так, глава делегации Таджикистана С.И. Шарипов призвал не 

демонизировать Запад и США, а идти по пути сотрудничества. Он 

отметил позитивную стабилизирующую роль НАТО в Афганистане 

и призвал к сотрудничеству с США по афганскому вопросу. Глава уз-

бекской делегации Д.Д. Курбанов также выступил против «намерен-

ного сгущения красок» в отношении политики США в регионе.

• Расширение ШОС

Перспективы и возможности расширения ШОС за счет приня-

тия новых членов последнее время активно обсуждаются в эксперт-

ном сообществе. Очередной всплеск подобных обсуждений был вы-

зван недавними заявлениями руководства Ирана о желании вступить 

в ШОС на предстоящем в августе 2008 года заседании Совета глав 

государств в Душанбе.

По данному вопросу мнения на заседании Форума разделились. 

Подавляющее большинство делегаций и представителей государств-

наблюдателей высказалось за сохранение моратория на прием новых 

членов. В качестве формальных причин выдвигались необходимость 

обеспечить максимально эффективное функционирование всех ме-

ханизмов ШОС, а уже потом думать о приеме новых членов (И.А. Ро-

гачев, Россия), нежелательность увеличения расходов и объема ра-

боты, связанной с приемом новых членов (Г.С. Логвинов, Россия), 

отсутствие у таких государств-наблюдателей, как Монголия и Индия, 

стремления становиться полными членами (А.В. Лукин, Россия). 

В то же время очевидно, что реальная причина нецелесообразности 

предоставления статуса полного члена государствам-наблюдателям, 

по мнению большинства экспертов, состоит в том, что на этот ста-
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тус официально претендуют лишь Иран и Пакистан. Эти государства 

имеют много проблем, как внутренних, так и с международным со-

обществом, и такие проблемы будут привнесены в ШОС с их всту-

плением в организацию.

В связи с комплексом названных причин доминирующим было 

мнение о необходимости развивать сотрудничество с государствами-

наблюдателями по отдельным вопросам и программам, к которым те 

проявят интерес. С этим мнением солидаризовались и представители 

таких государств-наблюдателей, как Монголия и Индия.

Так, советник Посольства Монголии в КНР Т. Батбаяр подчеркнул 

необходимость совершенствования института наблюдателей, повы-

шения их статуса через привлечение государств-наблюдателей к более 

широкому участию в деятельности организации. Он отметил, что Мон-

голия, к примеру, заинтересована в участии в совещаниях отраслевых 

министерств. По его мнению, при вовлечении стран-наблюдателей 

в сотрудничество со странами ШОС не обязательно охватывать все 

страны, можно поначалу использовать трех-, четырехсторонний фор-

маты (например, в вопросах экономического сотрудничества).

Профессор Университета Дж. Неру (Индия) М. Дутта, в свою оче-

редь, заявила, что для ее страны на первом месте стоит экономиче-

ское сотрудничество и борьба с терроризмом. Для Индии не является 

самоцелью просто стать членом ШОС как какого-то клуба, но важно 

сотрудничество именно в вышеупомянутых конкретных областях. По 

вопросу членства, по ее словам, Индия пока будет наблюдать и раз-

мышлять.

Диссонансом прозвучали выступления представителей Ирана 

и Пакистана — государств, активно стремящихся получить статус 

полного члена. Так, директор Центра центральноазиатских и кав-

казских исследований Института политических и международных 

исследований Ирана М. Моради заявил, что полное членство стран-

наблюдателей усилит ШОС. Организация будет играть более важ-

ную роль на региональной и мировой аренах. Для Ирана вступле-

ние в ШОС будет означать, что он занял достойное место в регионе. 

А ШОС, в случае вступления в нее Ирана, сможет воспользоваться 

его удобным геополитическим положением, энергетическим потен-

циалом, инфраструктурой и т.д. Старший научный сотрудник Исла-

мабадского института политических исследований Рашид Ахмад Хан 

также заявил, что ШОС является открытой международной органи-

зацией и для отказа в принятии государства-наблюдателя в члены ни-

каких причин нет.
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В то же время ряд участников (А.В. Лукин, Россия; Чжан Дэгуан, 

КНР) высказал мнение, что в дальнейшем ШОС может расширяться 

не за счет новых членов, а путем предоставления новым государствам 

статусов «наблюдателя» и «партнера по диалогу». Заинтересован-

ность в этом плане проявляли Непал, Турция, Южная Корея и ряд 

других государств.

Особо важным представляется подключение к ШОС в каком-ли-

бо статусе Туркмении — одного из ключевых региональных игроков 

на энергетическом поле. При этом партнеры по диалогу не обяза-

тельно должны относиться к «региону ШОС». В этом плане предо-

ставление такого статуса Турции и, например, Японии (государств, 

связанных военными союзами с США) сыграло бы важную роль в по-

вышении международного авторитета ШОС, в признании того, что 

мир реально становится многополярным. По мнению И.А. Рогачева, 

в диалоге с внерегиональными «игроками» можно было бы од-

новременно идти по пути развития энергетического, парламент-

ского, культурного и молодежного сотрудничества.

• Возможные критерии членства

По мнению представителей большинства делегаций государств-

членов, настало время разработать четкие критерии членства в ШОС, 

так как они дали бы ясные основания для предоставления статуса 

полного члена или отказа в нем. В то же время, на сегодняшний день 

не существует общего понимания того, какая страна может претен-

довать на членство в ШОС. В Хартии ШОС на этот счет сказано, что 

она «открыта для приема в ее члены других государств региона, ко-

торые обязуются соблюдать цели и принципы настоящей Хартии, 

а также положения других международных договоров и документов, 

принятых в рамках ШОС»1.

Таким образом, один из критериев, указанных в хартии, — гео-

графический: страна-кандидат должна относиться к «региону ШОС». 

Однако определения данного региона не дается. Хартия лишь кон-

статирует его наличие. По мнению И.А. Рогачева, с учетом того, что 

территории России и Китая (государств — членов ШОС) не распо-

ложены в географических рамках одного региона, речь должна идти 

о «евразийском пространстве».

1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Ст. 13 (http://president.
kremlin.ru/text/docs/2002/06/46246.shtml). 
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С другой стороны, подчеркнул И.А. Рогачев, в самых первых до-

кументах ШОС говорится о том, что организация возникла на базе 

механизма «Шанхайской пятерки», в основу которого были заложе-

ны положения двух уникальных для Азии соглашений: о сокращении 

вооруженных сил в районе общей границы и о мерах доверия в во-

енной области в этом же районе. Узбекистан, который не был участ-

ником подписания этих двух документов, стал соучредителем ШОС, 

заявив о признании принципов, заложенных в них. Таким образом, 

у истоков создания ШОС находились проблемы, связанные с уре-

гулированием вопросов границы, военного доверия. В связи с этим 

И.А. Рогачев предложил в качестве первоочередного критерия для 

потенциального членства в ШОС принять наличие общих границ 

с государствами — членами ШОС, его «ядром», причем границ спо-

койных, стабильных, не имеющих проблем, связанных с военным 

противостоянием или доверием в военной области.

Кроме перечисленных критериев, И.А. Рогачев предложил и ряд 

других, обсуждавшихся в российском экспертном сообществе, в том 

числе «негативных»: 1) ведение активной борьбы с терроризмом; 2) со-

блюдение международных режимов нераспространения ОМУ; 3) неуча-

стие в военных блоках; 4) отсутствие на своей территории военных баз 

и воинских контингентов третьих стран; 5) соблюдение прав человека.

Идею использования «негативных критериев» поддержал 

Г.С. Логвинов. По его мнению, такими критериями могли бы также 

стать: 1) отсутствие состояния военного конфликта с одним из госу-

дарств-членов; 2) отсутствие санкций ООН за нарушения общепри-

знанных норм международного права; 3) наличие дипломатических 

отношений со всеми государствами-членами.

При обсуждении данного вопроса была высказана мысль, что при 

разработке критериев членства необходимо учитывать их цель в смысле 

желательности принятия тех или иных государств (А.В. Лукин). Напри-

мер, ряд предложенных критериев (соблюдение режимов нераспростра-

нения) навсегда отсечет Индию и Пакистан и, вероятно, надолго — Иран.

Совершенствование сотрудничества в ШОС

в области безопасности

• Афганская тематика

По общему мнению представителей делегаций государств-чле-

нов, афганская тематика становится все более важным направлением 
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деятельности ШОС. Особенную заинтересованность в обсужде-

нии этого вопроса проявили представители России и государств 

Центральной Азии. И.А. Рогачев выразил убежденность, что здесь 

первостепенные усилия должны быть направлены на создание по-

ясов антинаркотической, антитеррористической и финансовой 

безопасности, которые призваны служить надежным заслоном от 

исходящих с афганской территории угроз на южных рубежах ШОС. 

Следует также обсудить возможности оказания содействия Афга-

нистану, в том числе в рамках широких международных усилий.

С.И. Шарипов (Таджикистан) указал на необходимость сотруд-

ничества ШОС с США и НАТО по афганской проблеме, которая 

представляет главную угрозу стабильности в регионе. Он высказался 

за создание Центра ШОС по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков. Такой центр можно было бы расположить в Таджикистане как 

государстве, имеющим опыт взаимодействия по этим вопросам с ЕС 

и другими странами Запада. По мнению С.И. Шарипова, создание 

такого центра положительно сказалось бы на имидже ШОС, повы-

сило бы ее роль в международном сообществе.

Д.Д. Курбанов (Узбекистан) подчеркнул важность усиления роли 

специального представителя Генерального секретаря ООН в Афгани-

стане, с которым ШОС надо активно сотрудничать. Он также поддер-

жал предложение президента своей страны И.А. Каримова о преоб-

разовании группы «шесть плюс два» по Афганистану (шесть соседей 

Афганистана плюс Россия и США) в группу «шесть плюс три» — 

с подключением НАТО.

Б.К. Султанов (Казахстан) подверг резкой критике результаты 

присутствия иностранных войск на территории Афганистана, по-

скольку проблема наркотиков многократно усугубилась. По его мне-

нию, несмотря на принимаемые меры, в том числе при содействии 

международных организаций, приостановить наркотрафик из Афга-

нистана не удается, так как проблема рассматривается односторонне, 

и пресечению ввоза в Афганистан прекурсоров, без которых невоз-

можно изготовление героина, уделяется недостаточное внимание. 

Проще и дешевле перекрыть доступ прекурсоров в Афганистан, чем 

вывоз героина из этой страны.

• Продовольственная безопасность

Ввиду усилившегося в 2008 году продовольственного кризиса 

в некоторых странах Азии и Африки, представители ряда делегаций 
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(Чжан Дэгуан, КНР; Б.К. Султанов, Казахстан) затронули вопрос о 

возможной роли ШОС в обеспечении продовольственной безопас-

ности. Б.К. Султанов отметил, что если правительства стран Сред-

ней Азии в ближайшее время не обуздают спекулянтов, играющих на 

повышении цен на продукты питания, ситуацией могут воспользо-

ваться проводники терроризма и религиозного экстремизма, заинте-

ресованные в дестабилизации ситуации в регионе — конечно, в сво-

их корыстных целях. Поэтому государства — члены ШОС должны 

уделить первостепенное внимание обеспечению продовольственной 

безопасности.

• Совместная деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций

Представители большинства присутствующих делегаций согла-

сились, что перспективной и беспроигрышной сферой сотрудниче-

ства в рамках ШОС, к которому могут быть привлечены и государ-

ства-наблюдатели, является борьба с последствиями чрезвычайных 

ситуаций. Интерес к этой теме, в частности, был вызван тем, что 

заседание проходило вскоре после разрушительного землетрясения 

в китайской провинции Сычуань.

Б.К. Султанов (Казахстан) выдвинул идею создания особого цен-

тра ШОС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций. В.Ф. Потапенко (Россия) сообщил, что государства-

члены уже работают над формированием такого центра. Отвечает за 

этот вопрос МЧС России. Ван Хайюнь (КНР) подчеркнул необходи-

мость создания механизма реагирования на чрезвычайные ситуации 

как части военного сотрудничества (поскольку в Китае вооруженные 

силы играют важную роль при ликвидации последствий стихийных 

бедствий). Т. Батбаяр (Монголия) предложил проводить совместные 

учения по чрезвычайным ситуациям, в которых Монголия могла бы 

участвовать. Г.С. Логвинов указал, что для сотрудничества в этой об-

ласти необходимо дать согласованное определение понятия «чрез-

вычайной ситуации», чтобы знать, когда и на какие именно ситуа-

ции должна реагировать ШОС.

Углубление сотрудничества в экономической области

На заседании ряд участников подверг критике ШОС за крайне 

медленное развертывание экономического сотрудничества. По сути, 

в рамках ШОС до сих пор не осуществлено ни одного совместного 
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экономического проекта, отсутствует и механизм финансирования 

таких проектов. В этом плане большой интерес представляет измене-

ние позиции Министерства коммерции КНР, от имени которого на 

заседании выступил начальник Департамента Европы Сюй Тункан. 

Если ранее в подобных выступлениях обычно приводились факты 

двустороннего сотрудничества государств-членов, которые выдава-

лись за сотрудничество в рамках ШОС, то в выступлении Сюй Тунка-

на прозвучали новые ноты. Он признал, что экономическое сотруд-

ничество в рамках ШОС развертывается медленно, и подчеркнул, что 

если ШОС не уделит достаточное внимание экономическому аспекту 

своей деятельности, то как международная организация она будет об-

речена на провал. Для исправления ситуации Сюй Тункан предложил 

следующие меры:

1) Усиление политической воли для продвижения уже при-

нятых планов сотрудничества. ШОС — молодая организация, и по-

этому сотрудничество в таких областях, как политика, безопасность 

и экономика, тесно связано с ее дальнейшим развитием.

2) Снижение пошлин и таможенных тарифов для улучшения 

товарооборота.

3) Исследование на экспертном уровне реальной экономиче-

ской ситуации и экономического потенциала государств — членов 

ШОС.

4) Ускорение создания Фонда развития ШОС и укрепление 

Межбанковского объединения ШОС как механизмов финансирова-

ния программ экономического сотрудничества в ШОС.

Сюй Тункан признал, что отсутствие достаточного финансирова-

ния — огромная проблема для реализации 127 совместных проектов, 

предусмотренных в Программе многостороннего торгово-экономи-

ческого сотрудничества. По китайским оценкам, осуществление этой 

программы потребует около 10 млрд долл. США. В связи с этим Сюй 

Тункан предложил использовать ресурсы европейских и азиатских 

банков, в частности, Европейского банка реконструкции и развития 

и Азиатского банка развития.

Поддержав ряд положений доклада Сюй Тункана, А.В. Лукин 

(Россия) высказался за скорейшее создание Фонда развития ШОС 

как механизма финансирования совместных проектов. Отметив, что 

Китай уже предоставил кредиты ряду государств-членов и объявил 

о возможности предоставления новых, А.В. Лукин предложил соз-

дать Фонд развития ШОС на основе этих средств, при условии, что 

другие государства-члены, прежде всего Россия и Казахстан, внесут 
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свою долю, одновременно включившись в процесс принятия реше-

ний по предоставлению кредитов. Он также заметил, что такие эко-

номические организации, как Деловой совет ШОС и Межбанковское 

объединение ШОС, могли бы стать хорошей площадкой для подклю-

чения к деятельности ШОС наблюдателей и партнеров по диалогу.

Необходимость активизации Межбанковского объединения 

ШОС в деле финансирования совместных проектов подчеркнул 

и В.Н. Ремыга (Россия). Межбанковское объединение, считает 

В.Н. Ремыга, должно стать основным субъектом ведения перегово-

ров с банковским сообществом стран ШОС. Целесообразно при-

влечь к работе и включить в состав этого объединения крупнейшие 

коммерческие банки государств ШОС, заинтересованные в расши-

рении деятельности на ее экономическом пространстве. К разработ-

ке и реализации разнообразных инвестиционных проектов следует 

привлечь и финансово-промышленные группы (ФПГ). При этом 

широкие перспективы открывает возможное сотрудничество между 

заинтересованными ФПГ стран ШОС и крупнейшими корпорация-

ми других стран. В распоряжении таких российских компаний, как 

Газпром, Роснефть, Норникель, отметил В.Н. Ремыга, находятся 

весьма существенные инвестиционные ресурсы, по объему сопо-

ставимые с ресурсами крупнейших мировых банков. В связи с этим 

целесообразно активизировать усилия по созданию межбанковских 

синдикатов и консорциумов для финансирования крупных проектов 

экономического сотрудничества.

Создание Энергетического клуба ШОС

Представители большинства делегаций высказывались за ско-

рейшее создание Энергетического клуба ШОС. По мнению ведуще-

го научного сотрудника Центра по изучению ШОС и региональных 

проблем безопасности Института Дальнего Востока РАН В.А. Матве-

ева, особенно перспективно взаимодействие на газовом рынке. Кон-

структивная роль ШОС видится ему в координации энергетической 

политики входящих в нее стран. Потребителям газа придется иметь 

дело с союзом газодобывающих стран, в котором Россия получа-

ет возможность приступить к формированию регионального рынка 

и образовать свою евразийскую «газовую ОПЭК». И хотя в рамках 

ШОС существуют соперничество и конкуренция за газовые ресурсы 

Центральной Азии, все же расхождения интересов в газовой сфере не 

так глубоки. В.А. Матвеев считает, что здесь нужен некий компромисс 

в форме механизма, объединяющего производителей, потребителей и 
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транзитеров энергоресурсов, который как раз и может быть выработан 

в рамках Энергетического клуба. Используя его формат, можно будет 

координировать действия газодобывающих стран ШОС на регио-

нальном и мировом энергетическом рынке, развивать сотрудничество 

между производителями и потребителями газа в целях диверсифика-

ции направлений его сбыта, а также заняться выработкой стратегии, 

увязывающей экономику газовых комплексов этих стран с их геопо-

литическими интересами. Наконец, такой клуб может сформировать 

противовес западным импортерам и даже стать со временем приме-

ром нового типа отношений в энергетической области.

По мнению В.Н. Ремыги, стоящая перед Китаем и некоторыми 

другими странами ШОС ресурсно-сырьевая проблема неизбежно 

подталкивает их к импорту из России энергоносителей. С другой сто-

роны, для российских компаний большое значение имеет выход на 

рынок энергоносителей КНР и стран Центральной Азии. Масштаб-

ные проекты совместного освоения месторождений, а также проклад-

ка соответствующих газопроводов из России способны сформировать 

реальную основу для привлечения крупных зарубежных инвестиций 

в экономику России и стимулировать экономический подъем реги-

онов Сибири и Дальнего Востока. К числу перспективных совмест-

ных инвестиционных проектов в области энергетики можно отнести 

и строительство энергомоста Россия — Китай, предполагающее соо-

ружение линии электропередачи постоянного тока из Иркутской об-

ласти в КНР. Эти и другие вопросы, считает В.Н. Ремыга, можно было 

бы рассмотреть в рамках Энергетического клуба ШОС.

Расширение сотрудничества в гуманитарной области

Представители большинства делегаций, выступавших по вопро-

сам гуманитарного сотрудничества, согласились, что в этой области, 

несмотря на большие перспективы, сделано еще крайне мало. Высту-

павшие подчеркивали перспективную роль сотрудничества в области 

образования, в частности, необходимость скорейшей реализации 

проекта «Университет ШОС», в котором будут готовить квалифици-

рованные кадры для организации.

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ 

М.С. Мейера, создание университета в первую очередь необходимо 

для того, чтобы в странах — членах ШОС глубже изучили историю, 

культуру, политику и экономику друг друга, т.к. взаимное знание 
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и понимание экономических и социальных возможностей поможет 

ШОС выйти на принципиально иной уровень развития. М.С. Мейер 

подчеркнул, что такие практические знания будут существенно отли-

чаться от знаний, которые дает западная модель образования. Болон-

ская система подходит для стран постиндустриальных, а у государств 

ШОС есть свои традиции высшего образования.

По мнению И.А. Рогачева, реализация проекта «Университет 

ШОС», предлагающего разработку единых программ обучения на базе 

ведущих вузов стран-членов, — главная задача в сфере образования.

Заместитель начальника отдела Европы Международного де-

партамента Министерства образования КНР Ли Хай заметил, что 

проект «Университет ШОС» должен быть подготовлен российской 

стороной; в Китае ждут проект, чтобы изучить его. Ли Хай выступил 

с предложением организовать обмен школьниками и студентами. Он 

напомнил, что данное предложение было выдвинуто на Бишкекском 

саммите ШОС Председателем КНР Ху Цзинтао, и уже в этом году 

в рамках такого обмена в Пекине и на острове Хайнань было принято 

55 студентов и преподавателей из стран — членов ШОС.

С.И. Шарипов (Таджикистан) отметил необходимость обме-

нов экспертами по международным отношениям и по Центральной 

Азии, так как государства ШОС прошли большой путь после распа-

да СССР. Произошли огромные изменения, но во многих государ-

ствах нет специалистов именно по Центральной Азии. А.И. Никитин 

(Россия), в свою очередь, предложил провести комплексное иссле-

дование взаимного восприятия друг друга в странах-членах ШОС, 

результаты которого показали бы уровень взаимопонимания между 

народами государств-членов.

Выводы и рекомендации

1. ШОС должна максимально развивать все направления со-

трудничества, в том числе в военной области, в сферах безопасности, 

экономики и гуманитарных связей. Одновременно необходимо углу-

блять координацию с такими организациями, как ОДКБ, СНГ, Ев-

рАзЭс, с тем чтобы исключить параллелизм в деятельности. С точки 

зрения России, ОДКБ и ЕврАзЭс важны как организации, обеспе-

чивающие интересы России на постсоветском пространстве. В то же 

время членство в ШОС способствует выходу влияния России за пре-

делы постсоветского пространства в восточном направлении и укре-
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пляет ее авторитет на Западе. Кроме того, только в ШОС возможна 

координация подходов с КНР по ряду вопросов, прежде всего в Цен-

тральной Азии. Таким образом, разделить сферы деятельности ШОС 

и организаций постсоветского пространства необходимо именно по 

этому принципу: концентрируя в ШОС те вопросы сотрудничества, 

которые непосредственно касаются участия КНР, и вопросы, выходя-

щие за рамки постсоветского пространства (например, афганский).

2. В отношениях с НАТО, Евросоюзом и отдельными государ-

ствами, отстаивая собственные интересы, необходимо исключить 

конфронтационность, в которой не заинтересованы государства — 

члены ШОС. Излишняя конфронтационность может вызвать крайне 

отрицательное отношение в ряде государств-членов. Следует подчер-

кивать направленность ШОС на равноправное конструктивное со-

трудничество и развитие и ее ненаправленность против других стран 

или организаций. По отдельным вопросам вполне возможно сотруд-

ничество с НАТО (Афганистан), Евросоюзом (экономика, образова-

ние) и другими организациями.

3. Необходимо значительно увеличить объем полномочий по-

стоянно действующих органов ШОС, прежде всего Секретариата 

ШОС, предоставив ему права принимать и увольнять своих сотруд-

ников, самостоятельно готовить проекты документов, выходить 

с инициативами по развитию и совершенствованию деятельности 

ШОС непосредственно на советы глав государств и правительств. 

Необходимо также существенно увеличить финансирование Секре-

тариата ШОС и предоставить ему право решать вопросы финансиро-

вания собственных проектов. Только после этого ШОС превратится 

в реально действующую международную организацию.

4. Целесообразно продолжать придерживаться моратория на 

прием новых членов, поскольку на статус полноправного члена ре-

ально претендуют лишь Иран и Пакистан. Возможно предоставление 

статуса наблюдателя или партнера по диалогу государствам, прояв-

ляющим в этом заинтересованность (Турция, Непал, Южная Корея). 

Было бы полезно и прозондировать, возможно, по дипломатическим 

каналам, перспективу предоставления статуса «партнера по диалогу» 

Афганистану, Туркмении и Японии.

5. Критериями для приема государств в члены ШОС могли бы 

быть:

1) принадлежность к региону ШОС (при этом определить 

регион следует как «евразийское пространство» или «Ев-

разия»);
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2) наличие общих границ с другими членами ШОС;

3) ведение активной борьбы с терроризмом;

4) соблюдение международных режимов нераспростране-

ния ОМУ;

5) неучастие в военных блоках;

6) отсутствие на своей территории военных баз и воинских 

контингентов третьих стран (возможно допустить такое 

присутствие при условии согласования с ШОС);

7) отсутствие состояния военного конфликта с другим госу-

дарством;

8) отсутствие санкций ООН за нарушения общепризнанных 

норм международного права;

9) наличие дипломатических отношений со всеми государ-

ствами-членами;

10) соблюдение прав человека.

6. Необходимо активно развивать сотрудничество с государ-

ствами-наблюдателями по отдельным проектам, в которых они за-

интересованы, как с участием всех государств ШОС, так и в других 

форматах (с участием нескольких заинтересованных государств). 

Особенно важно привлечение наблюдателей к работе Делового со-

вета и Межбанковского объединения ШОС, а также к проектам соз-

дания Энергетического клуба, Центра по чрезвычайным ситуациям 

и Университета ШОС.

7. Целесообразно ускорить создание Фонда развития ШОС как 

независимого от Секретариата ШОС органа финансирования много-

сторонних экономических проектов ШОС. Предусмотреть частич-

ное государственное финансирование Фонда. Провести переговоры 

с КНР о возможности использования средств, предусмотренных Ми-

нистерством коммерции КНР для финансирования проектов в госу-

дарствах — членах ШОС, для создания Фонда развития ШОС (при 

условии выделения соответствующих средств другими членами, в том 

числе Россией).

8. Следует принять меры по ускорению создания Энергетиче-

ского клуба ШОС, в рамках которого можно было бы: 1) согласовы-

вать интересы экспортеров и импортеров энергоресурсов из числа 

членов и наблюдателей ШОС; 2) согласовывать частные и государ-

ственные интересы, вырабатывая единую энергетическую политику; 

3) активно подключать к работе государства-наблюдатели и партне-

ров по диалогу.
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  9. Важно добиваться ускорения создания Университета ШОС 

как структуры, предлагающей разработку единых программ обучения 

на базе ведущих вузов стран-членов. Подключать к работе в Универ-

ситете ШОС государства-наблюдатели и государства — партнеры по 

диалогу.

10. Целесообразно создать Центр ШОС по чрезвычайным ситуа-

циям, активно используя в этой области опыт МЧС, хорошо зареко-

мендовавшего себя во многих государствах ШОС. Разработать в рам-

ках ШОС согласованное определение «чрезвычайной ситуации».

11. С учетом того, что вопросы борьбы с наркоторговлей ни 

к ведению Секретариата ШОС, ни к ведению РАТС не относятся, 

желательно рассмотреть идею создания Центра по борьбе с нарко-

торговлей ШОС с возможным размещением его в Таджикистане как 

государстве, ответственном за данные вопросы в ШОС. Следует так-

же рассмотреть вариант передачи соответствующих вопросов в веде-

ние РАТС.

12. Имело бы смысл организовать под эгидой очередного Фо-

рума ШОС исследования экономического потенциала и взаимного 

восприятия государств-членов и наблюдателей ШОС. Результаты по-

добных исследований позволили бы выстроить более стройную си-

стему оценок перспектив развития данной организации.
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В начале XXI века Россия остается крупной мировой державой, од-

нако ее совокупная мощь и влияние в мире, по сравнению c СССР, 

значительно уменьшились. В то же время, в отличие от СССР, Россия 

не стремится победить в геополитической борьбе и достигнуть идео-

логической цели по переустройству мира по собственному подобию.

Россия, что вполне естественно, имеет свои национальные инте-

ресы, которые иногда совпадают, а иногда не совпадают с интересами 

других стран и блоков. Как государство крупное, Россия не заинте-

ресована в мире, где доминировала бы одна сила, и заинтересована 

в его многополярности. В то же время, как государство недостаточно 

мощное, чтобы противостоять отрицательным тенденциям мирового 

развития в одиночку, она нуждается в поддержке со стороны союзни-

ков и сочувствующих.

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ос-

новано на стремлении ряда государств, придерживающихся сходных 

с Россией взглядов на тенденции мирового развития, объединить 

усилия для поиска общих подходов к решению международных и ре-

гиональных проблем, а также для развития регионального эконо-

мического и культурного сотрудничества. Не являясь противником 

кого бы то ни было, ШОС стала объединением, нацеленным на по-

зитивное решение конкретных проблем в интересах государств-чле-

нов. В этом суть так называемого «шанхайского духа» и принципов 

международных отношений, предлагаемых организацией междуна-

родному сообществу.

В декларации юбилейного Шанхайского саммита (в июне 2006 г. 

ШОС исполнилось 5 лет) говорится: «Залог успешного развития 

* Опубл. в серии «Аналитические записки НКСМИ» (М.: МГИМО, 2007. № 6 
(июль) (http://www.mgimo.ru/fi les2/y12_2011/216741/az-26.pdf ).



344

Поворот к Азии

ШОС состоит в том, что она неизменно руководствуется и неуклон-

но следует “шанхайскому духу”, для которого характерны взаимное 

доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, ува-

жение многообразия культур, стремление к совместному развитию. 

“Шанхайский дух”, являясь основным целостным понятием и важ-

нейшим принципом деятельности Шанхайской организации сотруд-

ничества, обогатил теорию и практику современных международных 

отношений, претворяя в жизнь всеобщее стремление мирового сооб-

щества к демократизации международных отношений. Все это имеет 

крайне важное значение для поиска мировым сообществом новой, 

неконфронтационной модели межгосударственных отношений, ко-

торая бы исключала мышление времен холодной войны, стояла бы 

над идеологическими различиями»1.

Попытки превратить организацию в антизападный или анти-

американский блок обречены на провал, так как это противоречило 

бы коренным интересам государств-членов, заинтересованных в со-

трудничестве с Западом по многим направлениям. В то же время, ак-

тивно работая на обеспечение интересов прежде всего своих членов, 

ШОС может столкнуться и уже сталкивалась с непониманием и даже 

враждебностью тех, кто видит мир однополярным, а свои интересы 

выдает за всеобщие. Несмотря на это, деятельность ШОС не отри-

цает и не принижает механизмы сотрудничества, уже наработанные 

государствами-членами с другими организациями или государствами 

вне самой ШОС.

1. Безопасность

Задача ШОС — создать дополнительные сферы сотрудничества, 

которых ранее не существовало и которые были невозможны вне ее 

рамок. Судьба организации будет зависеть от того, насколько будут 

широки эти сферы, сможет ли ШОС настолько заинтересовать на-

роды государств-членов дополнительными по сравнению со всеми 

прочими механизмами сотрудничества преимуществами, что они по-

верят в необходимость укрепления и развития организации. Сегодня 

можно говорить о трех элементах такого дополнительного сотрудни-

чества.

1 Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (http://www.
mid.ru/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/432569d80021985fc325718f002c
7559?OpenDocument).
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Безопасность и борьба с терроризмом

Сотрудничество в области безопасности и, прежде всего, борь-

ба с международным терроризмом, с самого начала были основной 

сферой деятельности ШОС. За два года до террористических атак на 

Нью-Йорк началась работа над Конвенцией по борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была подписана в июне 

2001 года на саммите «пятерки» в Шанхае. Конвенция содержит со-

гласованные определения таких терминов, как терроризм, сепара-

тизм и экстремизм, что крайне важно, так как отсутствие согласия 

в определениях зачастую — одна из главных причин неудач междуна-

родного сотрудничества по борьбе с этими явлениями.

Подход ШОС к проблемам международной безопасности, в пер-

вую очередь — к борьбе с терроризмом, гораздо шире, чем подход 

США и их союзников. Если в Вашингтоне на первое место ставят 

военные удары по международным террористическим центрам и на-

ступление на государства, поддерживающие терроризм (на роль ко-

торых порой избираются любые неугодные Вашингтону режимы), то 

государства ШОС видят непосредственную связь международного 

терроризма с сепаратизмом и религиозным экстремизмом.

Таким образом, координируя с США акции по борьбе с междуна-

родным терроризмом, страны ШОС имеют возможность действовать 

по собственной программе и в собственных интересах, тесно увязы-

вая эту борьбу с противодействием сепаратизму и исламскому экс-

тремизму с целью обеспечения своей территориальной целостности 

и сохранения у власти в центральноазиатских государствах светских 

режимов.

Другое направление, по которому у государств — членов ШОС 

имеется собственный подход, — борьба с производством и сбытом 

наркотиков. В этих государствах сложилось устойчивое мнение, что 

ситуация с производством наркотиков в Афганистане с приходом туда 

войск антитеррористической коалиции значительно ухудшилась, а но-

вые власти Афганистана и поддерживающие их зарубежные воинские 

формирования не желают либо не способны исправить ситуацию. В то 

же время наплыв афганских наркотиков в соседние страны усилился 

и представляет серьезную угрозу их безопасности. Большое значение 

в этом плане приобретает подписанное главами государств-членов 

в июне 2004 г. в Ташкенте Соглашение между государствами — члена-

ми ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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2. Экономика

В последнее время среди вопросов, рассматриваемых органи-

зацией, на передний план выходит экономическое сотрудничество. 

Это не случайно, так как именно от способности государств-членов 

наладить экономическое взаимодействие зависит будущее организа-

ции: только общий экономический интерес способен скрепить столь 

различные во многих отношениях страны постоянным и эффективно 

действующим механизмом сотрудничества.

Официальные мнения о перспективах экономического сотруд-

ничества в рамках ШОС — самые радужные. На встрече глав госу-

дарств — участников ШОС с представителями Делового совета орга-

низации 14 июня 2006 года В.В. Путин заявил: «Убежден, что деловое 

партнерство станет еще одним важным фактором укрепления Шан-

хайской организации сотрудничества»2.

Выступая на Первом евразийском экономическом форуме, про-

веденном Секретариатом ШОС совместно с ЭСКАТО и Банком раз-

вития Китая в китайском городе Сиань в ноябре 2005 года, Пред-

седатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей У Банго отметил, что страны Евразии располагают 

преимуществами географической близости и большой экономи-

ческой взаимодополняемостью, имеют обширные сферы сотруд-

ничества и широкие перспективы. В этой связи он призвал страны 

Евразии на основе взаимоуважения, равенства, взаимной выгоды 

и открытости в полной мере раскрыть роль ШОС и других региональ-

ных организаций в интересах более динамичного и устойчивого роста 

экономики стран региона.

В статье, опубликованной на официальном сайте пресс-службы 

Президента Узбекистана, говорится: «Участие в ШОС открыло новые 

возможности для экономической интеграции Узбекистана со страна-

ми — членами этой организации»3. Действительно, территория госу-

дарств — членов ШОС охватывает как европейский, так и азиатский 

континенты, регион имеет богатые ресурсы и огромный рынок, по-

этому потенциал развития торгово-экономического сотрудничества 

в рамках организации необычайно велик. Однако будет ли он реализо-

ван, и если будет, то как скоро, — вопрос, который ждет своего ответа.

2 Выступление В.В. Путина на открытии Делового совета Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 14 июня 2006 г. (http://www.president.kremlin.ru/
appears/2006/06/14/1743_type63377_107071.shtml).

3 Плодотворное сотрудничество по пути прогресса (http://www.centrasia.ru/
news2.php?st=1118896920).
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Формально в сфере экономического сотрудничества работа идет. 

Принят ряд документов, каждый из которых дополняет и развивает 

другой. В их числе: Меморандум об основных целях и направлениях 

регионального экономического сотрудничества (2001), Программа 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020 

года (2003), План мероприятий по реализации этой программы (2004), 

Механизм реализации Плана мероприятий (2005). Ежегодно прово-

дятся заседания Совета глав государств, рассматривающего планы 

экономического сотрудничества, министров экономического блока 

и т.п. Координируется законодательство, проводятся экономические 

форумы, сформированы Деловой совет и Межбанковское объедине-

ние ШОС, выдвинута идея создания Энергетического клуба (правда, 

дальше идеи тут дело пока не пошло).

В то же время следует признать, что реально ни один проект до 

стадии реализации пока не дошел. Все отчеты представителей ми-

нистерств, отвечающих за экономическое сотрудничество (в России 

это — Минэкономики, в Китае — Министерство коммерции), сводят-

ся к перечислению двусторонних или (гораздо реже) многосторонних 

проектов, по сути, имеющих к ШОС лишь то отношение, что в них 

участвуют государства-члены. Даже два так называемых «первоочеред-

ных пилотных проекта» — автомобильные дороги «Волгоград–Астра-

хань–Атырау–Бейнеу–Кунград» и «Актау–Бейнеу–Кунград» в со-

ставе международного транспортного коридора Е-40 с сооружением 

моста через реку Кигач (координатор — Узбекистан) и транспортный 

маршрут «Ош–Сарыташ–Иркештам–Кашгар» со строительством 

в Кашгаре перегрузочного терминала для организации многофунк-

циональных перевозок (координатор — КНР), — одобренных на про-

шедшем в августе 2006 года в Ташкенте совещании министров, отве-

чающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, 

в сущности, уже начали осуществляться до подключения ШОС, хотя 

теперь здесь роль ШОС и будет более предметной.

В чем причина медленного включения механизмов реального 

сотрудничества? Представители госорганов обычно объясняют это 

сложностью процесса принятия решений в международной органи-

зации, где у каждого — собственные интересы, на согласование ко-

торых уходит много времени. Это, конечно, так, но представляется, 

что есть и другие причины, к тому же времени с момента основания 

ШОС прошло уже более чем достаточно. Из других факторов, тор-

мозящих экономическое сотрудничество в рамках ШОС, можно вы-

делить следующие.
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Во-первых, это стремление КНР, чувствующей себя лидером эко-

номического сотрудничества в ШОС, слишком агрессивно и эгои-

стично отстаивать свои торговые интересы, не всегда учитывая ин-

тересы партнеров. В КНР экономическим сотрудничеством в рамках 

ШОС занимается Министерство коммерции, в задачи которого вхо-

дит стимулирование китайского экспорта, обеспечение роста товаро-

оборота и т.п. В этом ведомстве создано Управление по делам ШОС, 

которое действует весьма активно, порой не согласовывая свои дей-

ствия с МИД КНР и не просчитывая реакцию партнеров из других 

стран. В результате многие инициативы, исходящие из Министерства 

коммерции, не реализуются.

Министерство коммерции КНР недостаточно интересуется за-

рубежными инвестициями и совершенно не занимается помощью 

и программами развития за рубежом. Поэтому успешное сотрудниче-

ство в рамках ШОС порой рассматривается им узко, как обеспечение 

увеличения китайского экспорта. Конечно, такое увеличение отвеча-

ет интересам Пекина, но оно не может быть единственным интересом 

для такой крупной и влиятельной страны, как Китай. Представители 

КНР стремятся к полному освоению экономического пространства 

ШОС через создание зоны свободной торговли, однако этот план 

вызывает у других государств-членов опасения относительно воз-

можности обрушения собственных рынков и менее эффективных, 

чем в Китае, производств. Предложенный КНР финансовый вклад 

в деятельность ШОС в размере 900 млн долларов США на поверку 

оказался предназначенным для связанных кредитов на закупку ки-

тайских товаров, причем его условия некоторые государства-члены, 

в том числе и Россия, посчитали для себя невыгодными.

Углублению реального сотрудничества способствовал бы более 

сбалансированный подход Пекина, лучшее понимание того факта, 

что кроме прямой экономической выгоды есть еще и выгоды, рас-

считанные на более длительную перспективу, строящиеся на интере-

сах не только экономических, но и политических, цивилизационных 

и т.п. Это очень хорошо понимают в США и Европе, где существуют 

многочисленные программы государственной помощи развитию, 

гранты для НПО, государственные образовательные фонды и т.д.

Во-вторых, это позиция ряда российских ведомств (прежде все-

го — Министерства финансов), отвергающих саму мысль государ-

ственного финансирования экономических программ ШОС. Из-за 

этой позиции Россия фактически отвергла идею создания Фонда раз-

вития ШОС, который бы занимался финансированием многосторон-
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них программ развития, как это делает, например, ПРООН. Ставка 

делается на поиск негосударственного финансирования через струк-

туры недавно созданных Делового совета и Межбанковского объеди-

нения ШОС. Однако сегодня уже ясно, что одних частных средств 

для запуска крупных многосторонних проектов не хватит: частные 

структуры государств-членов либо недостаточно мощны, либо недо-

статочно заинтересованы, чтобы финансировать их полностью.

Таким образом, мы в известном смысле копируем неконструк-

тивную китайскую практику, когда некоторые министерства смотрят 

на экономическое сотрудничество в рамках ШОС очень узко, через 

призму отраслевых интересов. Такой подход едва ли соответствует 

интересам России, в том числе долгосрочным. Китай готов выделить 

деньги на совместные программы, однако Россия опасается этого, 

так как, по ее мнению, Китай будет контролировать Фонд разви-

тия ШОС, если его вклад будет больше российского. В то же время 

вносить свой вклад Россия отказывается. И это несмотря на то, что 

деньги в России есть и, по мнению правительства, вкладывать их 

в производство внутри страны нецелесообразно, чтобы не увеличить 

инфляцию. Но если это так, то почему не использовать часть средств 

на проекты ШОС, что способствовало бы увеличению как экономи-

ческого, так и политического влияния России в Центральной Азии? 

Тем более, что Россия выплачивает многие миллионы долларов на 

деятельность всевозможных европейских организаций, в то время 

как наши взносы в ШОС, весь бюджет которой составляет всего че-

тыре миллиона долларов, просто мизерны.

Ссылки на то, что финансирование экономических проектов 

якобы запрещено Хартией ШОС, лишены основания. В хартии 

говорится, что бюджет ШОС «формируется и исполняется в со-

ответствии со специальным Соглашением между государствами-

членами», которое определяет размеры взносов каждого члена, 

а «средства бюджета направляются на финансирование постоянно 

действующих органов ШОС в соответствии с вышеупомянутым Со-

глашением» (ст. 12). Это вовсе не означает, что средства бюджета 

ШОС не могут направляться также и на иные цели.

В последнее время представители Минэкономразвития вообще 

выдвигают идею, согласно которой экономическое сотрудничество 

в рамках ШОС должно быть ограничено, так как в ней доминирует 

Китай. По этой теории экономическую кооперацию России с Цен-

тральной Азией необходимо осуществлять через другие организации, 

в частности, ЕврАзЭС, а за ШОС оставить лишь вопросы безопасно-
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сти. Подобные мысли высказывались, например, на заседании Меж-

ведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Феде-

рации в деятельности ШОС, прошедшем в начале ноября 2006 года. 

Что бы ни стояло за подобным подходом, он полностью противоречит 

как декларациям глав государств и правительств государств-членов 

(в  том числе и России), так и российским национальным интересам.

Действительно, в ШОС относительное влияние России меньше, 

чем, например, в ЕврАзЭС. Но ШОС играет уникальную для России 

роль по подключению к диалогу по Центральной Азии Китая, а в пер-

спективе и других крупных региональных игроков. Для государств 

Центральной Азии, где одностороннее влияние России (как наслед-

ницы СССР) и Китая (как мощной поднимающейся силы) часто все 

еще воспринимается с опаской, их совместное присутствие под эги-

дой организации, где равноправными членами являются и сами цен-

тральноазиатские государства, а все вопросы решаются консенсусом, 

гораздо более привлекательно. В то же время очевидно, что без серьез-

ного экономического базиса ШОС не сможет превратиться во влия-

тельную и действенную региональную силу.

3. Наука и культура

Хорошие перспективы и у сотрудничества в области науки, об-

разования, культуры и здравоохранения. В сфере научных исследо-

ваний важную роль призван сыграть образованный в мае 2006 г. на 

заседании в Москве Форум ШОС — многосторонний общественный 

консультативно-экспертный механизм для развития взаимодействия 

научно-исследовательских и политологических центров стран — 

участниц организации. Что касается образования, то не секрет, что 

советская система когда-то послужила основой для образовательных 

систем всех стран — членов ШОС, в связи с чем в них до сих пор 

сохраняется много общего. Сегодня Россия подключилась к т.н. «бо-

лонскому процессу» и активно стремится унифицировать свои обра-

зовательные стандарты с европейскими. Но и у старой системы было 

немало преимуществ. Согласовать образование с международными 

стандартами, не растеряв преимуществ старой системы, — задача 

всех государств — членов ШОС.

То же касается и культуры. Государства Центральной Азии, Ки-

тай и Россия — страны древних и уникальных цивилизаций. Стано-

вясь все более открытыми и превращая лучшие достижения мировой 
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культуры в неотъемлемую часть своей собственной, все эти страны 

стоят перед проблемой сохранения национальных традиций в связи 

с наплывом низкопробной массовой культуры извне. Однако в этой 

сфере активность пока недостаточна.

Выгодно ли участие в ШОС России?

В России ряд специалистов высказывает опасения, что в ШОС 

существует доминирующая сила, в качестве которой рассматривается 

КНР, которая якобы решает в рамках организации свои стратегиче-

ские задачи за счет партнеров, прежде всего России. Подобные мне-

ния не имеют под собой реальной основы. Порядок занятия руково-

дящих должностей в ШОС предусматривает ротацию представителей 

стран-членов. Вклад России в бюджет ШОС равен китайскому. Чле-

ны ШОС согласились на размещение Секретариата ШОС в Пекине 

потому, что Китай предложил лучшие условия, в то же время другой 

важнейший орган ШОС — Исполком Региональной антитеррори-

стической структуры (РАТС) работает в Ташкенте.

Да и вообще, место расположения штаб-квартиры мало о чем го-

ворит. Нельзя же утверждать, что США доминируют в ООН, на том ос-

новании, что большинство органов ООН расположено в Нью-Йорке. 

Скорее, напротив, США относятся к ООН как к неизбежному злу, 

а находящиеся в Нью-Йорке Совет Безопасности и особенно Гене-

ральная Ассамблея часто занимают позиции, весьма отличные от аме-

риканских. Конечно, экономический и политический вес в ШОС та-

кого мощного государства, как КНР (так же как и США в ООН), велик. 

Но именно поэтому членство в ШОС, все документы которой говорят 

о равноправии членов, выгодно более слабым, так как уравнивает их 

в правах с сильнейшими, так же как членство в СБ ООН уравнивает 

политический вес России (и других его членов) в этой организации 

с США, что, кстати, часто вызывает недовольство Вашингтона.

США и ШОС

В первые годы развертывания шанхайского процесса в США не 

относились к ШОС серьезно. Преобладающим было мнение, что ор-

ганизация не способна развиться во что-либо большее, чем дискус-

сионный клуб. С созданием ШОС в Вашингтоне связывали попытку 
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увеличения российского и китайского влияния в Центральной Азии, 

которая обречена на провал, так как обе страны не обладают доста-

точными ресурсами и перегружены многочисленными внутренними 

проблемами. Однако когда наметилась тенденция к консолидации 

ШОС и многие государства региона высказали желание к ней присо-

единиться, это отношение начало меняться.

Впервые ШОС привлекла серьезное внимание Вашингтона 

в 2005 году, когда статус наблюдателя в ней получили два ключевых 

азиатских игрока — Индия и Пакистан. В 2006 году такой статус 

приобрела Монголия, государство, тесно сотрудничающее с США. 

Заинтересованность в подключении к ШОС демонстрируют тради-

ционные союзники Вашингтона Южная Корея и Турция, равно как 

и Иран, отношения которого с США, напротив, враждебные.

С явным беспокойством восприняли в Белом доме принятую 

Советом глав государств в Астане в июне 2005 года декларацию, со-

державшую призыв к участникам антитеррористической коалиции 

определиться «с конечными сроками временного использования… 

объектов инфраструктуры и пребывания военных контингентов на 

территориях стран — членов ШОС», «учитывая завершение активной 

военной фазы антитеррористической операции в Афганистане»4.

Включить данный пункт в декларацию, как известно, предло-

жил Узбекистан, руководство которого было разочаровано призы-

вом США начать независимое расследование событий мая 2005 года 

в Андижане. Озабоченность американским присутствием в Цен-

тральной Азии существует, по сути дела, во всех государствах-чле-

нах. Ввод иностранных войск на территорию центральноазиатских 

государств — участников ШОС там склонны рассматривать прагма-

тически, как меру, необходимую для борьбы с терроризмом. Однако 

опасение вызывает то, что США могут использовать свое неогра-

ниченное во времени военное присутствие в Центральной Азии не 

только для такой борьбы, но и в собственных эгоистических инте-

ресах в регионе. Ташкент же вообще решил изменить свою политику 

сотрудничества с США и Западом и больше ориентироваться на Мо-

скву, Пекин и ШОС, менее озабоченные вопросами прав человека. 

Наглядным свидетельством этой политики стал вывод по требова-

нию правительства Узбекистана американской военной базы из Ха-

4 Декларация глав государств — членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Астана, 5 июля 2005 г. (http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e70
04199c0/432569d80021985fc32570350038d121?OpenDocument).
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набада, договоренность о создании которой была достигнута на пике 

американо-узбекистанского сближения после событий 11 сентября 

2001 года для обеспечения действий войск антитеррористической 

коалиции в Афганистане.

Реакция Вашингтона последовала довольно быстро. 19 июля 2005 

г. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в ко-

торой выражалась озабоченность по поводу упомянутой выше декла-

рации ШОС. Обеспокоенная возможностью маргинализации США 

в Центральной Азии, госсекретарь К. Райс в октябре 2005 г. посетила 

Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В ходе турне ей удалось убедить 

руководство в Бишкеке сохранить базу в Манасе и даже разрешить 

перевести в Киргизию американский персонал, выводимый из Хана-

бада (за дополнительную плату, столь необходимую новому киргиз-

скому руководству).

Однако, возможно, еще более важным результатом этого визита 

стало рождение концепции «Большой Центральной Азии». Ее истоки 

обычно находят в статье председателя Института Центральной Азии 

и Кавказа Школы передовых международных исследований при 

Университете Дж. Хопкинса в Вашингтоне Ф. Старра во влиятельном 

американском журнале «Форин афферз» за июль-август 2005 года. 

Основная идея статьи — «создание Партнерства по сотрудничеству 

и развитию Большой Центральной Азии (ПБЦА), регионального фо-

рума по планированию, координации и осуществлению целой серии 

программ США»5. По мысли Ф. Старра, создание такого партнерства, 

которое бы способствовало росту торговли, сотрудничеству и посте-

пенной демократизации региона, становится возможным благода-

ря тому, что «прогресс, которым в последнее время характеризуется 

ситуация Афганистане, создал замечательную возможность не толь-

ко для Афганистана, но также и для остальной Центральной Азии. 

У Соединенных Штатов сейчас есть шанс помочь трансформировать 

Афганистан и весь регион в зону безопасных суверенных государств 

с жизнеспособной рыночной экономикой, светскими и открытыми 

системами государственного управления, которые поддерживали бы 

хорошие отношения с США»6.

В таком партнерстве роль России и Китая была бы незначитель-

ной (хотя Ф. Старр и писал, что они могут к нему присоединиться, 

5 Starr Frederick S. A Partnership for Central Asia // Foreign Aff airs. 2005. July/August 
(http://www.cfr.org/publication/8937/partnership_for_central_asia.html).

6 Ibid.
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если предоставят достаточно средств), Иран исключался, Пакистан 

становился бы членом, а Индия и Турция «вместе с США стали бы не-

официальными гарантами суверенитета и стабильности в регионе»7. 

Таким образом, через Афганистан были бы установлены тесные связи 

государств Центральной Азии с Индией и Пакистаном, что диверси-

фицировало бы их международное сотрудничество и ослабило (хотя 

об этом не говорилось открыто) одностороннюю ориентацию на Мо-

скву и Пекин.

Как будто выполняя рекомендации Ф. Старра, в октябре 2005 

года К. Райс реорганизовала Южноазиатский отдел Госдепартамен-

та, передав в него вопросы пяти центральноазиатских государств. 

В апреле 2006 года подкомитет по Среднему Востоку и Центральной 

Азии Комитета по международным делам Палаты представителей 

Конгресса США провел слушания по американской политике в Цен-

тральной Азии.

Выступая на слушаниях, основной исполнитель новой политики 

«Большой Центральной Азии», помощник госсекретаря по Южной 

и Центральной Азии (то есть руководитель недавно реорганизован-

ного отдела) Р. Баучер явно опирался на идеи Ф. Старра, но пошел го-

раздо дальше, доведя их до откровенного идеологического прикрытия 

продвижения американского влияния в регионе. В подготовленном 

письменном докладе он даже не упомянул ШОС (впрочем, это могло 

быть результатом недостаточной подготовленности, так как, отвечая 

на вопрос члена подкомитета, все же заинтересовавшегося ролью 

ШОС, американский дипломат даже не смог правильно назвать ее 

членов). Формально признав исторические связи центральноазиат-

ских государств с Россией и их растущее сотрудничество с Китаем, 

Р. Баучер ясно дал понять, что он не считает эти две страны ведущими 

игроками в новом американском плане по установлению тесной свя-

зи между Центральной и Южной Азией через Афганистан8.

13 июня 2006 года, буквально за несколько дней до саммита ШОС 

в Шанхае, Агентство по торговле и развитию США провело в Стам-

буле форум «Электричество через границы», на котором участники 

из Центральной и Южной Азии представили крупнейшие новые ин-

фраструктурные проекты в области энергетики в Афганистане, Ка-

7 Ibid.
8 US Policy in Central Asia: Balancing Priorities (Part II). Hearing before the Sub-Com-

mittee on the Middle East Central Asia of the Committee on International Relations. House 
of Representatives. Washington. 2006. April 26. P. 7–9; 49–50 (http://commdocs.house.gov/
committees/intlrel/hfa27230.000/hfa27230_0f.htm).
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захстане, Киргизии, Пакистане, Таджикистане и Туркмении. Пред-

ставители России и Китая на форум приглашены не были. Очевидно, 

что он должен был продемонстрировать новую роль США и Турции 

в развитии сотрудничества между государствами Центральной и Юж-

ной Азии.

Идея «Большой Центральной Азии» вызвала неоднозначную ре-

акцию в самих центральноазиатских государствах, безразличие в Мо-

скве и беспокойство в Китае. Министр иностранных дел Казахстана 

К.К.Токаев позитивно оценил ее возможную роль как стимула для 

научных дискуссий, однако подчеркнул, что его страна отдает при-

оритет сотрудничеству в рамках ШОС9. Эксперт из Киргизии М.С. 

Иманалиев заключил, что в Центральной Азии проект считают аме-

риканским и способным вызвать беспокойство в Москве и в Пеки-

не10. Но наиболее резко высказались в Пекине. В комментарии офи-

циального органа компартии «Жэньминь жибао» говорилось, что 

причина выдвижения данного плана США заключается в том, что 

они «полны решимости использовать энергию, транспорт и инфра-

структуру в качестве приманки, чтобы отделить Центральную Азию 

от постсоветской системы доминирования. Этим путем они смо-

гут сместить внутренний стратегический фокус Центральной Азии 

с нынешнего партнерства, ориентированного на Россию и Китай, 

на отношения сотрудничества с государствами Южной Азии. Они 

смогут разрушить длительное доминирование России в центрально-

азиатском регионе, разделить и дезинтегрировать целостность ШОС 

и постепенно установить американское доминирование на новом 

пространстве Центральной и Южной Азии. Однако в долгосрочной 

перспективе США, создавая “новую горячую печь”, могут стратеги-

чески недооценить другие крупные государства и поставить государ-

ства Центральной Азии в ситуацию выбора»11.

Последнее время ситуация в Афганистане осложнилась, что по-

требовало направления туда дополнительных сил коалиции. В связи 

с этим реализация концепции «Большой Центральной Азии» в чи-

стом виде затруднена. В то же время активизация политики США на 

9 Токаев К. «Азиаты должны держаться вместе». Интервью министра иностран-
ных дел Республики Казахстан Токаева газете «Комсомольская правда». 29.06.2006 
(http://agrinews.com.ua/print/58348.html).

10 Иманалиев М. Большая Центральная Азия, ЦентрАзия или Средняя Азия? 
20.08.2006 (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1156029600).

11 People’s Daily On-line, «US Scheming for “Great Central Asia” Strategy» August 
04.2006 (http://english.people.com.cn/200608/03/eng20060803_289512.html).
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центральноазиатском направлении, участие в мероприятиях, явно 

проводимых в русле этой политики, представителей центральноази-

атских государств, в том числе и высокопоставленных лиц, говорит 

о том, что в регионе создается новая ситуация. Результатом недоста-

точного внимания к ней может стать маргинализация ШОС и ослабле-

ние интереса к сотрудничеству в ее рамках у некоторых государств-

членов, надеющихся получить большее экономическое содействие по 

другим линиям. Это затруднило бы проведение общего курса российской 

внешней политики, направленной на построение многополярного мира 

и активизацию сотрудничества с государствами Азии.

Конечно, ситуацию не нужно излишне драматизировать. По-

литический имидж США в Центральной Азии, в особенности после 

осложнений с Узбекистаном, серьезно подорван, в большинстве из 

стран региона понимают, что политическая ориентация на Вашинг-

тон несет много внутренних проблем. В то же время имидж США 

и Запада в целом как успешных и богатых государств, способных ока-

зывать значительную финансово-экономическую помощь и в этом 

отношении более эффективных, чем политически более близкие 

Россия и Китай, остается высоким.

В некоторых общественных кругах Центральной Азии также вы-

соко оценивают экономически эффективные, политически светские 

и (в разной степени) довольно жесткие режимы таких культурно 

близких государств, как Турция и Пакистан, а также экономически 

растущая Индия, способная создать альтернативу быстро усилива-

ющемуся влиянию Китая. Недостаточная активность ШОС на эко-

номическом направлении, ее медлительность в принятии решений, 

равно как жесткая позиция по непринятию новых членов снижают 

общую привлекательность ШОС, уменьшают ее конкурентоспособ-

ность на фоне других инициатив, в частности, инициированных Ва-

шингтоном.

Необходимые меры

В связи с вышеизложенным для достижения целей российской 

внешней политики и активизации деятельности ШОС представляет-

ся целесообразным принять следующие меры:

1. Способствовать усилению заинтересованности Индии, Па-

кистана, Монголии и Турции в участии в деятельности ШОС. Для 

этого необходимо двигаться к принятию Индии, Монголии и, воз-
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можно, Пакистана в ШОС и предоставлению статуса наблюдателя 

Турции.

Российским интересам прежде всего отвечало бы принятие 

в ШОС Индии. Подключение к организации такого крупного и ав-

торитетного государства, как Индия, превратило бы ШОС в одну из 

влиятельнейших международных структур, дало бы значительный 

импульс экономической кооперации в ее рамках за счет индийского 

потенциала, а также повысило бы интерес Дели к политическому со-

трудничеству в восточном и северном направлениях. Представляет-

ся, что такой шаг по геополитическим соображениям был бы выгоден 

также и Пекину, который в последнее время решил многие из своих 

проблем с Дели.

Существует мнение, что Индию трудно принять в ШОС без Па-

кистана. Конечно, принятие Пакистана в качестве полноправного 

члена привнесло бы в ШОС ряд проблем. Однако, учитывая светский 

характер пакистанского режима, его активную борьбу с терроризмом 

и религиозным экстремизмом, то есть фактическое совпадение инте-

ресов Карачи с политическими целями ШОС, такого шага (в случае 

его крайней необходимости, вызванной, например, тем, что Пекин 

обусловит принятие Индии одновременным вступлением в ШОС 

Пакистана) не следует опасаться. Интересы подключения Карачи 

к борьбе с терроризмом в рамках усилий ШОС, а также стимулиро-

вание сотрудничества Пакистана с Центральной Азией в компании 

с Россией и Китаем, а не без них, перевесят отрицательные моменты.

Принятие Монголии, кроме закрытия территориальной «бре-

ши» в ШОС и стимулирования экономического сотрудничества за 

счет потенциала (прежде всего — ресурсного) этой страны, имело бы 

большой демонстрационный эффект. Улан-Батор последнее время 

в экономической области во многом ориентируется на Запад. Кроме 

того, Монголия для Вашингтона — образец посткоммунистической 

демократии в Азии, для которой естественно и во внешней политике 

ориентироваться исключительно на США. Хотя бы частичное пере-

ключение внимания Улан-Батора на сотрудничество с государства-

ми — членами ШОС было бы крайне полезно не только для России 

и Китая, но и для других членов организации. Здесь, впрочем, не-

обходимы усилия (прежде всего — в экономической области) по уве-

личению заинтересованности самой Монголии.

Предоставление статуса наблюдателя члену НАТО Турции, не 

приведя к каким-либо существенным издержкам для самой ШОС, 

также имело бы значительный демонстрационный эффект. Оно по-
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казало бы, что и ближайшие союзники США интересуются проек-

тами, не подконтрольными Вашингтону, и подключило бы Анкару 

к стратегическому и экономическому сотрудничеству в рамках ШОС.

2. Более осторожно подходить к желанию Ирана активизиро-

вать взаимодействие с ШОС вплоть до «приглушения» некоторых 

элементов подобного сотрудничества (например, не спешить пригла-

шать высших руководителей Ирана на Советы глав государств ШОС). 

Это, во-первых, сняло бы опасения Запада относительно возможно-

сти превращения ШОС в антизападный блок, что способствовало бы 

развитию необходимого для всех государств ШОС сотрудничества 

с Западом в области борьбы с международным терроризмом, нарко-

торговлей, а также в экономической сфере. Во-вторых, это показало 

бы Тегерану, что ШОС стремится к реальному сотрудничеству и не 

одобряет его попыток использовать организацию в качестве средства 

давления на Запад для достижения собственных целей. Наконец, это 

способствовало бы занятию Тегераном более конструктивной пози-

ции относительно своей ядерной программы, что отвечало бы ин-

тересам России и Китая, поддерживающих режим нераспростране-

ния ядерного оружия и имеющих экономические интересы в Иране, 

которые могут пострадать в результате санкций, вызванных некон-

структивной позицией Тегерана.

3. Начать переговоры о предоставлении статуса наблюдателя 

ШОС Афганистану с тем, чтобы уменьшить его заинтересованность 

в проекте «Большой Центральной Азии». Для повышения интереса 

Кабула к сотрудничеству с ШОС можно предложить более широкое 

участие структур ШОС в борьбе с терроризмом и наркоторговлей на 

территории Афганистана.

4. Зондировать возможности присоединения к ШОС в качестве 

наблюдателя Туркмении. Предоставление статуса наблюдателя этой 

стране укрепило бы экономическую составляющую ШОС, в особен-

ности в энергетической части. Но здесь ситуация во многом будет за-

висеть от интерпретации нейтрального статуса Туркмении ее новым 

руководством.

5. Активизировать экономическое сотрудничество в рамках 

ШОС за счет госфинансирования многосторонних проектов. Наи-

лучшим вариантом было бы создание программы или фонда развития 

ШОС по примеру ПРООН или подобных программ других междуна-

родных организаций, которые бы финансировались из госбюджетов 

государств-членов. Фонд не финансировал бы напрямую проекты, 

осуществляемые государствами, но предоставлял бы льготные кре-
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диты или финансирование на основе тендеров компаниям или кон-

сорциумам компаний, которые осуществляли бы проекты, наиболее 

значимые с точки зрения ШОС. Это дало бы возможность, наконец, 

реально приступить к осуществлению Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества. Несколько крупных ин-

фраструктурных проектов под эгидой ШОС продемонстрировали 

бы всему миру и, прежде всего, населению государств-членов, что 

ШОС — не дискуссионный клуб, а организация, приносящая реаль-

ную пользу.

6. Направлять экономическую активность Китая в ШОС в бо-

лее конструктивное русло, разъясняя необходимость широкого 

и комплексного подхода к экономическому сотрудничеству, который 

в большей степени отвечал бы интересам всех членов организации, 

в том числе и самого Китая.

7. Создать Университет ШОС для подготовки специалистов по 

широкому кругу специальностей, частично финансируемый из бюд-

жета ШОС (проект учебного центра ШОС уже разрабатывается экс-

пертами Делового совета ШОС).

8. На базе созданного в 2006 году экспертного Форума ШОС 

создать Международный институт ШОС для ведения исследований 

проблем и перспектив политического и экономического развития ре-

гиона ШОС.

9. Ежегодно, поочередно в каждом государстве-члене, прово-

дить спортивные игры ШОС и Фестиваль искусств ШОС.

Осуществление указанных мер способствовало бы выходу ШОС 

на новый этап развития, поставило бы ее в ряд наиболее влиятельных 

международных организаций и способствовало бы продвижению 

российских интересов в Азии. Допускаем, что данные предложения 

могут встретить сопротивление, вызванное как бюрократической 

инерцией, так и позицией сил, в планы которых не входит реальное 

укрепление российского влияния в Азии. Но это — совершенно есте-

ственная реакция, которая может быть преодолена политической 

волей руководителей стран — членов ШОС, строящих политику, 

ориентированную на обеспечение национальных интересов своих 

государств.



360

Шанхайская организация сотрудничества: 

структурное оформление и перспективы 

развития*

В современном мире мы являемся очевидцами того, как карди-

нальные изменения обстановки повышают значение коллективных 

усилий государств. Сегодня вряд ли какому-либо государству 

по силам в одиночку справляться с такими угрозами, как 

терроризм, кризис межцивилизационных отношений, распад 

государств, рост незаконного оборота наркотиков, нелегальная 

торговля оружием. Новые критерии поведения диктует процесс в по-

литической, экономической, информационной глобализации. По-

иному предстают проблемы, порождаемые нарастающим разрывом 

в уровне развития между бедными и богатыми.

Движимые естественным желанием выжить под шквалом новых 

вызовов, люди и страны реагируют на новые явления стремлением 

к консолидации вопреки национальным, религиозным, этнокуль-

турным и расовым различиям, политическим разногласиям, эко-

номическим противоречиям. Это стремление становится понятным, 

если учесть, что в современном мире ни у одного государства не оста-

лось иммунитета от угроз его безопасности. Тяга к совместному про-

тивостоянию этим угрозам усиливает интеграционный заряд, делает 

закономерным создание разнообразных многосторонних объедине-

ний, ставящих целью утвердить свою причастность к магистраль-

ным направлениям мирового развития.

В этих условиях усиление роли региональных организаций зако-

номерно. Уже существующие дополняются новыми. На одном только 

пространстве бывшего СССР заявили о себе Организация Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС), Организация «Центрально-Азиатское сотруд-

* Написано в соавт. с А.Ф. Мочульским. Опубл. в серии «Аналитические записки 
НКСМИ» (М.: МГИМО, 2005. Вып. 2 (4). Февраль).



361

Раздел 2. Россия в Шанхайской организации сотрудничества…

ничество» (ЦАС), ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайд-

жан, Молдавия), складывается Единое экономическое пространство 

(ЕЭП). Это обусловлено тем, что в изменившейся международной 

ситуации, мало приспособленной к тому, чтобы гасить угрозы и вызо-

вы т.н. «нового поколения» старыми методами, кризисный потенциал 

подавляем только на обновленной коллективной основе.

Своевременным в этой связи представляется понимание новой 

ситуации теми государствами, которые в июне 2002 г. в Шанхае вы-

ступили с Декларацией об образовании Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Декларированный процесс материализовал-

ся в многостороннем объединении, которое с начала 2004 г. смогло 

выступить на мировой арене в качестве самостоятельного субъекта 

международного права.

Советское наследство

Ядро ШОС составили государства — члены так называемой 

«Шанхайской пятерки» (Китай, Россия, Таджикистан, Казахстан, 

Киргизия), которые после распада СССР унаследовали нерешенные 

проблемы бывшей советско-китайской границы. Советский Союз 

оставил образовавшимся на его территории новым независимым го-

сударствам в целом неплохой багаж в области отношений с Китаем. 

Последний советский лидер М.С. Горбачев, во внешней политике 

явно отдававший приоритет нормализации и развитию отношений 

с Западом, одновременно полагал, что уход от застарелого конфликта 

с крупнейшим после СССР социалистическим государством мира по-

служит интересам мирового социализма. Он с интересом относился 

к китайским экономическим реформам, которые некоторые его со-

ветники и эксперты представляли как возможный пример для СССР1.

Кроме того, политика М.С. Горбачева сама по себе ликвидирова-

ла так называемые «три больших препятствия», стоявшие, по мнению 

Пекина, на пути нормализации двусторонних отношений. Вывод во-

йск из Афганистана и Монголии, прекращение поддержки провьет-

намского режима в Кампучии, сокращение военной группировки на 

китайской границе — эти меры не были уступками Пекину, они орга-

нично вписывались в общую стратегию горбачевского руководства. 

1 См.: Lukin Alexander. Th e Initial Soviet Reaction to the Events in China in 1989 
and the Prospects for Sino-Soviet Relations // Th e China Quarterly. 1991, March. No. 125. 
P. 119–136.
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Курс на улучшение отношений с КНР был важен для Горбачева еще 

и потому, что с внутриполитической точки зрения он был беспрои-

грышным и мог быть представлен как важнейшее достижение.

В отличие от горбачевской политики в отношении Запада, ко-

торую многие рассматривали как ведущую к сдаче позиций и одно-

сторонним уступкам, восстановление нормальных отношений с Пе-

кином по разным причинам поддерживали практически все силы 

внутри страны. В результате процесс нормализации двусторонних 

отношений, начавшийся еще в первой половине 80-х годов XX века, 

к 1990 г. практически завершился. Нормализация была формально за-

креплена обменом визитов лидеров двух стран. В мае 1989 г. в Пекине 

побывал советский президент, и его принял неформальный руково-

дитель КНР Дэн Сяопин, а в следующем году СССР посетил премьер 

Госсовета КНР Ли Пэн.

Потепление во взаимных отношениях дало толчок переговорам 

по пограничным вопросам. В апреле 1990 г. Москва и Пекин за-

ключили «Соглашение о руководящих принципах взаимного сокра-

щения вооруженных сил и укреплении доверия в военной области 

в районе советско-китайской границы», в котором стороны приняли 

обязательство «осуществить взаимные сокращения вооруженных сил 

и укрепление доверия в военной области» в районе границы, опре-

делив конкретные подлежащие сокращению виды вооруженных сил 

и вооружений в ходе последующих переговоров»2.

В мае 1991 г., всего за несколько месяцев до исчезновения СССР 

с политической карты мира, Москва и Пекин подписали «Соглаше-

ние о советско-китайской государственной границе на ее Восточной 

части», тем самым завершив переговорный процесс по этой части 

границы, начавшийся еще в 1964 г.3

Границы и меры доверия

«Шанхайский процесс» стал продолжением советско-китайских 

переговоров, проводившихся по двум направлениям. Во-первых, 

были продолжены переговоры о конкретизации мер доверия и со-

кращении вооружений вдоль границы, которые теперь уже велись со-

вместно Россией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, 

2 Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. М.: Тера Спорт, 1999. С. 81.
3 Там же. С. 117–125.
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Республикой Таджикистан, с одной стороны, и КНР — с другой. Во-

вторых, продолжились переговоры и собственно о границе, прежде 

всего в ее западной части, которую унаследовали все четыре бывшие 

советские республики.

Переговоры по мерам доверия привели к двум соглашениям 

между членами «пятерки»: об укреплении доверия в военной обла-

сти в районе границы (1996) и о взаимном сокращении вооруженных 

сил в районе границы (1997). В этих документах стороны соглаша-

лись принять широкий круг мер в районе границы: обмениваться 

информацией о согласованных компонентах вооруженных сил и по-

граничных войск; не проводить учений, направленных против дру-

гой стороны, и ограничить их в целом; сократить вооруженные силы 

в 100-километровой зоне по обе стороны границы до оговоренных 

предельных уровней; не размещать в ней речные корабли ВМФ; вза-

имно приглашать наблюдателей на войсковые учения и т.д. 4 Именно 

в апреле 1996 г. на встрече в верхах в Шанхае и появился сам термин 

«Шанхайская пятерка».

Параллельно рассматривались нерешенные вопросы погра-

ничного разграничения, доставшиеся в наследство от прошлого. 

В сентябре 1994 г. Москва и Пекин подписали «Соглашение о рос-

сийско-китайской государственной границе на ее Западной части». 

В статье 6 подписанного в 2001 г. главами России и КНР Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стороны впервые в исто-

рии двусторонних отношений констатировали отсутствие взаимных 

территориальных претензий, а также провозгласили приверженность 

международно-правовым принципам территориальной неприкосно-

венности и нерушимости государственных границ. Они обязались 

продолжить переговоры для разрешения вопросов прохождения 

линии российско-китайской границы на еще не согласованных ее 

участках в соответствии с соглашением 1991 г., причем до разрешения 

этих вопросов было решено соблюдать на них статус-кво5.

В сентябре 2003 г., отвечая на вопрос журналистов в связи с пред-

стоящими российско-китайскими переговорами по режиму грани-

цы, заместитель министра иностранных дел России А.П.Лосюков от-

метил: «Хочу сразу оговориться: у нас с Китаем нет спорных участков 

прохождения российско-китайской границы… Что касается двух не-

4 Там же. С. 365–372, 385–392. 
5 Полный текст Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ 

и КНР (http://asiapacifi c.narod.ru/countries/china/treaty_about_peace.htm).
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согласованных участков границы, составляющих менее 2% от общей 

ее протяженности, то обе стороны нацелены на выработку оптималь-

ного, взаимоприемлемого варианта разграничения в этих районах»6.

Вскоре такой вариант был найден. Во время визита Президента 

РФ В.В. Путина в Китай в октябре 2004 г. министрами иностранных 

дел двух стран было подписано «Дополнительное соглашение о рос-

сийско-китайской границе на ее Восточной части», что, по словам 

китайского лидера Ху Цзинтао, «обозначает окончательное урегули-

рование пограничных вопросов между двумя странами»7. В.В. Путин 

так прокомментировал это событие: «Сделан важнейший полити-

ческий шаг: поставлена точка в пограничном вопросе между наши-

ми государствами. Мы шли к решению этого вопроса 40 лет. Россия 

и Китай проявили государственную мудрость и вышли на сбалан-

сированное, отвечающее взаимным интересам решение. Впервые 

в истории российско-китайских отношений граница на всем ее про-

тяжении будет юридически оформлена и установлена на местности»8.

Соглашением, подписанным в апреле 1994 г., и дополнительны-

ми соглашениями 1997 и 1998 гг. были урегулированы пограничные 

вопросы между Китаем и Казахстаном. Как отмечал Председатель 

КНР Цзян Цзэминь, в результате два государства решили все по-

граничные проблемы и получили мирную и дружественную границу, 

способную стимулировать совместное процветание9. В ноябре 1999 г. 

в совместном китайско-казахстанском коммюнике стороны заявили 

о полном и окончательном разрешении пограничных вопросов. В мае 

2002 г. министры иностранных дел Китая и Казахстана Тан Цзясюань 

и К.К. Токаев подписали в Пекине Протокол о демаркации грани-

цы. В ходе переговоров было заявлено, что подписанный протокол 

означает «полное урегулирование пограничных проблем в интересах 

китайского и казахского народов»10.

Пограничные вопросы между Китаем и Киргизией были разреше-

ны в двустороннем соглашении о границе 1996 г. и в дополнительном 

6 Интервью заместителя министра иностранных дел России А.П. Лосюкова 
агентству «Интерфакс» по вопросам российско-китайских отношений. 12.09.2003 
(http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d800
21985f43256d9f0046e2bf!OpenDocument).

7 Заявления для прессы после подписания российско-китайских документов. 
14 октября 2004 года, Пекин (http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/10/77989.shtml).

8 Там же.
9 Жэньминь жибао. 5 июля1998 г.
10 Цит. по: Министры иностранных дел Китая и Казахстана подписали протокол 

о демаркации границы. 11 мая 2002. (http://podrobnosti.ua/power/2002/05/11/24409.html).
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соглашении 1999 г. В августе 1999 г. лидеры Китая, Киргизии и Казах-

стана заключили соглашение о точке стыка государственных границ 

трех стран. В том же месяце было подписано соглашение о таджик-

ско-китайской границе, а в июле 2000 г. в Душанбе — соглашение 

о точке стыка государственных границ между Китаем, Таджикиста-

ном и Киргизией. Таким образом, вопросы прохождения государ-

ственной границы между бывшими республиками СССР и Китаем, 

несмотря на неоднозначную реакцию общественного мнения в не-

которых из них на ряд конкретных решений и сохранение некоторых 

несогласованных участков, были в целом разрешены.

Новые рубежи

Покончив с вопросами, которые начали решаться еще в период 

существования СССР, члены «Шанхайской пятерки» пошли дальше. 

Осознав необходимость расширения сотрудничества, они сформиро-

вали новую региональную организацию — Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). Оказалось, что государства региона имеют 

и другие общие интересы. Постепенно члены новой международной 

организации перешли от пограничной тематики к совместному рас-

смотрению широкого круга проблем безопасности, экономического 

и культурного сотрудничества, то есть нашли сферу общих интере-

сов, выходящих далеко за рамки первоначальных задач «пятерки». 

Вступление в ШОС Узбекистана, не граничащего с Китаем, — яркое 

тому подтверждение.

Безопасность и борьба с терроризмом

Одно из основных направлений деятельности ШОС — сотрудни-

чество в области безопасности, прежде всего — в борьбе с междуна-

родным терроризмом. С исламским экстремизмом и терроризмом, 

часто связанными с сепаратистскими движениями и международ-

ными фундаменталистскими организациями, в конце ХХ — начале 

ХХI в. в той или иной мере столкнулись все члены шестерки. Россия 

уже долгие годы ведет войну с чеченскими сепаратистами. В Таджи-

кистане радикально-исламистская оппозиция спровоцировала мно-

голетнюю кровавую гражданскую войну, в которой погибли десятки 

тысяч людей.
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Китай также является жертвой терроризма. По официальным 

китайским данным, с 1990 по 2001 г. экстремисты, выступающие за 

отделение Синьцзяна — района Китая, населенного мусульмански-

ми народами (уйгурами, узбеками, киргизами и др.), совершили свы-

ше 200 террористических актов, в результате которых погибло более 

600 гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов11. 

В марте 1997 г. в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района 

городе Урумчи террористами было взорвано более 10 рейсовых авто-

бусов, позднее два взрыва прогремели в Пекине.

Казахстан также обеспокоен наплывом радикалов — исламистов, 

которые часто скрываются среди нелегальных иммигрантов из Чеч-

ни, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и приграничных районов 

Китая. В сентябре 1998 г. казахстанские власти выдали Китаю двух 

уйгуров, подозреваемых в терроризме; в следующем году Узбекистану 

было выдано несколько лиц, подозревавшихся в организации взры-

вов в Ташкенте; периодически задерживаются граждане Афганистана 

и Пакистана, направляющиеся в Чечню.

Руководство Узбекистана ведет затяжную борьбу с влиятельными 

исламистскими группами, в том числе с суннитской религиозно-по-

литической организацией «Хизб ут-Тахрир» (Партия освобождения), 

выступающей за распространение исламской веры путем джихада 

и создание единого теократического исламского государства — Хали-

фата. 16 февраля 1999 г. в столице Узбекистана Ташкенте была совер-

шена попытка покушения на президента И.А. Каримова. Взрывные 

устройства сработали на площади Независимости в центре горо-

да, где расположен комплекс правительственных зданий. Погибли 

люди, было уничтожено несколько автомобилей, а в близлежащих 

домах выбиты стекла.

В Киргизии за проведение терактов в Ошской области в мае 

и в июле 1998 г. были приговорены к длительным срокам тюремно-

го заключения граждане Китая уйгурской национальности. В августе 

2000 г. на территорию Узбекистана и Киргизии через Таджикистан 

просочились подготовленные в Афганистане вооруженные отряды 

оппозиционного Исламского движения Узбекистана, против кото-

рых узбекские и киргизские правительственные войска при содей-

ствии России провели крупную боевую операцию.

11 Чжоу Ган. Сотрудничество в области борьбы с терроризмом между Китаем, 
Индией и Россией // Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI веке. Т. 2. М.: ИДВ 
РАН, 2004. С. 156.
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Благодаря общему стремлению совместно бороться с террориз-

мом и исламским экстремизмом на четвертом саммите «пятерки», 

проходившем в августе 1999 г. в Бишкеке, было поддержано россий-

ское предложение провести встречи руководителей правоохрани-

тельных органов и спецслужб, министров обороны и иностранных 

дел. В ноябре 2000 г. представители стран «пятерки» провели в Мо-

скве специальные консультации по положению в Афганистане. За 

два года до террористических атак на Нью-Йорк началась работа над 

Конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

которая была подписана в июне 2001 г. на саммите «пятерки» в Шан-

хае. Конвенция содержит согласованные определения таких терми-

нов, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, что крайне важно, по-

скольку отсутствие согласия в определениях (для одних, например, 

чеченские сепаратисты или палестинские участники «интифады» — 

террористы и экстремисты, для других — борцы за национальное 

освобождение) часто является одной из главных причин невозмож-

ности международного сотрудничества в борьбе с этими явлениями. 

Конвенция предусматривала также создание антитеррористической 

структуры ШОС.

Декларация о создании ШОС была подписана на встрече глав ше-

сти государств в Шанхае 15 июня 2001 г. В нее вошли члены бывшей 

«шанхайской пятерки» и Узбекистан. Присоединение Узбекистана 

означало формальный выход шанхайского процесса за рамки вопро-

сов, связанных с бывшей советско-китайской границей: Узбекистан 

не граничит с КНР, со странами «пятерки» его сближают совсем дру-

гие интересы. В частности, он крайне заинтересован в стабилизации 

обстановки в Афганистане и ликвидации там баз террористов, ведь 

именно территорию Узбекистана ранее контролировавший большую 

часть Афганистана Талибан много раз грозил сделать следующей аре-

ной борьбы за «чистоту ислама».

На саммите в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 г. была принята Хар-

тия ШОС — базовый уставной документ, фиксирующий цели, зада-

чи и принципы организации, ее структуру и основные направления 

деятельности. Согласно этому документу, к основным задачам ШОС 

относятся укрепление между государствами-членами взаимного до-

верия, дружбы и добрососедства; развитие многопрофильного со-

трудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности 

и стабильности в регионе, содействия построению нового демокра-

тического, справедливого и рационального политического и эконо-

мического международного порядка; совместное противодействие 
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терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях; борь-

ба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 

транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 

миграцией; поощрение эффективного регионального сотрудничества 

в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохрани-

тельной, природоохранной, культурной, научно-технической, об-

разовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансо-

вой и других областях, представляющих общий интерес; содействие 

всестороннему и сбалансированному экономическому росту, соци-

альному и культурному развитию в регионе; координация подходов 

при интеграции в мировую экономику; содействие обеспечению прав 

и основных свобод человека в соответствии с международными обя-

зательствами государств-членов и их национальными законодатель-

ствами; поддержание и развитие отношений с другими государствами 

и международными организациями; взаимодействие в предотвраще-

нии международных конфликтов и их мирном урегулировании; со-

вместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке12.

Основными принципами ШОС являются взаимное уважение су-

веренитета, равноправие всех государств-членов, открытость и не-

направленность ШОС против других государств и международных 

организаций. Все решения в ШОС принимаются консенсусом, за 

исключением вопросов приостановления или прекращения член-

ства в организации. На заседании глав государств — членов ШОС 29 

мая 2003 г. в Москве было фактически завершено организационное 

формирование ШОС: приняты документы, регламентирующие дея-

тельность уставных органов ШОС, ее символика (эмблема и флаг), 

утверждена кандидатура первого Исполнительного секретаря ШОС 

(на эту должность был назначен известный китайский дипломат, 

бывший заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Дэгуан, 

до недавнего времени — посол в России); подписано Соглашение 

о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС.

В конце сентября 2003 г. на второй встрече глав правительств 

(премьер-министров) государств — членов ШОС в Пекине были 

приняты бюджет организации на 2004 г. и «Положение о денежном 

содержании, гарантиях и компенсациях штатных работников посто-

янно действующих органов ШОС», а также утверждены структура 

и штатное расписание Исполнительного комитета РАТС.

12 Хартия Шанхайской организации сотрудничества (http://president.kremlin.ru/
text/docs/2002/06/46246.shtml).
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Наконец, после заседания Совета глав государств 17 июня 2004 г. 

в Ташкенте, на котором были обсуждены вопросы углубления много-

стороннего сотрудничества в рамках организации, состоялась цере-

мония открытия Исполкома Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС). Таким образом, было завершено формирование 

исполнительных органов этой международной организации, хотя ре-

ально Секретариат ШОС и РАТС работали уже с 15 января 2004 г., 

даты внеочередного заседания Совета министров иностранных дел 

(СМИД).

С созданием нормативно-правовой базы и приведением в дей-

ствие рабочих механизмов ШОС начала функционировать как пол-

ноценная международная организация. Полностью формализовалась 

организационно-структурная вертикаль, образуемая регулярными 

заседаниями советов глав государств (СГГ), правительств (СГП), 

внешнеполитических служб (СМИД), руководителей министерств 

и ведомств, национальных координаторов (СНК), а также встречами 

экспертов и рабочих групп. Стартовал рабочий процесс, связанный 

с формированием бюджета, штатов, управленческо-хозяйственной 

составляющей. Процесс институционального становления венчает 

процедура регистрации Хартии ШОС в Секретариате ООН, а самой 

организации — в качестве наблюдателя на Генеральной Ассамблее.

Задачи и проблемы

Казалось бы, самое время торжественно рапортовать о проде-

ланной работе. Действительно, если вести речь об успехах, без воз-

вышенной риторики трудно обойтись. Собственно, она и присуща 

мероприятиям ШОС всякий раз, когда дело касается проведения 

очередного саммита, либо встречи министров иностранных дел. За 

скобками при этом остаются рутинная будничная работа и пробле-

мы, связанные с «болезнью роста». Однако начало реальной работы 

еще не гарантирует ее успеха.

Как и всякому новому объединению, ШОС еще предстоит най-

ти свою нишу в системе международных организаций, доказать, что 

у нее есть свое поле деятельности, разрабатывая которое ее члены ни-

кому не угрожают, но в то же время решают задачи, которые не могли 

бы быть решены без создания организации, вне ее рамок. Исходя из 

сформулированных задач ШОС, ей предстоит продемонстрировать 

способность внести свой уникальный вклад в усилия мирового со-
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общества по обеспечению международной безопасности, ускоре-

нию экономического развития региона, сохранению его уникальной 

культуры. В этом смысле у ШОС, безусловно, существуют большие 

возможности, однако пока не все из них в достаточной степени реа-

лизуются.

Состоявшийся в 2004 г. в Ташкенте саммит, будучи очередным 

в ряду мероприятий аналогичного масштаба, проводившихся в 2002 г. 

в Санкт-Петербурге и в 2003 г. в Москве, в организационном плане 

ознаменовал начало ухода от прежнего формата регулярных встреч 

лидеров в рамках форума и переход к работе ШОС как самостоятель-

ной международной организации. В этом плане ташкентская встреча 

стала первым заседанием высшего органа ШОС — Совета глав госу-

дарств. Формализовалась и задача — стать мотором азиатской инте-

грации. Именно к Ташкенту у ШОС как у организации формально все 

оказалось готовым для того, чтобы выступить от своего имени, а не 

от лица группы национальных лидеров, с инициативой налаживания 

партнерской сети сотрудничества между многосторонними объеди-

нениями и форумами всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с тем, у ШОС есть и ряд проблем. Так, достаточно очевид-

но преобладание декларативных начал над практикой. Как внутри 

ШОС, так и вне ее зреет вопрос: «Что дальше?» Если для сторонне-

го наблюдателя это преимущественно предмет дежурного интереса, 

то для непосредственных основателей — вопрос жизнеспособности 

своего детища. Разрыв между риторикой и практикой обнажает де-

фицит идей в отношении концепции дальнейшего пути и интеграци-

онной стратегии. Ведь регулярными встречами руководителей раз-

личного уровня не подменить сближения народов и консолидации 

стран на идеях совместного развития. Будет ли это объединением, 

основанным лишь на стремлениях верхов, или оно станет способным 

выражать коренные интересы народов стран-членов? Это — вопрос 

текущего этапа утверждения ШОС в меняющихся международных 

отношениях. Если речь идет о сообществе, основанном на глубин-

ном понимании друг друга, то в нем не может быть места для разрыва 

между официозом и «прозой жизни».

Реальность же такова, что международный процесс пока проте-

кает в значительной мере без участия ШОС. В равной степени это 

утверждение справедливо в отношении ситуации в Афганистане, об-

разования международной антитеррористической коалиции и, в бо-

лее широком контексте, обстановки в связи с Ираком, Чечней, Бал-

канами и прочими сегментами «дуги нестабильности». В том, что 
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касается Центральной Азии, нарастающий напор внерегиональных 

сил (США, Евросоюза, расширяющегося на восток НАТО) привно-

сит свои подходы, вынуждая ШОС более активно заявлять о себе как 

о самостоятельном «игроке».

Декларированным намерениям суждено раскрыться не в ваку-

уме. Насколько новообразованная общность окажется востребо-

ванной в реальной политике, зависит не только и не столько от нее 

самой, сколько от конкретной международной среды, в которой до-

минирующим фактором выступает экономическое и политическое 

воздействие Запада. Многое покажет ход решения вопросов, связан-

ных с урегулированием вокруг Ирака, с дальнейшей модернизацией 

ООН, с параметрами регионализации. То, какой стиль возобладает 

в международных отношениях, — окажется ли доминирующей тен-

денция к односторонности либо верх возьмет философия коопера-

тивного мироустройства без разграничительных схем и деления госу-

дарств по «кастовому» признаку, — видимо, и определит, сможет ли 

реально раскрыться ресурс ШОС.

Немалый отпечаток на деятельность ШОС будет накладывать 

и фактор скудости бюджетного пайка. Состояние экономик абсо-

лютного большинства стран-участниц усугубляет дефицит средств 

и чреват перспективой превращения ШОС в механизм «отложенных 

противоречий». Рано или поздно скажутся и центробежные факто-

ры, связанные со сменой политических элит и спецификой полити-

ческого менталитета. Способствовать психологической несовмести-

мости могут: конфликтный потенциал в ресурсной сфере, в вопросах 

пограничного размежевания; трансграничный характер сепаратист-

ских движений; недостаточный административно-управленческий 

опыт и т.п. Экономические начала, которыми стягивалось бы гео-

стратегическое пространство ШОС, также практически отсутствуют. 

Политика Запада, широко использующая каналы преимущественно 

двусторонних контактов с каждым из членов ШОС, тоже не способ-

ствует сплочению государств-членов на таких ключевых для деятель-

ности ШОС направлениях, как борьба с международным террориз-

мом, торговые инвестиции, доступ к информации.

Некоторые эксперты в странах — членах ШОС высказывают опа-

сения относительно устаревших подходов, существующих в США 

и ряде стран-членов, которые могут повлиять на дальнейшую судь-

бу организации. Большая часть подобных опасений представляется 

необоснованной. Так, эксперт из Узбекистана Ф.Ф. Толипов считает, 

что «не только в России и Китае, но и во многих других государствах, 
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обнаруживших свои интересы» в Центральной Азии, есть силы, стре-

мящиеся реанимировать здесь модель баланса сил в региональном 

масштабе (между РФ и КНР, РФ и США, КНР и США). Он прямо 

критикует якобы имеющие место «попытки некоторых политиков, 

особенно с российской стороны, протащить через документы ШОС 

философию холодной войны и отжившего биполярного мира»13.

В доказательство наличия подобных попыток узбекский иссле-

дователь ссылается не на официальные документы, а на статьи в рос-

сийской печати, которые в нынешних условиях, безусловно, не мо-

гут свидетельствовать об официальной российской позиции. Однако 

внимание, с которым в Центральной Азии следят даже за самыми 

экзотическими российскими публикациями, весьма примечательно 

и говорит о чувствительности в этом регионе к любым словам, в ко-

торых можно усмотреть «имперские амбиции».

В то же время большинство центральноазиатских государств не 

заинтересовано и в появлении регионального гегемона из их соб-

ственных рядов. Опасения вызывает у них порой чрезмерная актив-

ность Узбекистана, некоторые круги которого видят его в роли лидера 

бывших советских республик Средней Азии. Характерно, что в цити-

ровавшейся статье Ф.Ф. Толипов, решительно выступая против идей 

совместной опеки или патроната над Центральной Азией со стороны 

России и Китая, в то же время строит схему отношений в ШОС не на 

основе равноправного сотрудничества всех членов, а как взаимодей-

ствие трех крупных сил: Китая, России и ОЦАС, в которой, подраз-

умевается, ведущую роль будет играть Узбекистан14.

В России ряд специалистов также высказывает опасения по по-

воду того, что в ШОС существует доминирующая сила, в качестве ко-

торой рассматривают КНР, якобы решающую в рамках организации 

свои стратегические задачи за счет партнеров, прежде всего России. 

Так, сотрудник Института Дальнего Востока РАН Ю.М. Галенович 

считает, что соглашения о мерах доверия 1996 г. для КНР — «шаг по 

пути осуществления ее стратегии восстановления так называемой 

исторической справедливости, ”возрождения нации чжунхуа“, что 

предполагало возвращение в состав Китая как якобы когда-то от-

13 Толипов Ф.Ф. Организация Центрально-Азиатского сотрудничества в Шан-
хайской организации сотрудничества // Ситуация в Центральной Азии и Шанхайская 
организация сотрудничества. IV международная конференция / Шанхайский инсти-
тут международных отношений. Шанхай, 2004. С. 289.

14 Там же. Статья была написана до того, как в мае 2004 г. Россия вступила 
в ОЦАС.
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торгнутых у него территорий, так и частей ныне разделенных нацио-

нальных общностей, которые, с точки зрения Пекина, являются на-

сильственно разорванными частями китайской нации»15.

Исходя из такого понимания китайской стратегии, Ю.М. Гале-

нович заключает: «В условиях подавляющего преимущества Пекина 

в обычных вооружениях, в обычных вооруженных силах, в потенци-

альной численности армии, в условиях, когда наша страна ослаблена, 

это выгодно только Пекину»16. Он утверждает, что китайский подход 

к переговорам с Россией по данному вопросу — «ультиматум врагу, 

побежденному в войне», «месть за выдуманное прошлое», «упорное 

следование тезису об угрозе, которая якобы всегда существовала со 

стороны нашей страны континентальному Китаю», и делает вывод, 

что, согласившись на ограничение войск в приграничной зоне глу-

биной в 100 км, Россия пошла на «ущемление своего суверенитета, 

причем в сфере обороны, и допустила инспекции иностранцев, пред-

ставителей армии соседнего государства»17.

Профессор Института стран Азии и Африки при МГУ В.Г. Гель-

брас также считает, что для Китая сегодня «добрососедство», «сотруд-

ничество» стали синонимами согласия с игрой в одни ворота18. Он 

пишет: «Россия входит в число исторических обидчиков китайской 

нации. И Пекин занял активную наступательную позицию в отно-

шении Москвы, последовательно и предельно настойчиво добиваясь 

от нее все новых и новых уступок»19. Создание ШОС, в которой Ки-

тай занял «руководящие позиции», В.Г. Гельбрас рассматривает как 

пример успеха этого «добрососедского» и «дружеского» натиска: «На-

пример, образование Шанхайской организации сотрудничества, чуть 

ли не воспетой всеми ее участниками, на деле означает, что Россия 

и ее партнеры по СНГ публично политически признали расширение 

сферы жизненных интересов Китая на всю Центральную Азию. Тем 

самым объективно они внесли посильный вклад в “великое возрож-

дение нации Китая”». В.Г. Гельбрас утверждает, что «для недоверия 

к Китаю основания искать не приходится» и «с первых же дней су-

ществования ШОС для отношений стран-участниц характерно от-

сутствие взаимного доверия». В качестве главного доказательства он 

15 Галенович Ю.М. Москва–Пекин, Москва–Тайбэй. М.: Изографус, 2002. С. 130.
16 Там же. С. 134.
17 Там же. С. 141.
18  Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной миграции. М.: Муравей, 2004. С. 25.
19 Там же. С. 24.
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приводит сам факт создания Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)20.

Приведенные мнения российских экспертов не имеют под собой 

реальной основы, а по ряду компонентов основаны на явных ошиб-

ках, граничащих с несерьезностью. Относительно мер доверия на 

бывшей советско-китайской границе можно сказать следующее. Во-

первых, все меры, предусмотренные соглашениями 1996 и 1997 гг., 

являются взаимными, так что об односторонности здесь речи идти не 

может. Во-вторых, соглашениями по мерам доверия, ограничиваю-

щими размеры вооруженных сил в тех или иных районах (в том числе 

приграничных), Россия связана не с одним Китаем (как это утверж-

дает Ю.М. Галенович). Это обычная международная практика, со-

путствующая улучшению отношений между государствами. Напри-

мер, Россия связана целой системой мер доверия со странами НАТО 

в рамках подписанного в 1990 г. Договора об обычных вооруженных 

силах в Европе (ДОВСЕ), меры доверия и взаимного контроля со-

провождали советско-американские договоры о стратегических во-

оружениях, заключаемые начиная с 70-х годов прошлого века.

Заявлять о том, что меры доверия и взаимного контроля за вы-

полнением договоров подрывают суверенитет государства, — пози-

ция, по жесткости соответствующая, пожалуй, только подходу ре-

жима Северной Кореи. Наконец, что самое главное, именно в связи 

с тем, что российские обычные силы по внутренним причинам были 

подвергнуты сокращению и их реальная численность в 100-киломе-

тровой зоне на момент подписания соглашений уже была ниже пред-

усмотренных ими лимитов, эти договоренности гораздо выгоднее для 

России, чем для Китая. Ведь именно Китай способен превысить эти 

лимиты, то есть только Китай в реальности они и ограничивают.

Для специалистов очевидно, что, учитывая экономическую и де-

мографическую ситуацию в России, а также состояние ее обычных 

вооруженных сил, в случае любого конфликта в обозримом будущем 

ее сильной стороной будут не обычные вооружения, а ядерное ору-

жие, по которому Китай отстает на порядок.

В более общем плане можно сказать, что Ю.М. Галенович, как 

и другие сторонники подобных взглядов, не привели пока никаких 

доказательств наличия агрессивных планов со стороны Китая в от-

ношении России или других членов ШОС. Не случайно Ю.М. Гале-

нович рассуждает в общем плане, а не ссылается на документы. До-

20 Там же. С. 24–25.
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кументы же и реальность говорят об обратном. Например, Пекин 

в одностороннем порядке отказался иметь какие-либо вооруженные 

силы в 100-километровой зоне, за исключением пограничных, он ни-

когда не предъявлял к России (или СССР) официальных территори-

альных претензий и признал нерушимость существующей границы 

с Россией по Договору о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве 

2001 г.

Что касается доминирования Китая в ШОС и его якобы руково-

дящей роли в организации, то свидетельств этому также нет. Порядок 

занятия руководящих должностей в ШОС предусматривает периоди-

ческую ротацию представителей стран-членов. Вклад России в бюд-

жет ШОС равен китайскому. Члены ШОС согласились на размещение 

Секретариата ШОС в Пекине потому, что Китай предложил лучшие 

условия. В то же время другой важнейший орган ШОС — РАТС, как 

указано выше, работает в Ташкенте. Да и вообще место расположе-

ния штаб-квартиры мало о чем говорит. Нельзя же утверждать, что 

США доминируют в ООН, на том основании, что большинство орга-

нов ООН расположены в Нью-Йорке. Скорее напротив, США отно-

сятся к ООН как к неизбежному злу, а находящиеся в Нью-Йорке Со-

вет Безопасности и особенно Генеральная Ассамблея часто занимают 

позиции, весьма отличные от американских.

Конечно, экономический и политический вес в ШОС такого мощ-

ного государства, как КНР (так же как и США в ООН), велик. Но имен-

но поэтому членство в ШОС, все документы которой говорят о равно-

правии членов, выгодно более слабым, так как уравнивает их в правах 

с сильнейшими, так же как членство в СБ ООН уравнивает политиче-

ский вес России (и других его членов) в этой организации с США, что, 

кстати, часто вызывает недовольство Вашингтона. Доказательств вза-

имного недоверия в ШОС тоже нет, есть, напротив, многочисленные 

меры взаимного доверия (см. выше).

Что же касается ОДКБ СНГ, то хотя формально его устав был 

принят на несколько месяцев позднее Хартии ШОС, военное со-

трудничество между его членами началось значительно раньше, еще 

в 1992 г., когда был подписан сам Договор о коллективной безопасно-

сти. ШОС тогда не было даже в проекте. Кроме того, процессы созда-

ния ОДКБ и ШОС никак не связаны между собой — первый явился 

следствием развития кооперационных процессов в СНГ, второй вы-

рос из переговоров о советско-китайской границе. Здесь как раз на-

оборот, скорее можно говорить о пересечении функций, некоторой 

несогласованности действий, а вовсе не о реакции недоверия. Такое 
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пересечение у ШОС есть и с другими организациями, например, 

с Организацией Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС), 

Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На сегодня основное направление деятельности ШОС — сотруд-

ничество в области безопасности. На Западе, особенно в Вашингтоне, 

по поводу ШОС высказывают два мнения: враждебное и скептиче-

ски-безразличное. Одни утверждают, что в форме ШОС Китай и Рос-

сия пытаются реализовать свою мечту о противовесе американской 

внешней политике, формируя враждебный США союз. Другие счита-

ют, что ШОС безвредна, но в ней мало смысла, все это лишь пустые 

пропагандистские попытки Пекина и Москвы поднять свой междуна-

родный авторитет, которые вряд ли смогут что-либо добавить к усили-

ям возглавляемой США антитеррористической коалиции.

Оба эти взгляда на ШОС слабо обоснованы. С одной стороны, 

ШОС никогда не превратится в антиамериканский альянс. Создание 

такого альянса противоречило бы всем официальным документам 

организации, но главное — интересам ее членов, каждый из которых 

крайне заинтересован в сотрудничестве с США и Западом в целом 

для осуществления задач собственного экономического развития. 

Это мнение доминирует и в России, и в Китае, и в государствах Цен-

тральной Азии, которые не хотели бы превратиться в разменную мо-

нету в спорах крупных держав.

Так, по мнению бывшего госсекретаря Киргизской Республики 

И.А. Абдуразакова, ШОС должна стать лишь одним из четырех ин-

струментов обеспечения региональной безопасности в Центральной 

Азии, наряду с антитеррористической коалицией в Афганистане, 

Договором о коллективной безопасности СНГ и программой «Пар-

тнерство ради мира». В этих структурах участвуют и США, и Россия, 

и Китай, и их роль явно видится из Центральной Азии как не кон-

курирующая, а взаимодополняющая. По словам И.А. Абдуразакова, 

«чрезвычайно важно, чтобы США, Россия и Китай в своих взаимных 

отношениях пришли к адекватному пониманию обстановки и сняли 

возможные моменты недоверия в отношении своих намерений как 

в регионе, так и в более широком плане»21.

В свою очередь, директор Института стратегических исследо-

ваний при Президенте Казахстана М.С. Ашимбаев предостерегает 

21 Абдуразаков И. Дилемма в эпоху глобальной неопределенности. Может ли 
ШОС привести к новой парадигме сотрудничества? // Ситуация в Центральной Азии 
и Шанхайская организация сотрудничества. Сб. материалов конференций / Шанхай-
ский институт международных отношений. Шанхай, 2003. С. 228–229.
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против «политизированности ШОС и использования ее в геополи-

тических целях для ограничения влияния отдельных стран»22. А по 

мнению эксперта из Узбекистана Ф.Ф. Толипова, сценарий превра-

щения ШОС в антизападный альянс «не может быть привлекателен 

прежде всего с точки зрения долгосрочных интересов государств — 

членов ШОС. Антизападная установка как раз сыграла бы на руку 

тем политическим силам на Западе, которые продолжают рассматри-

вать Российскую Федерацию и КНР в качестве своих традиционных 

и перманентных врагов, не говоря уже о том, что и Россия, и Китай 

объективно заинтересованы в развитии сотрудничества с Западом»23.

Можно согласиться и с выводом известного китайского исследо-

вателя Чжао Хуашэна, что центральноазиатские государства не заин-

тересованы в противоборстве великих держав в регионе, так как не 

хотят стать жертвами такого противоборства, не желают, чтобы дру-

гие государства использовали их территорию в подобных целях, ибо 

это поставит их в невыгодное положение. «Этот фактор в очень боль-

шой степени предотвращает превращение взаимоотношений между 

Китаем, Россией и США в регионе ЦА в разрушительное противо-

борство», — заключает Чжао Хуашэн24.

С другой стороны, сама постановка вопроса о том, что может до-

бавить ШОС к усилиям США в этом регионе, не вполне корректна. 

Во-первых, страны ШОС осознали опасность международного тер-

роризма задолго до событий 11 сентября 2001 г. (впервые эти вопро-

сы были подняты еще на четвертом саммите «Шанхайской пятерки» 

в Бишкеке в августе 1999 г., когда США, через помощь Пакистану, 

еще фактически финансировали Талибан). Во-вторых, ШОС должна 

работать прежде всего в интересах государств-членов, а в этом случае 

ее подход будет часто если не противоречить американскому, то су-

щественно отличаться от него.

Так, подход ШОС к проблемам международной безопасности, 

прежде всего к борьбе с терроризмом, гораздо шире, чем подход США 

и их союзников. Если в Вашингтоне на первое место ставят военные 

удары по международным террористическим центрам и наступление 

на государства, поддерживающие терроризм (на роль которых изби-

раются порой любые неугодные Вашингтону режимы), то государства 

ШОС видят непосредственную связь международного терроризма 

22 Ашимбаев М. Ситуация в ЦА после 11 сентября и развитие ШОС // Там же. С. 237.
23 Там же.
24 Чжао Хаушэн. Новая ситуация в Центральной Азии и Шанхайская организа-

ция сотрудничества // Там же. С. 250.
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с сепаратизмом и религиозным экстремизмом. Четкие определения 

всех трех понятий содержатся в подписанной в июне 2001 г. на сам-

мите в Шанхае Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и религиозным экстремизмом, в то время как общепринятого между-

народного определения терроризма все еще не существует. Больше 

того, США и страны Запада до недавнего времени заигрывали с се-

паратистами и экстремистами в ряде стран — членов ШОС, исходя 

либо из абстрактно понятых принципов, либо собственных интере-

сов, как они понимались на тот период (после событий 11 сентября 

2001 г. эта политика претерпела серьезные изменения).

Таким образом, координируя действия с США по борьбе с между-

народным терроризмом, страны ШОС имеют возможность действо-

вать по собственной программе и в собственных интересах, тесно 

увязывая эту борьбу с противодействием сепаратизму и исламскому 

экстремизму с целью обеспечения своей территориальной целостности 

и сохранения у власти в центральноазиатских государствах светских 

режимов. Именно в связи с более широким пониманием ШОС борьбы 

с терроризмом государства-члены сформулировали свою позицию по 

вопросу о сроках пребывания воинских контингентов США и других 

государств так называемой «антитеррористической коалиции», раз-

мещенных в Центральной Азии. Военное присутствие иностранных 

войск в регионе члены ШОС склонны рассматривать прагматически.

Выражая это мнение, заместитель министра иностранных дел 

России А.П. Лосюков в интервью газете «Время новостей» говорил 

24 июля 2003 г. о борьбе с террористической угрозой в Центральной 

Азии: «Ни Китай, ни мы не испытываем радости от того, что в Цен-

тральной Азии появилось американское военное присутствие. Это 

новый и очень серьезный элемент в раскладе сил в регионе… С этой 

угрозой справиться ни в одиночку, ни с помощью Китая… мы не 

смогли. Афганистан грозил стать полностью талибским. И тогда бы 

нестабильность хлынула через границу… А американское присутствие 

возникло как результат борьбы с этой угрозой, в этом мы были за-

интересованы. С помощью американского вмешательства эту угрозу 

удалось снять, хотя и не полностью, и это значительное достижение. 

Мы рассматриваем США не как противника, а как партнера в этой 

борьбе, с которым у нас во многом совпадают интересы. Китайцы это 

тоже понимают»25.

25 Интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации 
А.П. Лосюкова, опубл. в газете «Время новостей» (24 июля 2003 г.) под загл. «Речь не о том, 
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Однако в государствах ШОС есть и обеспокоенность тем, что США 

могут использовать свое военное присутствие в Центральной Азии не 

только для борьбы с международным терроризмом, но и в собствен-

ных эгоистических интересах в ущерб государствам региона. «Нет 

никаких гарантий, — отмечает директор Центра внешней политики 

и анализа Казахстана Б.К. Султанов, — что США под флагом иско-

ренения международного терроризма не воспользуются сложившейся 

ситуацией для реализации собственных геополитических интересов 

в Центральной Азии: закрепление своего военного присутствия; взя-

тие под контроль реальных и потенциальных маршрутов углеводород-

ного сырья». Особенно опасается казахстанский исследователь про-

ведения в жизнь США развернутого плана по дестабилизации КНР, 

подобного осуществлявшемуся ранее в отношении СССР, который, 

сего точки зрения, крайне невыгоден Казахстану26. Смена режимов 

в Югославии и во входящей в СНГ Грузии, недавние события на Укра-

ине и роль в них Запада добавляют беспокойства участникам ШОС.

Основываясь на подобных опасениях, уже в январе 2002 г. в со-

вместном заявлении министры иностранных дел стран — членов ШОС 

отметили, что деятельность международных сил содействия безопас-

ности в Афганистане «должна осуществляться в соответствии с ман-

датом СБ ООН и при согласии законных властей Афганистана»27. 

Отвечая на вопросы читателей «Жэньминь жибао» в феврале 2003 г., 

министр иностранных дел России И.С. Иванов заявил: «Военное 

присутствие США в Центральной Азии мы рассматриваем через 

призму усилий антитеррористической коалиции по ликвидации су-

ществовавшего в Афганистане незаконного режима талибов, превра-

тившего страну в плацдарм международного терроризма. Исходим из 

того, что сроки пребывания войск нерегиональных стран на террито-

рии центральноазиатских государств должны быть синхронизирова-

ны с присутствием в Афганистане международных сил безопасности, 

временные рамки которого установит Совет Безопасности ООН»28.

кого Россия предпочтет — Японию или Китай» (http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/6a5f93
a96aa86373c3256f6d00540599/fa555b1da81efa1d43256d6d00295a99!OpenDocument).

26 Султанов Б. Казахстан и Шанхайская организация сотрудничества в совре-
менных геополитических реалиях // Ситуация в Центральной Азии и Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества. Сб. материалов конференций. С. 292, 297.

27 Совместное заявление министров иностранных дел государств — участников 
Шанхайской организации сотрудничества (Пекин, 7 января 2002 года). (http://www.
mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/97fe4ab2384c5849c3256
b7b004ec686!OpenDocument).

28 Ответы министра иностранных дел России И.С. Иванова на вопросы читате-
лей в ходе интернет-конференции на веб-сайте газеты «Жэньминь Жибао». Пекин, 27 
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Операция войск международной коалиции в Афганистане и по-

следовавший ввод американских войск на территорию централь-

ноазиатских государств вообще создал определенные трудности для 

ШОС, которая прореагировала на новую ситуацию недостаточно опе-

ративно (частично — из-за отсутствия на тот период соответствующих 

структур). Согласно выводам Б.К. Султанова, активными действия-

ми «США наглядно продемонстрировали политическим элитам цен-

тральноазиатских государств альтернативный вариант обеспечения 

безопасности в регионе — без участия России и КНР — и готовность 

раскрыть над ними “американский зонтик”»29. По мнению некоторых 

наблюдателей, в этот период в ряде центральноазиатских государств, 

прежде всего в Узбекистане, сложилось убеждение, что инициатива 

в борьбе с международным терроризмом перешла к Вашингтону. Ин-

терес к работе ШОС ослаб. Необходимостью повышения ослабевшего 

интереса Узбекистана к работе ШОС объясняют и перенос места рас-

положения Исполкома РАТС из Бишкека в Ташкент.

В связи со сказанным становится очевидным, что у военного 

сотрудничества в рамках ШОС — хорошие перспективы. Пока оно 

развивается не очень быстро, хотя отдельные достижения есть: встре-

чаются министры обороны, начались совместные учения. В то же 

время было бы неплохо в ближайшее время создать силы быстрого реа-

гирования ШОС, способные взять на себя полную ответственность за 

безопасность в регионе с тем, чтобы присутствие внерегиональных во-

инских контингентов для стабилизации ситуации в Центральной Азии 

стало бы ненужным.

Большие перспективы были бы и у миротворческих сил ШОС. 

Присутствие как американских войск (под маркой «антитеррори-

стической коалиции»), так и российских (в том числе под эгидой 

ОДКБ СНГ) воспринимается некоторыми кругами в государствах 

Центральной Азии с опасением, как попытки крупных держав уста-

новить или восстановить свое влияние. Китайские войска в этом 

регионе также могли бы вызвать подобную реакцию. Но те же рос-

сийские и китайские войска как часть миротворческих сил новой ди-

намичной организации, в которой нет одной доминирующей силы, 

воспринимались бы совершенно по-иному.

Другое направление, по которому у государств — членов ШОС 

имеется собственный подход, — борьба с производством и сбытом 

февраля 2003 года (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rkonfl .nsf/8850205d7c032570432569e00
0362cb1/432569e00034005f43256cda005005ba!OpenDocument).

29 Султанов Б. Указ. соч. С. 292, 297.
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наркотиков. В этих государствах сложилось устойчивое мнение, что 

ситуация с производством наркотиков в Афганистане с приходом 

туда войск антитеррористической коалиции значительно ухудши-

лась. Новые власти Афганистана и поддерживающие их зарубежные 

воинские формирования не желают либо не способны исправить си-

туацию. В то же время наплыв наркотиков в соседние страны усилил-

ся и представляет серьезную угрозу их безопасности.

Выступая по этому поводу на встрече с журналистами по результа-

там Совета глав правительств ОЦАС в Астане в мае 2004 г., Президент Уз-

бекистана И.А. Каримов выразил недовольство действиями антитерро-

ристической коалиции в Афганистане, заявив, что со времени падения 

режима талибов объем производства опиума в Афганистане каждый год 

растет, а это, в свою очередь, подпитывает международный терроризм. 

Он подчеркнул, что после падения режима талибов поток наркотиков 

из Афганистана в страны Европы через центральноазиатские государ-

ства увеличился в 2,5 раза. Президент Таджикистана Э.Ш. Рахмонов 

заявил: «Проблема наркотиков — это не только проблема нашего реги-

она и Афганистана, это глобальная проблема, как и проблема экстре-

мизма и терроризма. Мы нуждаемся в помощи и поддержке мирового 

сообщества»30. Большое значение в этом плане приобретает Соглаше-

ние о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подписанное глава-

ми государств — членов ШОС в июне 2004 г. в Ташкенте.

Вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом, 

с новыми вызовами и угрозами стали первоосновой деятельности 

ШОС во многом под воздействием афганской ситуации. Соглашение 

о РАТС, регламентирующее принципы ее построения и работы, под-

писано одновременно с Хартией ШОС 7 июня 2002 г. и вступило в силу 

14 ноября 2003 г. В 2003 г. утверждены Регламент, структура и штатное 

расписание Исполнительного комитета РАТС. В конце октября 2003 г. 

и в конце апреля 2004 г. в Ташкенте были проведены заседания Совета 

РАТС — руководящего органа, который принимает обязательные для 

исполнения решения. В настоящее время в Совете РАТС по принципу 

ротации сроком на один год председательствует Киргизская Республи-

ка. На должность директора Исполкома РАТС решением Совета глав 

государств — членов ШОС (СГГ) назначен заместитель председателя 

Службы национальной безопасности Узбекистана В.Т. Касымов.

30 Центральная Азия озабочена наркотрафиком из Афганистана. 28.05.2004 
(http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1085751300).
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Основными задачами и функциями РАТС являются: разработ-

ка предложений и рекомендаций по развитию сотрудничества 

в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для соответ-

ствующих структур ШОС; формирование банка данных РАТС 

о международных террористических, сепаратистских и иных экс-

тремистских организациях, их структуре, лидерах и участниках, 

других причастных к ним лицах, а также источниках и каналах их 

финансирования; содействие в подготовке и проведении анти-

террористических командно-штабных и оперативно-тактических 

учений; участие в подготовке международно-правовых докумен-

тов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом. Продолжается работа по формированию правовой 

базы деятельности РАТС ШОС.

На втором заседании Совета РАТС утверждены Правила про-

цедуры Совета РАТС ШОС, проекты соглашений о банке данных 

и об обеспечении защиты секретной информации в рамках РАТС, 

а также План организации сотрудничества в рамках РАТС ШОС на 

2004–2006 гг. В контексте реализации этого плана предстоит проде-

лать значительный объем работы по совершенствованию организа-

ционно-правовых основ сотрудничества в борьбе с новыми вызовами 

и угрозами. Начаты подготовительные работы по созданию инфор-

мационно-коммуникационной системы РАТС ШОС, включая раз-

вертывание банка данных, а также системы инженерно-технической 

защиты объектов Исполкома РАТС ШОС.

К борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в рам-

ках ШОС подключились оборонные ведомства государств-членов. 

В августе 2003 г. в сопредельных районах Казахстана и Китая 

прошли антитеррористические учения «Взаимодействие — 2003», 

в которых приняли участие свыше 1000 военнослужащих Казахстана, 

Китая, Киргизии, России и Таджикистана, была задействована авиа-

ция, тяжелая техника и артиллерия.

Координацию деятельности различных компетентных ведомств 

и спецслужб шести стран призван обеспечить механизм встреч секре-

тарей советов безопасности государств — членов ШОС, который был 

запущен накануне Ташкентского СГГ. Есть общее понимание целе-

сообразности подготовки комплексного программного документа 

о взаимодействии в борьбе с новыми вызовами и угрозами в рамках 

ШОС, включая незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывча-

тых, отравляющих, ядовитых и радиоактивных веществ и наемниче-

ство.
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Экономика и культура

Еще одна перспективная область сотрудничества, приобретаю-

щая все более отчетливые очертания, — экономика. Экономическое 

сотрудничество признается одним из приоритетных направлений 

в деятельности ШОС. На первой встрече глав правительств го-

сударств — членов ШОС 14 сентября 2001 г. в Алма-Ате был под-

писан Меморандум об основных целях и направлениях регио-

нального экономического сотрудничества и запуске процесса по 

созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций. 

В соответствии с ним запущен механизм регулярных встреч ми-

нистров государств — членов ШОС, отвечающих за внешнеэко-

номическую и внешнеторговую деятельность (первая состоялась 

в мае 2002 г. в Шанхае, вторая — в сентябре 2003 г. в Бишкеке).

В сентябре 2003 г. на заседании Совета глав правительств (пре-

мьер-министров) государств — членов ШОС (СГП) в Пекине утверж-

дена Программа многостороннего торгово-экономического сотруд-

ничества государств — членов ШОС, которая определяет основные 

ориентиры и этапы экономической интеграции в рамках ШОС на 

период до 2020 г. Ее конечная цель — создание условий для свободно-

го движения товаров, капиталов, технологий и услуг на пространстве 

ШОС. В 2004 г. (в марте — в Москве и в начале мая — в Ташкенте) 

прошли встречи экспертов шести стран по подготовке плана меро-

приятий по реализации этой программы. Были сформированы четы-

ре совместные рабочие группы: по электронной торговле; по тамо-

женному делу; по товарной инспекции и унификации стандартов; по 

содействию инвестициям. 28 мая 2004 г. в Ташкенте по инициативе 

узбекской стороны состоялось внеочередное совещание министров 

экономического развития и торговли государств — членов ШОС. Их 

очередная встреча была проведена в августе 2004 г. в Москве.

В октябре 2002 г. в Пекине прошел первый Форум ШОС по инве-

стициям и развитию в области энергетики, в котором приняли участие 

представители государственных ведомств и коммерческих структур го-

сударств-членов, а также транснациональных корпораций. К деловому 

партнерству в рамках ШОС предполагается активно привлекать не-

государственные секторы экономик государств-членов. В этих целях 

предполагается создать Деловой совет ШОС (по аналогии с Деловым 

консультативным советом АТЭС) и Фонд развития организации.

На очередном заседании Совета глав правительств в Бишкеке 

в сентябре 2004 г. был утвержден План мероприятий по реализации 
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Программы многостороннего торгово-экономического сотрудниче-

ства государств-членов. Охватывая наиболее важные области эконо-

мического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия, 

он включает в себя свыше ста конкретных проектов, тем и направ-

лений сотрудничества, предусматривает механизмы их реализации 

в соответствии с принципом поэтапности. Согласно совместному 

коммюнике, «государства — члены ШОС сосредоточат основные 

усилия на постепенном обеспечении условий для свободного движе-

ния товаров, капиталов, услуг и технологий, на формировании не-

обходимой совместной нормативно-правовой базы и гармонизации 

соответствующего законодательства»31.

Главы правительств отметили необходимость сотрудничества 

в области освоения нефтегазовых месторождений, строительства не-

фте- и газопроводов; в нефтехимической промышленности, гидроэ-

нергетике, разработке полезных ископаемых; в агропромышленном 

комплексе и пищевой промышленности; в сфере высоких инфор-

мационных технологий. Отдельно была подчеркнута потребность 

развивать сотрудничество в сфере транспорта и координации тран-

зитных перевозок, в создании международных транспортных кори-

доров. На первое полугодие 2005 г. было намечено завершить работу 

над проектом межправительственного соглашения по созданию бла-

гоприятных условий для международных автомобильных перевозок, 

а также подготовить совещание министров транспорта и коммуника-

ций государств — членов ШОС в Душанбе. Достигли договоренности 

и о взаимодействии по вопросам охраны окружающей среды и сохра-

нения экологического баланса в регионе, рационального и эффек-

тивного использования гидроэнергетических ресурсов, предотвра-

щения опустынивания земель и других деградационных процессов.

По общему пониманию, наиболее перспективными и востре-

бованными направлениями хозяйственного взаимодействия шести 

стран являются транспорт, энергетика и природопользование. Реали-

зация под эгидой ШОС на основе тендера крупных проектов, имеющих 

значение для народного хозяйства всех или нескольких стран-членов (по 

примеру проектов ООН), имела бы большой практический и демонстра-

ционный эффект: простые жители поняли бы, что организация живет 

и приносит им практическую пользу. Крупные компании также узнали 

31 Совместное коммюнике Совета глав правительств (премьер-министров) госу-
дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества. 23 сентября 2004. Бишкек 
(http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/5965e3ea1b
aa545cc3256f57003f50d8!OpenDocument).
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бы о ШОС как о серьезном заказчике. Здесь наибольшую поддерж-

ку могут получить проекты в области инфраструктуры (например, 

транспортные коридоры) и охраны природы (особенно водополь-

зования — проблемы, остро стоящей в Центральной Азии). Однако 

для осуществления подобных проектов небольшого бюджета ШОС 

в 3,8 млн долл. явно недостаточно, необходимо подумать о его увели-

чении или привлечении других источников финансирования. Особое 

значение может иметь создание инвестиционного фонда ШОС, ко-

торый и должен финансировать совместные проекты.

Хорошие перспективы и у сотрудничества в области образования, 

культуры и здравоохранения. Не секрет, что советская система обра-

зования когда-то послужила основой для образовательных систем 

всех стран — членов ШОС, в связи с чем в них до сих пор сохраняет-

ся много общего. Сегодня Россия подключилась к так называемому 

«болонскому процессу» и активно стремится унифицировать свои 

образовательные стандарты с европейскими. Но и у старой системы 

было немало преимуществ. Согласовать образование с международ-

ными стандартами, не растеряв преимуществ старой системы, — за-

дача всех государств — членов ШОС.

То же касается и культуры. Государства Центральной Азии, Ки-

тай и Россия — страны древних и уникальных цивилизаций. Стано-

вясь все более открытыми и превращая лучшие достижения мировой 

культуры в неотъемлемую часть своей собственной, все эти страны 

стоят перед проблемой сохранения национальных традиций в связи 

с наплывом низкопробной массовой культуры извне.

Весьма своевременно на бишкекском заседании СГП было реше-

но активизировать в рамках ШОС сотрудничество в области культу-

ры, образования, здравоохранения, спорта, что будет способствовать 

укреплению дружественных связей между народами. Большой демон-

страционный эффект и практическую пользу могло бы иметь проведе-

ние под эгидой ШОС таких мероприятий, как художественные выстав-

ки, фестивали искусств, спортивные соревнования (например, «Игры 

ШОС») и т.п.

«Вторая дорожка»

Последнее время в ШОС активно обсуждается вопрос об орга-

низации научных и экспертных разработок в рамках так называемой 

«второй дорожки». Предполагается, что при Секретариате ШОС будет 
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создан Научный форум ШОС, который, формально являясь обще-

ственной организацией, прямо не подчиненной секретариату, будет 

работать в тесном взаимодействии с ним, по его заказам, а также по 

заказам организаций, одобренных секретариатом. Форум будет иметь 

многопрофильный характер и обеспечивать секретариат и другие орга-

ны ШОС научными и экспертными разработками по широкому кругу 

сфер сотрудничества, очерченных в Хартии ШОС и других основопо-

лагающих документах организации.

В каждом государстве-члене планируется утвердить один из из-

вестных исследовательских центров в качестве национального цен-

тра, который занимался бы организацией научных разработок в дан-

ном государстве и координацией работы с Форумом и Секретариатом 

ШОС. Формирование подобной структуры могло бы сыграть большую 

роль в налаживании связи организации с экспертным сообществом, по-

лучении независимых экспертных оценок проектов ШОС, что привело 

бы к большей эффективности ее работы.

ШОС и международное сообщество

Четкая позиция ШОС, выступающей за многополярный мир, за 

сохранение решающей роли ООН и ее Совета Безопасности в между-

народных делах вызывает интерес и уважение во многих частях све-

та. Международные контакты ШОС в настоящее время осуществля-

ются на основе «Временной схемы взаимоотношений Шанхайской 

организации сотрудничества с другими международными органи-

зациями и государствами», принятой министрами иностранных дел 

государств-членов в ноябре 2002 года. Схемой предусматривается 

возможность приглашения представителей государств, не являю-

щихся членами ШОС, а также международных организаций в ка-

честве гостей на заседания Совета министров иностранных дел го-

сударств — членов ШОС (СМИД), на межмидовские консультации 

по политическим вопросам, а также участие ШОС в мероприятиях, 

проводимых другими международными объединениями. Согласно 

«Временной схеме», на международной арене ШОС представляет 

действующий председатель СМИД или СНК.

В 2003 г. ШОС была представлена на ряде крупных международ-

ных форумов. В частности, национальный координатор в ШОС от 

Казахстана А.Е. Кожаков (действовавший председатель СНК) 

принял участие в заседании Контртеррористического комитета СБ 
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ООН 6 марта 2003 г., а также во встрече партнеров ОБСЕ по сотрудни-

честву в Вене 1 апреля 2003 г. Министр иностранных дел Казахстана 

К.К. Токаев (действовавший председатель СМИД) участвовал в 5-й 

встрече высокого уровня между ООН и региональными организаци-

ями в Нью-Йорке 29–30 июля 2003 г. Посол КНР в Португалии по 

взаимной договоренности государств-членов представлял ШОС на 

совещании в рамках ОБСЕ по предупреждению и противодействию 

терроризму 1–2 сентября 2003 г. в Лиссабоне.

Интерес к установлению контактов с ШОС проявляет ряд 

государств и международных организаций. В частности, к перспек-

тивам взаимодействия с ШОС в различном формате уже про-

явили заинтересованное отношение такие страны, как Монголия, 

Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, США. В церемонии по слу-

чаю официального начала работы Секретариата ШОС в январе 2004 

г. в Пекине приняли участие министр иностранных дел Монголии Л. 

Эрдэнэчулун и представители таких авторитетных международных 

организаций, как ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ. Для участия в заседании 

СГГ ШОС 17 июня 2004 г., проходившем в Ташкенте, в качестве гостя 

Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова был приглашен 

Глава Переходной администрации Афганистана Х. Карзай. Ис-

полнительный секретарь ШОС Чжан Дэгуан регулярно прово-

дит официальные встречи с представителями государств, не явля-

ющихся членами ШОС, а также с руководством ряда международных 

структур. По инициативе России к Ташкентскому саммиту было 

подготовлено обращение глав государств — членов ШОС к междуна-

родным организациям и форумам АТР с предложением о формирова-

нии в регионе партнерской сети многосторонних объединений.

Хартией ШОС предусмотрено также учреждение института пар-

тнеров ШОС по диалогу и возможность приема новых членов. На 

сегодня в организации сложилось общее понимание того, что к под-

готовке соответствующих нормативных документов целесообразно 

приступить позднее, после накопления необходимого опыта на ос-

нове функционирования механизма наблюдателей. К расширению 

же ШОС в государствах-членах относятся осторожно. В частности, 

в России и Китае считают, что для принятия новых членов пока не 

пришло время, сначала нужно полностью закончить организацион-

ное оформление, отладить механизмы сотрудничества внутри орга-

низации, найти свое лицо. В ряде государств — членов ШОС вообще 

выступают против расширения, утверждая, что «всякое расширение 

состава организации будет, очевидно, приводить к политико-органи-
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зационному усложнению», «размывать основы, нивелировать сущ-

ность и ослаблять миссию этой организации» и «приближать ее к не-

состоявшейся модели СВМДА (Совещание по безопасности и мерам 

доверия в Азии)»32.

В то же время тема расширения — это не абстракция, а состояв-

шаяся реальность. В ее основе — большая заинтересованность мно-

гих государств и международных организаций в ШОС. Причем эта 

заинтересованность встречает взаимный интерес со стороны ШОС. 

С одной стороны, активизируется вовлеченность ШОС в современ-

ные региональные и глобальные процессы. Евразийское измерение 

ШОС делает закономерным поиск путей к взаимодействию с много-

сторонними механизмами сотрудничества как в Европе, так и в Азии. 

С общим повышением роли региональных международных организа-

ций в мире приходит и укрепление авторитета ШОС. С другой сторо-

ны, успешная трансформация механизма регулярных многосторон-

них встреч лидеров России, Китая и государств Центральной Азии 

в рабочие механизмы полноформатной международной организации 

притягивает внимание к ШОС со стороны мирового сообщества, 

убеждает его в дееспособности организации, в возможности ШОС 

конструктивно дополнять коллективные усилия других международ-

ных образований в интересах мира и развития.

Взаимосвязь между ШОС и другими международными органи-

зациями объективно предопределена и тем, что все страны — члены 

организации в тех или иных формах уже участвуют в многосторон-

них объединениях глобального и регионального уровня. Так, Россия 

и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. 

В практике каждого из членов ШОС — разноплановый формат уча-

стия в таких институтах международного сотрудничества, как Орга-

низация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), форум 

«Азиатско-тихоокеанское сотрудничество» (АТЭС), Содружество не-

зависимых государств (СНГ), Евразийское экономическое сообще-

ство (ЕврАзЭС), Организация Договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Асеановский региональный форум по безопасности (АРФ), Совеща-

ние по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и др.

32 Толипов Ф.Ф. Организация Центрально-Азиатского сотрудничества в Шан-
хайской организации сотрудничества // Ситуация в Центральной Азии и Шанхайская 
организация сотрудничества. IV международная конференция. С. 289–290.
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В Секретариате ШОС в Пекине за несколько месяцев успели 

побывать с визитами порядка тридцати международных представи-

телей. Нарастают признаки встречного интереса друг к другу между 

ШОС и АСЕАН, ШОС и АРФ. Состоялись первые рабочие контакты 

ШОС и ЭСКАТО. С деятельностью ШОС соотносится и многое из 

того набора идей, которые в рабочем порядке прорабатываются по 

линии диалогового форума СВМДА.

Потенциал сотрудничества ШОС с другими международны-

ми организациями имеет хорошие шансы на успешное раскрытие, 

поскольку зиждется на неконфронтационной, неблоковой основе. 

Ведь смысл того, с чем организация обращается к мировому сообще-

ству, весьма прост — принять путь универсального международного 

сотрудничества, уйти от инерции конфронтационного мышления. 

Это предполагает избежание политизации, деления по географи-

ческому признаку, подходов по принципу «свой — чужой». Воз-

можности такого сотрудничества четко очерчены в Хартии ШОС 

и в Декларации о создании ШОС, в основополагающих докумен-

тах ее встреч в верхах 2002–2003 гг.

В настоящее время продолжается разработка нормативной базы, 

на основе которой будет регламентирован порядок допуска к участию 

в работе организации представителей стран и международных объ-

единений, заинтересованных в укреплении с ней связей в интересах 

решения общих проблем. А таковые у ШОС, безусловно, найдутся 

с любыми из них, будь то на Востоке, на Западе, на Севере или на Юге.

Предлагаемое ШОС новое прочтение содержания международ-

ного сотрудничества побуждает к поиску путей установления вза-

имопонимания при учете и уважении духовных, этнокультурных 

и материальных различий, признании примата Устава ООН. Оно 

приглашает к совместному укреплению многосторонних меха-

низмов комплексного решения актуальных проблем и консоли-

дации позитивных тенденций в мире, к реальной демократизации 

международных отношений в интересах общей безопасности всех 

народов, больших и малых, и их совместного процветания.

Наибольшее значение, пожалуй, имеет неоднократно высказы-

вавшееся на самом высоком уровне желание Индии принять участие 

в работе ШОС. Подключение столь крупной державы могло бы сде-

лать ШОС одной из влиятельнейших международных организаций, 

способной реально поспорить за влияние на международной арене 

с любыми другими альянсами. Кроме того, Индия — естественный 
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партнер ШОС в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и му-

сульманским экстремизмом.

Здесь невольно вспоминается идея об оси Россия — Китай — Ин-

дия, высказанная несколько лет назад Е.М. Примаковым, но тогда не 

воспринятая достаточно серьезно. Интересно, что сегодня инициатива 

исходит от самого Дели, в то время как внутри ШОС существуют раз-

личные мнения: ведь Индия — не только крупная страна, но и страна 

с крупными проблемами. Ряд экспертов считает, что, приняв Индию, 

необходимо будет принять и Пакистан. А это означало бы привнести 

в ШОС конфликты, существующие между этими странами. Впрочем, 

в последнее время в отношениях между Индией и Пакистаном наме-

тился прогресс. Исламабад переходит от политики молчаливого по-

ощрения исламского фундаментализма к активной борьбе с ним, что 

сближает Пакистан с центральноазиатскими членами ШОС.

Улучшаются и отношения Индии с Китаем. Кроме того, при-

нятие в ШОС Пакистана вместе с Индией не представляется столь 

уж обязательным. В любом случае преимущества от членства Индии 

в ШОС настолько очевидны, что они должны рано или поздно прео-

долеть все сомнения. Возможно, на первом этапе вопрос мог бы быть 

решен в рамках утвержденного в Ташкенте Положения о статусе на-

блюдателя при ШОС, в соответствии с которым такой статус уже был 

предоставлен Монголии.

Перспективы развития

В целом, несмотря на проблемы роста, ШОС медленно, но верно 

превращается в реально действующую, авторитетную международную 

организацию, с существованием которой, нравится это кому-то или нет, 

приходится считаться. Основа для ее существования проста. Все стра-

ны-члены дорожат сотрудничеством с Западом и понимают, что зада-

чи экономического развития без такого сотрудничества не решить. Но 

им комфортнее в мире, где существуют альтернативные центры силы 

и действуют организации, в которых их коренные проблемы понима-

ются лучше, более глубоко, чем на Западе. Те же соображения (и даже 

само существование серьезной международной организации, среди ра-

бочих языков которой есть русский и китайский, но нет английского) 

притягивают к ШОС все больше и больше новых заинтересованных 

партнеров из других регионов. В сегодняшнем мире, где сильн  стрем-

ление к единообразию во всем, в том числе и в политике, голос стран, 

выступающих за многополярный мир, плюрализм и толерантность 
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во внешней политике, не может не быть услышан. Многие из членов 

ШОС буквально выстрадали эти принципы. «Мы не стремимся к тому, 

чтобы кто-либо был похожим на нас, но не допустим и того, чтобы кто-

либо создавал из нас свое подобие», — весьма удачно сформулировал 

один из них — Президент Таджикистана Э.Ш. Рахмонов33.

Объединение стран, каждая из которых в отдельности, даже со 

статусом Постоянного члена Совета Безопасности ООН, не настоль-

ко мощна, чтобы занимать ключевое место в мировых делах, в своей 

совокупности способно выступать самостоятельным полюсом с соб-

ственным гравитационным полем. ШОС в этом плане не исключе-

ние. Очевидно, что ШОС остается организацией развивающейся, по 

многим параметрам еще не определившейся, но с перспективным за-

рядом привлекательности. Вероятнее всего, впереди у нее продолжи-

тельный период самоадаптации и осознания создаваемой общности. 

В ней у каждого члена своя роль, и эти роли будут разными. Соот-

ветственно, участие в интеграции каждого будет определяться разно-

скоростным режимом. Станет ли ШОС цивилизационным простран-

ством нового типа, в которое будет делегирована часть суверенитета 

государств-членов, останется ли в реальности форумом самостоя-

тельных или коллективных идей, покажет практика. Очевидно, что 

как организация эта общность находится лишь в самом начале своего 

пути, который вряд ли на всем его протяжении будет устлан розами.

Тем не менее, в целом у ШОС хорошие перспективы, ниша для ее де-

ятельности в мировой политике очевидно существует, ее лишь необхо-

димо более активно занимать. В послании Чжан Дэгуану Президент 

России В.В. Путин отметил: «Убежден, что ШОС исторически при-

звана стать своего рода трансконтинентальным мостом, органически 

связующим европейский и азиатский континенты. Такое предназна-

чение обусловлено уникальным геополитическим положением госу-

дарств — членов организации, исповедуемой ШОС философией ува-

жения многообразия культур, верований и традиций, открытостью 

и нацеленностью на широкое международное сотрудничество»34. Те-

перь, когда рабочие органы ШОС заработали в полную силу, для реализа-

ции своего призвания организации надо активнее искать свое уникальное 

лицо в постоянно меняющемся мире.

33 Цит. по: Асадуллаев И. Некоторые принципы региональной безопасности // 
Ситуация в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества. Сб. мате-
риалов конференций. С. 159.

34 О послании Президента России В.В. Путина исполнительному секретарю ШОС 
Чжан Дэгуану. 15.01.2004 (http://www.mid.ru/bdomp/BRP_4.nsf/106e7bfcd73035f043256
999005bcbbb/7f5ff 1b1e5c0177ec3256e1c004326ce!OpenDocument).
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шаг к возрождению СССР?*

Последние месяцы в отношениях между бывшими республиками 

СССР явно наметилась тенденция к сближению. Особенно ярко она 

проявилась на встрече глав государств в Москве, где 14 мая 1993 года 

была подписана Декларация об образовании экономического союза 

и принято решение о создании ряда органов содружества.

Однако эта тенденция к сближению характеризуется рядом но-

вых моментов. Если раньше наибольший интерес к интеграции про-

являла Россия, то сегодня создается впечатление, что Россия скло-

няется к ряду мер под давлением других стран СНГ. Россия и другие 

республики как бы поменялись местами. Вскоре после московской 

встречи, на которой было решено продвигаться к общему рынку 

и проводить единую таможенную политику, вице-премьер А.Н. Шо-

хин, назначенный президентом Б.Н. Ельциным российским пред-

ставителем в Координационно-консультативном совете СНГ, заявил, 

что с таможенным союзом не стоит спешить. Другой вице-премьер 

и министр финансов, Б.Г. Федоров, приветствовал введение Кирги-

зией собственной валюты, несмотря на стремление руководителей 

СНГ заключить валютный союз.

В чем причина таких изменений в подходах бывших советских 

республик? Если говорить о соседях России, то очевидно, что их 

руководители все острее ощущают конец эйфории независимости. 

Многие из них пришли к власти на националистической волне. Еще 

недавно они, как и все население, были готовы пожертвовать эко-

номическими интересами ради приобретения всех атрибутов и сим-

волов независимости. Однако символами сыт не будешь. Сегодня 

в большинстве республик бывшего СССР население уже не удовлет-

воришь лозунгами и идеями, многие хотят просто жить в достатке 

* Написано для газеты «Чжунго шибао» (Тайвань; май 1993).
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и критикуют своих руководителей за бездумное разрушение суще-

ствовавших ранее экономических связей, а кое-кто вспоминает, что 

жизнь в едином СССР была сытнее и стабильнее.

Типична ситуация на Украине. Провозглашение Украиной неза-

висимости было, безусловно, главной причиной распада СССР. В те-

чение долгого времени отношения Украины с Россией были крайне 

напряженными. Многие проблемы сохраняются и сейчас: споры во-

круг Крыма, Черноморского флота, размещенного на Украине ядер-

ного оружия. Однако украинское руководство все яснее и яснее по-

нимает, что именно попытки отгородиться от России экономически 

привели к жесточайшему кризису украинской экономики. Сегодня 

на Украине, которая в рамках СССР была богаче России, стоят за-

воды, инфляция в несколько раз превышает российскую, уровень 

жизнь резко снизился. Это понимает нынешнее украинское пра-

вительство, которое заняло реалистическую позицию, и президент 

Л.М. Кравчук поддержал в Москве планы экономической интегра-

ции. Конечно, политически Л.М. Кравчук должен балансировать 

между крайне антироссийски настроенным населением Западной 

Украины и жителями восточной части страны, которые в основном 

говорят по-русски и требуют тесных связей с Россией. Именно по-

этому он, по сути, одобрив интеграцию, отыгрывается на словах: 

украинская делегация была единственной, выступившей против на-

звания «экономический союз», заявив, что слово «союз» вызывает 

на Украине плохие ассоциации.

Сходное положение и в Белоруссии. Она с самого начала участво-

вала в работе СНГ, однако к широкой интеграции подходила с оговор-

ками. В руководстве республики развернулась борьба за власть между 

сторонниками председателя парламента С.С. Шушкевича и премьер-

министра В.Ф. Кебича. Последнее время позиции С.С. Шушкевича, 

сделавшего ставку на национализм, ослабли. Недавнее решение пар-

ламента Белоруссии о необходимости присоединиться к Договору 

о коллективной безопасности в рамках СНГ говорит об укреплении 

позиций В.Ф. Кебича, который, как и премьер Украины Л.Д. Кучма, 

возглавляет группировку руководителей-практиков, выступающих за 

тесное сотрудничество с Россией.

Республики Средней Азии и Казахстан в принципе всегда много 

получали от сотрудничества с Россией, поэтому период эйфории не-

зависимости был здесь короче, чем в других бывших «братских» ре-

спубликах. Для Казахстана союз с Россией — вопрос жизни и смер-

ти. Его президент Н.А. Назарбаев — главный сторонник интеграции 
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в СНГ. Он отлично понимает, что в случае проведения им нацио-

налистической политики неизбежно возникнет конфликт между 

русскими и казахами, которых в республике примерно по 40%. Это 

превратит Казахстан, где к тому же проживает множество других на-

родностей, в восточную Югославию.

Таджикистан, где еще не закончилась жестокая гражданская во-

йна, без военной поддержки стран СНГ, прежде всего России, не мо-

жет существовать. К более тесному сотрудничеству склоняются и Уз-

бекистан с Киргизией. Единственной республикой, не подписавшей 

Московскую декларацию, стал Туркменистан — республика, в кото-

рой президента С. Ниязова изображают на деньгах, а его именем на-

зывают улицы и города. Что придет в голову этому бывшему комму-

нистическому, а ныне националистическому лидеру, сказать трудно. 

Туркменистан богат природными ресурсами, особенно газом, но все 

равно вряд ли он долго сможет продержаться в одиночестве.

Молдова, сделав попытку силой разделаться с сепаратистским 

движением русскоязычного населения в Приднестровье и поняв не-

возможность этого, сегодня взяла курс на укрепление отношений 

с Россией. Армения крайне заинтересована в российской поддержке 

в войне с Азербайджаном. Но и новый азербайджанский президент — 

А. Эльчибей, поначалу проводивший крайне националистическую 

политику, потерпев серьезные поражения от армян в Нагорном Ка-

рабахе, опасается перехода ныне нейтральной России на сторону Ар-

мении, учитывая действие Договора о коллективной безопасности. 

Сегодня и его республика старается включиться в сотрудничество 

в рамках СНГ.

Даже Грузия, которая не является членом СНГ, прислала в мае 

в Москву своих наблюдателей. Недавно глава Грузии Э. Шеварднад-

зе удалил из правительства своего главного оппонента, бывшего 

министра обороны Т. Китовани, настроенного резко антироссий-

ски. Э. Шеварднадзе придерживается более реалистичных взглядов 

и, возможно, в будущем в той или иной форме Грузия подключится 

к сотрудничеству в рамках СНГ.

Что касается России, то ее политическое руководство в лице 

Б.Н. Ельцина постоянно заявляет о необходимости интеграции на 

новой основе: к сотрудничеству суверенных государств по образцу 

Европейского сообщества. Эта идея весьма популярна среди граж-

дан России, одни из которых имеют родственников в других респу-

бликах, а другие не без оснований считают распад СССР одной из 

главных причин экономических трудностей. Однако руководители-
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экономисты призывают не спешить, по крайней мере с таможенным 

союзом. России крайне невыгодно ликвидировать торговые тари-

фы в торговле с республиками в то время, когда внутренняя цена на 

нефть в России составляет не более пятой части мировой цены. Рос-

сийское правительство, которое отчаянно борется с собственным 

кризисом, не хочет дотировать экономику соседей, а они именно так 

понимают экономическую интеграцию.

Ни о каком восстановлении СССР сегодня говорить нельзя. Исто-

рию не повернуть назад, и все 15 республик бывшего СССР останутся 

независимыми государствами. Однако сотрудничество между ними, 

вероятно, будет укрепляться. Сегодня уже мало кто считает СНГ лишь 

механизмом «цивилизованного развода». В его рамках зарождаются 

основы будущего сотрудничества: 10 стран подписали Московскую 

декларацию, 7 государств входят в систему коллективной безопасно-

сти, и маршал Е.И. Шапошников, главнокомандующий Объединен-

ных вооруженных сил СНГ, заявил недавно, что возможно присоеди-

нение к ним новых членов.

Встреча в Москве определила, наконец, органы СНГ: Коорди-

национно-консультативный комитет, Исполнительный секретариат 

и институт постоянных представителей. Координационно-консуль-

тативный комитет, созданный в соответствии с подписанным ранее 

Уставом СНГ, будет постоянным исполнительным и координацион-

ным органом содружества, ответственным за проведение в жизнь ре-

шений Совета глав государств и Совета глав правительств. Он будет 

готовить и координировать предложения для сотрудничества во всех 

областях. Его возглавит председатель, избираемый на шесть меся-

цев поочередно от каждой республики. Комитету поручено к 1 июля 

1993 года подготовить документ об экономическом союзе. Интерес-

но, что даже Украина, не подписавшая Устав СНГ, согласилась уча-

ствовать в Координационно-консультативном комитете и в разра-

ботке документов об экономическом союзе.

Республики бывшего СССР сегодня нужны друг другу. Большин-

ству из них жизненно необходимо экономическое сотрудничество 

с Россией. Готова ли Россия идти на экономические уступки и что 

она потребует взамен, покажет будущее.
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Когда более года назад, 8 декабря 1991 года, лидеры трех советских 

республик — России, Белоруссии и Украины — подписали в белорус-

ском заповеднике «Беловежская пуща» соглашение о роспуске СССР 

и создании на его месте Содружества независимых государств (СНГ), 

СМИ, также как и правительства и другие государственные инсти-

туты, просто сменили одну аббревиатуру на другую. Тогда мало кто 

осознавал последствия этой замены.

Между тем оказалось, что СНГ значительно отличается от при-

вычного СССР. Во-первых, количество его членов было неясным. 

В содружество быстрее других вступили пять бывших советских ре-

спублик Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркмения и Киргизия. Это было вызвано тем, что они принадлежа-

ли к относительно менее развитой части СССР и больше других по-

лучали от внутрисоюзного сотрудничества. Три государства Балтии, 

одержимые идеей независимости, отказались даже обсуждать такую 

возможность. Президент Молдавии М.И. Снегур подписал согла-

шение о вступлении, но оно не было ратифицировано парламентом, 

в котором доминировали националисты. Армения и Азербайджан 

поначалу высказали заинтересованность в членстве, так как искали 

помощи содружества в борьбе друг с другом. Но позднее, после пере-

ворота в Баку, новое руководство решило не присоединяться к СНГ. 

Грузия, занятая гражданской войной, воздержалась с самого начала.

Между девятью вступившими в СНГ государствами с самого на-

чала возникли разногласия о роли новой организации. Россия, самый 

большой и влиятельный ее член, видела в СНГ работающий союз, 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Чжунго шибао» (Тайвань; 1 февраля 1993 г.) на 
кит. яз. под загл. «Через год и два месяца после создания СНГ постепенно выходит на 
путь согласия».
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который должен превратиться в блок с единой армией, интегриро-

ванной экономикой и открытыми внутренними границами. Эти идеи 

были выдвинуты руководством Б.Н. Ельцина, которое воспользова-

лось идеей СНГ, чтобы демонтировать СССР и отделаться от союз-

ного «Центра» во главе с М.С. Горбачевым. После устранения этих 

политических противников Б.Н. Ельцин решил консолидировать то, 

что осталось от СССР, веря, что Россия естественным образом станет 

доминирующей силой в новом союзе.

Этот подход в целом поддержали правители неожиданно полу-

чивших независимость республик бывшей советской Средней Азии, 

которые, с одной стороны, были рады играть в новые атрибуты су-

веренитета, а с другой — понимали, что их страны просто не смогут 

существовать без российской помощи. В то же время многие другие 

новые независимые государства — бывшие части СССР такого под-

хода не разделяли. Некоторые из них и, прежде всего, вторая по влия-

нию республика Украина с населением 50 млн человек, считали СНГ 

временным механизмом развода.

Полностью захваченные идеей независимости, руководители та-

ких стран, как Украина, Белоруссия, Молдова, Азербайджан, часто 

под давлением радикальных националистических движений с само-

го начала нарушали условия первоначального соглашения о созда-

нии СНГ, вводя импортные и экспортные барьеры, новые границы, 

разрывая связи с предприятиями и отраслями других стран. Встречи 

лидеров государств СНГ превратились в трибуну для высказывания 

разногласий, руководители не могли договориться ни по одному се-

рьезному документу, а те, что подписывались, не реализовывались.

К концу 1992 года ситуация начала меняться. Основной причи-

ной ее изменения стали катастрофические последствия политики 

радикального разделения бывшего СССР. В политической области 

ее результатом стал рост напряженности между различными этниче-

скими группами во многих его бывших частях. Так, в Молдове пла-

ны радикальных националистов присоединить страну к Румынии 

привели к провозглашению независимости тех частей республики, 

где в основном проживает русскоязычное население, и к кровавой 

гражданской войне. В Таджикистане началась гражданская война 

между различными кланами, причем обе противоборствующие 

силы высказали заинтересованность в посреднических усилиях 

СНГ. И даже на ранее стабильной Украине, где в августе 1991 года 

более 90% населения проголосовали за независимость, Автономная 

республика Крым, где большинство населения составляют русские, 



398

Поворот к Азии

начала угрожать отделением в случае, если киевские власти решат 

покинуть СНГ, прервать тесные связи с Россией и ликвидировать 

с ней открытую границу. Еще более важным является то, что в вос-

точной части Украины, где население тесно сплетено с соседними 

российскими регионами экономическими, деловыми и семейными 

связями, начало набирать силу движение за союз с Россией. В ре-

зультате всего этого возникла реальная угроза распада многих госу-

дарств — членов СНГ.

Крайне настораживающими для лидеров государств СНГ стали 

экономические последствия их политики. Радикальное расчленение 

ранее единого экономического комплекса СССР привело к сниже-

нию жизненного уровня во многих его бывших частях, причем си-

туация в некоторых ранее сравнительно стабильных (конечно, по 

советским меркам) республиках, например, на Украине и в Молда-

вии, приближалась к коллапсу. В результате во многих странах начали 

складываться движения, выступающие за союз. В них доминировали 

не радикальные националисты, а прагматично настроенные пред-

ставители хозяйственных и управленческих элит. Эта новая сила, 

представленная в России Гражданским союзом, становится все более 

влиятельной также на Украине и в Белоруссии. Не случайно премьер-

министры этих двух стран Л.Д. Кучма и В.Ф. Кебич, активно высту-

пающие за экономический союз с Россией, получают все большую 

поддержку, в то время как настроенные изоляционистски по отноше-

нию к России главы этих государств Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич 

растеряли значительную часть своего влияния, и им пришлось пойти 

на изменение своего первоначального курса.

Прошедший 22 января 1993 года в Минске саммит СНГ ясно 

показал эту новую тенденцию. Семь из девяти присутствовавших 

лидеров государств подписали Устав СНГ, согласно которому со-

дружество должно из дискуссионного клуба превратиться в работа-

ющую международную организацию. Но даже руководители Укра-

ины и Туркмении, не подписавшие устав, поставили свою подпись 

под менее обязательным заявлением, пообещав присоединить-

ся к нему позднее. На саммите также был обсужден широкий круг 

других вопросов: были приняты решения учредить Межгосудар-

ственный банк, Межгосударственный суд, обсуждены методы ре-

гулирования межгосударственного рынка ценных бумаг, был рас-

смотрен статус Совета министров обороны и подписана «Конвенция

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам».
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Саммит продемонстрировал реальную заинтересованность мно-

гих глав государств в обсуждении и решении практических проблем 

жизни народов содружества. На нем было гораздо меньше, чем ранее, 

идеологии и радикальной риторики, а атмосфера была деловой. Ос-

новной силой, выступавшей за интеграцию, как всегда, была единая 

позиция Казахстана и других государств Центральной Азии (за ис-

ключением Туркменистана, непредсказуемый авторитарный лидер 

которого С.А. Ниязов предпочел занять выжидательную позицию). 

Эти государства особенно заинтересованы в экономической и воен-

ной помощи со стороны СНГ, так как она может помочь им спра-

виться с экономической отсталостью и угрозой воинствующего ис-

ламского фундаментализма, последователи которого уже развязали 

с помощью своих афганских союзников кровавую гражданскую во-

йну в Таджикистане.

На прошедшей в январе 1993 года незадолго до минского сам-

мита встрече лидеров центральноазиатских республик обсуждалась 

возможность создания отдельной организации регионального со-

трудничества в случае, если, как выразился президент Узбекистана 

И.А. Каримов, СНГ будет существовать в некоей «аморфной» форме.

Эти обсуждения стали мощным стимулом для лидеров других 

стран СНГ. Украинский президент Л.М. Кравчук, которого обычно 

поддерживали некоторые коллеги-лидеры, на этот раз фактически 

остался в одиночку в своем отказе от дальнейшей политической и во-

енной кооперации. Даже белорусский лидер С.С. Шушкевич, ранее 

часто соглашавшийся с Л.М. Кравчуком, теперь выступал за тесный 

союз. На заключительной пресс-конференции, явно оппонируя сво-

ему украинскому коллеге, предпочитающему, как хорошо известно, 

двусторонние соглашения, белорусский лидер высказал убеждение 

в том, что собравшиеся не смогли бы решить целый ряд проблем, 

которые были решены на многосторонней основе, исключительно 

в рамках двусторонних договоренностей.

Даже позиция самого Л.М. Кравчука, пытающегося баланси-

ровать между радикальными националистами, базирующимися на 

западе Украины, которые настроены решительно против сотрудни-

чества с Россией и СНГ, и населением Восточной Украины, выступа-

ющим за содружество, стала меняться. Он призвал понять, что есть 

некоторые проблемы, которые можно решить только сегодня и толь-

ко в рамках СНГ, а также отметил, что его отказ подписать устав со-

дружества не означает, что Украина не будет играть в нем активной 

роли.
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Безусловно, в СНГ существует еще множество проблем. Важней-

шей из них, пожалуй, является несогласие Украины отказаться от 

своего де-факто ядерного статуса. Эта проблема в действительности 

была создана Западом, который слишком поспешно признал неза-

висимость Украины. Теперь, после подписания договора СНВ-2 в на-

чале января 1993 года, ее придется решать самому Западу. Проблема 

передислокации ядерного оружия с украинской территории на рос-

сийскую обсуждается на начавшихся 26 января в Киеве специальных 

российско-украинских переговорах. Радикально-националистиче-

ская украинская оппозиция, исходя из своей идеологии осажденной 

крепости, хочет сохранить ядерное оружие как средство сдерживания 

России. Но киевскому руководству под угрозой международной изо-

ляции рано или поздно придется уступить давлению Запада.

К другим проблемам относится медленное развитие военного со-

трудничества и соблюдение прав человека. Договор о коллективной 

безопасности, подписанный на саммите в Ташкенте 15 мая 1992 года, 

на сегодняшний день ратифицировала только Армения, особенно за-

интересованная в предоставляемых им гарантиях военной помощи 

в случае, если его участник подвергнется агрессии. Армения хоте-

ла бы использовать это положение против Азербайджана, который 

ограничивается направлением наблюдателей на мероприятия СНГ. 

А Украина и Белоруссия отказались даже подписывать договор. По-

зиции Армении в СНГ могут укрепиться на следующем саммите СНГ, 

который планируется провести в апреле 1993 года в ее столице Ере-

ване.

Под давлением президентов Узбекистана и Туркмении И.А. Ка-

римова и С.А. Ниязова, создавших в своих странах репрессивные 

авторитарные режимы, участники минского саммита не смогли при-

нять декларацию о правах человека.

И все же, несмотря на все проблемы, СНГ существует и работает, 

а перспективы содружества сегодня кажутся более благоприятными, 

чем год назад.
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Мировой финансовый кризис в значительной мере затронул Европу 

и США, однако многие страны АТР пережили его, не понеся ощу-

тимых потерь. Тем самым подтвердились прогнозы экспертов: этот 

регион превращается в локомотив мирового развития. Возможно, 

такое превращение происходит даже быстрее, чем прогнозировалось 

раньше. Это обстоятельство повышает ценность АТР как возможного 

партнера России, сотрудничество с которым поможет ей решить за-

дачи не только подъема Сибири и Дальнего Востока, но и оживления 

всей российской экономики. Возникает вопрос: с кем из «обитате-

лей» АТР России следует развивать сотрудничество, чтобы макси-

мально эффективно вписаться в экономику региона?

Как известно, в АТР нет единого доминирующего международ-

ного объединения, подобного ЕС в Европе. Вместо этого здесь дей-

ствует несколько региональных образований разного формата и раз-

ной и нацеленности. Со многими из них Россия уже сотрудничает.

Во-первых, это АТЭС (далее также — Форум), занимающееся 

в основном экономическим сотрудничеством. Ее основание стало, 

в значительной степени, ответом стран региона (и не только регио-

на) на усиление европейской экономической интеграции. В 1991 году 

в Сеульской декларации АТЭС целями организации были названы 

поддержание экономического роста стран — участниц Форума, укре-

пление взаимной торговли и ликвидация ограничений на передви-

жение между странами товаров, услуг и капиталов согласно нормам 

ГАТТ/ВТО.

Отсутствие у АТЭС специального административного аппара-

та, полномочий правопринуждения при разрешении конфликтов, 

Раздел 3. РОССИЯ И АЗИЯ:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

* Написано в соавт. с А.В. Ивановым. Опубл. в «Вестнике МГИМО-Университе-
та» (2010. № 4 (11). С. 15 –23). В наст. изд. — с незначит. разночтениями.
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жесткого планирования перспектив эволюции Форума, а также сло-

жившаяся практика сотрудничества на основе консенсуса и невме-

шательства во внутренние дела членов организации и безусловном 

признании незыблемости государственного суверенитета, сделали 

Форум чрезвычайно привлекательным клубом для обсуждения ре-

гиональных и даже глобальных проблем. Поэтому в начале XXI века 

участниками Форума стала, по принятой в АТЭС терминологии, 21 

экономика: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (как особая зона 

Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, 

Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Син-

гапур, США, Таиланд, Китайский Тайбей (Тайвань), Филиппины, 

Чили, Япония. По данным 2008 года, на этих территориях проживает 

2,7 млрд человек, то есть почти половина (43,8%) населения планеты. 

Совокупный валовой внутренний продукт превышает 20 трлн долл. 

(почти 55% мирового ВВП). На долю стран АТЭС приходится 49% 

мировой торговли товарами и услугами и 40% прямых иностранных 

инвестиций.

С другой стороны, те же факторы, что способствовали росту при-

влекательности Форума, стали причиной чрезвычайно низкой прак-

тической эффективности АТЭС, закрепившей за этой организацией 

ярлык «говорильни», «клуба болтунов» и тому подобное.

Самое главное, что под большим вопросом остается создание 

АТР системы свободной и открытой торговли и либерального инве-

стиционного режима. Этот курс был зафиксирован в Богорской де-

кларации 1994 г. и в Манильской программе действий 1996 г. Наи-

более развитые экономики — члены АТЭС должны были провести 

либерализацию к 2010 г., а развивающиеся — к 2020 г. Однако пер-

спективы реализации этих планов остаются туманными.

Главная причина такого положения заключается в том, что даже 

внутри каждой из двух обозначенных выше групп стран (промыш-

ленно развитые и развивающиеся) нет единства по вопросу о ско-

рости формирования зоны свободной торговли. В частности, США, 

Австралия и еще ряд стран заинтересованы в ускорении этого про-

цесса и открытии рынков стран Восточной Азии. В то же время Япо-

ния и Республика Корея хотели бы этот процесс притормозить, по-

скольку не спешат пустить конкурентов на свои рынки, например, 

рынок сельскохозяйственной продукции. Аналогичную Японии 

и Корее позицию занимают и входящие в АТЭС страны АСЕАН, 

больше заинтересованные не в либерализации торговли, а в разви-

тии научно-технического сотрудничества, которое помогло бы им 
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уменьшить технологический и экономический разрыв с развитыми 

странами.

Правда, разразившийся в конце 1990-х годов азиатский финан-

совый кризис выявил неспособность АТЭС выработать механизмы, 

побуждающие страны, располагающие значительными валютными 

резервами, помогать оказавшимся в худшем положении соседям. На 

саммите в Куала-Лумпуре в 1998 г. прозвучали предложения активи-

зировать процесс экономической и финансовой интеграции в рамках 

АТЭС. Однако в связи с достаточно быстрым преодолением кризиса 

эти идеи не получили развития.

Зато популярность приобрели идеи создания азиатской валюты 

или азиатского валютного фонда и поиска новых форм внутриреги-

ональной интеграции по типу «АСЕАН плюс…» или двусторонних 

торговых соглашений. Сохраняются и расхождения в представлениях 

о целях интеграции в США и Австралии, с одной стороны, и в стра-

нах Восточной и Юго-Восточной Азии — с другой. Поэтому, начиная 

с Шанхайского саммита 2001 г., набирает популярность идея приори-

тетности для АТЭС программы экономического и технического со-

трудничества (ЭКОТЕК).

Пробуксовка процесса либерализации торговой и инвестицион-

ной деятельности, а также то обстоятельство, что АТЭС все больше 

напоминает формальную организацию, принимающую каждый год 

декларации, не дающие никаких конкретных результатов в экономи-

ческой области, привели к снижению интереса членов АТЭС к со-

трудничеству в рамках этой организации.

Осознание проблем, с которыми сталкивается АТЭС, застави-

ло участников саммита в Сингапуре заговорить о необходимости 

реформ. В частности, Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал, во-

первых, продолжить создание благоприятных условий для либерали-

зации торговли и инвестиций. Во-вторых, на практике помочь раз-

вивающимся странам — членам Форума в их развитии, расширить 

передачу технологий и повысить уровень экономического и техниче-

ского сотрудничества. В-третьих, путем реформ и инноваций повы-

сить динамичность механизма функционировании АТЭС1.

В итоговых документах Саммита–2009 в Сингапуре среди глав-

ных направлений реформ АТЭС были отмечены: поддержка развития 

1 Ху Цзиньтао: необходимо непрерывно реформировать АТЭС и повышать 
эффективность сотрудничества. 16.11.2009 (http://russian.china.org.cn/international/
txt/2009-11/16/content_18894336.htm).
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малых и средних предприятий; повышение занятости прежде всего 

в новых и растущих отраслях; активизация сотрудничества в реше-

нии социальных проблем в процессе глобализации и другие. Чтобы 

облегчить условия создания и функционирования бизнеса в рамках 

АТЭС, участники саммита поставили целью к 2015 году снизить сто-

имость, продолжительность и число процедур, которые необходимо 

осуществить предпринимателям для открытия бизнеса, получения 

кредита, выполнения контракта, получения необходимых разреше-

ний и проведения трансграничной торговой операции.

Следующие два саммита АТЭС пройдут в Японии и США. Ожи-

дается, что на них могут быть приняты какие-то важные решения, 

касающиеся реформирования АТЭС, причем, не исключено, — ре-

шения, имеющие более высокую обязывающую силу. В связи с этим 

пока достаточно сложно предположить, как может измениться стра-

тегия развития АТЭС и что вообще будет представлять собой эта ор-

ганизация к 2012 году, когда Россия, как председатель Форума, будет 

принимать саммит АТЭС во Владивостоке.

Россия была принята в АТЭС 1998 году. Обильным на события, 

связанные с российским сотрудничеством с АТЭС, стал 2002 год: 

в мае в Москве прошел Форум по деловому сотрудничеству в сфере 

инновационного предпринимательства, в августе — заседание Рабо-

чей группы АТЭС по телекоммуникациям, 4–7 сентября во Владиво-

стоке состоялся Седьмой инвестиционный симпозиум АТЭС, а 9–12 

сентября там же — Третья инвестиционная ярмарка АТЭС. А в 2005 г. 

во Владивостоке состоялось ежегодное заседание Транспортной 

группы АТЭС.

Повышению весомости участия России в саммитах АТЭС спо-

собствовало расширение их повестки дня за счет политических во-

просов. Эта тенденция проявилась еще в 1999 г., когда на саммите 

в Окленде было согласовано решение об отправке войск ООН в Вос-

точный Тимор, и закреплена в 2001 г., когда на саммите в Шанхае 

была принята резолюция, осуждающая терроризм.

На саммите в Сантьяго в 2004 г. Россия совместно с США выдви-

нула инициативу о внедрении принципов контроля за перемещением 

в регионе АТЭС переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). 

По настоянию России в итоговых документах саммита была отмечена 

необходимость опоры контртеррористической активности АТЭС на 

соответствующие международно-правовые документы, в частности, 

резолюцию № 1566 СБ ООН, а также важность активизации взаимо-

действия Форума с профильными международными организациями 
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и институтами. Кроме того, Россия выступила одним из инициаторов 

создания в рамках АТЭС механизма сотрудничества в области повы-

шения готовности государств региона к чрезвычайным ситуациям.

Впрочем, Россия выступала и с экономическими предложениями. 

На том же саммите в Сантьяго по ее инициативе в рамках АТЭС был 

структурирован Диалог по цветным металлам (ДЦМ), где за Россией 

было закреплено место сопредседателя совместно с Чили. Россия не-

однократно предлагала помощь в формировании новой энергетиче-

ской конфигурации в АТР, прежде всего — в Восточной Азии, путем 

создания системы нефте- и газопроводов, поставок судами сжиженно-

го природного газа из восточных регионов России, где имеются значи-

тельные запасы углеводородов.

Однако до последнего времени Россия оставалась для стран 

АТЭС гораздо менее интересным торгово-экономическим партне-

ром, чем они для нее (доля России во внешнеторговом обороте стран 

АТЭС составляет примерно 1%, в то время как доля стран АТЭС во 

внешнеторговом обороте России превышает 15%). Причина проста: 

Россия пока может предложить региону, главным образом, лишь сы-

рье, в том время как саму ее интересует, в первую очередь, высокотех-

нологичная продукция, производимая в странах АТЭС. Что касается 

российских производителей сложной технологической и наукоемкой 

продукции, то они пока слабо представлены в АТЭС.

Исправление такой ситуации вполне соответствует озвучивае-

мым в последние несколько лет стремлениям руководства России из-

бавить ее экономику от зависимости от экспорта сырья, сделать более 

современной и конкурентоспособной. Однако следованию в этом на-

правлении, видимо, в какой-то степени помешал новый финансовый 

кризис, с которым в 2008 году столкнулся мир и который отвлек вни-

мание от других тем. Борьбе с кризисом был, в основном, посвящен 

саммит 2008 г. в Лиме. Участвовавший в нем президент Д.А. Медведев 

заявил о намерении России «содействовать созданию такой системы 

энергообеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая по-

зволит потребителям энергоресурсов диверсифицировать географию 

импорта, обеспечить надежные и бесперебойные поставки»2.

В опубликованной еще накануне саммита статье «АТЭС: на пути 

к стабильному, безопасному и процветающему сообществу» Д.А. Мед-

2 Статья Дмитрия Медведева «К упрочению динамичного равноправного пар-
тнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 21 ноября 2008 года (http://news.
kremlin.ru/transcripts/2143).
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ведев подчеркнул, что «Россия заинтересована в том, чтобы Сибирь 

и Дальний Восток были самым непосредственным образом вовлече-

ны в региональную интеграцию», и готова предложить партнерам по 

АТЭС богатейшие запасы нефти, газа и других полезных ископаемых, 

биоресурсы и пресную воду. Он также напомнил, что «конкурентоспо-

собным активом является научно-технологический, производствен-

ный и интеллектуальный потенциал нашей страны, в том числе ее вос-

точных регионов»3.

Вероятно, хорошим шансом прорекламировать возможности Рос-

сии как партнера АТЭС станет проведение саммита АТЭС во Влади-

востоке в 2012 году. Но стоит иметь в виду, что в АТР уже успешно дей-

ствуют и вполне реальные экономические союзы, например АСЕАН.

Россия развивает отношения с АСЕАН с 2001 г., когда начал 

функционировать Совместный планово-распорядительный комитет 

Россия — АСЕАН. В 2004 г. она присоединилась к Балийскому до-

говору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (1976), а 10 

декабря 2005 года министры иностранных дел РФ и АСЕАН подписа-

ли в Малайзии Межправительственное соглашение о сотрудничестве 

в области экономики и развития. Позднее страны АСЕАН поддержа-

ли вступление РФ в ВТО.

Российские эксперты отмечают, что наиболее успешно сотруд-

ничество России и АСЕАН осуществляется в области безопасности, 

и одной из основных задач РФ в АТР является формирование регио-

нальной системы коллективной безопасности с участием максималь-

ного числа государств, включая США, Японию, Китай, Россию, Ин-

дию, Республику Корея, КНДР и АСЕАН. После подписания в июле 

2004 г. российско-асеановской Совместной декларации о сотрудни-

честве в борьбе с международным терроризмом систематически про-

водятся совещания по проблемам транснациональной преступности. 

По предложению российской стороны на Манильской сессии Ре-

гионального форума АСЕАН (АРФ) в августе 2007 г. было одобрено 

заявление «О развитии межцивилизационного диалога», нацеленное 

на снижение религиозных и межэтнических противоречий. Россию 

ценят и как партнера, готового помочь в случае стихийных бедствий, 

нередких в этом регионе.

Основой экономического сотрудничества между Россией и АСЕ-

АН стало Межправительственное соглашение о сотрудничестве в 

3 Статья Дмитрия Медведева «АТЭС: на пути к стабильному, безопасному и про-
цветающему сообществу». 13 ноября 2009 года (http://news.kremlin.ru/news/5981).
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области экономики и развития, подписанное в декабре 2005 г. В 

комплексной программе на 2005–2015 гг. прописаны планы сторон 

по развитию сотрудничества в конкретных областях. Особое место 

в сотрудничестве России с АСЕАН занимает военно-техническая 

сфера. Этот рынок интересен для России тем, что на долю АСЕАН 

приходится до 15% стоимости мировых поставок вооружений и во-

енной техники, в странах АСЕАН разработаны долгосрочные про-

граммы модернизации вооруженных сил. Многие из них — активные 

импортеры российских вооружений. Россия интересна для АСЕАН 

и как партнер в диверсификации поставок энергоресурсов, даже не-

смотря на то, что ряд стран АСЕАН — таких как Вьетнам, Индонезия, 

Малайзия, Бруней, — сами являются крупными производителями 

нефти и газа. По мнению российских экспертов, члены АСЕАН ин-

тересуются и российскими научными разработками, особенно в сфе-

ре биотехнологии, телекоммуникаций, новых материалов, возмож-

ностями использования космической техники. Кроме того, Россия 

настойчиво пытается заинтересовать страны АСЕАН развитием со-

трудничества в области ядерной энергетики. Однако многие проекты 

сотрудничества РФ с АСЕАН пока остаются на бумаге, а по объему 

торговли и тем более по объему инвестиций в этот регион Россия за-

нимает последние места в списке.

Тон в сотрудничестве с АСЕАН сейчас задает Китай. С января 

2010 г. начала действовать свободная торговая зона «АСЕАН + Ки-

тай», в которой основной валютой является юань. Это облегчило 

Китаю доступ на рынки стран АСЕАН и может компенсировать спад 

в американо-китайской торговле. Кроме того, открывается перспек-

тива превращения юаня в резервную валюту в этом регионе.

Последнее время в мире стали широко обсуждать новые тенден-

ции во внешней политике Китая. По мнению наблюдателей, эко-

номические успехи Китая последних десятилетий привели к более 

«самоуверенному» подходу к внешнему миру, стремлению Китая 

проявлять большую жесткость в отношениях с партнерами, мень-

шую склонность к уступкам, стремлению отвечать ударом на удар, 

давлением на давление. Говорят, что эта тенденция особенно усили-

лась в результате успешного, по мнению китайских властей, выхода 

из мирового финансового кризиса, во время которого Китай понес 

меньшие потери, чем другие ведущие экономики мира. Ведь даже 

в  2009 г., в год кризиса, китайская экономика показала рост в 8,7%. 

В качестве примеров приводят бескомпромиссную позицию Китая 

по тибетскому вопросу, его упорное нежелание идти на соглашение 
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с далай-ламой, немотивированно жесткие приговоры некоторым 

диссидентам, несмотря на реакцию Запада, отказ Китая поддержать 

более твердую линию на шестисторонних переговорах по североко-

рейской ядерной проблеме. Но наиболее яркий пример — серьезное 

ухудшение отношений Пекина с Вашингтоном, которое в последнее 

время отмечают в мире с большим с интересом.

«Самоуверенность» Китая можно воспринимать спокойно, как 

стремление новой крупной и успешной державы активно отстаивать 

свои интересы. В то же время верно и то, что успешное экономиче-

ское развитие последних десятилетий и укрепление международных 

позиций страны привели здесь к росту национализма среди элит. По-

следнее время в Китае открыто издаются статьи и книги, в которых 

говорится, что он должен активно, в том числе с использованием 

армии и флота, обеспечивать свои экономические интересы по все-

му миру, даже контролировать мировые ресурсы и их распределение. 

И хотя официальные представители Пекина заявляют, что подобные 

мнения не выражают точки зрения правительства и являются частны-

ми, очевидно, что их придерживаются серьезные влиятельные группы 

в стране, в том числе и в силовых структурах.

России необходимо поддерживать и сохранять дружеские отно-

шения с Пекином, при этом откровенно объясняя наши опасения от-

носительно новых тенденций в настроениях китайской элиты. А для 

баланса, как это делает и сам Китай, развивать тесные отношения 

с другими игроками в регионе (Япония, Южная Корея, страны АСЕ-

АН) и в мире (США, ЕС, Индия).

Укрепление позиций КНР в АТР беспокоит США, Японию, Ав-

стралию. Кроме того, причина озабоченности — сохранение в регио-

не массы противоречий между столь разными по размеру, населению, 

весу экономик, по культуре и политическому устройству странами. 

Поэтому «обитатели» региона ищут пути преодоления этих противо-

речий путем создания некоего единого формирования. Наиболее за-

метными среди подобных инициатив стали выдвинутая в июне 2008 г. 

премьер-министром Австралии К. Раддом инициатива создания 

к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС) и появившаяся 

в 2009 г. инициатива премьер-министра Японии Ю. Хатоямы по соз-

данию Восточно-Азиатского сообщества (ВАС).

Они не остались незамеченными в России. В частности, 5 ноября 

2008 г. в Токио на встрече с представителями политических, научных 

и общественных кругов Японии по теме «Политика России в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе (АТР) и российско-японские отноше-
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ния» министр иностранных дел России С.В. Лавров связал инициати-

ву К. Радда с тем, что АТР «по-прежнему стоит перед необходимостью 

построения оптимальной системы безопасности». Он признал, что 

это нелегкая задача, поскольку «в Азии нет договорно-правовой осно-

вы для обеспечения безопасности наподобие Хельсинкского заклю-

чительного акта, Венских документов по мерам доверия»4. А 4 декабря 

2009 г. на конференции в Сиднее по теме «Азиатско-Тихоокеанский 

регион: сообщество XXI века» об инициативах К. Радда и Ю. Хатоямы 

упомянул в своем выступлении «Многомерная архитектура для поли-

центричного Азиатско-Тихоокеанского региона» первый заместитель 

министра иностранных дел России А.Н. Бородавкин. Кратко изложив 

суть обеих инициатив, он отметил, что им пока не хватает концепту-

альной четкости, что не позволяет странам региона выработать одно-

значное отношение к этим инициативам5.

Далее А.Н. Бородавкин, положительно оценив выдвижение по-

добных инициатив как свидетельство растущего стремления госу-

дарств, расположенных на пространстве Азии и Тихого океана, к со-

трудничеству и к объединению усилий для совместного решения 

актуальных проблем, отметил ряд серьезных трудностей, с которыми 

столкнется осуществление планов создания Азиатско-Тихоокеанско-

го регионального сообщества: отсутствие общности политических 

целей, принципиального единства экономических систем, развитого 

характера интеграционных связей, унификации таможенных режи-

мов, сближения правовых норм, а также важной гуманитарной со-

ставляющей — общих ценностей у участников процесса интеграции. 

С учетом этого, отмечает А.Н. Бородавкин, вариант создания в АТР 

единой интеграционной структуры по типу Евросоюза, к чему и при-

зывают К. Радд и Ю. Хатояма, представляется проблематичным6.

Замечания, что реализация инициатив создания региональных 

сообществ в АТР столкнется с большими трудностями, являются, 

4 Стенограмма выступления и ответов на вопросы министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова на встрече с представителями политических, научных и обще-
ственных кругов Японии на тему «Политика России в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (АТР) и российско-японские отношения», Токио, 5 ноября 2008 года (http://www.
mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985fc32574f90037
f3e8?OpenDocument).

5 Выступление заместителя министра иностранных дел России А.Н. Бородавки-
на на конференции на тему «Азиатско-Тихоокеанский регион: сообщество XXI века». 
Сидней, 4 декабря 2009 года (http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7
004199c0/432569d80021985fc3257682004ad6c8?OpenDocument).

6 Там же.
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несомненно, справедливыми. Это, скорее всего, осознают и сами 

авторы инициатив. Тем не менее, по крайней мере один из них, пре-

мьер-министр Японии Ю. Хатояма, пока не собирается отступаться 

от своих намерений, касающихся ВАС, поскольку он сделал эту ини-

циативу одним из ключевых пунктов своей внешней политики. Поэ-

тому стоит присмотреться к этой инициативе и шагам правительства 

Японии по ее реализации повнимательнее.

Свое видение ВАС Ю. Хатояма достаточно пространно изложил 

в ряде публичных выступлений перед парламентом или во время меж-

дународных встреч. Главную цель создания ВАС он видит в том, чтобы 

помочь Японии сохранить ее политическую и экономическую незави-

симость и защитить интересы этой страны, зажатой между Соединен-

ными Штатами, которые пытаются сохранить свое доминирующее 

положение в мире, и стремящимся занять это положение Китаем7.

Причину, по которой инициативу Японии по созданию ВАС могут 

поддержать страны региона, он видит в существовании целого ряда 

малых и средних стран Азии, которые хотели бы, чтобы военная мощь 

США продолжала поддерживать стабильность в регионе, но в то же 

время стремятся ограничить политические и экономические издерж-

ки американского влияния. Кроме того, они надеются уменьшить 

военную угрозу со стороны Китая, но в то же время заинтересованы 

в том, чтобы его растущая экономика развивалась в нужном русле.

Эти факторы, считает Ю. Хатояма, ускоряют региональную инте-

грацию. При этом он признает, что в Восточной Азии страны в зна-

чительно большей мере, чем в Европе, отличаются друг от друга по 

размерам, уровню развития, политическому устройству и, следова-

тельно, добиться экономической интеграции в краткосрочной пер-

спективе будет невозможно. Поэтому он предлагает сначала добиться 

региональной валютной интеграции, служащей естественным про-

должением стремительного экономического роста, начатого Япони-

ей, за которой последовали Южная Корея, Тайвань и Гонконг, а за-

тем Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай. 

Ю. Хатояма считает, что следует приложить также максимум усилий 

к созданию структур безопасности, которые станут основой валют-

ной интеграции. Он уверен, что Япония, которая раньше не решалась 

играть активную роль в АТР из-за исторических обстоятельств, вы-

званных ее милитаристским прошлым, сумеет преодолеть проблемы 

7 Yukio Hatoyama. A New Path for Japan // Th e New York Times. 2009. August 26. 
(http://www.nytimes.com/2009/08/27/opinion/27iht-edhatoyama.html).
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непонимания с соседями по региону и станет мостом между страна-

ми Азии8.

Авторство идеи Восточно-Азиатского сообщества не принадле-

жит Ю. Хатояме. Впервые мысль о его создании была выдвинута еще 

в 1990 году малайзийским премьер-министром Махатхиром бин Мо-

хамадом на встрече с тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Пэ-

ном. Однако в то время политические и экономические противоречия 

между потенциальными его государствами-участниками, а также при-

зрачность самой идеи объединения столь разных по своей структуре 

и объемам экономик стран региона явились объективным тормозом 

ее перевода в практическое русло. Снова к этой идее вернулись в раз-

гар азиатского валютно-финансового кризиса, начавшегося в 1997 г. 

В июле 1997 г. Япония оказала странам региона финансовую помощь 

в рамках так называемой «Новой инициативы Миядзавы» (по имени 

тогдашнего министра финансов Японии К. Миядзавы) и выступила 

с предложением о создании азиатского валютного фонда, которая, 

однако, была отвергнута министром финансов США Л. Саммерсом. 

Позднее возглавивший правительство Японии в 2001 г. лидер ЛДПЯ 

Дз. Коидзуми сделал ставку на отношения с США, заявив, в частно-

сти: «Чем более сильными и близкими будут японо-американские 

отношения, тем больше будут наши возможности развивать лучшие 

отношения с различными странами по всему миру, начиная с Китая, 

Республики Корея и других азиатских стран»9. В какой-то мере так 

и получилось. Несмотря на «американоцентризм» и свои демонстра-

тивные паломничества в считающийся в странах Азии символом япон-

ского национализма и милитаризма токийский храм Ясукуни, из-за 

чего Дз. Коидзуми настроил против себя лидеров большинства некогда 

пострадавших от японской агрессии государств региона, торгово-эко-

номические отношения Японии с азиатскими странами развивались 

гораздо активнее, чем с США.

В частности, с 1995 г. объем торговли Японии с США вырос всего 

лишь в 1,4 раза, а с Китаем — в 5,4 раза10. В 2007 г. Китай стал круп-

нейшим торговым партнером Японии, сместив с этой позиции США. 

Не случайно поэтому лидеры ЛДПЯ, возглавлявшие правительство 

Японии после отставки Дз. Коидзуми, провозгласили развитие от-

  8 第64回国連総会における鳩山総理大臣一般討論演説 (Выступление премьер-
министра Юкио Хатоямы на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 24 сентября 
2009 года (http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/200909/ehat_0924c.html).

9 Taniguchi Makoto. Building an East Asian Community // Japan Echo. 2009, June. P. 38.
10 Ibid. P. 39.
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ношений с соседями по Азии одним из приоритетов японской внеш-

ней политики. С. Абэ, сменивший в 2006 г. Дз. Коидзуми на посту 

премьер-министра Японии, во время визита в КНР в октябре 2006 г. 

призвал Пекин к построению взаимовыгодных стратегических отно-

шений. Правда, он допустил серьезную ошибку, выдвинув чересчур 

идеологизированную концепцию «дипломатии ценностей» и призвав 

страны Азии углублять сотрудничество на базе демократии, прав че-

ловека и рыночной экономики, не учтя отнюдь не одинаковое отно-

шение к этим ценностям в разных азиатских странах.

Это обстоятельство, а также явно антикитайская нацеленность 

«дипломатии ценностей» притормозили все переговоры по поводу 

углубления сотрудничества в Восточной Азии и даже привели к уси-

лению изоляции Японии в Азии11. Ошибки С. Абэ постарался испра-

вить сменивший его Я. Фукуда. Выступая 28 декабря 2007 г. во время 

визита в КНР в Пекинском университете, он заявил, что «Япония 

и Китай должны стать созидательными партнерами, которые постро-

ят яркое будущее для Азии и всего мира»12.

Таким образом, проявив инициативу по созданию Восточно-Ази-

атского сообщества, Ю. Хатояма фактически перенял эстафету своих 

предшественников. 15 ноября 2009 г. в Сингапуре на саммите АТЭС 

он попытался обосновать, почему именно Япония должна стать ини-

циатором создания Восточно-Азиатского сообщества. Он заявил, что 

Япония — совершенно уникальная страна в Азии, она стала первой 

среди азиатских стран, осуществившей модернизацию, обладает пре-

восходными технологиями, зрелой экономикой, опытом командной 

работы, имеет долгую историю парламентской демократии, о зрело-

сти которой свидетельствует и то, что на выборах 29 августа 2009 г. на-

род Японии проголосовал за смену правительства. Но уникальность 

Японии заключается и в том, что она начала сталкиваться с «вызовами 

постэкономического роста» — такими как снижение уровня рождае-

мости, старение населения, ускорение урбанизации и депопуляции 

сельских районов, — задолго до многих других стран Азии, и после 

многих проб и ошибок приобрела знания и опыт реагирования на эти 

вызовы. Поэтому другие страны Восточной Азии, которые рано или 

поздно столкнутся с такими же проблемами, могут воспользоваться 

опытом Японии. Это поможет Азии стать сильнее.

11 Чжао Хунвэй. Японо-китайские отношения и внешняя политика Ху Цзиньтао 
// Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2009. С. 195. 

12 Taniguchi Makoto. Op. cit. P. 40.
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При этом Ю. Хатояма признал, что с начала своей карьеры в по-

литике он постоянно спрашивал себя, сможет ли Япония установить 

узы «братства» с другими азиатскими странами и, шире, со странами 

АТР, помятуя о том, что в годы войны причинила странам этого ре-

гиона многочисленные лишения и страдания. И даже сейчас, спустя 

60 лет после тех событий, нельзя считать, что достигнуто подлинное 

примирение. Однако он думает, что опыт Европы, в которой даже 

после двух мировых войн враждовавшие страны сумели преодолеть 

взаимную ненависть и в результате углубления контактов и обме-

нов граждан образовали сообщество, в котором невозможны войны. 

Именно опыт примирения и сотрудничества в Европе — вдохновля-

ющий пример для концепции Восточно-Азиатского сообщества, ос-

нованной на принципе «открытого регионального сотрудничества» 

во множестве сфер, включая торговлю, инвестиции, финансы и об-

разование.

Целями сотрудничества в рамках ВАС Ю. Хатояма назвал:

1. Совместное процветание на основе соглашений о партнер-

стве и свободной торговле.

2. Создание «Зеленой Азии», то есть защита окружающей среды.

3. Спасение человеческих жизней от стихийных бедствий и ин-

фекционных болезней.

4. Создание «Моря братства», то есть совместная борьба с пира-

тами в морях региона, через которые проходят торговые пути.

5. Распространение сотрудничества также на сферы ядерного 

разоружения и нераспространения, культурных обменов, социаль-

ных гарантий, проблем урбанизации, а в будущем — и на сферу по-

литики13.

Страны Юго-Восточной Азии в целом благосклонно относят-

ся к идее ВАС, но ее реализация невозможна без активного участия 

КНР и Южной Кореи. Известно, что в конце сентября 2009 г., во вре-

мя саммита «Большой двадцатки» в Питтсбурге, Ю. Хатояма обсудил 

идею ВАС с Председателем КНР Ху Цзиньтао. Японская и китайская 

стороны стараются не допускать пока больших утечек в прессу о ходе 

и деталях обсуждения. Известно лишь, что Китай в целом выступает 

в поддержку экономических интеграционных механизмов в Восточ-

13 Address by H.E. Dr. Yukio Hatoyama, Prime Minister of Japan. Japan’s New Com-
mitment to Asia — Toward the Realization of an East Asian Community. 15 November 2009. 
Singapore (http://www.kantei.go.jp/foreign/hatoyama/statement/200911/15singapore_e.html).
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ной Азии, однако считает, что вести этот процесс необходимо в на-

правлении развития механизма «АСЕАН плюс три».

В октябре главы Японии, КНР и Республики Корея собрались 

в Пекине на очередной трехсторонний саммит. По его завершении на 

пресс-конференции Президент Республики Корея Ли Мен Бак, ого-

ворившись, что реализация ВАС потребует решения многих проблем 

и займет много времени, сказал: «Если мы будем работать в духе брат-

ства, я не вижу причин, почему это сообщество не может появиться 

в Восточной Азии»14.

По данным китайских СМИ, на самом саммите тема ВАС офици-

ально не поднималась. Но это обстоятельство, по мнению китайских 

экспертов, не означает, что Китай не заинтересован в этой идее. От-

сутствие этой темы в повестке саммита было вызвано лишь тем, что 

к моменту проведения встречи в Пекине не было выдвинуто реально-

го проекта. И главная проблема, связанная с ВАС, заключается в том, 

как сделать это образование работоспособным.

С точки зрения китайских экспертов, интерес Японии к участию 

в создании ВАС в качестве члена-основателя объясняется ее стрем-

лением добиться более независимых отношений с США и упрочить 

свои национальные интересы и влияние в Восточной Азии. Любо-

пытно, что эти «эгоистические» мотивы находят понимание у КНР. 

Но для Пекина главный вопрос состоит в том, сможет ли Китай сам 

что-то выиграть от создания ВАС. Ответ на этот вопрос дается поло-

жительный: более независимая (от США) Япония и новая региональ-

ная организация, подобная ВАС, согласуются с дипломатической 

стратегией Китая — стремлением к многополярному миру.

Китайские эксперты отмечают, что успешное строительство ши-

рокого сообщества в Восточной Азии способствовало бы долговре-

менному миру и стабильности в регионе, а это — важный фактор для 

развития экономики КНР. Более тесная региональная интеграция 

помогла бы Китаю диверсифицировать его экспорт и уменьшить за-

висимость от рынков США и Европы, а обладая такой экономиче-

ской мощью, как сегодня, он мог бы играть лидирующую роль в ВАС. 

Но для того, чтобы сделать ВАС жизнеспособным, считают китай-

ские эксперты, крайне важно взаимное доверие, поэтому Япония 

должна занять более честную позицию по своим прошлым военным 

14 日韓首脳共同記者会見 (Совместная пресс-конференция лидеров Японии и Ко-
реи). 9 октября 2009 г. (http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/200910/09kyoudou.
html).
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преступлениям, чтобы снова завоевать доверие азиатских соседей. 

Разногласия по историческим вопросам, территориальные споры, 

недоверие между странами региона — все это заставило некоторых 

китайских и японских аналитиков скептически отнестись к идее 

ВАС, которую даже назвали «миссия невыполнима». Тем не менее 

многие специалисты в Китае убеждены, что такое объединение ре-

ально, если оно будет достигаться с помощью экономической инте-

грации на основе существующих механизмов, а другие противоречия 

могут быть преодолены с течением времени15.

Отправной точкой для образования ВАС называют достигнутую 

во время саммита Японии, Китая и Республики Корея в Пекине дого-

воренность о более глубокой кооперации между тремя странами как 

ключевыми торговыми партнерами. Китайские эксперты отмечают, 

что Ю. Хатояма не конкретизировал, сколько стран должно входить 

в ВАС, а Пекин может выступить за содружество 13 стран — напри-

мер, «АСЕАН плюс три», которое уже работает. Правда, препятстви-

ем для образования ВАС китайские эксперты видят США, которые 

не одобрят региональное объединение, контролируемое четырьмя 

восточноазиатскими державами, и с большим трудом примирятся 

с полной независимостью Японии16. Из этого, видимо, следует: не-

смотря на заявления Ю. Хатоямы, что США и союз с ними Японии 

останутся стержнем обеспечения мира и стабильности в АТР, в Пеки-

не предпочли бы видеть ВАС без США.

Что касается самой Японии, то в ее экспертном сообществе нет 

однозначного мнения относительно целесообразности создания ВАС. 

Сомнения по этому поводу отразились, в частности, в дискуссии, про-

веденной на страницах февральского номера журнала МИД Японии 

«Гайко фораму» (Дипломатический форум) за 2010 г., озаглавленной 

«Куда направляется политический режим Хатоямы?». Принявший в 

ней участие директор Института восточноазиатских исследований 

Университета Кэйе (Токио) Р. Кокубун, касаясь идеи ВАС, отмечает, 

что для Китая, нацеливающегося на превращение в глобальную силу, 

рамки подобной региональной организации будут тесны. Но, по его 

мнению, они вряд ли устроят и Японию. «Когда я услышал о концеп-

ции Восточно-Азиатского сообщества, я подумал, неужели Япония 

собирается стать региональной державой?» — говорит Р. Кокубун. Он 

15 Почему Восточно-Азиатское сообщество заслуживает внимания // Asia Times 
online. 22 октября 2009 г. (http://inoforum.ru/inostrannaya_pressa/pochemu_vostochno-
aziatskoe_soobwestvo_zasluzhivaet_vnimaniya/).

16 Там же.
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напоминает, что Япония «была» ранее мировой державой, она нацели-

валась на «Большую двойку», под которой, видимо, следует понимать 

некий союз с США, на пару с которыми Япония могла бы править ми-

ром, но потерпела неудачу. Получается, говорит далее Р. Кокубун, что 

концепция «Восточно-Азиатского сообщества» отражает психологию 

превращения в региональную державу. «Я сомневаюсь, что отказ от 

идентичности мировой державы и следование региональным ценно-

стям — это хорошо», — сказал он17.

Однако это всего лишь частное мнение эксперта. Что касается 

согласованных рекомендаций по поводу ВАС японского экспертного 

сообщества, работающего по заказу правительства, то его до конца 

2010 г. должен представить в своем докладе Совет по вопросам обо-

роны и безопасности, созданный в феврале этого года при правитель-

стве Ю. Хатоямы. Аналогичные советы существовали и при прежних 

японских администрациях, но сейчас его состав почти полностью 

обновлен.

Из состава совета при премьер-министре Т. Асо в нынешний со-

вет вошел лишь профессор Киотского университета Х. Наканиси. 

Новыми членами совета стали: Т. Сираиси, президент Института 

развивающихся экономик Организации внешней торговли Японии, 

специалист по Юго-Восточной Азии, автор книги «Морская импе-

рия. Как думать об Азии»; Т. Хиросэ, профессор Университета Сэн-

сю, специализирующийся на политике и дипломатии в Южной Азии, 

знаток политической ситуации в Индии и Пакистане; Я. Мацуда, по-

мощник профессора Токийского университета, эксперт по полити-

ке и дипломатии КНР и Тайваня; Т. Ямамото, президент Японского 

центра международных обменов, считающий, что полноценные от-

ношения между странами не могут обеспечиваться усилиями лишь 

правительственных чиновников; Е. Соэя, профессор Университета 

Кэйо, сторонник концепции «дипломатии средней силы», в которой 

важное значение придается многосторонним дипломатическим свя-

зям со странами Азии при сохранении стержневого значения японо-

американского договора. Японские СМИ отмечают, что Е. Соэя мо-

жет стать опорой внешней политики Ю. Хатоямы и весь состав новой 

группы советников отражает то большое значение, которое Хатояма 

придает развитию отношений с Азией18.

17 外交フォーラム. 02.2010 (№ 259). С. 58.
18 Hisashi Ishimatsu. Defense advisory group focuses on Asia // Th e Asahi Shimbun. 

2010. February 26 (http://www.asahi.com/english/TKY201002250448.html).
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Еще до появления рекомендаций упомянутого Совета по вопро-

сам обороны и безопасности реализация инициативы создания ВАС 

была включена в качестве одной из приоритетных задач японской 

внешней политики в вышедшую весной 2010 г. «Голубую книгу япон-

ской дипломатии». Однако серьезным тормозом реализации идеи 

ВАС может стать обострение отношений между КНР и США, про-

изошедшее зимой этого года из-за одобрения Белым домом сделки 

по продаже Тайваню крупной партии американского оружия и, как 

ответной меры, отказа Пекина ревальвировать юань и поддержать 

санкции против Ирана. Правда, по мнению экспертов, Пекин пока 

воздержится от эскалации напряженности в отношениях с США, по-

тому что «сегодня Китай в отличие от СССР периода холодной войны 

явно недостаточно силен в военном и экономическом отношении, 

чтобы начать глобальное соревнование с США»19.

Эта оценка, скорее всего, верна. Но в Токио предпочитают пере-

страховаться: участники состоявшегося в феврале этого года заседа-

ния Совета по вопросам обороны и безопасности сошлись во мнении, 

что Японии следует внимательно следить за тенденциями развития 

КНР, особенно военным строительством, а также установить новую 

форму сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей20.

Таким образом, уже сейчас все активнее проявляются как факто-

ры, стимулирующие страны АТР к созданию ВАС (рост потребности 

у Японии, КНР, Южной Кореи и стран АСЕАН в объединении эко-

номических ресурсов для поддержания высоких темпов экономиче-

ского роста и повышения конкурентоспособности экономики реги-

она перед лицом экономик США и интегрирующейся Европы), так 

и факторы, способные притормозить реализацию ВАС (сохранение 

восприятия Китая Соединенными Штатами и союзной им Японией 

как политического конкурента и источника угрозы, а также объектив-

ные противоречия между интересами США и КНР).

Не более ясными представляются пока и перспективы реализа-

ции инициативы создания к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского со-

общества (АТС), предложенной в июне 2008 г. премьер-министром 

Австралии К. Раддом, которое должно объединить США, КНР, Япо-

нию, Индию и другие страны региона на базе АТЭС, Регионально-

го форума АСЕАН, АСЕАН с восточноазиатской «тройкой» (Китай, 

19 Лукин А.В. Уравнение неизбежности: США + Китай = 0 // Эхо планеты. 2010. 3 
марта (http://ekhoplanet.ru:80/crisis_902_4256).

20 Hisashi Ishimatsu. Op. cit.
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Япония, Южная Корея) в формате «десять плюс три», саммита Вос-

точной Азии и т.д. для развития потенциала трансграничной борьбы 

с нетрадиционными угрозами безопасности, укрепления механизмов 

открытой, недискриминационной торговой системы, создания га-

рантий долгосрочной энергетической, ресурсной и продовольствен-

ной безопасности. По оценке китайских экспертов, идея АТС была 

холодно встречена в Сингапуре, Таиланде и других странах АСЕАН, 

поскольку она предусматривает сохранение стратегического доми-

нирования США как ключевого фактора поддержания региональной 

безопасности21.

Скорее всего, шансы России на участие в АТС будут меньши-

ми, чем на участие в ВАС. Напомним, что в 2005 г. премьер-министр 

Австралии Дж. Говард выступил против приглашения России в Вос-

точно-Азиатское сообщество, одним из инициаторов которого тогда 

был премьер-министр Малайзии М. Мохаммад. По мнению ученого 

секретаря Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО 

РАН В.Б. Амирова, такая позиция Дж. Говарда объяснялась чисто 

экономическими мотивами: Австралия видит в России конкурента 

в области поставок в страны АТР сырьевых и энергетических ресур-

сов, прежде всего — сжиженного газа22. В 2005 г. сопротивление Ав-

стралии удалось преодолеть благодаря поддержке Малайзии, одного 

из главных инициаторов ВАС. Но сейчас инициатором АТС является 

глава Австралии, и, скорее всего, ее мнение о том, кого и на каких 

условиях приглашать в эту организацию, будет достаточно весомым, 

чтобы заблокировать принятие нежелательных конкурентов.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

Очевидно, что инициативы К. Радда и Ю. Хатоямы, а также первая 

реакция на них стран региона, свидетельствуют: вопрос строительства 

нового регионального порядка в АТР, стимулирующего развитие со-

трудничества и создающего условия для предотвращения конфликтов, 

назрел.

С другой стороны, рассматриваемые инициативы, хотя и предла-

гают некий набор объединяющих целей, не дают действенных рецеп-

тов преодоления главного препятствия для создания в ВА или, шире, 

21 Ван Дун. Концепции содействия интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе // Жэньминь жибао он лайн. 8 июня 2009 г. (http://russian.people.com.
cn/95181/6674020.html).

22 Искендеров П. Поперек Австралии. Москву все-таки пригласили в Восточ-
ноазиатское сообщество // Время новостей. 15 декабря 2005г. (http://www.vremya.
ru/2005/234/5/141414.html).
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в АТР, единой интеграционной структуры по типу Евросоюза — не-

сходства и, более того, противоречия интересов стран региона. Имен-

но поэтому обе инициативы не получили широкой поддержки. На 

инициативу К. Радда по созданию АТС «косо смотрят» в ряде стран 

АСЕАН, опасающихся, что она укрепит гегемонию США. А США, 

в свою очередь, с подозрением относятся к инициативе ВАС как 

к  попытке ее ослабить. Этим подозрением и было вызвано заявление 

Б. Обамы во время визита в Токио в конце 2009 г., что США намерены 

и дальше сохранять важную роль в АТР23. И все заверения Ю. Хатоя-

мы о том, что Япония намерена при поддержке стран региона строить 

ВАС с учетом ведущей роли США в обеспечении региональной без-

опасности24, Вашингтон пока не успокоили.

Это означает, что разработка концепции нового сообщества 

в АТР будет продолжаться. России есть смысл принять в ней актив-

ное участие, возможно, выдвинув свою инициативу, которая должна 

быть лишена недостатков, обнаружившихся в инициативах по созда-

нию АТС и ВАС. В общих чертах российский проект интеграционной 

структуры в АТР должен отвечать следующим условиям и базиро-

ваться на следующих принципах.

1. Новая азиатская структура сотрудничества должна предусма-

тривать безусловное равенство входящих в нее членов, а не делить их 

на «старших» и «младших», несмотря на то, что наряду с развиваю-

щимися странами АТР в ней будут присутствовать и США, и Китай, 

и Япония, без которых создание структуры потеряет смысл.

2. Ее устав должен исключать возможность для каких-либо 

стран-членов «тянуть одеяло на себя», то есть использовать структуру 

для приоритетного обеспечения собственных интересов самостоя-

тельно или в сговоре с другими странами.

3. Российский проект должен содержать предложения по заме-

не существующей ныне системы обеспечения безопасности в регио-

не, основанной на блоках, двусторонних и многосторонних военных 

союзах, на систему, объединяющую на основе равноправия все стра-

ны региона, заинтересованные в участии в новой структуре.

23 Joint Press Conference by Prime Minister Yukio Hatoyama of Japan and President 
Barack Obama of the United States of America. 13 November 2009 (http://www.kantei.go.jp/
foreign/hatoyama/statement/200911/13usa_kaiken_e.html).

24 Policy Speech by Prime Minister Yukio Hatoyama at the 174th Session of the Diet. 
29 January 2010 (http://www.kantei.go.jp/foreign/hatoyama/statement/201001/29siseihousi
n_e.html).
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При этом надо быть готовыми к тому, что Австралия и Япония 

продолжат попытки реализации собственных инициатив. Не ис-

ключено и их выдвижение другими странами региона. Следует вни-

мательно следить за развитием событий, чтобы иметь возможность 

своевременно принять правильное решение по поводу возможного 

участия в них России.
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Мир после кризиса:

некоторые приоритеты российской 

внешней политики*

Российская вооруженная акция в поддержку Южной Осетии и миро-

вой экономический кризис существенным образом изменили харак-

тер международных отношений и создали новую ситуацию в мире. 

Российский ответ на действия Грузии в Южной Осетии ознаменовал 

отход Москвы от сложившейся в 90-е годы ХХ века модели отноше-

ний с Западом, отказ следовать правилам игры, несовместимым с ее 

коренными национальными интересами.

Мировой кризис подорвал доверие не только к внешнеполити-

ческим схемам, но и к экономическим моделям Запада. Всеобщее 

внимание, в том числе и на самом Западе, привлекли альтернативные 

пути модернизации и развития, практикуемые, например, в Китае, 

Индии, Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия). В результа-

те исчезает монополия на выработку общепризнанных моделей как 

политического, так и экономического развития. Складывающуюся 

парадигму международных отношений можно назвать реальной мно-

гополярностью, причем не только в смысле множественности поли-

тических центров силы, но и в смысле плюрализма моделей развития.

Мир подлинной многополярности, возникающий сегодня на на-

ших глазах, — реальность, как предоставляющая возможности, так 

и чреватая опасностями. Последние вытекают из множественности 

центров влияния, которые, в случае провала попытки выработать 

общий язык и правила международного поведения, рискуют раско-

лоть мир на враждебные, соревнующиеся регионы, то есть вернуть 

его к ситуации, ранее спровоцировавшей две мировые войны. Воз-

можности же связаны с растущим пониманием того, что глобализа-

ция мира ведет к глобализации проблем, многие из которых сегод-

* Опубл. в сокр. виде в журнале «Россия в глобальной политике» (2009. № 2 
(март-апрель). С. 82 –95) под загл. «Усилить азиатский вектор».
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ня нельзя решить без сотрудничества всех влиятельных государств, 

общественных движений и других сил мира.

«Группа двух»

Недавно два мэтра американской внешнеполитической мысли, 

З. Бжезинский и Г. Киссинджер, выступили с программой решения 

мировых проблем в новой ситуации, по сути, сформулировав предло-

жения вновь избранному президенту Б. Обаме по изменению внеш-

неполитического курса США. Несмотря на некоторое несовпадение 

позиций, они сошлись в одном: стабильное будущее мира зависит от 

того, смогут ли США и Китай, отложив разногласия, наладить кон-

структивное сотрудничество.

В начале января 2009 г. бывший советник по национальной 

безопасности президента-демократа Дж. Картера (1977–1981) 

З.Бжезинский съездил в Китай, где неоднократно выступал с речами. 

На основе одной из них он написал статью, опубликованную 13 ян-

варя в газете The Financial Times под заголовком «Группа двух, которая 

может изменить мир»1. Статья, в которой фактически предлагается 

американо-китайский стратегический союз или, по крайней мере, 

очень тесное сотрудничество, естественно, вызвала бурную реакцию 

в самих США, в Китае и во многих других заинтересованных государ-

ствах, в частности в России, где некоторые восприняли ее как план, 

направленный против интересов Москвы.

Что же конкретно предложил З. Бжезинский? По его мнению, 

администрация Б. Обамы должна продолжить политику Дж. Карте-

ра: сближение с Пекином, которое позволит решать многие стоящие 

перед США международные задачи. По мнению автора статьи, Ки-

тай может способствовать решению северокорейской ядерной про-

блемы, помочь США бороться с мировым кризисом, напрямую при-

соединиться к американскому диалогу с Ираном, стать посредником 

в индо-пакистанском конфликте и даже подключиться к урегулиро-

ванию на Ближнем Востоке. Китай приглашается участвовать вместе 

с США в решении проблем изменения климата, в создании крупных 

миротворческих сил ООН для их дислокации на территориях «не-

дееспособных государств», в укреплении режима нераспростране-

1 Brzezinski Zbigniew. Th e Group of Two that Сould Сhange the World // Th e Fi-
nancial Times. 2009. 13 January (http://www.ft .com/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-
0000779fd2ac.html).
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ния ядерного оружия путем стимулирования неядерного выбора со 

стороны государств мира. В заключение З. Бжезинский предлагает 

расширить «Группу восьми» до 14 или 16 членов, с принятием туда 

Китая и других важнейших государств, а также создать «Группу двух» 

из США и Китая по примеру диалога США с Европой и Японией2.

Автор поворота американской политики к Китаю в начале 70-х 

годов ХХ века, государственный секретарь в республиканской адми-

нистрации Р. Никсона Г. Киссинджер ответил в статье «Мир должен 

сформировать новый порядок, или он погрузится в хаос», опубли-

кованной 20 января в лондонской The Independent3. Смысл его рас-

суждений сводится к следующему. В условиях, когда мировой кризис 

подорвал веру не только в американские политические рецепты, но 

и в американский проект глобальной экономической системы, по-

ведение Вашингтона на международной арене должно стать более 

скромным.

От этой скромности будет зависеть американское влияние в мире, 

где каждой стране придется оценить свою роль в кризисе, постарать-

ся в наибольшей степени освободиться от тех обстоятельств, кото-

рые к нему привели, но где в то же время каждый будет понимать, 

что решить свои проблемы можно только совместными усилиями. 

США необходимо «изменить чувство праведности, которым харак-

теризовалось слишком большое количество американских подходов, 

особенно после распада СССР. Это событие и последующий период 

почти безостановочного глобального роста заставил слишком многих 

приравнивать мировой порядок к принятию американских планов, 

в том числе наших внутриполитических предпочтений. Результатом 

стало некое присущее нам стремление к односторонним действи-

ям, на которое всегда жалуются наши европейские критики, други-

ми словами, настойчивый совет, в соответствии с которым странам 

предлагалось доказать свою способность стать частью международ-

ной системы путем подчинения американским рецептам»4.

Согласно Г. Киссинджеру, новая роль США в мире состоит в том, 

чтобы содействовать превращению общих обеспокоенностей боль-

шинства стран и всех основных держав по выходу из экономическо-

го кризиса и борьбе с «джихадистским» терроризмом в стратегию. 

2 Ibid.
3 Kissinger Henry. Th e World Must Forge a New Order or Retreat to Chaos // Th e In-

dependent. 2009. 20 January (http://www.independent.co.uk/voices/commentators/henry-
kissinger-the-world-must-forge-a-new-order-or-retreat-to-chaos-1451416.html).

4 Ibid.
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Основой этой стратегии должно стать понимание того, что новые 

проблемы, связанные с распространением ОМУ, энергетикой и кли-

матом, не могут быть решены в национальном и региональном мас-

штабе. В качестве основного (и единственного упомянутого в статье) 

объекта исторического компромисса, отношения с которым должны 

выйти на новый уровень, Г. Киссинджер указывает Китай. Именно 

от характера взаимодействия США с Китаем, по его мнению, будет 

зависеть глобальный мировой порядок будущего. Разочарованный 

Китай может отдать предпочтение замкнутой региональной струк-

туре, зародыш которой американский аналитик видит в концепции 

«АСЕАН плюс три», а усиление протекционизма в США или пре-

вращение Китая в долгосрочного соперника подорвет становление 

мирового порядка и разделит мир на соревнующиеся региональные 

группы с опасными для мира последствиями. Чтобы не допустить 

такого хода событий, Г. Киссинджер предлагает новому поколению 

американских лидеров строить отношения с Поднебесной на основе 

чувства общей судьбы, во многом так, как строилось межатлантиче-

ское взаимодействие после Второй мировой войны5.

Китай и кризис

Хотя в своих построениях известные политологи исходят из раз-

ных оснований: Г. Киссинджер из собственных геополитических 

концепций, а З. Бжезинский, очевидно, из доминирующего стремле-

ния всей своей жизни –создания максимально широкой антироссий-

ской коалиции, в их рекомендациях есть много общего. Во-первых, 

это общее понимание того, что внешнеполитический курс прежней 

администрации потерпел неудачу, и желание изменить этот курс. 

Во-вторых, — признание того, что в результате кризиса не только 

политические подходы, но и экономические модели США потеряли 

популярность в мире, а альтернативные идеи, наоборот, ее приоб-

рели. Одной из таких моделей является китайская, которую сами же 

западные экономисты окрестили «пекинским консенсусом» (по ана-

логии с «вашингтонским консенсусом», которому он противостоит). 

В-третьих, это признание возросшей роли Пекина в мировой поли-

тике, которое зиждется как на его реальных экономических достиже-

ниях, так и на ожиданиях преодоления Китаем кризиса с меньшими 

5 Ibid.
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потерями, чем многие в других крупных экономиках. У последнего 

утверждения есть серьезные основания.

Как и все страны с экспортно-ориентированной экономикой, 

КНР серьезно пострадала от нынешнего кризиса. Спад зарубежно-

го спроса на товары, производимые «всемирной фабрикой» (как уже 

давно окрестили Поднебесную), нанес серьезный удар по ее эконо-

мике, уникально высокий рост которой обеспечивался во многом за 

счет экспорта, приносившего около 40% ВВП. В этом состояла суть 

экономического рывка, запланированного еще в конце 1970-х годов 

Дэн Сяопином. Принятый тогда план исправно работал до конца 

2008 года, но сегодня он явно нуждается в корректировке.

Кризис затронул наиболее развитые, образцовые районы Китая, 

в особенности южное побережье, куда десятилетиями развитые дер-

жавы мира переносили промышленное производство, оставляя за 

собой роль центров сервиса и финансов. Именно сюда из деревень 

внутренней части страны съезжались миллионы людей в поисках ра-

боты. Теперь местные предприятия закрываются, люди вынуждены 

возвращаться в родные места, где нет работы и их явно не ждут. По 

официальным данным, таких новых безработных сегодня 11 млн че-

ловек, по другим оценкам — до 20 млн. Такая обстановка чревата со-

циальным взрывом.

Китайские власти осознают опасность ситуации и с самого на-

чала кризиса разрабатывают меры по его обузданию. Для этого КНР 

располагает некоторыми средствами. Многолетний положительный 

торговый баланс дал возможность накопить огромные валютные ре-

зервы, размер которых сегодня приближается к 2 трлн долл. США, из 

которых около 700 млрд (696 млрд на конец 2008 г.) хранится в каз-

начейских облигациях США. Аккумулированные резервы можно ис-

пользовать на поддержку антикризисных мер. Интересно, что сред-

ства эти, несмотря на снижение экспорта, не уменьшаются. Одна 

из причин — падение импорта, сопровождающее падение экспорта. 

Так, по официальным данным, в январе 2009 г. китайский экспорт 

снизился на 17,5% по сравнению с январем прошлого года, но им-

порт упал на целых 43,1%. В результате профицит торгового баланса 

составил 39,1 млрд долл.

Еще осенью китайское правительство объявило, что потратит на 

антикризисные меры 4 трлн юаней (около 586 млрд долл.) в течение 

двух лет. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том чис-

ле аэропортов, железных дорог, метро в крупных городах, атомных 

электростанций и т.п., а также на здравоохранение, образование, жи-
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лищные субсидии, выплаты социальных пособий, в частности, посо-

бий по безработице. Ускоренное развитие социальной сферы, запу-

щенной в годы реформ, правительство планировало давно, и кризис 

лишь стимулировал его. Увеличение расходов на социальную сферу, 

в частности, на здравоохранение и образование, призвано уменьшить 

желание китайцев откладывать деньги на черный день и заставить их 

больше тратить, стимулируя тем самым экономический рост.

Этот план был утвержден сессией Всекитайского собрания на-

родных представителей (ВСНП) в марте 2009 г. Выступая на сессии, 

премьер Госсовета Вэнь Цзябао поставил цель добиться поддержания 

роста на уровне 8%. Китай уже давно планировал снижение темпов 

роста, перегревавшего экономику, но снижение с 13% в 2007 г. до 

6,8% в четвертом квартале 2008 г. чрезмерно и грозит социальной не-

стабильностью.

Судя по всему, этот план уже начал давать результаты. В январе 

2009 г. банки выдали кредитов на сумму 237 млрд долл., что на 101% 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На-

чалась и реализация инфраструктурных проектов, в частности, стро-

ительство жилья в Шанхае и провинции Шэньси, железных дорог 

в провинции Шаньдун.

Тем не менее, некоторые экономисты выступили с критикой пра-

вительственного плана, утверждая, что инфраструктура страны и без 

того пребывает в нормальном состоянии, поэтому ее развитие может 

не дать нужного эффекта. Они призывали к мерам стимулирования 

внутреннего спроса в качестве альтернативы внешнему. В результа-

те была принята государственная программа стимулирования вну-

треннего потребления из 10 пунктов. В ней предусматривались такие 

меры, как повышение минимальных закупочных цен на зерно, увели-

чение государственных ассигнований на приобретение техники и ин-

вентаря, рост прожиточного минимума, повышение размеров пенсий 

бывшим работникам госпредприятий и других социальных пособий. 

Кроме того, с 1 декабря 2008 г. началась кампания по распростране-

нию на селе бытовой электроники, покупки которой на 13% дотиру-

ются из госбюджета. Правительства некоторых городов и провинций, 

по примеру ряда государств Восточной Азии, пошли также на прямую 

раздачу потребительских ваучеров населению (например, ваучеры на 

покупки к китайскому Новому году, на турпоездки и т.п.).

Но, решая социальные проблемы, Пекин думает и о будущем. 

Правительство стремится воспользоваться падением цен на основ-

ные природные ресурсы, которых так не хватает Китаю, чтобы обе-
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спечить их стратегические запасы для нового экономического рывка. 

Так, в начале февраля было объявлено о строительстве восьми храни-

лищ стратегических запасов нефти. На конец 2008 г. четыре таких хра-

нилища уже было построено, и в них было закачано 100 млн баррелей 

«черного золота», закупленного по сниженным ценам. КНР активно 

работает в Африке и на Ближнем Востоке, откуда она импортиру-

ет большую часть нефти, осуществляет стратегические инвестиции 

в России. По некоторым оценкам, окончательно согласованный во 

время визита вице-премьера И.И. Сечина в Китай в феврале 2009 г. 

китайский кредит в 25 млрд долл. США, предназначенный «Роснеф-

ти» и «Транснефти» на строительство идущего в Китай ответвления 

от магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» 

и наполнение его сырьем, коммерчески не особенно выгоден КНР. 

Но он призван решить две важные задачи: стратегическую (обеспе-

чить дополнительный источник поступления нефти и диверсифици-

ровать ее импорт) и социальную (не допустить массовой безработицы 

на нефтеперерабатывающих предприятиях северо-восточного города 

Дацин, где иссякает собственное нефтяное месторождение).

Закупается не только само сырье, но и активы добывающих кам-

паний. Так, 12 февраля объявлено о том, что государственная Китай-

ская алюминиевая компания (Chinalco) становится крупным акци-

онером британо-австралийской горнодобывающей корпорации Rio 

Tinto. Китайский производитель алюминия, который уже владеет 9% 

акций Rio Tinto, купил еще 18% акций компании и облигации на сум-

му 7,2 млрд долл., а также доли в проектах по добыче меди, железной 

руды и алюминия на общую сумму 12,3 млрд долл. Для китайского 

бизнеса это самая дорогая зарубежная инвестиционная сделка. При-

мерно тогда же китайская компания «Укуан» (Minmetals) объявила 

о покупке за 1,7 млрд долл. второй в мире компании по добыче цин-

ка, австралийской Oz Minerals.

Хватит ли Китаю денег и на снижение социальной напряженно-

сти, и на обеспечение сырьевой базы роста — покажет время. Но если 

хватит, — Китай выйдет из кризиса ведущей мировой экономикой.

Планы и жизнь

Объявление, что новый госсекретарь США Х. Клинтон свой пер-

вый визит совершит в три азиатские страны, среди которых, кроме 

традиционных союзников Вашингтона Японии и Южной Кореи, 
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был назван и Китай, подлили масла в огонь дискуссии о возможно-

сти формирования американо-китайского союза. С предложениями 

З. Бжезинского и Г. Киссинджера согласились не все. Трезвый анализ 

позволяет прийти к заключению, что, несмотря на безусловное воз-

растание в дальнейшем политической и экономической роли Китая 

в мире, совершенно не факт, что возникнет американо-китайский 

альянс. Тут прогнозы вашингтонских грандов политологии представ-

ляются несколько абстрактными.

Конечно, в Пекине с одобрением восприняли признание из-

вестными американскими политологами возросшего значения Ки-

тая на международной арене, особенно — похвалы З. Бжезинского 

в адрес официального курса пекинского руководства на построение 

«гармоничного мира». Там с чувством глубокого удовлетворения бу-

дут встречать высокопоставленных американцев и обсуждать с ними 

различные мировые проблемы. Однако трудно представить себе, что 

Пекин, проводящий «независимую и самостоятельную» внешнюю 

политику, вдруг бросится в объятия США и в обмен на ничем не под-

крепленные посулы начнет решать за Вашингтон его проблемы по 

всему миру.

До сих пор смысл внешнеполитического курса Пекина сводился 

к следующему: обеспечив мирное окружение, создать благоприят-

ные условия для экономического развития страны и не вмешивать-

ся в международные конфликты, в которых напрямую не затронуты 

коренные национальные интересы. Китай, безусловно, продолжит 

играть конструктивную роль по решению северокорейской ядерной 

проблемы, при этом роль эта будет посреднической, а вовсе не про-

американской. Взаимная зависимость с США (значительное влияние 

американского рынка на китайскую экономику при том, что ощути-

мая доля валютного запаса КНР вложена в государственные ценные 

бумаги США) сделает Пекин конструктивным партнером по выходу 

из мирового финансового кризиса. Но крайне трудно представить, 

чтобы Китай вмешался в индо-пакистанский или, тем более, арабо-

израильский конфликт, особенно в качестве агента или союзника 

США. Вряд ли в Пекине захотят послать значительные силы в дале-

кие горячие точки (небольшие китайские миротворческие контин-

генты уже работают по программам ООН).

Попытки создания союза с КНР сразу же вызовут критику право-

защитных групп, сторонников тайваньской и тибетской независимо-

сти и т.п. в самих США. Не одобрят слишком плотного сближения 

и партнеры США по «Группе восьми», а также их союзники по НАТО 
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и другим альянсам (например, Япония), где их обвинят в желании 

пожертвовать идеалами демократии ради раздела мира с крупнейшим 

авторитарным режимом. Там не оставят без внимания, что создание 

НАТО после Второй мировой войны было направлено на сдержива-

ние тоталитарного СССР и распространение демократии в Европе, 

союз же с Китаем предполагает нечто совершенно иное.

Наконец, в геополитическом плане смещение США в сторону 

Китая создаст благоприятные условия для реализации мечты мно-

гих политиков в Москве: отрыву Европы от США и ее сближению 

с Россией, первых шагов к созданию «Европы от Атлантики до Ти-

хого Океана». Реальные политики в Вашингтоне вряд ли будут в вос-

торге от такой перспективы. В целом представляется, что вся эта идея 

американо-китайского альянса малореализуема. Об этом знают и ее 

авторы, однако она удобна для использования с целью прощупать 

китайскую позицию и добиться некоторых уступок от других заинте-

ресованных сторон.

Мартовская встреча Х. Клинтон с российским министром ино-

странных дел С.В. Лавровым показала, что, несмотря на высказы-

ваемое желание «перезагрузить» двусторонние отношения, пока ни 

к каким реальным шагам навстречу Москве Вашингтон не готов. 

Речь идет лишь о прощупывании позиций, и здесь перспектива сбли-

жения с Пекином вполне может быть использована для воздействия 

на партнера.

И все же, несмотря на то, что в непосредственном виде планы 

Бжезинского и Киссинджера вряд ли осуществимы, определенный 

сдвиг в Вашингтоне от идеологизации внешней политики к праг-

матизму в решении насущных проблем с неизбежностью приведет 

к более тесному сотрудничеству с Китаем. В кругах, близких к адми-

нистрации, активно обсуждается, например, вполне реальная идея 

создания американо-китайской комиссии по сотрудничеству под ру-

ководством вице-президента Дж. Байдэна и премьера Вэнь Цзябао 

(по примеру когда-то работавшей комиссии «Гор — Черномырдин»).

И хотя в ходе февральского визита Х. Клинтон в Пекин такой 

договоренности, судя по всему, не было достигнуто, стороны усло-

вились расширить двусторонний стратегический диалог по эконо-

мическим вопросам, включив в него проблемы безопасности. Было 

объявлено и о планах начать дискуссии по глобальному потеплению, 

а также намечен срок первой встречи Барака Обамы с китайским ли-

дером Ху Цзиньтао, а именно — во время саммита «Группы двадцати» 

в Лондоне в апреле сего года.
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Кроме того, незадолго до визита г-жи Клинтон стороны заявили 

о возобновлении консультаций между министерствами обороны, кото-

рые были приостановлены Китаем в прошлом году после объявления 

планов администрации Дж. Буша о продаже крупной партии оружия 

Тайваню. Высказав заинтересованность в совместной работе с Пеки-

ном по ряду вопросов, Х. Клинтон явно приглушила правозащитную 

тематику, прямо заявив накануне визита: давление в области прав че-

ловека не должно помешать переговорам по экономическому кризису, 

глобальному потеплению и северокорейской ядерной проблеме.

Таким образом, на вооружение явно был взят ряд советов, пред-

ставленных политологами, хотя и не в том объеме, как тем хотелось 

бы. И это понятно, ведь Вашингтон тоже зависит от Пекина. Отка-

завшись в дальнейшем финансировать американский бюджетный 

дефицит, покупая казначейские обязательства США, Пекин может 

обрушить американскую программу выхода из кризиса, для которой 

не найдется достаточных средств.

В интервью китайской телекомпании «Дрэгон ТВ» Х. Клинтон 

сказала: «Если мы не наладим свою экономку, это будет не в китай-

ских интересах. Поэтому, продолжая поддерживать американские 

казначейские инструменты, китайцы признают нашу взаимную за-

висимость. Мы, правда, поднимемся или упадем вместе. Мы в одной 

лодке»6. Ответ министра иностранных дел КНР Ян Цзеци был уклон-

чив: он лишь сказал, что Китай будет делать безопасные, ценные 

и ликвидные инвестиции7.

Спустя несколько дней устами Вэнь Цзябао Пекин доходчиво разъ-

яснил, что он прежде всего озабочен благосостоянием собственных 

граждан, а вовсе не спасением мировой финансовой системы и аме-

риканской экономики. На пресс-конференции по окончании сессии 

ВСНП 13 марта премьер даже заявил, что обеспокоен безопасностью 

китайских вложений, и «вновь потребовал» от США «соблюдать обяза-

тельства по кредитам, строго выполнять обещания и оставаться надеж-

ным государством и гарантировать безопасность китайских активов»8.

6 Clinton Hillary Rodham. Dragon TV Interview: Developing a Comprehensive, 
Integrated Dialogue With China. February 22, 2009 (http://www.state.gov/secretary/
rm/2009a/02/119434.htm).

7 Toward a Deeper and Broader Relationship With China // Hillary Rodham Clinton. 
State, Secretary of State. Remarks with Chinese Foreign Minister Yang Jiechi. Beijing. China. 
February 21, 2009 (http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/02/119432.htm).

  8 2009年3月13日温家宝总理会见中外记者答问实录 (Оригинальная запись от-
ветов премьера Вэнь Цзябао на вопросы китайских и зарубежных журналистов 13 
марта 2009 года.) (http://www.china-un.org/chn/zjzg/t542106.htm).
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По мнению экспертов, это свидетельствует о существующей 

в Китае озабоченности возможностью обрушения доллара из-за чрез-

мерных расходов бюджета США. Пресс-секретарю Белого Дома Ро-

берту Гиббсу пришлось даже успокаивать Пекин, убеждая его в том, 

что «инвестиции в США — самые безопасные в мире»9.

И здесь нам, в России, есть над чем задуматься. Почему результа-

ты развития России и Китая привели к тому, что теперь уже не Мо-

сква рассматривается в качестве привилегированного партнера Ва-

шингтона? Почему после распада СССР новое трансатлантическое 

партнерство не было предложено демократической России, а сегодня 

предлагается авторитарному Китаю? Не затронет ли намечающееся 

американо-китайское партнерство российских интересов?

Последний вопрос наиболее актуален. В статьях З. Бжезинско-

го и Г. Киссинджера Россия не упоминается ни разу. И если в случае 

с Бжезинским это скорее связано с нежеланием прямо говорить об 

антироссийской направленности предлагаемого союза, то Г. Киссин-

джера, который много говорит о важности взаимодействия и с Рос-

сией, в этом заподозрить сложно: у него это — признание реальной 

роли Китая в современном мире.

В целом в Вашингтоне, где сегодня серьезно обсуждается необ-

ходимость налаживания сотрудничества по глобальным проблемам 

и с Москвой, вряд ли захотят, особенно на начальном этапе, выстраи-

вать отношения с Пекином на антироссийской основе. Не пойдут на 

это и в самом Пекине, где Россию рассматривают в качестве важного 

партнера по многим направлениям. И все же это не повод для само-

успокоенности.

Многостороннее сотрудничество

Ввиду возможной перспективы слишком активного сближения 

Вашингтона и Пекина, России предстоит действовать на двух на-

правлениях: усиленно искать точки взаимопонимания с Вашингто-

ном и, независимо от этого, развивать сотрудничество с Пекином 

как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Необходимо 

в целом активизировать двусторонние и многосторонние отношения 

с незападными частями мира.

9 Цит. по: Christie Rebecca and Chipman Kim. Obama Administration Tries to Reas-
sure China on Treasury Debt // Bloomberg. March 14, 2009 (http://www.bloomberg.com/
apps/news?pid=newsarchive&sid=agLiLPeFZCE4).
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На сегодняшний день политические и экономические контакты 

России с государствами Восточной и Центральной Азии развиваются 

довольно стабильно, причем даже с теми из них, кто связан союзни-

ческими отношениями с США (Япония, Южная Корея).

Создана целая система двусторонних обменов с Индией и Ки-

таем. Большое внимание уделяется и взаимоотношениям с государ-

ствами Латинской Америки.

В этих условиях усиленное внимание необходимо сконцентриро-

вать на повышении роли России в таких организациях и группах, как 

ШОС, РИК, БРИК, Форум АСЕАН, АТЭС, шестисторонние пере-

говоры по ядерной проблеме КНДР (в особенности — в составе ра-

бочей группе по безопасности в СВА) и др. Эти и другие организации 

и группы должны стать важнейшим структурным элементом мира 

реальной многополярности.

Россия и ШОС

Официально возникшая в 2001 году, Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) к настоящему времени превратилась во вли-

ятельную региональную международную организацию. Прошедшее 

в марте 2009 г. под ее эгидой в Москве совещание по Афганистану, 

в котором участвовали представители ряда международных организа-

ций, — еще одно свидетельство того, что без ее участия сегодня вряд 

ли можно эффективно решать проблемы региона. В данном контек-

сте значение ШОС для России состоит в том, что она стала первой 

площадкой согласования российско-китайских интересов и подхо-

дов, в особенности в Центральной Азии, в рамках международной 

организации, в которую не входят страны Запада.

Эта площадка необычайно важна и как основа для более глубо-

кого сотрудничества с другими незападными игроками, прежде все-

го — с Индией, имеющей в ШОС статус наблюдателя. Характерно, 

что первый официальный саммит группы БРИК (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай) пройдет после завершения заседания Совета глав го-

сударств ШОС в 2009 году в Екатеринбурге.

ШОС, в отличие от таких групп, как РИК (Россия, Индия, Китай) 

и БРИК, является международной организацией, и в интересах Рос-

сии развивать и укреплять ее институты, не допуская ее превращения 

в очередной дискуссионный форум. Для этого необходимо более ак-

тивно развивать институты ШОС (прежде всего — ее Секретариат), 
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не бояться давать им больше полномочий, чтобы институциональная 

логика позволила им проявлять большую инициативу.

Другим важным моментом в укреплении ШОС должно стать раз-

ворачивание реального многостороннего экономического сотрудни-

чества, которое на сегодняшний день практически отсутствует. Имен-

но экономическое сотрудничество может стать основой стабильной 

деятельности организации, создать реальную альтернативу планам 

различных внешних сил по развитию Центральной Азии. Особую 

роль по согласованию интересов между крупнейшими в мире госу-

дарствами-производителями, транзитерами и потребителями энер-

горесурсов из числа членов и наблюдателей ШОС мог бы сыграть ее 

Энергетический клуб. Его создание было провозглашено более двух 

лет назад, но пока он так и не начал работу.

Россия и БРИК

Группа БРИК — пример идеи, ставшей реальностью. Термин 

«БРИК» был предложен главным экономистом Goldman Sachs Джи-

мом О’Нилом для обозначения четырех основных быстрорастущих 

экономик — Бразилии, России, Индии и Китая, совокупная эконо-

мическая мощь которых в скором времени может превзойти запад-

ную. По данным МВФ, суммарная доля стран БРИК в мировом ВВП 

быстро растет: если в 2000 г. она составляла 8%, то в 2007 г. — уже 12%. 

Согласно докладу «Мечтая вместе с БРИК: путь до 2050 года», под-

готовленному Goldman Sachs, в экономическом плане четыре страны 

очень хорошо дополняют друг друга: Китай и Индия сильны в легкой 

промышленности, а Россия и Бразилия могут стать главными постав-

щиками сырья для них10. Однако все эти рассуждения поначалу имели 

чисто теоретический характер.

Неожиданно для многих четыре страны приняли аббревиату-

ру О’Нила и решили, что у них действительно есть общие интересы 

и причины для координации усилий. В мае 2008 г. в Екатеринбурге 

состоялась первая встреча министров иностранных дел государств 

БРИК, а в ноябре в Сан-Паулу — министров финансов. На форумах 

обсуждался ряд международных вопросов, в том числе совместные 

усилия в борьбе с кризисом. В июле 2008 г. лидеры четверки впервые 

10 Dreaming With BRICs: Th e Path to 2050 (http://www.goldmansachs.com/ceoconfi -
dential/CEO-2003-12.pdf).
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собрались «на полях» саммита «Группы восьми» в Тояко (Хоккайдо, 

Япония). А уже в конце ноября российский президент Д.А. Медведев, 

находясь в Рио-де-Жанейро, впервые заявил о намерении руководи-

телей стран БРИК провести отдельный саммит в России. Их примет 

в июле 2009 г. Екатеринбург — на следующий день после ежегодного 

заседания Совета глав государств ШОС.

Группа БРИК имеет все шансы стать наиболее влиятельной из 

всех международных объединений, в которые входит Россия, так как 

является площадкой согласования интересов основных незападных 

центров многополярного мира. Российским интересам (как и ин-

тересам Индии, Китая и других крупных, не входящих в западные 

структуры государств) отвечала бы эволюция структуры БРИК в де-

факто альтернативную «Группе восьми».

Во-первых, такой проект, в отличие от расширения «восьмерки» 

до «двадцатки», выглядел бы не как включение «старшими» соответ-

ствующих развивающихся стран в уже существующую структуру по 

своему усмотрению, но обрел бы реальные черты новой влиятельной 

площадки для обсуждения проблем мирового развития. Ее члены, 

которых держали на задворках «восьмерки», получили бы возмож-

ность самостоятельно устанавливать правила. Тем самым была бы 

продемонстрирована подлинная многополярность, ограниченность 

влияния западного центра, а в случае создания «двадцатки» это спо-

собствовало бы принятию в нее членов БРИК на совершенно новых 

условиях. Во-вторых, Россия, как единственное государство, входя-

щее и в «восьмерку», и в БРИК, оказалась бы в уникально выгодной 

позиции координатора и посредника между западным и незападны-

ми центрами многополярного мира.

Для превращения БРИК в альтернативу «восьмерке» необходимо, 

основываясь на опыте развивающегося уже несколько лет сотрудни-

чества государств группы РИК, 1) интенсифицировать повестку дня; 

2) вести дело к институционализации БРИК, созданию формального 

механизма переговоров и дискуссий (регулярные встречи глав госу-

дарств, министров, и т.п.) с перспективой образования международ-

ной организации; 3) рассмотреть вопрос о возможном расширении 

БРИК за счет государств, обычно участвующих во встречах «на по-

лях» G8 и представляющих различные части света (Мексика, Египет, 

Индонезия, ЮАР).

В повестку дня обсуждений государств БРИК должны быть включе-

ны актуальные вопросы современного мира: реформа международных 

институтов, проблемы международной безопасности, в том числе энер-
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гетической, изменения климата. В современной ситуации особую важ-

ность приобретает проблема выхода из мирового финансового кризиса. 

В этом плане специфике БРИК отвечала бы такая тема, как сравнитель-

ный анализ моделей развития различных государств БРИК (и других не-

западных моделей), их положительных и отрицательных сторон в свете 

нынешнего кризиса (например, китайской экспортной модели и ин-

дийской модели, более ориентированной на внутреннее потребление), 

а также обмен опытом принятия антикризисных мер. В условиях подры-

ва доверия к западным моделям развития, вызванного кризисом, такая 

повестка вела бы к складыванию многополярности не только в мировой 

политике, но и в смысле плюрализма моделей развития.

Работа БРИК как складывающейся международной структуры 

должна быть хорошо обеспечена научно-экспертной поддержкой. 

Необходимо с самого начала развивать «вторую дорожку» БРИК. 

Здесь как нельзя уместна инициатива по созданию форума обще-

ственности БРИК и мог бы оказаться весьма полезным опыт созда-

ния экспертного Форума ШОС.

Россия и АСЕАН

Если государства Восточной и Центральной Азии, представлен-

ные в ШОС, являются первым рубежом развития отношений России 

с незападным миром в рамках движения к многополярности, то Ас-

социация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — следующий 

рубеж. Несмотря на то, что отношения с АСЕАН как с организацией 

были установлены Москвой более двадцати лет назад, развивались 

они недостаточно интенсивно.

К определенной пассивности Москвы здесь добавлялись и опа-

сения некоторых стран — членов организации относительно роли 

России в зоне ее действия. В ряде государств АСЕАН до сих пор рас-

пространено мнение, что Россия в полном смысле не принадлежит 

к региону, она — глобальная держава, противостоящая США, а прин-

цип развития регионального сотрудничества без участия сверхдержав 

не предусматривает активной роли в нем ни России, ни США. Прямо 

не говоря об этом, в качестве предлога для сдерживания партнерства 

в АСЕАН используют аргумент о недостаточной экономической роли 

России в регионе.

В последние годы партнерский диалог между Россией и АСЕАН 

продвигался поступательно, и Москва здесь проявляет большую ак-



436

Поворот к Азии

тивность. Основной задачей в данном отношении становится реали-

зация и расширение договоренностей, достигнутых на первом сам-

мите Россия — АСЕАН, прошедшем в Куала-Лумпуре в декабре 2005 

года. Они включают такие документы, как политическая декларация 

лидеров, Комплексная программа действий до 2015 года и межпра-

вительственное Соглашение о сотрудничестве в области экономики 

и развития.

В то же время Москва признает, что уровень экономического со-

трудничества с государствами АСЕАН, несмотря на существующий 

потенциал, до сих пор недопустимо низок. Спустя три года после 

подписания межправительственное соглашение практически не ра-

ботает. В 2007 г. торговый оборот России со странами АСЕАН соста-

вил всего 7 млрд долл. США, а доля России в общей торговле членов 

АСЕАН равнялась всего 0,3%. Для сравнения, в том же году торговый 

оборот государств АСЕАН с Китаем достигал 190 млрд долл. США. 

Как и в случае с ШОС, расширение торгово-экономического сотруд-

ничества с государствами АСЕАН, будучи основой роста заинтересо-

ванности стран региона в активном участии Москвы в региональной 

жизни, является важнейшей стратегической задачей.

Очевидно, что недостаточная интенсивность отношений об-

условлена и пассивностью самой ассоциации. Вероятно, эта пас-

сивность — результат отмеченного отношения к России и, как 

следствие, — опасения, что уровень связей с ней превысит уровень 

отношений с США, которые последнее время ухудшались (например, 

так и не проведен саммит США — АСЕАН). Убедительность такого 

объяснения подтверждается тем, что наиболее скептически к роли 

России в регионе относятся государства, имеющие самые тесные 

связи с США, — Сингапур и Индонезия. Кроме того, характерно, что 

никто не возражает против активной роли России в Региональном фо-

руме АСЕАН (АРФ), в котором также участвуют США, но вопрос о ее 

присутствии в формируемом Восточно-Азиатском содружестве (ВАС), 

в котором нет США, остается в подвешенном состоянии. И это — не-

смотря на многократно обозначенный интерес России к ВАС и участие 

президента В.В. Путина в первом Восточно-Азиатском саммите в 2005 

году в качестве гостя.

Чтобы создать условия для более активного подключения к процес-

сам сотрудничества в Восточной Азии, развивающимся вокруг АСЕАН, 

Москва могла бы придерживаться следующей аргументации. Холодная 

война давно закончилась, с карты мира исчез Советский Союз, а по-

явившаяся на его месте Россия не представляет ни для кого угрозы. Ее 
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ресурсы и амбиции намного уступают советским, и она более не яв-

ляется одной из двух ведущих держав мира, стремящихся к мировому 

доминированию, поэтому ставить ее на одну доску с США нет ника-

кого резона. В то же время ее дальневосточный регион составляет не-

отъемлемую часть Восточной Азии, и в этом плане Россия, в отличие 

от США, — региональная держава, у которой имеются все законные 

основания участвовать в протекающих здесь процессах сотрудничества 

наряду с другими странами региона — Китаем, Японией, Южной Ко-

реей. Положение США и России здесь неодинаково, поэтому и уровень 

их участия в региональных делах вполне может быть различным.

Интересными для региональных партнеров могли бы стать и не-

которые геополитические аргументы. Как Россия, так и государства 

АСЕАН активно поддерживают конструктивные, дружественные от-

ношении с растущим и усиливающимся Китаем. И такой курс отве-

чает интересам всех стран региона. Но в то же время укрепление по-

литических и экономических связей между Россией и государствами 

АСЕАН могло бы способствовать тому, чтобы их отношения с КНР 

приняли слишком односторонний характер. Это уже поняли, напри-

мер, в Японии и Южной Корее, где активно развивают сотрудничество 

с Москвой.



438

Новая российская внешняя политика: 

реальная многополярность*

Я хотел бы поговорить в несколько другом аспекте о том, почему мы 

решили созвать эту конференцию и почему роль организаций, как 

тех, которые мы рассматриваем, так и других азиатских организаций 

в современном мире увеличивается, особенно для российской внеш-

ней политики. На мой взгляд, в российской политике именно в 2008 

году произошли серьезные изменения. Это связано с двумя фактора-

ми. Один из них определяет собственно российскую внешнюю поли-

тику — это события в Южной Осетии. Другой фактор — это мировой 

кризис, который влияет на мировую ситуацию в целом.

Здесь не место говорить о сути событий в Южной Осетии, по-

скольку это совершенно другая тема, но я хотел бы только сказать, 

что означает произошедшее там для российской внешней политики. 

На мой взгляд, это — этапное событие, то есть оно знаменует начало 

нового этапа. Этот этап знаменует начало проведения в жизнь поли-

тики реальной многополярности.

Что я имею в виду? Внешнюю политику России, начиная с 1991 

года, после распада Советского Союза, я бы разделил на три этапа. 

Первый — это всем известный прозападный, условно говоря, «ко-

зыревский этап», который длился примерно до 1995 года. Но о нем 

более или менее все известно. В это время, кстати, впервые в своей 

истории Россия была согласна стать младшим партнером в союзах 

и других организациях, возглавляемых США и Западом.

Все это проводилось под знаменами и лозунгами либерализ-

ма. Такого в российской истории еще не было, ведь в действитель-

ности российские либералы всегда ранее были государственниками 

и даже, в каком-то смысле, империалистами. Если помните, имен-

* Опубл. в сб.: «Россия и многосторонние структуры АТР: Материалы Всеросс. на-
уч.-практич. конф. Москва, 18 декабря 2008 г.» (М.: МГИМО-Университет, 2008. С. 21–25).
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но П.Н. Милюков, лидер российских либералов, получил прозвище 

«Дарданельский», потому что хотел проводить активную политику 

именно в территориальном вопросе. Но в 90-е годы ХХ века наши 

либералы решили проводить совсем другую политику.

После 1995 года была официально провозглашена концепция 

«многополярности» мира и, вы помните, что в то время министр 

иностранных дел Е.М. Примаков много раз заявлял, что теперь при-

оритетом для России являются отношения с ближним зарубежьем, 

повышается роль Азии. Тогда было также сказано много слов о том, 

что российский двуглавый орел должен смотреть в две стороны, а не 

в одну. Но в реальности это все же была условная многополярность. 

Потому что тогда Россия, хотя и начала действительно уделять боль-

ше внимания другим внешнеполитическим направлениям, по клю-

чевым вопросам, оказываясь под серьезным давлением Запада, часто 

уступала. Здесь можно привести пример югославского кризиса, когда 

было много демонстративных жестов. Например, известный пово-

рот самолета Е.М. Примакова, бросок наших миротворцев из Боснии 

в Косово, приостановка отношений с НАТО. Но потом, под давлени-

ем Запада, все эти шаги не получили развития.

Сейчас и на Западе, и в России существует мнение, что новое 

российское руководство, пришедшее к власти после Б.Н .Ельцина, 

является антизападным, что связано с прошлой профессиональной 

деятельностью и вообще с историей этого нового руководства. На 

самом деле это не так. Почему? Как вы помните, с перестроечных 

времен каждый лидер России начинал с явного одностороннего про-

западного уклона. Это касается и М.С. Горбачева, и Б.Н. Ельцина, 

и, между прочим, В.В. Путина. Если помните, именно он восстано-

вил отношения с НАТО, которые были прерваны его предшественни-

ком. Именно он первым позвонил президенту Дж. Бушу после терро-

ристических актов в Нью-Йорке.

Тогда были сделаны жесты, которые некоторыми воспринима-

ются как односторонние уступки: например, вывод нашей радарной 

станции с Кубы, морской базы из Вьетнама и ряд других. Но почему-

то постепенно, к концу или ко второй части своего пребывания у вла-

сти, все эти лидеры начинали проводить более взвешенную или, как 

говорят на Западе, антизападную политику. Видимо, это связано не 

с какими-то личными качествами, а прежде всего с политикой са-

мого Запада, который воспринимал любые уступки и добрые жесты 

в свою сторону как должное, продолжая только давить, ничего не 
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давая взамен. Естественно, реакция России получалась той, которую 

мы видим.

К чему эта политика привела? К тому, что в этом году события 

в Южной Осетии показали: Россия больше не будет идти на уступ-

ки, по крайней мере, по некоторым ключевым для нее вопросам. Это 

я и называю политикой реальной многополярности.

Реальная многополярность — это, во-первых, выход из парадиг-

мы, согласно которой Запад является единственным центром мира. 

В ее рамках мы пребывали до 1995 года, когда хотели быть младшим 

партнером Запада. И в них же, по сути, оставались и после — до 2008 

года, когда мы иногда обижались на Запад и как бы в отместку ему на-

чинали улучшать отношения с некоторыми восточными государства-

ми, скажем, с Китаем, не ради развития отношений с этими странами, 

а больше для того, чтобы каким-то образом сбалансировать отношения 

с Западом. При этом в голове сидела все та же парадигма, согласно ко-

торой все наши действия — реакция на определенные действия Запада.

Реальная многополярность — это совсем другая политика. Я бы 

сформулировал ее так. Одним из центров многополярного мира яв-

ляется такая страна, у которой есть определенный набор таких прин-

ципиальных вопросов или интересов, по которым она не идет на 

компромисс и отстаивает свою позицию, используя всю свою мощь. 

Но при этом по всем остальным, менее принципиальным вопросам, 

она готова идти на переговоры, взаимные уступки и компромиссы.

В каком-то смысле Китай, например, который я хорошо знаю, 

уже давно проводит такую политику. Там это называется «независи-

мая и самостоятельная внешняя политика». Суть ее сводится к тому, 

что у Китая есть довольно ограниченное, но четко обозначенное чис-

ло сфер, по которым он не идет на компромисс и не готов уступать. 

Это, прежде всего, Тайвань и ряд других вопросов. По остальным он 

готов сотрудничать, идти на уступки, высказывать какие-то мнения, 

несогласия с позицией других государств, в том числе с США, но осо-

бо серьезных действий не предпринимает. Мне кажется, что Россия 

встала или, по крайней мере, хочет встать на такой путь. Количество 

вопросов, по которым компромисс недопустим, не должно быть 

очень большим, иначе мы вернемся к конфронтации, которая была 

в советское время. Однако вопросы, входящие в небольшое число 

принципиальных, должны быть ясно, четко сформулированы и вы-

делены. Южная Осетия и Абхазия — это один из таких вопросов.

Естественно, что, став или пытаясь стать отдельным центром 

силы в многополярном мире, Россия, которая всегда относитель-
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но большее значение придавала сотрудничеству с Западом, сегодня 

усиливает внимание к сотрудничеству с другими государствами, дру-

гими, незападными центрами. Это делается для баланса, потому что 

Запад остается самым мощным центром силы всей системы. В новом 

многополярном мире присутствует определенное количество таких 

государств, как Россия, Китай, Индия или Бразилия. Они достаточно 

мощны, чтобы позволить себе иметь сферы своих важнейших инте-

ресов. Но, с другой стороны, они недостаточно сильны, чтобы эф-

фективно отстаивать эти интересы в одиночку. Отсюда их стремление 

к сотрудничеству друг с другом.

И вот организации, которые мы сегодня обсуждаем, и некоторые 

другие как раз и являются аренами или площадками для такого со-

трудничества. Например, можно в определенном смысле говорить 

и об АТЭС, хотя его здесь и назвали клубом для бесед. Но вот, скажем, 

БРИК, вырастающий сейчас из РИК, — это одна из организаций, со-

единяющих в себе четыре незападных центра силы. ШОС — это тоже 

важнейшая организация, которая объединяет, по меньшей мере, два 

таких центра силы — Россию и Китай. В какой-то мере, ШОС — сфе-

ра согласования интересов по некоторым вопросам между этими дву-

мя странами, что, впрочем, не уменьшает значения этой организации.

АСЕАН нам интересна прежде всего как организация, имеющая 

ценный опыт развития. В нее входят и крупные страны, например 

Индонезия, которые могут претендовать то, чтобы быть отдельны-

ми центрами силы. Однако, принимая во внимание развитие диа-

лога в различных форматах, например, «АСЕАН плюс три», которо-

му в Китае придают очень большое значение, можно рассматривать 

АСЕАН и как сферу сотрудничества незападных государств. Можно 

привести и другие примеры.

Признавая естественность роста в этом мире влияния органи-

заций, в которые не входят представители западного центра силы, 

нужно сказать, что «без Запада» не должно означать «против Запада», 

поскольку это — конфронтационная модель. Нам же нужна дополни-

тельная модель сотрудничества, поиск дополнительных решений тех 

проблем, которые, с точки зрения членов этих организаций, могут 

с большей эффективностью быть решены без вмешательства других 

центров силы. Исходя из такой идеи, мы решили организовать эту 

конференцию и посвятить ее рассмотрению этих трех организаций, 

опыту их работы и их значению для России.
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О саммите БРИКС в Санья*

Саммит группы БРИКС в Санья — первое собрание лидеров группы 

в новом составе, после подключения к ней Южной Африки и пре-

вращения БРИК в БРИКС. В среде экспертов и журналистов суще-

ствует целый спектр расхожих мнений о том, с какой целью перио-

дически встречаются лидеры крупных и экономически влиятельных 

государств, представляющих разные континенты. Одни обвиняют их 

в пустом надувании щек, другие усматривают здесь хитроумный план 

по созданию антизападной коалиции.

В действительности БРИКС — не союз и даже не организация. 

У группы нет ни постоянно действующих органов, ни аппарата чи-

новников, ни учредительных документов. Она — пример идеи, став-

шей реальностью. Такое впечатление, что, прочитав известный доклад 

Goldman Sachs, лидеры четырех государств решили: а что, действи-

тельно, у нас есть что-то общее. Поначалу общее нашли во взглядах 

на мировую экономическую систему. Так как консолидация БРИК со-

впала по времени с финансовым кризисом и усилением роли «Группы 

двадцати», БРИК стала позиционировать себя как центр выработки 

решений для «двадцатки», которые были бы альтернативными тем, ко-

торые предлагает для нее же «Группа восьми».

В рамках созданной для решения проблем мировой экономики 

«двадцатки» до этого активно действовала лишь одна группа стран — 

G-8, отражавшая интересы развитых стран. Естественно, все прочие 

государства, имевшие порой другие взгляды, были заинтересованы 

в центре выработки предложений, которые бы отражали и их интере-

сы. Именно таким центром и пытается стать сегодня БРИКС.

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (15 апреля 2011 г. № 66 (4607)), 
в рубр. «Цена вопроса».
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После распада СССР в мире наступил период одностороннего до-

минирования США. Это вызвало недовольство во многих крупных 

государствах различных континентов, которые имели некоторые ин-

тересы, отличные от Запада, но не обладали достаточными ресурсами, 

чтобы отстоять их в одиночку. В мире заговорили о многополярности, 

однако один из полюсов оставался наиболее мощным. Более слабые 

полюса начали искать возможность координации усилий. И если бы 

идею БРИК не сформулировал Джим О’Нил, то это место все равно 

занял бы кто-то другой.

Сказанное не означает, что БРИКС пытается в той или иной фор-

ме занять опустевшее место СССР. Мир изменился, и ныне интере-

сы государств БРИКС не противоположны западным. В глобализи-

рующемся мире все взаимосвязано, чье-либо развитие невозможно 

без сотрудничества с другими, прежде всего — наиболее передовыми 

экономиками. Государства БРИКС тесно сотрудничают с Западом. 

Но по ряду общемировых проблем интересы государств БРИКС и За-

пада различаются. Именно по этому, довольно ограниченному кругу 

проблем они и координируют свои усилия.

Такие проблемы и обсуждаются в Санья. Что это за проблемы? 

Это — традиционные вопросы, связанные с мировой финансово-

экономической системой: развитие мировых рынков, посткризисное 

регулирование, реформа мировой банковской и валютной систем 

и институтов (здесь координация между государствами БРИК уже 

принесла свои плоды). Но не только они. Государства БРИКС начи-

нают координировать позиции и по другим глобальным вопросам: из-

менению климата, проблемам безопасности и борьбы с терроризмом, 

борьбе с наркотрафиком, подходу к «горячим точкам». БРИКС посте-

пенно выходит за рамки экономики и становится центром выработки 

предложений по целому спектру острых проблем современности, от-

ражающих интересы незападного мира.

Будучи единственной участницей как «Группы восьми», так 

и БРИКС, Россия находится в особо выгодном положении. Сегодня, 

когда ее сотрудничество с Западом быстро и конструктивно развива-

ется, речь не идет о занятии ею антизападной позиции «одиночного 

плавания». Напротив, Россия может стать мостом между миром за-

падным и незападным, развитым и развивающимся. К этому ее зовут 

географическое положение, смешанная культура, многонациональ-

ное население и современная геополитическая реальность.
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Россия и государства Южного Кавказа*

Регион Южного Кавказа — важнейшее направление внешней полити-

ки России. Это обусловлено многими причинами. Все ныне незави-

симые государства этого региона имеют длительную историю взаимо-

отношений с северным соседом. В различные исторические эпохи их 

территория входила в состав многих империй и государств, периоды 

независимости сменялись периодами порабощения. Но с конца XVIII 

века народы Южного Кавказа стали часто обращаться к мощной Рос-

сии как к защитнику и гаранту их безопасности и сохранения культур-

ных и религиозных традиций.

В конечном счете территория Южного Кавказа вошла в состав 

Российской империи. После ее распада большая часть населения 

региона не поддержала пришедших к власти в России большевиков. 

На территории региона образовались три независимых государства, 

которые в 1920 году были насильственно присоединены к Советской 

России.

Демократические силы в СССР всегда поддерживали стремление 

его народов, в том числе кавказских, к национальной независимости. 

Поэтому не случайно, что после крушения СССР (и власти КПСС) 

новое руководство России признало национальную государствен-

ность всех бывших советских республик. Это, однако, не означает, 

что приобретение независимости прошло бесконфликтно. Благода-

ря принципиальной позиции России конфликты возникли не между 

ней и другими бывшими частями СССР, а между некоторыми из быв-

ших республик и внутри них. Причиной стал выход на поверхность 

многих застарелых территориальных споров, которые жестко пода-

* Опубл. в сб.: «Роль России и Турции в сложившейся на Южном Кавказе систе-
ме безопасности» (Баку: Центр стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте 
Азербайджана, 2012. С. 54 –68).
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влялись центральной властью в царской России и, особенно, в СССР, 

но всякий раз вспыхивали с новой силой при ее ослаблении.

Россия, стремившаяся строить конструктивные взаимовыгод-

ные отношения со всеми новыми государствами Южного Кавказа, 

не могла не быть затронута этими конфликтами: к ней часто по тра-

диции обращались как к посреднику, пытались убедить поддержать 

одну из конфликтующих сторон, а когда это не удавалось, — обви-

нить в содействии противной стороне.

Важнейшим вопросом постсоветского пространства стало право 

наций на самоопределение. Многим малым народам, не имевшим 

в СССР своей союзной республики, и их лидерам было непонятно, 

почему таким правом должны обладать только те, кто его получил. 

Ведь союзные республики создавались из необъективных политиче-

ских соображений момента, а вовсе не в соответствии с границами 

расселения того или иного этноса. Достаточно вспомнить, как соз-

данная в 1940 г. Карело-Финская ССР (с долей финно-угорского на-

селения менее 30%) была вновь понижена в статусе до АССР в 1956 г. 

Если бы этого не случилось, в 1991 г. она тоже могла бы претендовать 

на независимость. Другой пример — произвольная передача Украине 

в 1954 г. населенного в основном русскими Крыма из состава РСФСР, 

в результате чего поcле провозглашения независимости Украины 

Крымский полуостров остался в ее составе.

Российская Федерация безусловно признала принцип неруши-

мости границ между советскими республиками как границ между 

новыми независимыми государствами не потому, что они были спра-

ведливы, а лишь исходя из того, что только на его основе можно было 

исключить многочисленные конфликты, связанные с желанием их 

перекроить. Однако этот принцип приняли не все. Особенные воз-

ражения он вызывал у ряда национальных меньшинств, которые вы-

нужденно жили в союзных республиках, созданных для других, более 

крупных народов, понимая, что их права в какой-то мере гарантиру-

ются центральной властью в Москве, но были не согласны оставаться 

в них после исчезновения этого гаранта. Большинство этих конфлик-

тов началось уже в поздний период существования СССР, но его рас-

пад их чрезвычайно обострил. В дальнейшем российскую политику 

в отношении государств Южного Кавказа трудно рассматривать без 

понимания этой сложнейшей ситуации.
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Поворот к Азии

Россия и Грузия

Ярчайшими примерами упомянутых конфликтов являются гру-

зино-абхазский и грузино-югоосетинский, фактически приведшие 

к гражданской войне, а затем и к отделению Абхазии и Южной Осе-

тии от Грузии. Приобретение Грузией независимости сопровожда-

лось (как и в 1918 г.) пышным расцветом грузинского национализма, 

что, естественно, пугало другие проживавшие на ее территории на-

роды. Граничивший с расизмом радикальный национализм первого 

грузинского президента З. Гамсахурдия, неоднократно заявлявшего 

о непризнании югоосетинской автономии и пренебрежительно от-

зывавшегося об осетинах, а также проводившаяся при нем практика 

насильственного выселения из Грузии национальных меньшинств 

(азербайджанцев, аварцев и др.) вызывали в Южной Осетии есте-

ственное стремление к самообороне. Однако его попытка установить 

контроль над Южной Осетией силой провалилась.

После свержения З. Гамсахурдия новые власти попытались уста-

новить контроль над Абхазией, но вновь потерпели поражение. Уже 

тогда сложилась крайне неразумная модель отношения грузинского 

руководства к внутренним конфликтам. Основой ее было стремление 

к силовым решениям, которые слабые боевым духом грузинские во-

йска были неспособны осуществить. Этот путь вел к все новым по-

ражениям. Потерпев очередные из них, Тбилиси все свои беды на-

чинал переваливать на Москву, обвиняя ее во всевозможных кознях 

и стремлении расколоть Грузию.

Объективный анализ показывает, что России, самой имевшей 

в то время проблемы, связанные с сепаратизмом, раскалывать Гру-

зию не было никакого смысла. Большинство россиян всегда относи-

лось к Грузии с симпатией; Россия никогда не стремилась установить 

контроль ни над одной бывшей союзной республикой, уважая их вы-

бор, а Грузия, не обладавшая значительными ресурсами, тем более не 

представляла для нее особого стратегического или экономического 

интереса. Но безучастно смотреть на кровавые конфликты, развора-

чивающиеся на ее границах, Россия не могла, особенно — в ситуа-

ции, когда абхазская и югоосетинская стороны постоянно обраща-

лись к ней за помощью. Жители российской Северной Осетии все 

настойчивее требовали защитить их братьев в Грузии, а сама Грузия 

проводила крайне антироссийскую политику.

В 90-е годы ХХ века Москва действительно не могла эффектив-

но контролировать отдельных представителей силовых структур, 
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излишне активно боровшихся за свои дома отдыха в Абхазии, или 

сдержать часть жителей Северного Кавказа, решивших добровольно 

с оружием в руках помочь близким народам Абхазии и Южной Осе-

тии. Но в большем ее упрекнуть трудно.

В результате Россия избрала единственно верный подход — со-

действие мирному решению конфликтов в Грузии настолько, на-

сколько это было в ее силах, — в сотрудничестве с международным 

сообществом и при условии согласия всех сторон. Так, Россия всегда 

активно участвовала в попытках остановить вооруженные конфлик-

ты в Грузии и предотвратить возникновение новых, в частности, 

участвуя в работе Смешанной контрольной комиссии по урегулиро-

ванию грузино-осетинского конфликта и Миссии ООН по наблюде-

нию в Грузии (Абхазия). При этом проводился курс на всестороннее 

развитие отношений с Грузией.

Несмотря на политические сложности, в 90-е годы ХХ века тор-

гово-экономические отношения между двумя странами развивались. 

Россия подписала с Грузией более 90 межправительственных согла-

шений, в том числе Соглашение о развитии торгово-экономического 

сотрудничества, Соглашение о свободной торговле (1994), Конвен-

цию об избежании двойного налогообложения (1999). В 1995 году то-

варооборот между Грузией и Россией составлял 95,2 млн долл. США, 

причем на долю экспорта приходилось 46,8 млн долл., а импорта — 

48,4 млн долл. (сальдо было отрицательным — 1,6 млн долл.). Несмо-

тря на незначительность товарооборота, Россия в тот период была 

вторым торговым партнером Грузии, на ее долю пришлось 17,6% от 

всего внешнеторгового оборота страны. В 2000 году товарооборот со-

ставил 161,5 млн долларов. Россия оставалась вторым (после Турции) 

торговым партнером Грузии, и на ее долю приходилось 16,5% от об-

щего товарооборота страны.

Россия инвестировала средства в химическую промышленность 

Грузии, в винодельческую отрасль. Многие субъекты Российской 

Федерации сохраняли давние связи с различными промышленными 

предприятиями Грузии в таких отраслях, как электровозо-, самолето- 

и судостроение, металлургическая, химическая, электротехническая 

промышленность и др. Развивались партнерские отношения между 

предприятиями двух стран.

В период пребывания у власти Э. Шеварднадзе отношения между 

Россией и Грузией, несмотря на сохранявшиеся проблемы, носили 

более или менее стабильный характер. После поражения в Абхазии 

в 1992–1993 годах опытный Э. Шеварднадзе понял тщетность сило-
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вых попыток решить проблему территориальной целостности и сде-

лал ставку на международные миротворческие усилия. Он понимал, 

что Грузия не может развиваться в условиях постоянной конфронта-

ции с мощным северным соседом.

Ситуация резко изменилась в 2004 году, после свержения Э. Ше-

варднадзе и прихода к власти М. Саакашвили. Новый президент взял 

курс на «евроатлантическую интеграцию», что означало вступление 

в европейские структуры и НАТО. При этом он продолжил сило-

вую тактику в деле борьбы с сепаратизмом. Удача в восстановлении 

контроля над Аджарией добавила ему энтузиазма. Однако ситуация 

в Южной Осетии и Абхазии была более сложной, и, оправдывая свою 

неспособность договориться с властями этих республик, М. Саакаш-

вили начал обвинять во всем Россию. В результате отношения с Мо-

сквой становились все хуже.

Ухудшавшаяся политическая ситуация неизбежно должна была 

повлиять на состояние торгово-экономических связей. В марте 2006 

года об этом предупреждал тогдашний грузинский государственный 

министр по вопросам экономических реформ К. Бендукидзе: «Наши 

отношения с Россией можно описать по формуле: плохие политиче-

ские и хорошие экономические отношения. Хорошие экономические 

и плохие политические отношения не могут продолжаться вечно. Это 

должно превратиться в хорошие политические и хорошие экономиче-

ские отношения, или [они] станут плохими политическими и плохими 

экономическими отношениями»1.

Весной 2006 года Москва ввела полный запрет на поставки и про-

дажу в Россию вина и виноматериалов из Грузии и Молдавии, обо-

сновав его повышенным содержанием в этом вине пестицидов. Ми-

нистерство сельского хозяйства Грузии заявило, что убытки в связи 

с этим решением составят десятки миллионов долларов. Бутилиро-

ванное грузинское вино занимало примерно 10% российского рын-

ка. В Россию направлялось около 80% экспортируемых Грузией вин. 

В мае 2006 года парламент Грузии принял постановление об инте-

грации страны в НАТО. В июле вошел в строй нефтепровод Баку — 

Джейхан, по которому каспийская нефть пошла в обход России через 

территорию Грузии.

Кроме того, Грузия восстановила контроль над Кодорским уще-

льем, составляющим более трети Абхазии, и в нарушение существу-

1 К. Бендукидзе об экономических отношениях с Россией. 31 марта 2006 года 
(текст отредактирован) (http://www.civil.ge/rus/article.php?id=10448).
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ющих договоренностей ввела туда свои войска под предлогом борьбы 

с «бандформированием» Э. Квициани. В сентябре того же года НАТО 

объявило о начале «интенсивного диалога» с Грузией о присоедине-

нии к блоку. В том же месяце М. Саакашвили выступил на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН с обвинениями в адрес России. Он 

заявил, что Россия играет «деструктивную роль», препятствуя вос-

становлению территориальной целостности Грузии, и потребовал 

немедленно вывести российских миротворцев из Абхазии и Южной 

Осетии. Через несколько дней он объявил о переименовании Кодори 

в Верхнюю Абхазию.

В сентябре–октябре 2006 года грузинские спецслужбы аре-

стовали нескольких российских военнослужащих по подозрению 

в шпионской деятельности. Россия ответила жестко, отозвав посла 

из Тбилиси и эвакуировав дипломатический персонал и семьи рос-

сийских дипломатов и военнослужащих. Российские войска в Грузии 

были переведены на усиленное положение, прекращены любые виды 

транспортного и почтового сообщения между двумя странами.

Несмотря на то, что российские военнослужащие были вскоре 

освобождены, эскалация продолжалась. В конечном счете она при-

вела к боевым действиям между российскими и грузинскими войска-

ми в Южной Осетии в августе 2008 года, в результате которой Грузии 

было нанесено сокрушительное поражение, а Россия официально 

признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Причины, ход и результаты этой войны многократно описаны. 

К ней привел прежде всего авантюризм грузинского руководства, 

мифологичность его мышления и отказ считаться с геополитически-

ми реалиями. Но в какой-то степени она стала весьма показательным 

и переломным событием.

Распад СССР стал результатом кризиса его политической и эко-

номической системы в целом, а не борьбы нерусских народов за на-

циональное освобождение. И независимость бывшие республики 

СССР получили не благодаря борьбе за нее своих народов, а потому, 

что необходимость их самоопределения понимали и даже привет-

ствовали демократические силы России и представлявшее их новое 

российское руководство. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 

что республики, где национальное движение было активным и силь-

ным, уже в советский период понесшие жертвы в борьбе за незави-

симость (Прибалтика, Грузия), получили эту независимость в той же 

мере, в какой и республики, которые не особенно к ней стремились 

(например, центральноазиатские).
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Россия не начала войну за восстановление своей власти в границах 

старого государства, как это сделало, например, националистическое 

руководство Сербии. Напротив, она не вынужденно, а сознательно 

признала независимость бывших советских республик. Между тем, 

при желании она могла легко оккупировать практически любую из 

них, и реакция мирового сообщества не была бы для нее совершенно 

непреодолимой. Это, в частности, означало, что и основной гарантией 

их независимости является не чья-то защита или поддержка, а именно 

принципиальная позиция России.

Таким образом, при Б.Н. Ельцине Россия принципиально от-

казалась от имперского подхода к миру. После прихода к власти 

В.В. Путина ситуация коренным образом не изменилась, но внеш-

няя политика Москвы стала более прагматичной, в большей степе-

ни направленной на отстаивание геополитических и экономических 

интересов страны, как их видело новое руководство. Ряд стран СНГ, 

понимая эту ситуацию, избрал путь конструктивного сотрудничества 

с Россией, которое нисколько не мешало многовекторной политике 

и построению собственных государств.

В Тбилиси, особенно при М. Саакашвили, пошли совершенно 

другим путем — путем постоянной острой конфронтации с Москвой. 

Естественное и во многом позитивное стремление руководства 

М. Саакашвили создать в Грузии более современное, эффективное 

общество, бороться с коррупцией, развивать отношения с Европой 

и США, сочеталось в его идеологии со стремлением приравнять все 

неэффективное, отжившее (включая советское и имперское) к совре-

менной России, обвинить ее во всех своих неудачах и просчетах. При 

этом в Тбилиси искренне верили во всесильность Запада и крайнюю 

слабость России, в то, что в случае любого конфликта Запад всегда 

придет на помощь.

Этот мифологический подход характеризовался полным непони-

манием мировых реалий, действительных интересов и возможностей 

Запада и России, их взаимоотношений и весьма скромной роли Грузии 

в мире, до которой, в сущности, ни Западу, ни «коварным российским 

империалистам» не было никакого дела. На Западе о Грузии вспоми-

нали только тогда, когда она могла либо поставлять живую силу для 

Афганистана, либо стать источником каких-то неприятностей.

Как говорят во Франции, политика М. Саакашвили была боль-

ше чем преступлением, она была ошибкой. Но эта ошибка привела 

к серьезным преступлениям и гибели сотен людей. М. Саакашвили 

как бы поставил эксперимент: сколько можно пренебрегать интере-
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сами более мощного, хотя в целом и миролюбивого соседа, открыто 

занимать в отношении него враждебную позицию по любому во-

просу, арестовывать и убивать его граждан, но при этом оставаться 

безнаказанным. И он получил ответ.

Между тем, изучение сходных исторических ситуаций помогло 

бы избежать подобных ошибок. Так, после Второй мировой войны 

маленькая Финляндия оказалась в гораздо более сложной ситуа-

ции — на ее территорию еще недавно претендовал мощный СССР. 

Поведи она себя враждебно, и ситуация могла разрешиться в весьма 

неблагоприятном для нее ключе. Однако ее руководство, даже не-

смотря на всю ненависть к советскому режиму, правильно поняло 

геополитические реалии и избрало путь сотрудничества с Москвой. 

При этом оно нисколько не поступилось ни своими демократически-

ми ценностями, ни общей ориентацией на Европу и Запад. Финлян-

дия лишь не вступала в военные блоки, получая при этом огромные 

экономические и политические выгоды от взаимодействия с СССР. 

Иначе повело себя руководство «красных кхмеров» в Камбодже, ра-

дикальная левая мифология которых привела его в 1978–1979 годах 

к войне с гораздо более мощным соседним Вьетнамом, военному по-

ражению и потере власти.

Война привела к фактическому свертыванию политических отно-

шений между Москвой и Тбилиси. В сентябре 2008 года, после при-

знания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, Грузия 

разорвала с ней дипломатические отношения. В посольствах Швейца-

рии в обеих странах были открыты секции интересов Грузии в России 

и России в Грузии, в которых, в частности, выдавались визы. В 2009 

году Грузия официально покинула СНГ. В связи с резким обострени-

ем двусторонних отношений 9 августа 2008 года был введен запрет на 

регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Грузией. С янва-

ря 2010 года российские авиационные власти периодически выдавали 

разрешения грузинской авиакомпании «Эйрзена — Джорджиан Эй-

руэйз» на выполнение чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой. 

Осуществляются лишь чартерные рейсы.

Отдельный вопрос представляет собой визовый режим, введен-

ный в 2000 году по решению российской стороны, а затем и Грузи-

ей. В 2004 году Грузия в одностороннем порядке упростила визовый 

режим для граждан РФ, которые с тех пор получали визы сроком от 

одного до трех месяцев непосредственно по прибытии в страну. 11 

октября 2010 года М. Саакашвили подписал указ, по которому при 

пересечении границы гражданами России, зарегистрированными 
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в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Бал-

карии, Карачаево-Черкесии и Адыгее, предоставлялся безвизовый 

въезд в Грузию на 90 дней. В России это решение было воспринято 

как стремление противопоставить жителей Северного Кавказа дру-

гим гражданам России. Однако в начале 2012 года Грузия в односто-

роннем порядке распространила этот режим на всех граждан России. 

Причина здесь, видимо, была в том, что от визового режима в боль-

шей степени страдали сами грузинские граждане, а также их род-

ственники — граждане России (в России, только по официальным 

данным, проживает около 200 тыс. этнических грузин).

Россия отказалась пойти на аналогичный шаг, предложив отме-

нить визовый режим на двусторонней основе и восстановить дипло-

матические отношения. Кроме того, в Москве выразили недовольство 

тем, что граждане России, которые посещали Абхазию или Южную 

Осетию с 1990 года, по грузинским законам считаются преступника-

ми, и по прибытии в Грузию их ждет уголовное преследование.

На восстановление дипломатических отношений не пошли уже 

в Тбилиси, предложив России отказаться от признания независимо-

сти Абхазии и Южной Осетии. «В целом реакция грузинской стороны 

на наши предложения подтвердила, что периодически раздающиеся 

из Тбилиси заявления о заинтересованности в улучшении отношений 

с Россией — лишь пропагандистские уловки, призванные создать ви-

димость конструктивности и миролюбия. Воспринимать их всерьез 

нельзя. Российская сторона, несмотря на враждебность официально-

го Тбилиси и его пропагандистские маневры, остается открытой для 

любых конструктивных шагов в направлении нормализации россий-

ско-грузинских отношений», –прокомментировала ситуацию заме-

ститель директора Департамента информации и печати МИД России 

М.В.Захарова2.

В целом перспективы развития российско-грузинских отношений 

представляются довольно сумрачными. При этом следует учитывать, 

что, несмотря на грузинскую мифологию, улучшение отношений 

гораздо более важно для Грузии, чем для России. Россия — большая 

страна, торгово-экономическое сотрудничество с Грузией занимает 

доли процента от ее общего товарооборота, геополитическое значе-

ние этой черноморской державы, особенно после отделения Абха-

зии, также невелико.

2 Грузия отказалась восстановить безвизовый режим с Россией. 13.03.2012 (http://
www.vesti.ru/doc.html?id=738682).
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Конечно, географическое соседство, исторические чувства, рели-

гиозная и культурная близость должны бы вести к дружбе и сотрудни-

честву. Но если этого не хочет грузинское руководство, то для России 

постоянная конфронтация не будет особо чувствительной. Грузия 

тоже в принципе проживет без России, однако жизнь в сотрудниче-

стве и без конфронтации была бы намного более безопасной и бла-

гоприятной для ее экономического развития. Для восстановления 

отношений надо только отбросить мифы об извечном российском 

империализме, понять истинные цели и интересы Москвы и пойти 

на разумные компромиссы.

Необходимо также понять, что конфликты с Абхазией и Южной 

Осетией следует решать с народами и правительствами этих стран. 

Признание их независимости Россией — результат крайне нераз-

умной политики Тбилиси, которая угрожала этим двум народам ге-

ноцидом, подобным тому, что случился при захвате центральным 

правительством Хорватии Республики Сербской Краины. Однако 

подобного на своих границах в отношении дружественных народов 

Москва допустить не могла. Россия не стремится присоединить эти 

территории, но и допустить военного решения не может. Относи-

тельно всего остального надо договариваться с жителями этих новых 

государств и исходить из существующих реалий. Россия же с облег-

чением примет любую достигнутую договоренность, избавившись 

от серьезной проблемы. К сожалению, сегодня возможность раз-

вития грузинского политического мышления в этом направлении 

не просматривается.

Россия и Азербайджан

На отношения России с двумя другими государствами Южного 

Кавказа — Азербайджаном и Арменией — большое влияние оказы-

вает другой региональный конфликт — ситуация вокруг Нагорного 

Карабаха. Здесь, в отличие от Грузии, стороны не обвиняют Москву 

в попытках усугубить ситуацию или расколоть какое-либо государ-

ство. От продолжения этого конфликта Россия в любом случае толь-

ко проигрывает, она не имеет никакой заинтересованности в его 

продолжении или решении в пользу той или иной стороны. В то же 

время, будучи заинтересованной в мире и стабильности в регионе, 

она играет активную посредническую роль, стараясь убедить сторо-

ны прийти к взаимоприемлемому компромиссу. В 1994 г. при посред-
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ничестве Москвы стороны конфликта подписали соглашение о пре-

кращении огня. Сегодня Россия продолжает свои миротворческие 

усилия, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ.

Впрочем, отношения с Азербайджаном важны для России прежде 

всего сами по себе, а его конфликт с Арменией лишь мешает их более 

полному развитию. В сторону углубления конструктивного сотруд-

ничества действует ряд факторов. Во-первых, это геополитическое 

значение Азербайджана как государства, богатого природными ре-

сурсами Каспийского региона, имеющего традиционные связи с Тур-

цией, сложные отношения с Ираном, проводящим конструктивную 

внешнюю политику, направленную на достижение собственного 

стабильного развития. Во-вторых, это высокий уровень торгово-эко-

номического сотрудничества. В-третьих, это фактор наличия в Рос-

сии и Азербайджане соответственно значительных азербайджанской 

и русской диаспор, не заинтересованных в каких-либо обострениях 

двусторонних отношений.

Этнические азербайджанцы проживают практически во всех 

регионах России. По данным переписи 2002 г., их число составляло 

более 600 тыс. человек, однако реальное их количество, вероятно, 

гораздо больше. Наиболее крупные азербайджанские общины суще-

ствуют в Москве, Дагестане, Саратовской области, Красноярском 

и Ставропольском крае. В России действует несколько азербайджан-

ских организаций, из которых наиболее активной является Всерос-

сийский азербайджанский конгресс.

Русские — второе по величине этническое меньшинство Азер-

байджана и одна из крупнейших русских диаспор за пределами совре-

менной России. Вместе с украинцами восточнославянская община 

республики насчитывает около 200 тыс. человек и составляет при-

мерно 2% ее населения. Азербайджанцы в России и русские в Азер-

байджане активно работают в бизнесе, культурной, молодежной сфе-

рах, создавая благоприятную атмосферу для развития дружественных 

отношений между странами.

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном 

были установлены 4 апреля 1992 года, а в сентябре российское по-

сольство в Баку уже официально приступило к выполнению своих 

функций. В том же месяце во время рабочего визита в Азербайджан 

исполняющего обязанности Председателя Правительства Россий-

ской Федерации Е.Т. Гайдара был подписан целый ряд межправитель-

ственных документов, в том числе в области торгово-экономического 

сотрудничества. 26 сентября 1993 г. Азербайджан стал членом СНГ.
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Определенные осложнения в двусторонних отношениях возник-

ли в связи с боевыми действиями на территории Чечни. В декабре 

1994 г., после начала активных боевых действий в Чечне, Россия за-

крыла границу с Азербайджаном и Грузией, мотивируя это тем, что 

со стороны этих стран чеченским сепаратистам поступает помощь. 

Такая ситуация, естественно, нанесла ущерб развитию двустороннего 

сотрудничества.

Разногласия удалось преодолеть во время визита Президента 

Азербайджана Г. Алиева в Москву в январе 1996 г. Во время визита 

была достигнута договоренность о направлении в Азербайджан де-

легации Федеральной пограничной службы РФ для изучения ситу-

ации. В результате фактов содействия сепаратистам с территории 

Азербайджана выявлено не было. Улучшение двусторонних отноше-

ний привело к подписанию в июле 1997 г. Договора о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией 

и Азербайджанской Республикой, ставшего основополагающим до-

кументом договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В настоящее время между двумя странами заключено около 80-

ти межгосударственных и межправительственных соглашений. В по-

следние годы их политическое сотрудничество значительно активи-

зировалось. В сентябре 2010 г. Азербайджан с официальным визитом 

посетил российский президент, кроме того, в том же году президен-

ты двух стран встречались еще пять раз. В 2011 г. И. Алиев посетил 

Сочи (5 марта) и Казань (24 июня) для участия в трехсторонних 

встречах президентов России, Азербайджана и Армении по нагорно-

карабахскому урегулированию, а 9 августа 2011 г. состоялась встреча 

Д.А. Медведева и И. Алиева в Сочи. Всего азербайджанский прези-

дент в 2011 г. совершил четыре визита в Россию, а 23 января 2012 г. 

глава азербайджанского государства вновь посетил Сочи, где принял 

участие в трехсторонних встречах президентов России, Азербайд-

жана и Армении. На регулярной основе проходят взаимные визиты 

государственных руководителей всех уровней, а также консультации 

между внешнеполитическими ведомствами двух стран по междуна-

родной, региональной и двусторонней тематике.

Азербайджан — один из основных экономических партнеров Рос-

сии среди стран СНГ. Юридическую основу торгово-экономических 

отношений России и Азербайджана составляют соглашения о сво-

бодной торговле от 30 сентября 1992 г. и от 15 апреля 1994 г., протоко-

лы об изъятиях из режима свободной торговли от 22 октября 1992 г., 

от 26 ноября 1992 г., от 29 ноября 2000 г. и от 6 февраля 2004 г., а также 
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соглашения о принципах взимания косвенных налогов во взаимной 

торговле от 29 ноября 2000 г. Важнейшим документом является и под-

писанное 25 января 2002 г. межправительственное Соглашение об ос-

новных принципах и направлениях экономического сотрудничества. 

Главным рабочим механизмом, регулирующим конкретные вопросы 

российско-азербайджанских торгово-экономических отношений на 

государственном уровне, является Межправительственная комис-

сия по экономическому сотрудничеству. С марта 2006 г. в Баку рабо-

тает Торговое представительство Российской Федерации. С 2005 по 

2010 гг. двусторонний товарооборот вырос почти в два раза, составив 

1 947,9 млн долл.

В условиях преобладания в российском экспорте в целом товаров 

сырьевой группы, структуру торговли с Азербайджаном можно при-

знать прогрессивной. Более 90% российских поставок в Азербайджан 

составляет продукция машиностроения, автомобильной и хими-

ческой промышленности, металлоизделия, лесо- и стройматериа-

лы, продовольствие и сельскохозяйственное сырье. На российском 

рынке сбывается большая часть экспортируемой (неэнергетической) 

продукции Азербайджана (продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье). Товарооборот с Россией имеет одну из самых 

диверсифицированных товарных номенклатур во внешней торговле 

Азербайджана.

14 октября 2009 г. в Баку подписан среднесрочный контракт 

между ОАО «Газпром» и Государственной нефтяной компанией Азер-

байджана о поставках азербайджанского газа в Россию, предусма-

тривающий с 1 января 2010 г. покупку российской стороной 0,5 млрд 

куб. м азербайджанского газа в год на границе Азербайджан — Россия 

с возможностью в дальнейшем увеличения этих объемов. В соответ-

ствии с Договором между Российской Федерацией и Азербайджан-

ской Республикой о транзите нефти через территорию Российской 

Федерации от 18 января 1996 г. осуществляется транспортировка 

азербайджанской нефти на экспорт по маршруту Баку — Новорос-

сийск. В декабре 2004 г. в Тегеране подписано соглашение об объеди-

нении энергосетей Азербайджана, России и Ирана, предполагающее 

их синхронизацию и параллельную работу.

Развивается сотрудничество в банковской сфере, в области 

транспорта и связи, причем не только на двусторонней основе. Так, 

в феврале 2011 г. в Тегеране руководители железных дорог России, 

Азербайджана и Ирана подписали соглашение о создании совмест-

ного предприятия по строительству железнодорожной ветки Решт — 
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Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) как важного элемента между-

народного транспортного коридора «Север — Юг».

Растут прямые связи между предприятиями двух стран. В Азер-

байджане зарегистрировано более 500 организаций с участием рос-

сийского капитала. Наиболее активно на рынке Азербайджана рабо-

тает ОАО «ЛУКОЙЛ», завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород), 

ОАО «Кировский завод» (Санкт-Петербург), пивоваренная компа-

ния «Балтика», компания Crocus International и др. Экономическое 

взаимодействие с Азербайджаном осуществляют отдельные субъек-

ты Российской Федерации: Москва и Санкт-Петербург; республики 

Дагестан, Калмыкия и Татарстан; Ставропольский и Краснодарский 

края; Астраханская, Кировская, Московская, Нижегородская, Ро-

стовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская и Че-

лябинская области.

Президенты России и Азербайджана постоянно подчеркивают 

важность развития двустороннего торгово-экономического сотруд-

ничества, кооперации в различных отраслях экономики, взаимо-

действия по линии финансовых и банковских структур, создания 

совместных предприятий. Главы двух государств отмечают необ-

ходимость широкого участия российского капитала в сооружении, 

реконструкции, модернизации и эксплуатации промышленных 

предприятий и объектов Азербайджана, встречных поставок продо-

вольственных товаров, сотрудничества в электроэнергетике, маши-

ностроении и других наукоемких отраслях. В результате совместных 

усилий, по данным ФТС России, двусторонний товарооборот в 2011 г. 

вырос по сравнению с 2010 г. на 57,9% и достиг рекордного уровня — 

3,08 млрд долларов.

В последнее десятилетие наметились позитивные сдвиги и в об-

ласти военно-технического сотрудничества. В феврале 2003 г. в Баку 

было подписано межправительственное Соглашение о военно-тех-

ническом сотрудничестве, а через три года — межправительственное 

Соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего во-

енно-технического сотрудничества. На регулярной основе осущест-

вляется обмен визитами руководителей министерств обороны двух 

стран. 25 января 2002 г. Россия и Азербайджан подписали соглаше-

ние о статусе, принципах и условиях использования Габалинской ра-

диолокационной станции (РЛС «Дарьял»). Азербайджан поддержал 

внесенное президентом В.В. Путиным 8 июня 2007 г. на саммите G-8 

в Хайлигендамме предложение об использовании Габалинской РЛС 
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в разрабатываемой США системе ПРО, однако оно было отвергнуто 

Вашингтоном. Достаточно интенсивно развиваются и связи в обла-

сти культуры и образования.

Описанная картина не означает, что российско-азербайджанские 

отношения абсолютно безоблачны. В СМИ обеих стран любят сма-

ковать различные реальные или мнимые разногласия и вопросы, где 

интересы сторон расходятся. В частности, поднимаются темы участия 

Азербайджана в ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова — 

объединение, по ряду оценок, антироссийской направленности), 

оплаты за использование Габалинской РЛС, строительства нефтепро-

вода Баку — Тбилиси — Джейхан, давшего выход каспийской нефти 

на международные рынки в обход российской территории. Не вдава-

ясь в тонкости каждого из этих вопросов, отметим следующее. Любая 

суверенная страна имеет полное право отстаивать собственные по-

литические и экономические интересы, в том числе и в отношениях 

с партнерами. Совершенно естественно, что Баку хочет получать за 

расположенную на своей территории РЛС больше, а Москва — пла-

тить меньше; Баку желает диверсифицировать маршруты поставок 

своей нефти, а Москва — получать деньги за ее прокачку по своей 

территории; Баку хочет вступать в те объединения, участие в которых 

считает для себя выгодным.

Истинное сотрудничество заключается не в том, чтобы диктовать 

партнеру свои условия, а в том, чтобы заинтересовать его. При этом 

обе страны должны быть готовы идти на взаимные уступки для до-

стижения взаимоприемлемых решений ради общей атмосферы пар-

тнерства. Экономические споры, которые с легкой руки называют 

«войнами», случаются и между такими близкими союзниками, как 

США и Канада, Великобритания и Франция и т.д. Но это не означа-

ет, что такие споры каким-то образом подрывают их политический 

союз, основанный на реальных общих интересах. Чем более проч-

ной будет такая общая политическая основа отношений между Баку 

и Москвой, тем меньше им будут угрожать более мелкие проблемы 

и разногласия.

Россия и Армения

Отношения между Россией и Арменией имеют глубокие исто-

рические корни. После распада СССР независимые Россия и Арме-

ния установили дипломатические отношения 3 апреля 1992 г. Базо-
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вым правовым документом двусторонних отношений стал Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 29 августа 

1997 г. Основные же направления совершенствования двусторонних 

отношений определены в подписанной 26 сентября 2000 г. Деклара-

ции о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией.

Таким образом, и в рамках двусторонних обязательств, и в ка-

честве членов Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) Россия и Армения являются не только близкими партнера-

ми, но и союзниками. Членство Армении в ОДКБ крайне важно для 

России, так как обеспечивает присутствие организации в кавказском 

регионе. В рамках СНГ Армения основное значение придает военно-

политическому, торгово-экономическому и гуманитарному сотруд-

ничеству.

Республика Армения также имеет статус наблюдателя в Евразий-

ском экономическом сообществе, что создает для нее возможность 

в дальнейшем более активно участвовать в процессах интеграции на 

евразийском пространстве, которые последнее время активно про-

двигаются Россией.

Важными областями стратегического партнерства между Россией 

и Арменией являются политическое, военное, расширяющееся гума-

нитарное и межрегиональное сотрудничество. Позиции обеих стран 

по большинству международных проблем совпадают или близки. Оба 

государства выступают за укрепление СНГ. Сотрудничество Армении 

в формате ОДКБ, по оценке армянской стороны, составляет суще-

ственный элемент ее национальной безопасности. Взаимодействие 

России и Армении в военной области направлено на обеспечение 

безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности 

в регионе Южного Кавказа. Армянские вооруженные силы участву-

ют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы 

ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я россий-

ская военная база. Сформирована объединенная российско-армян-

ская войсковая группировка. Пограничное управление ФСБ России 

в Армении совместно с армянскими пограничниками несет охрану 

рубежей страны на границе с Турцией и Ираном. Активно работают 

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству и ряд других посто-

янных общих структур взаимодействия в различных сферах.

Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером 

Армении. Основным механизмом развития двусторонних связей 

в этой области служат стабильно работающие российско-армянские 

межправительственные комиссии по экономическому и военно-тех-
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ническому сотрудничеству. Двусторонний товарооборот составляет 

около 1 млрд долл. в год.

В Армении действует около 1300 предприятий с участием рос-

сийского капитала. В 2008 г. к ОАО «РЖД» перешло концессионное 

управление армянской железной дорогой. В двусторонние межрегио-

нальные связи вовлечено около 70 субъектов Федерации.

Развивается российско-армянское гуманитарное взаимодей-

ствие. В 2008 г. прошел Сезон российской культуры в Армении, 

а в 2009 г. — Сезон армянской культуры в Российской Федерации. 

В апреле 2009 г. в Ереване открылся Российский центр науки и культу-

ры. В Российско-армянском (Славянском) университете и действую-

щих в республике 9 филиалах российских вузов обучается примерно 

5 тыс. студентов. В Армении неизменно пользуются популярностью 

многие российские телепередачи, распространяются печатные изда-

ния на русском языке.

Заключение

После распада СССР каждое из государств Южного Кавказа по-

своему выстроило отношения с Россией. Три различные модели та-

ких отношений стали результатом свободного выбора народов этих 

государств или, по меньшей мере, их руководителей. Эти модели 

дали разные результаты.

Крайне антироссийская политика грузинских властей, в совокуп-

ности с их маниакальным стремлением вступить в западные структу-

ры (где Тбилиси никто особенно не ждал) и с оголтелым национализ-

мом внутри страны, привела к расколу государства, войнам, жертвам, 

отсутствию дипломатических отношений и труднопросматриваемым 

перспективам нормализации отношений с Россией.

Результатом многовекторной политики Азербайджана стало 

укрепление его роли в регионе и рост торгово-экономического со-

трудничества как с Россией, так и с другими государствами мира.

Армения посчитала Россию единственным реальным гарантом 

своей безопасности и вступила с ней в союзнические отношения. 

Успех той или иной модели внешнеполитического взаимодействия 

следует оценивать по тому, насколько ее результаты соответствуют 

планам руководства этих стран, а главное, — чаяниям их населения.
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и интересы России*

Новые тенденции во внешней политике Турции

В настоящее время внешняя политика Турции определяется дву-

мя взаимосвязанными и вызванными, в основном, разочарованием 

в неудаче попыток вступить в ЕС новыми факторами: тенденцией 

к исламизации внутри страны и переориентацией на азиатско-аф-

риканское направление. Тенденция к исламизации во многом была 

спровоцирована политикой Европы, которая в качестве одного из 

основных критериев возможного принятия Турции в ЕС выдвигала 

демократизацию ее политической системы, в частности, ослабление 

участия армии в политике. Поскольку гарантией светского характе-

ра и основной антиисламистской силой в Турции, где секуляризация 

затронула лишь часть населения, всегда выступала армия, демокра-

тизация и усиление власти выборных гражданских институтов неиз-

бежно привели к укреплению у власти исламистов.

Говоря об исламистах в Турции, следует учитывать, что они, в от-

личие от своих «коллег» в других государствах, не являются антиевро-

пейской силой. Пришедшая к власти в 2002 г. Партия справедливости 

и развития (ПСР) под руководством активных сторонников религиоз-

ного возрождения Р.Т. Эрдогана и А. Гюля, выдвинула новую концеп-

цию построения страны на основе возвращения к ценностям ислама 

при сохранении в целом националистической идеологии и курса на 

дальнейшую европеизацию. Частично это можно объяснить тем, что 

идея подключения к ЕС является крайне популярной в Турции. По 

данным различных опросов, ее поддерживают более 90% населения, 

что гораздо больше, чем число сторонников ЕС в большинстве самих 

европейских стран. ПСР позиционирует себя как проевропейскую 

* Написано в ноябре 2012 г.
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силу, выступающую за демократию западного типа, а своих критиков 

выставляет как сторонников военной диктатуры.

Второй фактор непосредственно определяется фактическим кра-

хом курса на присоединение к ЕС, проводившегося по крайней мере 

с 1987 г., когда Анкара подала официальную заявку на вступление 

в этот союз. С тех пор ЕС постоянно выдвигает различные условия, 

касающиеся законодательства, функционирования политической 

системы и т.п., которым Турция должна соответствовать. Здесь не-

обходимо ясно понимать, что вовсе не критерии, для соответствия 

которым Турция принимает все возможные меры, являются реальной 

причиной затяжки со стороны Брюсселя. В действительности Европа 

опасается, что вступление в ЕС такой густонаселенной и культурно 

отличной от нее страны коренным образом изменит характер органи-

зации, которая и так сталкивается со множеством проблем. Хотя об 

этом и не говорится вслух, на сегодня понятно: в обозримом будущем 

перспектив вступления в ЕС у Турции нет.

Разочарование в фактическом отказе ЕС признать Турцию евро-

пейской страной ведет ее руководство к поиску партнеров на других 

направлениях. Этот процесс уже привел к улучшению отношений 

Анкары с арабскими государствами, активизации сотрудничества 

с другими странами исламского мира. Было налажено сотрудниче-

ство с давним геополитическим конкурентом — Ираном (в котором 

значительную часть населения составляют близкие туркам по языку 

азербайджанцы). Под лозунгом «Ноль проблем с соседями» нача-

та политика прекращения исторической конфронтации с Арменией 

и улучшения отношений с Сирией.

Одновременно Анкара фактически свернула стратегический союз 

с Израилем и стала активно поддерживать палестинских радикалов 

в секторе Газа. Это несколько охладило отношения с Вашингтоном, 

но не отразилось на связях с Европой, где большинство государств 

на деле тоже занимает антиизраильскую позицию. Именно Анкаре 

во многом удалось выставить Израиль в глазах Европы агрессором во 

время попытки прорыва блокады сектора Газа «гуманитарным кон-

воем» «Флотилии свободы» 31 мая 2010 г., явно организованного ту-

рецкими властями.

Нынешняя позиция Турции по Сирии скорее свидетельствует 

о победе фактора исламизма над политикой ориентации на сосе-

дей. С точки зрения принципов светскости и стабильности, Анка-

ре было бы выгодно поддерживать режим Б. Асада. Однако более 

значительную роль сыграло то, что большинство турецких мусуль-
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ман — сунниты, которые свысока относятся к шиитам и тем более 

к их относительно радикальной части — алавитам (клан Б. Асада по 

вероисповеданию — алавиты).

Поддержка суннитского верховенства в исламе подчеркивает 

и более позитивное отношение ПСР к имперскому прошлому Тур-

ции, когда Стамбул считался центром Халифата — теократического 

государства во главе с султаном — халифом. Этой тенденции отвечает 

и культурная политика последних лет, в частности, многочисленные 

турецкие телесериалы, в которых жизнь в Османской империи пока-

зана в позитивном, даже романтическом свете. Реабилитация Осман-

ской империи ведет к позиционированию Турции как лидера всего 

многонационального мусульманского (суннитского) мира, в отличие 

от практиковавшегося прежними властями отрицания теократии, 

империи и курса на пантюркизм (единство тюркских народов на се-

кулярной основе). В результате сегодня Анкара выступает наиболее 

активным противником режима Б. Асада и сторонником борющейся 

с ним оппозиции, в основном суннитской.

Россия и новая турецкая внешняя политика

Новые тенденции внешней политики Анкары лишь частично со-

ответствуют интересам России. Россия может использовать переори-

ентацию Турции на сотрудничество с соседями в своих политических 

и экономических интересах, и уже делает это. Примечательно, что 

некоторое охлаждение в отношениях с США и Европой происходит в 

стране, с 1952 г. бывшей верным членом НАТО. В этом плане весьма 

плодотворным может быть привлечение Турции к различным формам 

евразийского сотрудничества, пусть сначала и не в качестве полного 

члена какой-либо организации. Так, подключение Турции в 2012 г. 

к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в качестве 

партнера по диалогу — шаг в правильном направлении.

В то же время не следует забывать, что, выступая за создание 

принципиально нового уровня отношений с Москвой, выразивше-

гося, в частности, в деятельности возглавляемого лидерами двух 

стран Совета сотрудничества высшего уровня, Анкара преследует 

собственные интересы, пытаясь, с одной стороны, дразнить Запад, 

а с другой — выйти на позиции регионального лидера или даже лиде-

ра исламского мира.
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Последняя линия не вполне соответствует интересам России. Пы-

таясь стать одним из лидеров «исламских революций», Турция под ло-

зунгами демократии фактически двигает общественность мусульман-

ских государств даже не в сторону западного секуляризма, а в сторону 

крайнего суннитского исламизма, фактически солидаризируясь с вах-

хабитами из Саудовской Аравии. Это движение может докатиться и до 

граничащих с Россией государств Центральной Азии, где большинство 

населения является суннитским и говорит на тюркских языках. В этом 

плане даже прежний светский пантюркизм, решительно выступавший 

против исламизма, был более предпочтительным. Стремление Турции 

перейти к жесткой конфронтации с Израилем также способно подо-

рвать международные усилия по мирному разрешению арабо-израиль-

ского конфликта и создать проблемы для России как одного из членов 

«четверки» посредников, имеющей конструктивные отношения со 

всеми сторонами конфликта.

В настоящее время турецкое общество расколото. Хотя на выбо-

рах в последние годы курс ПСР был поддержан большинством, это 

большинство невелико. Значительная часть общества, в том числе 

светская интеллигенция, представители военных кругов и ряд вли-

ятельных политических партий, выступают за сохранение светских 

основ государственного устройства, против наступления исламизма. 

Они организуют массовые акции в поддержку Конституции и курса 

на отделение государства от религии, провозглашенного основателем 

Турецкой Республики М. Кемалем (Ататюрком). Ныне действующая 

Конституция Турции провозглашает Ататюрка «основателем Респу-

блики Турции, бессмертным лидером и непревзойденным героем», 

а саму Турцию определяет как «демократическое, светское и социаль-

ное государство, основанное на нормах права», в котором «никакие 

взгляды и убеждения не должны противопоставляться националь-

ным интересам Турции… принципам, реформам и преобразованиям 

Ататюрка, а также, как требует того принцип светского государства, 

на государственные дела и политику никоим образом не должны вли-

ять священные религиозные чувства»1.

ПСР открыто не выступает против этих принципов, однако по-

степенно приглушает культ Ататюрка, а оппозиция обвиняет ее в под-

рыве конституционных основ общественного устройства. Примером 

могут служить события 29 октября 2012 г., когда правительство поста-

новило отмечать государственный праздник — День Республики — 

1 Конституция Турецкой Республики (http://worldconstitutions.ru/archives/84).
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по новым правилам, в частности, сняв запрет на ношение хиджаба 

во время праздничных церемоний. В результате высший генералитет 

вооруженных сил, а также лидер оппозиционной Народно-республи-

канской партии (НРП) К. Кылычдароглу отказались прибыть в пре-

зидентский дворец для участия в праздничной церемонии. В свою 

очередь, руководство страны объявило о запрете ежегодного митинга 

«Единство родины и свободы», который традиционно организуют 

различные группы гражданского общества для празднования Дня Ре-

спублики, но те вышли на несанкционированные акции.

Учитывая уровень раскола турецкого общества и приблизитель-

ное равенство сил противостоящих лагерей, было бы целесообразно, 

высказывая желание России всемерно сотрудничать с нынешним ру-

ководством страны, подчеркивать и уважение, которое питают у нас 

к основателю современной светской Турции Ататюрку. Это можно 

делать, отмечая, в частности, его роль в установлении конструктив-

ных и взаимовыгодных отношений с СССР в 20-е годы ХХ века, ког-

да Москва находилась в международной изоляции.
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АСЕАН теряет единство

из-за территориальных споров*

Последнее время сообщения о конфликтах вокруг спорных островов 

в Южно-Китайском море не сходят со страниц мировых СМИ. Недав-

но о них в очередной раз вспомнили в связи с проходившим в Пномпе-

не саммитом АСЕАН. Это и не случайно, ведь кроме КНР и Тайваня на 

некоторые острова Южно-Китайского моря претендует также целый 

ряд членов этой организации. Речь идет о двух архипелагах, имеющих 

английские названия Парасельские острова и острова Спратли. Пара-

сельские острова — необитаемый архипелаг, состоящий из маленьких 

островков и рифов, — находится в 230 км к югу от КНР (остров Хай-

нань) и в 200 км к востоку от Вьетнама (остров Лишон). До 1974 г. часть 

его островов контролировалась проамериканским правительством 

Южного Вьетнама, однако затем в результате вооруженной операции 

китайского флота (так называемое «Сражение за острова Сиша») они 

перешли под контроль КНР. В июле 2012 г. Китай предоставил этим 

островам статус городского округа Саньша, относящегося к про-

винции Хайнань. Кроме КНР, на острова претендуют также Вьетнам 

(вьетнамское название: «Хоангша») и Тайвань, которые администра-

тивно относят их соответственно к городам Дананг и Гаосюн.

С архипелагом Спратли, находящимся в юго-западной части Юж-

но-Китайского моря, примерно в 500 км от Вьетнама и 1000 км от 

Хайнаня, ситуация еще более сложная. Его территория, состоящая из 

более 100 мелких островов, рифов и атоллов, суммарная площадь ко-

торых составляет менее 5 км , оспаривается сразу несколькими госу-

дарствами: Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем 

и Тайванем. Вьетнам контролирует 21 островок, КНР — 8–9, Филип-

* Опубл. в сокр. виде на интернет-сайте радиостанции «Голос России» 28 ноя-
бря 2012 г. под загл. «Территориальные споры расшатывают АСЕАН» (http://rus.ruvr.
ru/2012_11_28/Territorialnie-spori-rasshativajut-ASEAN/).
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пины — 8, Малайзия — 3, по одному — Бруней и Тайвань. Как пишут 

журналисты, «поскольку большинство островов Спратли едва высту-

пает над водой, почти все находящиеся здесь военные объекты в рай-

оне архипелага представляют собой небольшие коробки на сваях, над 

которыми гордо развеваются национальные флаги и где базируются 

защитники “исконных территорий”»1.

Как и большинство территориальных споров, борьба за острова 

в южных морях имеет несколько причин: государственный престиж, 

стратегические соображения и экономические интересы. С точки зре-

ния престижа, сравнительно молодым государствам региона, многие 

из которых вели долгую борьбу с империалистами и колонизаторами 

за суверенитет и национальную независимость, крайне трудно идти 

на уступки в территориальных вопросах. В стратегическом отноше-

нии обладание островами позволяет контролировать проходящие че-

рез этот район судоходные пути из Тихого океана в Индийский, по 

которым проходит до трети мирового морского товарного потока. 

В экономическом плане последние годы внимание государств регио-

на привлекают запасы нефти и природного газа на шельфе и богатые 

биоресурсы Южно-Китайского моря.

Обострения, доходившие до вооруженных конфликтов вокруг 

спорных островов, нередко случались и ранее. Однако в последнее 

время они все больше стали рассматриваться в контексте усиления 

геополитической мощи Китая. Некоторые государства АСЕАН, опа-

сающиеся мощного соседа, приступили к выработке общей позиции 

по этому территориальному спору. Ситуацией стремится восполь-

зоваться и Вашингтон, представляя себя возможным посредником 

и противовесом растущему влиянию Пекина.

Впервые США предложили свои посреднические услуги в июле 

2010 г. Тогда, выступая на 17-й сессии регионального форума АСЕАН по 

безопасности в Ханое, госсекретарь Х. Клинтон заявила, что хотя США 

и соблюдают нейтралитет в данном территориальном споре, Вашинг-

тон заинтересован в сохранении в регионе свободы судоходства и готов 

способствовать многосторонним переговорам2. Это предложение вы-

звало резкую отповедь Пекина, который не без основания увидел 

1 Балмасов Сергей. Спор из-за островов Спратли: США создает в Южно-Китай-
ском море коалицию, направленную против КНР. 07.04.2012 (http://win.ru/geopoli-
tika/1334639391).

2 Clinton Hillary Rodham. Remarks at Press Availability, Hanoi, Vietnam, Hillary Rod-
ham Clinton. July 23, 2010 http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htm 
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здесь попытку Вашингтона укрепить свое влияние и выступил реши-

тельно против вмешательства в региональный спор внешних сил.

В июне 2011 г. во время очередной вспышки противостояния во-

круг островов Манила получила от США гарантии защиты от Китая 

и начала вырабатывать с Вьетнамом единую позицию с целью проти-

востояния «китайской угрозе». Тем не менее, в июле 2012 г. «остров-

ной вопрос» стал главным противоречием в АСЕАН. Тогда министры 

иностранных дел стран АСЕАН на встрече в Пномпене из-за различия 

позиций по островам впервые за 45 лет существования организации не 

смогли принять заключительного коммюнике. Основной причиной 

провала посчитали позицию руководства Камбоджи, которая имеет 

наиболее тесные отношения с Китаем3.

В начале сентября 2012 г. в рамках 11-дневного турне по шести 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона Х. Клинтон посетила Ин-

донезию, где поддержала усилия этой страны по выработке единой 

позиции АСЕАН относительно урегулирования проблемы Южно-

Китайского моря. «Такая демонстрация единства чрезвычайно важна 

для нас, и США поддерживают шесть принципов, предлагаемых АСЕ-

АН», — подчеркнула она4.

На саммите АСЕАН в ноябре 2012 г. прокитайские силы перешли 

в наступление. Премьер Камбоджи Хун Сен как представитель стра-

ны-председателя заявил, что в АСЕАН достигнут консенсус по по-

воду того, что ее члены не будут добиваться интернационализации 

территориального спора в Южно-Китайском море. Эта позиция явно 

повторяет китайскую. Однако его слова были опровергнуты пре-

зидентом Филиппин Б. Акино (который, кстати, за месяц до этого 

переименовал Южно-Китайское море в Западно-Филиппинское). 

Он уточнил, что его страна оставляет за собой свободу рук в вопросах 

суверенитета5.

Борьба в АСЕАН вокруг островов Южно-Китайского моря, безус-

ловно, продолжится, причем как Пекин, так и Вашингтон будут пы-

3 Bower Ernest Z. China Reveals Its Hand on ASEAN in Phnom Penh // CSIS, Southeast 
Asia from the Corner of 18th & K Streets. Vol. III. Issue 14. July 19, 2012 (http://csis.org/fi les/
publication/120719_SoutheastAsia_Vol_3_Issue_14.pdf).

4 Clinton Hillary Rodham. Remarks With Indonesian Foreign Minister Raden 
Mohammad Marty Muliana Natalegawa. 03.09.2012 (http://www.state.gov/secretary/
rm/2012/09/197279.htm).

5 Moss Trefor. ASEAN: a Diplomatic Dead End? 2012. November 23 (http://
thediplomat.com/flashpoints-blog/2012/11/23/asean-a-diplomatic-dead-end/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+the-diplomat+%28Th 
e+Diplomat+RSS%29).
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таться искать среди членов этой ассоциации себе сторонников. Рост 

политической и экономической мощи Китая, с одной стороны, будет 

содействовать укреплению его позиций, но, с другой — увеличивать 

опасения соседей. Попытки просто «купить» союзников за помощь 

вряд ли помогут. В отличие от Пекина, Вашингтон играет на реаль-

ных опасениях соседних с Китаем государств, и такая политика, пока 

эти опасения сохраняются, может принести больше дивидендов.
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Зачем Обама ездил в ЮВА?*

Первый визит нового лидера любой страны после его прихода к вла-

сти обычно имеет символическое значение, он призван подчеркнуть 

особое внимание к той или иной стране или региону. Барак Оба-

ма — не новый лидер, однако элемент символизма в том, что первая 

его поездка за рубеж после переизбрания состоялась в государства 

Юго-Восточной Азии, находящиеся, казалось бы, вдалеке от цен-

тра мировой политики, безусловно, имеется. По мнению многих на-

блюдателей, она демонстрирует желание американского президента 

переориентировать внимание США на азиатское направление.

Именно здесь формируется единственный центр силы, способ-

ный бросить вызов стратегическим целям США, которые провоз-

глашаются как поддержка демократии и стабильности во всем мире. 

Сила эта — коммунистический Китай. Несмотря на тесное экономи-

ческое сотрудничество с этой страной, в Вашингтоне считают ее по-

литический режим враждебным демократии и неприемлемым, а гео-

политические цели — неясными и вызывающими опасения. С этой 

точки зрения, все три страны, которые посетил Б. Обама, — Таиланд, 

Мьянма и Камбоджа — важны для США. Все они имеют проблемы 

с Пекином, и улучшение отношений с ними может способствовать 

созданию противовеса растущему китайскому влиянию.

Визит начался 18 ноября с посещения Таиланда — традиционно-

го союзника США в регионе. Отношения Вашингтона с Бангкоком 

всегда были тесными, однако последнее время Таиланд активно раз-

вивает связи и с Пекином. Во время визита в КНР в апреле 2012 г. 

тайского премьера Йинглак Чинават было объявлено об установ-

лении «всеобъемлющего двустороннего партнерства» между двумя 

* Опубл. в сокр. виде на интернет-сайте радиостанции «Голос России» 2 ноября 
2012 г. (http://rus.ruvr.ru/2012_11_22/Zachem-Obama-ezdil-v-JUVA/).
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странами, а премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал Таиланд «до-

веренным другом и партнером».

Активно растет двусторонний товарооборот Таиланда и КНР, до-

стигший в 2011 г. почти 65 млрд долл. Поставлена задача довести его 

к 2015 г. до 100 млрд. Китай вышел на первое место по количеству по-

сещающих Таиланд туристов (в 2011 г. — 1,7 млн). Интересно, что по-

литике ограниченной поддержки США при углублении отношений 

с Китаем положил начало брат Йинглак Чинават, Таксин Чинават, 

свергнутый с поста премьера в 2006 г. в результате военного перево-

рота. В Вашингтоне явно решили, что время для интенсификации 

связей с Бангкоком пришло.

Визит в Мьянму (Бирму) и Камбоджу — поистине историче-

ский: американские лидеры ранее никогда не посещали эти страны. 

В Мьянме в течение долгих десятилетий правил жесткий антизапад-

ный военный режим, развивавший тесные отношения с Китаем. В то 

время как страны Запада наложили на Мьянму санкции за наруше-

ния прав человека, Китай стал важнейшим торговым партнером этой 

закрытой страны, предоставлял кредиты, китайские компании за-

нимались строительством инфраструктуры (дамб, дорог, портов, мо-

стов), разработкой полезных ископаемых и т.п. Но в 2011 г. правящая 

хунта встала на путь ограниченных реформ, власть была формально 

передана гражданским лицам, проведены выборы, в которых впер-

вые участвовали неофициальные кандидаты, а затем, на более позд-

нем этапе, и откровенная оппозиция, причем в парламент прошла 

Аун Сан Су Чжи, ее знаменитый лидер. Появились недвусмыслен-

ные сигналы о том, что власти в Янгоне (Рангуне) тяготятся односто-

ронней зависимостью от Пекина и были бы не прочь наладить связи 

с Западом. Недовольны здесь и поддержкой, оказываемой Китаем 

некоторым сепаратистски настроенным пограничным националь-

ным меньшинствам.

В Вашингтоне со всей серьезностью отнеслись к сигналам из Ян-

гона. Накануне визита Б. Обама объявил о смягчении экономических 

санкций, а выступая с речью в столичном университете, напомнил 

о данном во время инаугурации в 2009 г. обещании «протянуть руку» 

правительствам, которые управляют силой страха, если они готовы 

«разжать кулак».

Визит Б. Обамы в Камбоджу был официально связан с саммитом 

АСЕАН. Президент подчеркнуто обходил вопросы двусторонних от-

ношений и провел лишь протокольную встречу с камбоджийским 

премьером Хун Сеном, которого в США обвиняют в присвоении 
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диктаторских полномочий и преследовании оппозиции. Содержа-

тельные вопросы обсуждались американским лидером на встрече 

с руководителями государств АСЕАН во время саммита США — 

АСЕАН, а также в ходе отдельных бесед с премьерами Китая Вэнь 

Цзябао и Японии Ё. Нодой.

Естественно, США не хотели бы ухудшения отношений с Пеки-

ном. Китай и США экономически зависят друг от друга, торговый 

оборот между ними достиг гигантских размеров, американскому пре-

зиденту и китайскому премьеру есть что обсудить. Но в то же время 

Вашингтон явно стремится и к расширению связей с соседями Китая, 

прежде всего — с Японией, Южной Кореей и государствами АСЕАН, 

для уравновешивания растущей мощи Китая в регионе. Пекин же, 

ужесточая подход к территориальным и другим спорам с соседями, 

во многом и сам способствует росту их заинтересованности в увели-

чении здесь американского присутствия.
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Сианук — король-националист*

15 октября 2012 года на 90-м году жизни в Пекине умер бывший ко-

роль и популярный лидер Камбоджи Нородом Сианук — колорит-

нейшая и одновременно довольно типичная фигура, которую можно 

поставить в один ряд с такими лидерами «третьего мира», как Джава-

харлал Неру, Сукарно, Не Вин, Леопольд Сенгор или Гамаль Абдель 

Насер. Все эти политики обладали яркими индивидуальностями. 

Н. Сианук, например, считался франкофилом, любителем музыки 

и вкусной еды (он был женат шесть раз и развлекал гостей на при-

емах шикарными блюдами и завтраками с шампанским, а сам играл 

на саксофоне), был кинорежиссером-любителем.

Несмотря на то, что все перечисленные лица были лидерами 

очень разных государств с непохожими историческими и культур-

ными традициями, их многое объединяло. Все они были руково-

дителями антиколониального движения в своих странах, вели их 

к независимости, а после ее достижения пытались найти средний 

путь между двумя противоборствующими лагерями холодной войны 

и сохранить в своих странах классовый мир. При этом гарантией их 

развития и процветания они считали личную власть и, будучи хариз-

матичными лидерами, пытались построить политическую систему, 

основанную на собственной популярности. Такое стремление вело 

к созданию авторитарной, чаще всего однопартийной политической 

системы, с репрессиями против инакомыслящих, которые, однако, 

по жестокости и последовательности не доходили до уровня комму-

нистических стран, так как лавирование между двумя лагерями и тео-

рия социального мира требовали опоры на различные слои общества.

* Опубл. в сокр. виде на интернет-сайте радиостанции «Голос России» 18 октября 
2012 г. под загл. «Нородом Сианук: монарх с левыми убеждениями» (http://rus.ruvr.
ru/2012_10_18/Norodom-Sianuk-monarh-s-levimi-ubezhdenijami/).
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Всех этих лидеров в какой-то мере можно назвать левыми. Во вре-

мя Второй мировой войны многие их них видели в «державах оси» 

и в их сателлитах опору в борьбе с колониализмом и сотрудничали 

с ними (Н. Сианук, например, стал королем при содействии вишист-

ской Франции). Но и коммунистов они не очень жаловали, считая 

конкурентами в борьбе за власть и нарушителями классового мира. Те-

ория «буддистского социализма» Н. Сианука, как и «бирманский со-

циализм» У Не Вина, «арабский социализм» Г.А. Насера или «направ-

ляемая демократия» Сукарно, объединяли элементы национализма, 

местных культурно-религиозных традиций, демократии и марксизма. 

В коммунистических странах их называли «национально-демократи-

ческими лидерами» или «мелкобуржуазными демократами».

Казалось бы, происхождение из королевской семьи должно было 

противоречить левым убеждениям. Но и это сочетание не было осо-

бенностью Н. Сианука: достаточно вспомнить «красного принца» 

Суфанувонга, ставшего первым президентом соседнего прокоммуни-

стического Лаоса. Ведь если под левизной понимать сочетание авто-

ритаризма, симпатии к госсобственности и союзов с коммунистами, 

то многие национальные лидеры первого поколения использовали 

все это для сохранения личной власти и как гарантию независимо-

сти своих стран. С этой точки зрения многие из них были «левыми». 

Но было и искреннее желание социальных перемен в условиях, когда 

«свободный Запад» ставил в «третьем мире» в основном на послуш-

ных и консервативных лидеров, стремившихся сохранить явно не-

справедливые привилегии правящих элит.

Об этой искренности свидетельствует и неординарный шаг, сде-

ланный Н. Сиануком в 1955 г., когда он неожиданно отрекся от трона, 

передав его отцу, и основал левоцентристское общественно-полити-

ческое объединение «Народное социалистическое сообщество», ко-

торое уверенно победило на первых парламентских выборах и сфор-

мировало новое правительство.

Проблема Н. Сианука была в том, что, добившись независимо-

сти для Камбоджи в 1953 г., он не смог сохранить ее, так как его не-

большая страна была втянута в военные конфликты, в которых от нее 

мало что зависело. Став избранным главой государства после смерти 

отца в 1960 г., он создал умеренно-авторитарную систему, развивая 

образование и культуру и лавируя между США, СССР и Китаем. По-

сле эскалации военного вмешательства США во вьетнамскую во-

йну он разорвал отношения с Вашингтоном, заключив секретные 

договоренности с коммунистическим Северным Вьетнамом и КНР 
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о предоставлении камбоджийской территории для переброски войск 

и снаряжения в Южный Вьетнам. Но когда вьетнамские коммунисты 

стали контролировать значительную часть территории страны, раз-

местили там базы и начали поощрять деятельность «красных кхме-

ров» (камбоджийских коммунистических партизан), он фактически 

не протестовал против американских бомбардировок этих районов.

Несмотря на довольно лояльную позицию Н. Сианука, США под-

держали, а, возможно, и организовали путч, которых отстранил его 

от власти и привел к ней генерала Лон Нола, разрешившего ввести 

в страну американские войска. Н. Сианук бежал в КНР, где его убеди-

ли поддержать старых врагов — «красных кхмеров», воевавших про-

тив американцев. В результате его популярность способствовала при-

ходу к власти в 1975 г., наверное, самого дикого и жестокого режима 

в истории, уничтожившего почти половину своего народа. Н. Сиану-

ка сначала назначили «главой государства», но вскоре посадили под 

домашний арест. Вероятно, он остался жив только благодаря покро-

вительству Пекина, которому с тех пор всегда оставался верен.

Когда режим «красных кхмеров» пал под ударами Вьетнама, 

Н. Сианук стал одним из лидеров антивьетнамской коалиции, но 

вступил в переговоры с провьетнамским правительством Хенга Сам-

рина. После вывода из страны вьетнамских войск в феврале 1990 г. он 

вернулся на родину, а в 1993 г. вновь стал королем, на этот раз — кон-

ституционной монархии. В 2004 г. в силу преклонного возраста и по 

состоянию здоровья он отрекся от трона в пользу сына. Жил в Пхе-

ньяне, затем переехал на лечение в Пекин.

После смерти Н. Сианука в прессе появилось множество статей 

о его неординарной жизни. В одних одобряется его борьба за един-

ство Камбоджи, в других осуждается близость к наиболее одиозным 

и кровавым режимам мира. Что ж, король-националист Н. Сианук, 

безусловно, не был ангелом. Но он был сыном своего сложного вре-

мени и, безусловно, символом своей несчастной страны, где его про-

должают уважать.
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Китай вчера — Иран сегодня?*

Иранская ядерная проблема — одна из острейших проблем мировой 

политики. Россия поддержала несколько резолюций Совета Безопас-

ности ООН о санкциях против этой страны, которые были приняты 

в связи с отказом Тегерана выполнить в полной мере требования МА-

ГАТЭ. Такой отказ вызывает подозрения, что Тегеран осуществляет 

программу создания ядерного оружия, которую сам Иран решитель-

но отрицает.

Как необходимо реагировать на подобную ситуацию? В недавней 

статье в «Вашингтон пост» с характерным названием «Урок сдержан-

ности. Что Китай говорит нам об Иране» американский историк 

Майкл Ламбертс сравнил нынешний кризис вокруг Ирана с ситуа-

цией начала 60-х годов прошлого века, когда ядерное оружие созда-

вал коммунистический Китай. Тогда, по свидетельству М. Ламбертса, 

в Вашингтоне велись споры, очень напоминающие нынешние: сто-

ронники решительных мер предлагали нанести по Китаю превентив-

ный удар, противники утверждали, что необходимо вести переговоры 

и постепенно подвигать Пекин к более разумной внешнеполитиче-

ской линии. Главный вывод автора — победа мягкой линии была 

большим успехом. Удар по КНР мог бы привести к непредсказуемым 

последствиям, а в результате постепенных усилий она, хотя и создала 

ядерное оружие, но установила отношения с США и начала прово-

дить более предсказуемый курс.

С выводами М. Ламбертса в отношении КНР можно было бы со-

гласиться. В то же время нынешняя ситуация с Ираном существенно 

отличается от китайского примера. Во-первых, нынешний Иран не 

находится в союзе с другой крупной державой. Отношения Пекина 

* Опубл. в сокр. виде на интернет-сайте радиостанции «Голос России» на кит. яз. 
30 октября 2012 г. (http://chinese.ruvr.ru/2012_10_30/92922671/).
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и Москвы в начале 60-х годов ХХ века серьезно ухудшились, что, 

в частности, выразилось в отказе СССР продолжать передачу КНР 

ядерных технологий. Тем не менее, открытое вооруженное нападе-

ние на формального союзника (между КНР и СССР действовал дого-

вор о дружбе, союзе и взаимной помощи) мог бы изменить ситуацию 

коренным образом. Превентивный удар по Ирану сегодня, конечно, 

обострил бы и без того сложную ситуацию на Ближнем и Среднем 

Востоке, но вряд ли бы привел к мировой войне, как это вполне мог-

ло быть в начале 60-х годов ХХ века в случае американской атаки 

против Китая.

Во-вторых, в 60-е годы еще не действовал договор о нераспро-

странении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу лишь 

в 1970 году. Формально любая страна имела право создать свое ядер-

ное оружие, и любые санкции против нее были бы открытым нару-

шением международного права. Это, конечно, не означает, что США, 

например, — и тогда, и сегодня — не могли бы осуществить воору-

женную акцию без санкции ООН. Однако в сегодняшней обстановке, 

особенно при условии принятия соответствующего решения Советом 

Безопасности, такая акция выглядела бы куда более обоснованной. 

Впрочем, такого согласия после разногласий по вопросу интерпре-

тации резолюций СБ в отношении Ливии добиться вряд ли удастся.

В то же время наличие международно признанной системы нерас-

пространения влечет за собой и другое различие в ситуации. Получе-

ние Ираном ядерного оружия означало бы окончательный крах этой 

системы. Серьезный удар по режиму нераспространения уже нанесли 

Индия и Пакистан, объявившие в конце прошлого века о наличии 

у них ядерного оружия и проведшие открытые ядерные испытания. 

Однако эти страны с самого начала не подписывали ДНЯО и ниче-

го не обещали международному сообществу. Кроме того, и Индия, 

и Пакистан осуществили основную часть своих ядерных программ 

в период холодной войны, когда члены СБ ООН находились в состо-

янии глобальной конфронтации и не могли договориться практиче-

ски ни по одному серьезному вопросу.

Сегодня международная ситуация существенно изменилась. 

СБ наложил жесткие санкции на вышедшую из ДНЯО КНДР, да 

и в целом его постоянные члены гораздо чаще находят общий язык. 

И в случае с КНДР, и в случае с Ираном, судя по всему, режим санк-

ций оказывает определенное воздействие на позицию руководства 

обеих стран, делает их более сговорчивыми. Однако процесс этот 

идет медленно. Если под разговоры о необходимости переговоров 
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Иран все же обзаведется ядерным оружием, через некоторое время 

выйдет, по примеру КНДР, из ДНЯО и официально объявит себя 

ядерной державой, это будет означать, что и в мире после холодной 

войны основные державы не могут осуществить цели ДНЯО. Режим 

нераспространения будет похоронен. В этом случае мы все окажемся 

сразу в гораздо более опасном мире, намного более близком к ядер-

ному конфликту.

Это, конечно, не означает, что против Ирана необходима воору-

женная акция. Ее последствия могут быть слишком опасными, к тому 

же санкции, как уже говорилось, определенное действие оказывают. 

Однако давление надо наращивать. Россия, как страна, всегда актив-

но выступавшая за строгое соблюдение режима нераспространения 

ядерного оружия, прямо заинтересована в том, чтобы этот режим был 

более действенным.
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Перспективы российско-индийских 

отношений*

В преддверии визита в Республику Индия Президента России Д.А. Мед-

ведева в Дели состоялась научная конференция, организованная 

МГИМО(У) МИД России совместно с Индийским советом по междуна-

родным делам (ИСМД, Indian Council of World Affairs (ICWA)), на тему 

«Эволюция мирового порядка: подходы Индии и России». Ее участники 

обсудили такие вопросы, как архитектура региональной безопасности 

и тенденции ее развития в будущем; стратегическое партнерство Ин-

дии и России с учетом поиска новых путей сотрудничества; проблемы, 

вызовы и перспективы индийско-российского сотрудничества в свя-

зи с ситуацией в Афганистане и государствах Южной и Центральной 

Азии, а также новые глобальные вызовы и партнерства. В конференции 

приняли участие ведущие индийские политологи, журналисты и пред-

ставители МИД Индии.

С приветственным словом к участникам конференции обрати-

лись посол России в Индии А.М. Кадакин, генеральный директор 

ИСМД, бывший заместитель министра иностранных дел Индии 

С. Деваре и проректор МГИМО по научной работе А.И. Подберез-

кин. Конференция позволила яснее представить взгляды ведущих 

индийских экспертов на ряд важных тем двусторонних и междуна-

родных отношений.

Эволюция международного порядка и внешняя политика 

России и Индии

Российско-индийские политические отношения

Обращает на себя внимание, что в Индии продолжают рассматри-

вать стратегические отношения с Россией как крайне важные, при-

* Написано в соавт. с А.В. Ивановым. Опубл. в «Вестнике МГИМО-Университе-
та». (2011. № 2 (17)).
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чем их значение усиливается в современном мире, где растет мощь 

КНР, а также укрепляются специальные отношения КНР — Паки-

стан и США — Пакистан, направленные против интересов Дели. По 

мнению индийских экспертов, в целом направление развития стра-

ны является верным. В частности, профессор Университета Мумбаи 

Р.Г. Гидадхубали отметил, что «Индия продемонстрировала свою эф-

фективность как успешного демократического и важнейшего госу-

дарства в Юго-Восточной Азии» и что «экономические изменения, 

инициированные Индией в начале 1990-х годов, по мнению между-

народных экспертов и лидеров иностранных государств, качествен-

но изменили индийскую экономику. Индия перешла от экономики 

среднего уровня к уровню одной из нескольких нарождающихся ми-

ровых экономик. Внешняя политика Индии, сопутствовавшая эко-

номической либерализации, также была успешной и способствовала 

обеспечению экономического роста. Свидетельством этому стал рост 

объема внешней торговли за последние 20 лет в 100 раз — с 2,2 млрд 

долл. США в 1991 году до более чем 200 млрд долл. в настоящее вре-

мя. Индийская экономика смогла быстро выздороветь после мирово-

го экономического кризиса».

В то же время ряд индийских участников указывал, что потен-

циал развития российско-индийских отношений используется не 

полностью, в то время как их более значительное укрепление соот-

ветствовало бы объективным интересам обеих стран. Характеризуя 

двусторонние российско-индийские отношения, индийские экспер-

ты отмечали, что Россия нацелена на укрепление связей со странами 

Азии, включая Индию, а Индия не отходит от своей традиционной 

внешней политики, ориентирующейся на дружбу и сотрудничество с 

Россией. Преодолев такие «неизбежные обстоятельства», как распад 

СССР, российско-индийские отношения укрепились на всех направ-

лениях — политическом, стратегическом, экономическом, обще-

ственном, культурном и дипломатическом.

Таким образом, отношения России и Индии выросли в подлин-

ное стратегическое партнерство не только в двусторонних, но и в гло-

бальных вопросах, так как они основаны на общности интересов как 

на двустороннем, так и на международном уровнях, что неоднократ-

но отмечалось лидерами обеих стран. Обе страны действительно при-

вержены построению многополярного мирового порядка, который 

по своей природе должен быть плюралистическим и отражающим 

растущее разнообразие форм международных отношений.
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Одним из основных мотивов выступлений индийских коллег стало ра-

стущее влияние КНР в АТР и мире. Сложилось впечатление, что, несмо-

тря на улучшение отношений с Пекином, в Дели существуют значитель-

ные опасения по поводу роста мощи КНР, и в Индии ищут возможных 

партнеров в регионе, улучшение отношений с которыми могло бы урав-

новесить влияние Китая. Многие выступавшие прямо пытались вызвать 

у российских участников опасения относительно якобы проводящейся 

Китаем линии на «демографическую экспансию на российском Дальнем 

Востоке», «захват российских природных ресурсов», «территориальные 

претензии». Очевидной целью подобных высказываний было сдвинуть по-

зицию России в сторону поддержки политики Индии и увести ее от раз-

вития взаимовыгодных отношений с Китаем и Пакистаном.

Российско-индийское экономическое сотрудничество

Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, индий-

ские эксперты отмечали позитивный момент — рост объема двусто-

роннего торгово-экономического сотрудничества до 7,5 млрд долл. 

и возможность увеличения этого показателя до 10 млрд долл. в 2010 

году. В то же время они подчеркивали, что этот уровень гораздо ниже 

возможностей экономик двух стран, а также ниже объема торговли 

Индии с такими ведущими партнерами, как Китай, ЕС и США. По-

этому необходимо расширять торговую корзину, содействовать уве-

личению двустороннего инвестиционного сотрудничества. В каче-

стве возможных сфер будущего роста в двустороннем сотрудничестве 

индийское руководство видит фармацевтику, информационные тех-

нологии, нанотехнологии, биотехнологии, суперкомпьютеры, про-

изводство бриллиантов и прочее.

При этом индийские участники отметили ряд проблем в двусто-

роннем научно-техническом сотрудничестве. По их мнению, оно 

осуществляется в старой манере, свойственной советской эпохе, 

то есть не путем прямых контактов между учеными и экспертами, 

а главным образом через посредников в лице чиновников и государ-

ственных учреждений.

Были отмечены возможности расширения сотрудничества не 

только в военной, но и в гражданской сферах. Р.Г. Гидадхубали от-

метил важность сотрудничества России и Индии в вопросах энерге-

тической безопасности. В качестве возможного направления расши-

рения этого сотрудничества он назвал развитие кооперации между 

российской компанией «Стройтрансгаз», имеющей хороший опыт 
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прокладки подземных трубопроводов, с индийскими компаниями, 

располагающими опытом и технологиями прокладки трубопроводов 

по дну морей, для строительства крупного трубопроводного коридо-

ра Север — Юг, который свяжет, в обход Пакистана, Россию, страны 

Центральной Азии, Иран и Индию. Это позволит удовлетворить ра-

стущий в Индии спрос на нефть и природный газ. Кроме того, про-

звучал призыв и далее расширять российско-индийское сотрудниче-

ство в развитии атомной энергетики.

По мнению индийской стороны, в создании нового междуна-

родного порядка все большую роль играют наука и технологии, по-

этому неудивительно, что Россия развивает сотрудничество с пере-

довыми странами Запада. В то же время в Индии заметили, что на 

встрече министров иностранных дел РИК (Россия, Индия, Китай) 

глава МИД России С.В. Лавров призвал к развитию научно-техниче-

ского сотрудничества трех стран, которое может оказаться успешным 

с учетом того, что Китай и Индия уже имеют богатый опыт в созда-

нии инновационных центров. Прозвучал также призыв развивать 

межличностные контакты и, в частности, активнее использовать для 

развития российско-индийского сотрудничества индийских специ-

алистов, получивших образование в России или еще в СССР.

Большие резервы для расширения сотрудничества существуют 

в области фармакологии. В настоящее время доля индийских ле-

карств в общем объеме российского импорта лекарственных препа-

ратов занимает всего лишь 3,2%, несмотря на развитость этого сек-

тора индийской экономики. Индийские эксперты утверждают, что 

одна из причин этого — устаревшие методы тестирования фармако-

логических продуктов, применяемые в России. Кроме того, индий-

ские производители и экспортеры фармацевтики сталкиваются при 

регистрации в России с бóльшими сложностями, чем европейские 

или американские компании, и таким образом оказываются в менее 

выгодном положении. И все это при том, что индийские лекарства, 

сопоставимые по качеству с американскими, на 60% дешевле.

Прозвучал также призыв к развитию российско-индийского со-

трудничества в вопросах, связанных с глобальным потеплением 

и будущим использованием Арктики и Антарктики. Индия проявля-

ет большую активность в изучении ресурсов Арктики, в частности, 

уже основала арктическую станцию на островах, принадлежащих 

Норвегии. По мнению заместителя генерального директора ИСМД, 

бывшего морского офицера Виджая Сакхуджа, совместное изучение 

богатств Арктики соответствовало бы интересам России и Индии. 
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В более широком плане, по его мнению, присутствие российского 

военного флота в Мировом океане отвечало бы национальным ин-

тересам Индии.

Архитектура региональной безопасности:

будущие тенденции

Индия и Китай

Выступая по теме «Архитектура региональной безопасности: бу-

дущие тенденции», профессор Мадрасского христианского колледжа 

Лоуренс Прабхакар отметил, что хотя мировой дискурс в сфере безо-

пасности сместился в область сотрудничества и конвергенции, в Вос-

точной Азии преобладают тенденции соперничества, обусловленные 

нерешенными территориальными спорами и наследием холодной 

войны. В связи с этим он сделал вывод, что АТР станет хабом вы-

сокого экономического роста и экономической взаимозависимости, 

сосуществующих с высоким уровнем соперничества и конкуренции, 

которая развернется, прежде всего, между Индией, Китаем и США. 

Стремление Китая к континентальной гегемонии и морская гегемо-

ния США способны привести к образованию двухполюсного мира. 

В этих условиях такие страны региона, как Япония, Корея, Индия 

и Австралия, вынуждены будут сделать выбор между союзом с Кита-

ем и союзом с США. По мнению индийского эксперта, оба эти вари-

анта не вполне отвечают интересам достижения баланса сил в реги-

оне, поскольку США теряют в нем влияние, а Китай имеет с рядом 

стран региона территориальные и пограничные споры. Поэтому Ин-

дия и Россия могут и должны стать третьим полюсом, стабилизирую-

щим ситуацию в АТР.

Индийские эксперты считают важным усиление российско-ин-

дийских экономических и стратегических связей, развитие россий-

ско-индийского военно-технического сотрудничества, а также уси-

ление экономического присутствия Индии на российском Дальнем 

Востоке, чтобы вместе с Японией и Южной Кореей противостоять 

попыткам Китая монополизировать регион. При этом, по мнению 

Л. Прабхакара, отношения Индии с такими ключевыми странами 

АТР, как Россия, США и Япония, в силу ряда причин всегда будут 

оставаться партнерскими.
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В то же время Л. Прабхакар весьма скептически оценивает пер-

спективы построения региональной безопасности и регионального 

сотрудничества на основе концепции «треугольника» Россия — Ин-

дия — Китай (РИК), предложенной в свое время Е.М. Примако-

вым. Он считает, что гораздо более уместным и надежным вариан-

том трансрегионального сотрудничества является модель на основе 

ШОС и Восточно-Азиатского саммита (ВАС).

В отличие от Л. Прабхакара, рассматривающего Китай главным 

образом в качестве угрозы, Р.Г. Гидадхубали с большим оптимизмом 

смотрит на перспективы РИК. Правда, он также отметил наличие 

в Индии распространенного среди экспертов и политиков мнения, 

что этот треугольник в первоначальном виде не вполне выгоден для 

Индии, поскольку Китай является, вместе с Пакистаном, звеном 

стратегического союза, направленного против Индии. Китай имеет 

с Индией территориальные и пограничные споры и противится уси-

лению ее позиций в регионе, находясь в состоянии соперничества 

с ней за лидерство в Азии.

Словно в подтверждение этих слов многие индийские участники 

конференции высказывали советы России не доверять Китаю, уде-

ляя особое внимание угрозе усиления китайского влияния в регионе 

и даже китайской экспансии в Сибирь и на российский Дальний Вос-

ток.

Р.Г. Гидадхубали считает, что этот пессимистический взгляд на 

перспективы РИК отчасти основывается на мнении, что Китай при-

меняет «монопольный подход» в своей внешней политике. Эксперт 

намекает, что Россия, которая имеет «подавляющий статус» в РИК, 

должна убедить Китай принять «более приемлемые подходы в своей 

внешней политике для укрепления трехсторонних связей ради бла-

га всех участников РИК и для того, чтобы внести более позитивный 

и эффективный вклад в нарождающийся международный порядок».

Ссылаясь на мнение многих индийских экспертов, Р.Г. Гидадху-

бали отметил, что Индия и Китай фактически являются соперни-

ками в борьбе за энергоресурсы Азии, Африки, Среднего Востока 

и даже Центральной Азии, и в этом соперничестве более успешным 

оказывается Китай, поскольку он увязывал свою политику в области 

энергетической безопасности с национальной экономической по-

литикой более долгое время, чем Индия. Учитывая ограниченность 

источников энергоресурсов, в будущем можно ожидать усиления со-

перничества за них Индии и КНР.
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В связи с этим Россия как один из крупнейших производителей 

и экспортеров углеводородов может сыграть важную роль в трехсто-

роннем сотрудничестве в этой сфере с учетом упомянутого сценария. 

Кроме того, Россия, по мнению Р.Г. Гидадхубали, имеет большое вли-

яние в Центральной Азии и может поспособствовать удовлетворению 

потребностей Индии в нефти из этого региона. При этом Китай дол-

жен принять политику сотрудничества, а не соперничества, что по-

может значительно изменить азиатскую геополитику и будет иметь 

позитивное влияние на создание нового международного порядка 

и на экономический рост в XXI веке.

По мнению Р.Г. Гидадхубали, надежды на улучшение отношений 

между членами РИК усилились после 10-й трехсторонней встречи 

глав МИД РИК в Ухани в ноябре 2010 года, а некоторые расхождения 

между КНР и Индией по отдельным вопросам могут быть обсуждены 

и решены ради укрепления отношений между этими странами, ко-

торые могут стать в XXI веке самыми значимыми державами в мире.

Индия и Центральная Азия

Индийские эксперты отметили важность политики России на юж-

ном направлении, где, по их мнению, значительные угрозы стабиль-

ности и безопасности исходят из «афгано-пакистанского региона». 

Они отмечали совпадение интересов Индии и России в обеспечении 

стабильности в Афганистане. В частности, профессор Йотсна Бакши 

из ИСДМ считает, что обе страны в одинаковой мере заинтересова-

ны в том, чтобы не допустить возвращения положения в Афганиста-

не к ситуации до октября 2001 года, когда, контролируемый талиба-

ми, он превратился в прибежище террористов со всего мира, включая 

тех, кто создает проблемы в Кашмире, Чечне или в Центральной Азии. 

Индийский эксперт отметил, что ни Индия, ни Россия в поражении 

коалиционных сил во главе с США не заинтересованы, поэтому обе 

страны оказывают поддержку усилиям коалиции по восстановлению 

мира и стабильности в Афганистане, и в этом проявляется совпадение 

интересов Индии, России и Запада. Другие индийские участники кон-

ференции, в частности, Р.Г. Гидадхубали, как позитивную тенденцию 

подчеркнули развитие сотрудничества между Россией и НАТО.

При этом, однако, Й. Бакши отметил и сохранение дефицита до-

верия между Россией и Западом, вызванного «очевидными причина-

ми геополитического и геостратегического соперничества». Что ка-

сается Индии, то ее не устраивает, что «США продолжают поставлять 
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в Пакистан виды вооружений, вроде боевых реактивных самолетов 

и другого тяжелого вооружения, которые не нужны для борьбы с тер-

рористами», несмотря на то очевидное обстоятельство, что пакистан-

ская армия, и особенно ее разведка (Inter-Services Intelligence — ISI) 

«дружат» с террористическими элементами, вовлеченными в терро-

ристическую деятельность на территории индийского штата Джамма 

и Кашмир и в других районах Индии, а также в борьбу против прави-

тельства Карзая в Афганистане.

С учетом всего этого, резюмирует Й. Бакши, «интересы России 

и Индии в отношении будущего развития Афганистана совпадают, 

и обе страны должны активизировать работу по координации кон-

кретного плана действий, которые позволят обеспечить создание 

стабильного, эффективного и умеренного правительства в Афгани-

стане».

Индийские ученые резко выступили против планов США вести пе-

реговоры с «умеренными» талибами и усиления влияния в Афганистане 

пуштунского элемента. По их мнению, в этом можно усмотреть вли-

яние Пакистана. По мнению Й. Бакши, Пакистан прилагает усилия 

и к тому, чтобы изолировать Индию от развития событий в Афга-

нистане и в Центральной Азии, в то время как этот регион является 

чрезвычайно важным для Индии с точки зрения обеспечения ее без-

опасности и несмотря на то, что Индия в последние годы выделила 

порядка 2,3 млрд долларов США на нужды восстановления и разви-

тия Афганистана.

С критикой политики Пакистана, противящегося росту роли 

и присутствия Индии в Афганистане и даже препятствующего тран-

зиту индийских гуманитарных грузов в Афганистан, выступил про-

фессор Арун Моханти. Он назвал целями Индии в Афганистане: 

1) снижение влияния талибов в регионе; 2) нейтрализацию влияния 

Пакистана, поддерживающего терроризм; 3) обеспечение безопасно-

сти Афганистана как торгового и энергетического коридора в Цен-

тральную Азию.

Одновременно А. Моханти раскритиковал «двусмысленную и за-

путанную» реакцию США на попытки Индии играть более активную 

роль в Афганистане, сославшись на высказывание американского 

генерала Стэнли Маккристала, который сказал, что «нынешнее аф-

ганское правительство воспринимается Исламабадом как проиндий-

ское» и «в то время как активность Индии [в Афганистане] идет на 

пользу народу Афганистана, рост влияния Индии в Афганистане, по-

хоже, обостряет региональную напряженность и побуждает Пакистан 
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на принятие контрмер в Афганистане или Индии». Отметив, что это 

высказывание генерала Маккристала следует, видимо, истолковать 

как пожелание Индии понизить степень ее активности в Афганиста-

не, А. Моханти делает вывод, что подобные высказывания «равно-

ценны выдаче Пакистану карт-бланша на использование терроризма 

против Индии и в Афганистане».

А. Моханти позитивно оценил политику России в Афганистане, 

например, предоставление оружия боровшемуся с талибами Север-

ному альянсу, а также оказанную Россией поддержку антитеррори-

стической коалиции во главе с США в Афганистане, в частности, 

согласие Москвы на предоставление коалиции военных баз в ЦА, 

необходимых для проведения военных операций против талибов. 

Индийский ученый отметил совпадение российского и индийского 

подходов к вопросу борьбы с наркоугрозой из Афганистана. Он счи-

тает, что Запад не смог предложить реальной альтернативы экономи-

ке Афганистана, основанной на торговле наркотиками. А. Моханти 

подчеркнул, что стратегия России и Индии по борьбе с наркоугрозой 

из Афганистана включает план по формированию пророссийского 

лобби в афганской элите, а также созданию вокруг Афганистана ан-

тинаркотического пояса и пояса финансовой безопасности.

Примечательно, что А. Моханти не обошел стороной тему сопер-

ничества России и Китая. Он напомнил, что еще советские специ-

алисты составили карты природных богатств Афганистана, но вы-

разил уверенность, что при разработке афганских ресурсов Россия 

столкнется с сильной конкуренцией со стороны китайцев, которые 

устремились в Афганистан, опередив Россию. В качестве примера 

конкуренции между Россией и КНР он привел данные о том, что ки-

тайская металлургическая группа купила одну из крупнейших в мире 

разработок меди в Логаре, к югу от Кабула, пообещав инвестировать 

туда 3 млрд долларов США, а Москва, по некоторым сообщениям, 

намерена приобрести железнорудные разработки в Хаджигаке, кото-

рые оцениваются сейчас в 1,8 млрд долларов.

Говоря о перспективах российско-индийского сотрудничества по 

Афганистану, А. Моханти отметил, что «Афганистан заинтересован 

в строительстве своей армии и внутренних войск с помощью Ин-

дии и России». Индийский ученый считает, что «народ Афганистана 

по-доброму относится к Индии и России, что контрастирует с не-

навистью к Западу». Все это, по его мнению, «создает возможности 

для совместной активности обеих стран в Афганистане. Индия, как 

и Россия, не верит в военное решение афганских проблем». Ученый 
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подчеркнул, что Индия и Россия выступают против примирения с та-

либами, в том числе «умеренными».

А. Моханти призвал Россию и Индию объединить усилия не толь-

ко в оказании помощи афганскому правительству в организации аф-

ганской армии и сил охраны правопорядка, но и в создании совмест-

ных предприятий, инвестировании в экономическое восстановление 

Афганистана, в борьбе с наркотрафиком (в которой, по мнению 

А. Моханти, не заинтересован Запад). Он предложил использовать 

созданную ранее двустороннюю российско-индийскую группу по об-

мену информацией и координации действий в Афганистане, которая 

сейчас фактически не действует и которой вновь нужно «дать путевку 

в жизнь».

Сотрудничество в области изменения климата и Арктики

Выступавший по этой теме директор ИСМД Виджай Сакхуд-

жа отметил, что процесс изменения климата, сопровождающий-

ся таянием арктических льдов, а также вызванные им изменения 

в политической, экономической и стратегической ситуации вокруг 

Арктики, — все это представляет интерес не только для России, яв-

ляющейся одной из арктических держав, но и для Индии. С точки 

зрения Индии, особенно перспективны тут использование новых ме-

сторождений нефти и газа для обеспечения энергетической безопас-

ности, работа в сфере ресурсной и продовольственной безопасности 

за счет морских биоресурсов.

Индия тоже занялась арктическими исследованиями, и по этой 

причине, считает В. Сакхуджа, открываются возможности для со-

трудничества России и Индии в арктическом регионе. В частности, 

такие индийские государственные компании, как OVL GAIL (India) 

Ltd и Petronet LNG LTD (PLL) готовы принять участие в «Проекте 

Енисей», в котором комбинируются проекты сжижения природного 

газа и проведения маркетинга сжиженного природного газа.

Кроме того, Индия нуждается в поддержке России по поводу 

вступления Индии в Арктический совет — международную группу 

арктических стран в составе Канады, Дании — Гренландии — Фарер-

ских островов, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции, 

США и сообщества аборигенов Арктики. По мнению В. Сакхуджа, 

«Индия и Россия могли бы проработать стратегию долговременно-

го сотрудничества на основе использования крупнотоннажных су-
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дов для транспортировки нефти и минералов». В целом, заключает 

В. Сакхуджа, российско-индийское сотрудничество в Арктике могло 

бы стать естественной частью двустороннего стратегического пар-

тнерства, которое и так развивается неплохими темпами.

Представляется, что в сложившейся международной ситуации 

у России есть значительные возможности по укреплению стратеги-

ческих отношений с Индией. Основным геополитическим фактором 

такого укрепления является растущая мощь Китая. Несмотря на то, 

что как Москва, так и Дели дорожат отношениями с КНР, их интере-

сам соответствовала бы политика, направленная на снижение вызо-

вов и угроз, которые могут в будущем быть вызваны ростом влияния 

КНР в Азии и в мире в целом.

При этом в Дели рост влияния Пекина рассматривают в непо-

средственной связи с его союзом с Пакистаном. Гипертрофирован-

ные опасения относительно Пакистана, распространенные в Индии, 

естественно, поддерживать не стоит. Не стоит также, даже с учетом 

китайского фактора, во всем идти на поводу у Дели, где могут пред-

лагать Москве оказывать давление на Пекин в нужном Индии на-

правлении. Для России отношения с КНР и Пакистаном (особенно 

в связи с его возможной ролью в афганском урегулировании) имеют 

собственную ценность.

В то же время опасения Дели относительно связки Исламабад — 

Пекин вполне можно использовать для укрепления стратегического 

партнерства с Индией. В связи с этим необходимо настойчивее разъ-

яснять индийской стороне, что Индия была и останется важнейшим 

стратегическим партнером России, где ценят теплые чувства индий-

ского народа и руководства к России. Намерение же России разви-

вать одновременно отношения и с Пакистаном нацелено на обеспе-

чение безопасности и стабильности в регионе, борьбу с терроризмом, 

поэтому отвечает интересам Индии.

Следует разъяснять, что отношения России с КНР также ни 

в коем случае не направлены против Индии и не ущемляют ее инте-

ресов. Более того, Россия может сыграть ключевую роль посредника 

в улучшении индийско-китайских отношений. А развитие отноше-

ний в рамках РИК и, шире, БРИК, будет способствовать развитию 

каждой из стран, входящих в эти образования, повышению их кон-

курентоспособности на мировых рынках и укреплению поддержива-

емой Москвой и Дели тенденции к созданию подлинно многополяр-

ного мира.
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Необходимо принять меры для облегчения визового режима не 

только для предпринимателей (что предполагается сделать во вре-

мя визита Д.А. Медведева), но для всех категорий граждан. В связи 

с этим есть смысл поинтересоваться позицией Индии по поводу при-

соединения последней к международному договору о реадмиссии.

Индийцы сетуют на низкую активность российского бизнеса 

в Индии. Здесь стоит довести до сведения индийских коллег, что, по 

мнению многих российских предпринимателей, работать в Индии 

также чрезвычайно сложно из-за чрезмерного влияния на бизнес 

индийской бюрократии. По неофициальным данным, величина «от-

катов» индийским чиновникам со стороны предпринимателей до-

ходит до 25% стоимости проектов, что снижает интерес российских 

предпринимателей к сотрудничеству с Индией. Это, естественно, не 

исключает усилий по улучшению инвестиционного климата в самой 

России.

Индийская сторона призывает активнее развивать научно-техни-

ческое и инновационное сотрудничество, особенно в гражданской 

сфере, ссылаясь на удачный опыт сотрудничества в создании сверх-

звуковой ракеты «Брамос». Но ряд российских экспертов отмечает, 

что индийская сторона не всегда готова к равноправному сотрудни-

честву, стремясь получить передовые российские технологии, не дав 

ничего взамен. Необходимо обратить ее внимание на обеспечение 

таких условий, когда обе стороны оказывались бы в одинаковом вы-

игрыше от двустороннего научно-технического сотрудничества.

Сказанное подводит к двум вполне назревшим практическим вы-

водам. Россия должна всемерно способствовать усилению роли Ин-

дии в Афганистане и позитивно смотреть на развитие ее традицион-

ных связей с государствами Центральной Азии. В Афганистане, где 

Индия уже является пятым мировым донором, рост ее влияния как 

баланса влиянию США и исламистов полностью соответствует инте-

ресам России. В Центральной Азии влияние светской, дружествен-

ной Индии также хорошая альтернатива укреплению позиций США, 

ЕС, КНР или исламистов.

Кроме того, России следовало бы более внимательно отнестись 

к просьбам Индии о расширении ее участия в деятельности ШОС. 

Судя по прозвучавшим на конференции высказываниям индийских 

экспертов, в Дели считают, что Россия в этом вопросе идет на пово-

ду у Пекина, который всячески противится расширению индийского 

присутствия и активизации роли Индии в регионе. Отсутствие чет-

кости в позиции России по вопросу о сотрудничестве Индии с ШОС 
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не только создает у индийских коллег ошибочное мнение о чрезмер-

ной зависимости Москвы от Пекина, но и способствует консервации 

напряженности между Дели и Пекином. Это, в свою очередь, вредит 

процессу трехстороннего сотрудничества в рамках РИК и подрывает 

веру индийцев в жизнеспособность этого формата. Поэтому России 

следовало бы приложить усилия, чтобы побудить Пекин изменить 

свое негативное отношение к усилению индийского участия в делах 

ШОС и региона ЦА в целом. Мотивировать это можно тем, что усиле-

ние вовлеченности Индии в ШОС пойдет на благо развития региона 

в целом, послужит балансом влиянию США в Афганистане, укрепит 

позиции РИК и, кроме того, увеличит возможности Москвы и Пе-

кина координировать интересы Индии с собственными интересами.
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Война в Ливии: дипломатия инстинктов*

До последнего момента казалось, что западные державы на этот раз 

заболтают необходимость помощи ливийским повстанцам, и помо-

гать уже будет некому: миллионный Бенгази падет, как пали другие 

восставшие города, а войска М. Каддафи уничтожат тысячи отказав-

шихся выносить его диктатуру людей.

Еще большее удивление вызывает позиция, которую заняла Рос-

сия. После того как ЕС признал власть М. Каддафи нелегитимной, 

стало ясно, что его режим рано или поздно падет. Ведь ливийская 

нефть нужна Европе, а торговать ей с нелегитимным лидером вряд ли 

возможно. В этих обстоятельствах России было бы выгодно принять 

активное участие в содействии повстанцам. Ведь именно они, скорее 

всего, сформируют новое руководство и будут благодарны тем, кто 

оказал им помощь. Так российские интересы в Ливии, в том числе 

и нефтяные, были бы сохранены и даже приумножены. Можно было 

бы даже получить взамен некоторые уступки со стороны Запада, на-

пример, по грузинскому вопросу или ВТО.

Имеет право на существование и другой расчет. Предположим, 

Москва приходит к выводу, что М. Каддафи сохранит власть. Тогда 

логично было бы блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН 

и оказывать Триполи поддержку. Такая позиция представляется мо-

рально неприемлемой и практически малообоснованной, но ее логи-

ку хотя бы можно было понять.

Чего совершенно нельзя понять, так это нынешнее сидение на 

двух стульях. С одной стороны, Россия не блокировала военную опе-

рацию, но, с другой, — тут же подвергла ее критике. С. Караганов на-

звал это «изящным лицемерием». Однако никакого изящества я здесь 

не вижу. Эта позиция проигрышна в обоих случаях: и при победе по-

* Опубл. в сокр. виде в газете «Ведомости» (23 марта 2011 г.).
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встанцев, и при их поражении. В Германии, исходившей из собствен-

ных соображений, уже начались демонстрации ливийских эмигран-

тов с плакатами, на которых А. Меркель обнимается с М. Каддафи. 

Такое же отношение будет в новой Ливии и к российским лидерам.

Позицию Германии можно понять. На территории Ливии и Егип-

та велось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны — 

битва при Эль-Аламейне, и появление здесь немецких военных само-

летов можно сравнить только с их бомбардировкой Сталинграда. Но 

позицию России можно объяснить только одним — решение прини-

малось, исходя из инстинктов российской элиты, а не реальных ин-

тересов страны. Инстинктов этих два: остаточный советский антиа-

мериканизм и реальные постсоветские интересы, которые находятся 

на Западе. Ведь без Запада рушится вся инновационная стратегия, да 

и финансовые интересы большей части российской элиты — тоже не 

на арабском Востоке. Сочетание этих двух инстинктов и дало поли-

тику, проигрышную при любом раскладе.

Серьезно отношений с Западом такая политика не испортит, но 

и ничего для их развития (даже при условии, что за санкцию на бом-

бежки от США удалось добиться каких-то уступок, например, по 

ВТО) не даст. А вот российские позиции в Ливии и в арабском мире 

могут пошатнуться, ведь Лига арабских государств поддерживает ак-

цию и ненавидит Каддафи, жестко преследовавшего ислам. По тем 

же причинам не вызовет она энтузиазма и у российских мусульман.

Сегодня, когда уход М. Каддафи более или менее предопределен, 

встает вопрос о постреволюционном устройстве Ливии. В интересах 

как России, так и Запада — создание там стабильного и светского ре-

жима, с которым можно было бы развивать экономическое сотруд-

ничество. И здесь Россия, заняв более конструктивную позицию, 

может еще оказать серьезное содействие становлению такого режима 

и попытаться сохранить свои интересы.
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Нужно ли России вооружать Иран 

и Сирию?*

Наложенные США на ряд российских компаний санкции за постав-

ки некоторых видов вооружений в Иран и Сирию заставляют еще раз 

задуматься о целях российской внешней политики. С одной стороны, 

как отмечается в ответном заявлении российского МИД, речь дей-

ствительно отчасти идет о недобросовестной конкуренции, о выра-

жении США недовольства потерей первого места в мировой торговле 

оружием.

Но это лишь одна из причин. Другая — крайнее недовольство 

США тем, что Россия поставляет оружие странам, которые в Вашинг-

тоне считаются спонсорами террористов. По этому поводу в США 

принят специальный закон: «Акт о нераспространении в отношении 

Ирана и Сирии», в соответствии с которым президент может запре-

тить продавать вооружения и технику двойного назначения тем ино-

странным лицам и компаниям, которые поставляют Ирану и Сирии 

технологии, связанные с разработкой ОМУ, двойного назначения 

и некоторые виды ракетной техники. Санкции, которые уже дей-

ствуют против нескольких десятков компаний ряда стран мира (в том 

числе Китая, КНДР, Индии), прямо скажем, довольно символиче-

ские. Подпадают или нет российские поставки под этот закон — во-

прос для специалистов, но даже если и подпадают — это всего лишь 

американский закон, который другие страны не обязаны выполнять. 

Российский МИД совершенно прав, заявляя, что никакие междуна-

родные соглашения или обязательства наши компании не нарушали.

Россия в своей внешней политике, естественно, должна думать 

прежде всего о собственных интересах и соблюдать собственные 

международные обязательства, а не законодательство других стран. 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Ведомости» (10 января 2007 г.) под загл. «Нацио-
нальный интерес: Оружие и политика».
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Но здесь речь может идти о другом: разумная ли политика — воору-

жать Иран и Сирию, а также некоторые другие страны, за счет ВТС 

с которыми Россия вышла в прошлом году на первое место в мире 

по торговле оружием. Вопрос этот не простой, и ситуация с каждой 

страной должна быть рассмотрена отдельно.

Наиболее очевидна ситуация с Ираном: вооружение этой стра-

ны для России — политика крайне недальновидная, а в перспективе 

даже самоубийственная. Причин здесь несколько. Несмотря на соот-

ветствующие заявления иранских властей, для экспертов очевидно, 

что Тегеран еще во времена шахского режима принял решение о соз-

дании ядерного оружия. Распространение ядерного оружия крайне 

опасно для мира в целом, однако для России оно гораздо более невы-

годно, чем для США.

Россия — единственная в мире страна, обладающая возможно-

стью нанесения ответного ядерного удара против США, а это озна-

чает, что в данной области ее военная сила приблизительно равна 

американской. Наличие мощных ядерных сил — единственный фак-

тор, по которому Россия стоит на одном уровне США. Только в этой 

области она — одна из двух мощнейших стран мира. Распростране-

ние ядерного оружия девальвирует российскую военную мощь, а сле-

довательно, увеличивает уязвимость страны. У России ядерный по-

тенциал — единственный фактор, который ставит ее вровень с США 

и выше других стран.

Для сравнения: в качестве постоянного члена Совета Безопасно-

сти ООН Россия — одна из пяти равных (хотя и это очень важно), 

но не одна из двух. В нынешних условиях, когда по всем остальным 

показателям (обычные виды вооруженных сил, экономическая мощь 

и т.п.) Россия далеко отстает не только от США, но и от многих дру-

гих стран, поощрение ядерных программ других государств, тем бо-

лее Ирана, который находится гораздо ближе к России, чем к США, 

является антинациональной политикой.

Конечно, могут сказать: Иран не создает ядерное оружие, а если 

и создает, то вооружения, поставляемые ему Россией, не имеют 

к нему никакого отношения. Действительно, проданные Ирану ра-

кетные системы «земля — воздух» TOR-M1 формально являются 

оборонительными и под международные санкции не подпадают. Они 

предназначаются для решения задач ПВО и обеспечивают эффектив-

ную защиту от крылатых ракет, корректируемых авиабомб, самоле-

тов, вертолетов, беспилотных и дистанционно управляющихся удар-

ных аппаратов. Но это значит, что Россия создает Ирану защиту от 
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возможного удара по его военным ядерным объектам в случае, если 

они будут созданы, то есть фактически поощряет его на их создание. 

Зачем?

Ведь даже если отвлечься от возможности создания Тегераном 

ядерного оружия, в любом случае Иран — растущая держава, все бо-

лее влиятельная в регионе, в том числе и в Центральной Азии, где 

выступает конкурентом традиционному влиянию нашей страны. Как 

крупный производитель нефти и газа Иран — прямой конкурент Рос-

сии. Неумелая политика США в Ираке и неизбежный вывод оттуда 

американских войск приведет к тому, что доминирующей силой там 

будет поддерживаемое Тегераном шиитское большинство. Это еще 

больше укрепит влияние Ирана в регионе, превратит его в региональ-

ного гегемона. Хорошие отношения с Тегераном в этой обстановке 

необходимы. Но зачем его вооружать?

Не стоит забывать и о том, что в Иране правит экзотический ис-

ламистский режим. Он вооружает радикальную группировку «Хез-

болла» в Ливане, подрывающую стабильность в этой стране и ис-

пользующую террористические методы в борьбе с Израилем. За 

уничтожение Израиля открыто высказывается и иранский президент. 

Естественно, Израиль и его союзники крайне враждебно относятся 

к попыткам подобного режима заполучить новые виды вооружений. 

Таким образом, продажа оружия Ирану создает препятствие на пути 

политического урегулирования на Ближнем Востоке, за которое 

официально выступает Россия, подрывает ее позиции как объектив-

ного посредника.

Случай с Сирией не столь однозначен. Дамаск не претендует на 

создание ядерного оружия, но он, являясь последним арабским со-

седом Израиля, отказывающимся заключить с ним мирный договор 

и даже вступить в переговоры без предварительных условий, по су-

ществу, является главным препятствием на пути мирного урегули-

рования на Ближнем Востоке. Кроме того, поддерживая радикаль-

но-террористические «Хезболлу» в Ливане и ХАМАС в Палестине 

(некоторые лидеры ХАМАС живут в Сирии), Дамаск подрывает там 

позиции умеренных сил и тем самым создает еще большие препят-

ствия для мира. Таким образом, вооружать Сирию могут только те, 

кто считает ближневосточное урегулирование невыгодным для Рос-

сии. Это полностью противоречит официальной позиции Москвы.

Есть и другие соображения. Запад крайне недоволен сирийским 

режимом. После ряда политических убийств противников Дамаска 

в Ливане, в которых многие обвиняют Сирию и ее ливанских союз-
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ников, президент Франции (кстати, страны, вместе с Россией высту-

павшей против американской интервенции в Ираке) назвал Сирию 

опасным тоталитарным государством убийц, с которым нельзя ве-

сти никаких переговоров. Вашингтон также отказался от каких-ли-

бо контактов с Дамаском. Через несколько дней сирийский прези-

дент был демонстративно принят в Кремле, а с Сирией заключены 

контракты на поставки современных российских вооружений. Если 

российское руководство, которое само в последнее время прибегает 

к весьма неоднозначным методам борьбы с политическими против-

никами, не интересуют моральные моменты и мнение европейских 

столиц, то можно было хотя бы подумать об интересах собственной 

страны.

Если на одной чаше весов — доходы от продажи оружия и по-

пулярность в Дамаске и среди исламских радикалов, которые любят 

Россию, только пока им дают оружие, то на другой — разрыв с Изра-

илем (где у России много реальных интересов), серьезное похолода-

ние отношений с Западом, которое может привести к ограничениям 

в других областях сотрудничества, например в космосе. Но самое ос-

новное — это возможность использования российского оружия про-

тив самой России и ее интересов.

Несмотря на отрицающие эти факты заверения сирийцев, есть 

данные, что во время недавней войны в Ливане, например, против 

израильских танков «Хезболла» применяла противотанковые грана-

тометы РПГ-29, которые Сирия ранее закупила в России. Учитывая 

связи палестинских и ливанских радикалов с международными ис-

ламскими террористами, не следует удивляться, если во время оче-

редного наведения конституционного порядка в одном из регионов 

России или антиреррористической операции ОДКБ в Центральной 

Азии по российским танкам откроют огонь из вооружений, заку-

пленных Дамаском у России.

А вот продажа российского оружия, скажем, Венесуэле представ-

ляется вполне обоснованной. Эта страна далека от наших границ, 

не создает ядерного оружия, ее вооруженные силы никогда не будут 

угрожать России или российским интересам. К тому же оружие Ка-

ракасу продает не только Россия, но и Испания — член НАТО. Ясно, 

что Венесуэла не будет нападать на США. Беспокойство Вашингтона 

(а оно неоднократно высказывалось) связано лишь с тем, что Каракас 

создает некоторые ограничения безраздельному влиянию США в ре-

гионе, однако это нас заботить особенно не должно, если, конечно, 

не считать того, что сами по себе хорошие отношения с США в ин-
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тересах России. Но строительство добрых отношений должно быть 

улицей с двусторонним движением. Если Вашингтону не нравятся 

поставки Россией оружия Каракасу, пусть подумает о своем военном 

сотрудничестве, например, с Тбилиси, где проводят не менее анти-

российскую политику, чем Чавес — антиамериканскую.

В целом российская внешняя и внешнеэкономическая полити-

ка, в том числе и ВТС, должна быть основана на четко просчитан-

ных национальных интересах страны, а не на желании отдельных лиц 

и компаний сорвать очередной миллионный куш и не на впитанном 

некоторыми политиками с молоком «матери» — советского полит-

комиссара — стремлением навредить Западу любым путем, пусть 

даже пострадав самому. Прекратить военную поддержку иранского 

и сирийского режимов (сохраняя с ними политические контакты на 

высоком уровне) необходимо не из-за окрика из Вашингтона, а в на-

ших собственных интересах. Возможностью же такого прекращения 

можно заинтересовать Вашингтон и, выдав это за уступку, попросить 

уступить взамен в ряде других важных для России вопросов.
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Спасет ли шариат Европу?*

Общественная мысль Запада пытается найти консенсус с мусульман-

скими меньшинствами в сфере морали и права.

Недавно многие СМИ сообщили о том, что высший иерарх ан-

гликанской церкви архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс 

предложил включить в британское законодательство некоторые эле-

менты шариата. Эта идея вызвала множество комментариев, однако 

большинство из них было поверхностным и свидетельствовало о том, 

что их авторы плохо знакомы с тем, о чем действительно говорил отец 

Уильямс в лекции «Гражданское и религиозное право в Англии: рели-

гиозная перспектива», прочитанной 7 февраля в лондонском здании 

суда, а также в нескольких последующих разъясняющих интервью.

Рынок моралей

Между тем архиепископ выдвинул предложения о путях реше-

ния важнейшей проблемы, стоящей сегодня перед большинством 

европейских стран: как наладить сосуществование с мусульмански-

ми меньшинствами, которые с каждым годом становятся в странах 

Запада все больше и влиятельнее (во Франции их уже 10% населе-

нии, в Голландии — более 6%, в Германии и Австрии по 5%, в Шве-

ции и Швейцарии — по 4,5%, в Дании — 3%, в Британии — 2,5%, 

в США — около 2%) и традиции которых значительно отличаются от 

традиций большинства населения Европы.

По мнению Р. Уильямса, здесь недостаточно полумер, необходи-

мо коренным образом изменить европейское сознание, сложившееся 

в эпоху Просвещения. В области права, которому и была посвящена 

* Опубл. в «Независимой газете» (20 марта 2008 г.).
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лекция, это означает отказ от принципа всеобщности системы права, 

отделенной от морали как частного дела каждого. Архиепископ счи-

тает, что этот принцип, исторически сыгравший положительную роль 

в борьбе за расширение прав и возможностей большинства и огра-

ничение особых прав различных привилегированных меньшинств, 

сегодня не отвечает потребностям плюралистических обществ, ко-

торые состоят из групп, придерживающихся различных моральных 

принципов.

Схема, за которую выступает Р. Уильямс, — иная: всеобщее под-

держиваемое государством право сокращает свою сферу. Оно остает-

ся всеобщим в смысле доступа всех граждан к существующему объ-

ему прав, который не может быть сокращен, однако доступ не должен 

означать обязательного использования всех гарантированных прав. 

Закон приобретает, таким образом, не позитивный, а негативный, за-

претительный характер: он запрещает делать что-то, но не заставляет 

использовать его вопреки моральным принципам.

Все прочие вопросы решаются в рамках существующих парал-

лельно групповых правовых систем, основанных на морали различ-

ных общественных групп. Эти системы в какой-то степени конку-

рируют между собой, так как рассмотрение вопросов в их рамках 

возможно при согласии всех сторон конфликта. Архиепископ при-

водит пример врача, отказывающегося по моральным соображениям 

делать аборт: этот отказ, соответствующий морали его группы, не оз-

начает запрета на аборты или на чье-то право делать их. Таким же об-

разом может быть отменен, например, запрет носить хиджаб в обще-

ственных учреждениях: общее право дает вам возможность не носить 

хиджаб, но по какому-то групповому праву вы можете его носить, 

если не нарушаете этим прав других.

Уильямс прямо называет это внесением в правовую систему ры-

ночного элемента, своеобразного рынка моралей. Не противореча-

щие общему объему прав нормы шариата становятся естественной 

правовой системой одной из групп населения. Это, по мнению Уи-

льямса, будет способствовать возвращению морали в законодатель-

ство и согласованию морали меньшинств, в том числе мусульманско-

го, с моралью большинства английского общества. Между прочим, 

согласно английскому законодательству, стороны по взаимному со-

гласию могут решать спор и не в государственном суде, а с помощью 

третьей стороны. В соответствии с этим принципом там уже действу-

ет Иудейский суд.
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Невыносимость современности

Выступление Р. Уильямса вызвало бурную реакцию. Лидеры му-

сульманского сообщества, естественно, его приветствовали, но пред-

ставители правительства и основных политических партий подвергли 

критике, которая сводилась в основном к указанию на то, что в осно-

ве британского права должны лежать британские ценности, а система 

законодательства должна быть единой и обязательной для всех. Эта 

критика свидетельствует о стремлении большинства по-прежнему 

руководствоваться тем, что Р. Уильямс называет «универсалистским 

мировоззрением, рожденным постпросвещенческой политикой».

Тем не менее архиепископ поставил ряд важных вопросов. Во-

первых, о том, что проблему сосуществования с мусульманами надо 

решать. Во-вторых, что господствующая на современном Западе иде-

ология, признающая универсальный и внеморальный характер права 

и основанная на теории естественных прав, этому препятствует. Однако 

в целом его предложения вряд ли можно признать конструктивными.

Дело в том, что мусульмане (особенно современные) отличаются 

от всех других иммигрантских групп, которые ранее с успехом пере-

варивала Европа. Если до недавних пор иммигранты пытались по 

возможности сохранить свою уникальную культуру и занимали в ее 

отношении оборонительную позицию, то с современными мусуль-

манами, особенно их радикальным крылом, все обстоит по-другому. 

Их моральная система настолько отлична от западной, что многие из 

них считают современное западное общество адом на земле, достой-

ным уничтожения.

Укрепляет это убеждение сама идеология естественных прав, 

которая во многом способствовала отходу западной цивилизации 

от традиционных христианских ценностей. Высшими ценностями, 

целями общественного развития эта цивилизация объявила достиже-

ние материального достатка и расширение политических прав самих 

по себе. Пусть моральные принципы иудаизма и вышедших из него 

христианства и мусульманства различны, однако любая из этих рели-

гий провозглашает целью жизни не внешнюю свободу и материаль-

ный достаток, а духовное развитие, самосовершенствование человека 

в соответствии с божественным идеалом. Несмотря на все различия 

в этом идеале, ранее мусульманам было легче приспособиться к об-

ществу, провозглашавшему мораль Нового Завета, чем к современно-

му обществу, с его ценностями наживы и личного благополучия (то 

есть к обществу, которое не только с точки зрения Корана, но и с точ-
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ки зрения признаваемой мусульманами Библии поклоняется греху). 

«Ошибки» христианского общества можно было исправить или тер-

петь, но общество тотального греха можно только уничтожить.

Конечно, не все мусульмане готовы начать немедленно взрывать 

западное общество бомбами и таранить здания в его городах само-

летами, — таких меньшинство. Но мусульманское большинство 

с трудом и весьма уклончиво осуждает мусульманских террористов, 

а причина этого как раз и состоит в том, что многие не согласны лишь 

с методами их борьбы, но не с принципиальной оценкой западной 

цивилизации.

В этих условиях предложение Р. Уильямса разрешить функцио-

нирование части норм шариата параллельно с общим английским 

законодательством приведет лишь к раздроблению правовой си-

стемы, к еще большему расхождению между постпросвещенческим 

большинством и мусульманским меньшинством, к укреплению уве-

ренности последнего в своей правоте и желанию борьбы с уже отсту-

пающим грехом. Вместо этого, губительного пути возможен другой, 

заключающийся не в отдельном существовании мусульманского 

права, а в изменении самой западной морали — и, соответственно, 

правовой системы — под влиянием той части мусульманских прин-

ципов, которые не противоречат допросвещенческим европейским, 

то есть прежде всего христианским. Это оздоровит саму западную 

цивилизацию и отколет умеренное мусульманское большинство от 

радикально-антизападного меньшинства, превратив большинство 

мусульман в ответственных членов общества.

Исторический компромисс

Сегодняшняя ситуация во многом сходна с периодом обострения 

классовой борьбы в Европе во второй половине XIX — начале ХХ 

веков. Тогда в результате промышленной революции в государствах 

Запада образовалась значительная группа населения, считавшая сло-

жившийся общественный строй несправедливым, а правящая элита 

с ее либеральной идеологией от этой группы значительно оторвалась. 

Усиливавшиеся социалистические партии и движения грозили унич-

тожить существовавшие государства и их правящие элиты, создав 

международное царство равенства и справедливости «без Россий, без 

Латвий». Однако в результате исторического компромисса правящий 

истеблишмент смог включить в себя умеренную часть социал-демо-
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кратического движения, при этом изолировав наиболее радикальные, 

террористические группировки. Там, где правящие элиты оказались 

недостаточно гибкими и этого не получилось (например, в России), 

произошла историческая трагедия.

Для достижения этого компромисса капиталистическое общество 

само пошло на уступки. Оно изменилось, приняв наиболее разумные 

и приемлемые принципы социалистического движения: необходи-

мость государственной экономической политики, социальных по-

собий, помощи неимущим и т.п. В результате реформ в государствах 

Европы и в США возникло социальное государство. Европейские 

ценности изменились, причем, как скажут сегодня многие, измени-

лись к лучшему, и европейская цивилизация была спасена.

В современном исламском видении мира есть много элементов, 

инкорпорирование которых в идеологию Запада только оздоровит 

западное общество. Для достижения исторического компромисса 

с исламом можно было бы, например, значительно ограничить про-

паганду и публичные проявления порнографии, гомосексуализма, 

игорного бизнеса, абортов, эвтаназии, ввести жесткий запрет на все 

виды наркотиков (включая уже разрешенные в некоторых странах), 

запретить рекламу спиртных напитков, возвратить в общественное 

мировоззрение идеи вредности и греховности этих явлений, воз-

вратиться к «дофеминистским» представлениям о различной обще-

ственной роли и биологическом назначении полов.

Эта с виду крайне консервативная программа в действительности 

станет лишь возвращением к европейским же представлениям, кото-

рые были общепринятыми еще столетие с небольшим назад. Ее можно 

воспринимать идеалистически, как возврат к христианским ценно-

стям, но можно считать и прагматичной политикой спасения цивили-

зации путем нахождения морального консенсуса с новыми группами 

жителей современной Европы, решительно не принимающих ее ны-

нешнюю доминирующую идеологию. При этом необходимо продол-

жить и даже активизировать беспощадную борьбу с радикальными, 

террористическими исламистскими группировками, мусульманскими 

«большевиками», отказывающимися идти на компромиссы.

Европейская школа

Этот поворот вовсе не затрагивал бы современное политическое 

устройство Запада, основы его духовной цивилизации, но он невоз-
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можен без отхода от господствующей ныне радикальной интерпрета-

ции теории естественных прав: ведь кое от каких прав, завоеванных 

некоторыми меньшинствами (или, скорее, группами давления: нар-

комафией, игорной мафией, рекламными компаниями, крайними 

феминистскими группами и группами по пропаганде гомосексуализ-

ма), в конце концов придется отказаться. И опору при этом совсем не 

обязательно искать в исламе.

Ведь критика теории естественных прав еще исторически не-

давно была одним из направлений европейской мысли вообще и ан-

глийской в частности. Основоположник английского консерватизма 

Эдмунд Берк, например, писал в 1790 году, что французская Декла-

рация прав и свобод человека — это «мина, которая сметет одним ги-

гантским взрывом все примеры древности, все прецеденты, хартии 

и акты парламента», а основатель утилитаризма Иеремия Бентам го-

ворил в 1796 году, что «естественные права — это просто бессмысли-

ца: естественные и неотчуждаемые права — риторическая бессмыс-

лица, бессмыслица на ходулях»1.

Говорить такие вещи на сегодняшнем Западе означает прослыть чу-

довищным ретроградом и чуть ли не фашистом. Я уж не говорю о том, 

чтобы попытаться повторить странную мысль: свободным делает исти-

на, а не законы или достаток; законы и достаток лишь могут обеспе-

чить более или менее благоприятные условия жизни, что также немало-

важно, но не могут быть целью стремлений как отдельных людей, так 

и общества в целом. Такие утверждения сегодня общество не принима-

ет так же, как и две тысячи лет назад, а, между прочим, сами слова из 

Евангелия от Иоанна «veritas liberabit vos» по традиции активно исполь-

зуются в Англии и других западных странах как девиз, в частности, как 

девиз Университетского колледжа Церкви Христовой, расположенного 

в двух шагах от Кентерберийского собора, где служит Р. Уильямс.

Действительно, вера в абсолютную ценность законодательства, 

обеспечивающего права человека, и материального достатка как раз 

и создала те проблемы, которые пытается решать глава англиканской 

церкви. Однако он подходит к их решению не как верующий христи-

анин, считающий евангельские истины абсолютными, но как совре-

менный западный правовед, и его предложения в случае их осущест-

вления лишь усугубят существующие противоречия, а не смягчат их.

1 An Examination of the Declaration of the Rights of the Man and the Citizen Decreed 
by the Constituent Assembly in France // Th e Works of Jeremy Bentham, Now First Collected: 
Under the Superintendence of His Executor, John Bowring. Edinburgh, 1839. P. 501.
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Корейская Народно-Демократическая Республика для России не 

обычное государство. Во-первых, это ее ближайший сосед, во-

вторых, оно было создано СССР. Эти два фактора оказывают непо-

средственное влияние на современное отношение российской поли-

тической элиты к этой стране.

Советский период

КНДР была создана И.В. Сталиным в 1948 году в рамках полити-

ки по расширению сферы влияния «мирового социализма», то есть 

режимов, подчинявшихся Москве. Хотя эта «победа социализма» 

была менее значительной, чем в Китае, на тот период это было всего 

лишь второе «социалистическое» государство в Азии. Идея распро-

странить власть Севера на Юг никогда не покидала И.В. Сталина 

и его пхеньянских ставленников, что и выразилось в развязывании 

в 1950 году Корейской войны, начало которой, как показывают до-

кументы, получило прямое одобрение советского лидера.

В течение долгого времени Советский Союз решительно под-

держивал близкий ему пхеньянский режим. Союзнический статус 

был закреплен в заключенном в 1961 году советско-северокорейском 

Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором 

стороны дали взаимные обязательства не участвовать в коалициях, 

действиях или мероприятиях, направленных против другой сторо-

ны, консультироваться по всем важным международным вопросам, 

затрагивающим их интересы, и в случае необходимости немедленно 

* Напечатано с некоторыми изменениями в интернет-журнале «Th e Asan Forum» 
(September-October 2013. Vol. 1. No. 2) (http://www.theasanforum.org).
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оказывать другой стороне военную и иную помощь всеми имеющи-

мися средствами.

Некоторые проблемы во взаимоотношениях возникли после на-

чала советско-китайского раскола в 60-е годы ХХ века, когда Пхе-

ньян, не поддержав твердо Москву, начал лавировать между ней 

и Пекином. Недовольство в Москве вызвал и разгром «просовет-

ской» фракции внутри руководства КНДР, что закрепило самостоя-

тельность Ким Ир Сена и его группы. Однако в Москве решили не 

ссориться с Пхеньяном, как, например, с полностью перешедшей на 

сторону Пекина Албанией, а продолжать сотрудничать с ним, пыта-

ясь перетянуть на свою сторону. В результате Северной Корее, как 

и некоторым другим «социалистическим» странам (Румыния, Вьет-

нам), удавалось балансировать между Москвой и Пекином, получая 

помощь из столиц обоих коммунистических гигантов.

Руководство М.С. Горбачева в рамках политики «перестройки» 

изменило этот курс. В 1990 году были установлены дипломатические 

отношения с Сеулом. В прессе появилась критика КНДР, однако на 

государственном уровне она не велась и нормальные связи с Пхенья-

ном старались сохранить.

Сразу же после распада СССР новое российское руководство 

провозгласило внешнюю политику, полностью противоположную 

советской. Те, кто раньше были врагами, становились друзьями, 

а к друзьям СССР стали относиться с опаской. КНДР с ее сталинист-

ским режимом, естественно, стала первым кандидатом на ухудшение 

отношений. Москва прекратила помощь Пхеньяну, частично потому, 

что сама испытывала экономические трудности, но главным образом 

по идеологическим причинам, и попыталась перевести экономи-

ческое сотрудничество на чисто коммерческую основу, в результате 

чего в Северной Корее разразился серьезный экономический кризис. 

Параллельно активно развивались отношения с Южной Кореей.

Постепенно, однако, по мере нарастания разочарования в поли-

тике Запада, курс Москвы становился более сбалансированным. Не-

которое ослабление интереса к Дальнему Востоку и к Азии в целом 

в первой половине 90-х годов XX века, вызванное однобоко проза-

падной идеологической и политической ориентацией ельцинского 

руководства Кремля, к концу 90-х годов, а особенно после прихода 

к власти В.В. Путина, постепенно сменилось активизацией на азиат-

ском направлении.

Подписанный в феврале 2000 года российско-северокорейский 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве заменил договор 
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1961 года. Он ознаменовал начало качественно нового этапа в отно-

шениях России и КНДР, в основу которых положены принципы меж-

дународного права, Устава ООН, и которые были лишены прежней 

идеологической базы. Важнейшим моментом стало отсутствие в до-

говоре обязательств по взаимной обороне, то есть Россия и КНДР 

формально перестали быть союзниками.

За период с 2000 года сторонами было подписано свыше 40 меж-

правительственных и межведомственных соглашений. В 2007 г. всту-

пили в силу межправительственное Соглашение о временной трудо-

вой деятельности граждан одного государства на территории другого, 

Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах, в июле 2012 года 

заключен новый Договор о режиме российско-северокорейской гра-

ницы.

Важное значение для дальнейшего развития российско-северо-

корейских отношений имеют подписанные в ходе встреч на высшем 

уровне 2000–2002 годов Пхеньянская и Московская декларации. 

Новый договор и зафиксированные в политических декларациях до-

говоренности составляют сегодня солидную правовую основу для 

углубления российско-северокорейского сотрудничества. Россий-

ская сторона последовательно придерживается взаимных договорен-

ностей и положений, записанных в указанных документах, и строит 

свои отношения с Северной Кореей на их основе.

Улучшение двусторонних отношений стало отражением более об-

щей линии Москвы на отход от излишней односторонности и движе-

ние к более прагматичной и реалистичной внешней политике. В ре-

зультате, как отмечается в обзоре МИД России за 2007 год, «в целом 

удалось сохранить потенциал добрососедских отношений с КНДР, 

хотя последовательная линия России против проведения ракетно-

ядерных испытаний и в поддержку резолюций 1695 и 1718 СБ ООН 

вызвали в Пхеньяне болезненную реакцию»1.

В то же время в России никогда не воспринимали КНДР как важ-

ного торгово-экономического партнера. Объемы двусторонней тор-

говли всегда были ничтожными по сравнению с торговлей с Югом 

(в последние годы это 100–150 млн долл. в год), а многочисленные 

проблемы всегда препятствовали ее развитию. Северная Корея в ре-

зультате перманентного экономического кризиса и многочисленных 

1 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации 
в 2007 году. Обзор МИД России. М., март 2008 (http://www.mid.ru/brp_4.nsf/itogi/9B6D
03B7DC298E37C325741000339BEC).
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стихийных бедствий была не способна поставлять в необходимых 

объемах такие традиционные товары, как магнезитовый клинкер, 

черные и цветные металлы, цемент и др. и, в свою очередь, не мог-

ла получать дефицитные для ее экономики нефть и нефтепродукты, 

марганцевую и хромовую руду и т.д. Сдерживали рост торговли и не-

обязательность северокорейских торговых партнеров, хронические 

недопоставки товаров, задержки платежей за поступившие товары 

или их полное отсутствие, а также крупный долг КНДР, значительная 

часть которого была списана в 2012 году2.

В связи с этим широко разрекламированные трехсторонние 

проекты с Северной и Южной Кореей (строительство газопровода 

из России в Южную Корею через территорию КНДР, соединение 

Транскорейских железных дорог с Транссибом и сооружение линии 

электропередачи через территорию КНДР с целью поставки россий-

ской электроэнергии в Южную Корею), о реанимации которых было 

объявлено в ходе визита Ким Чен Ира в Россию в августе 2011 года, 

рассматривались скорее не как коммерческие, а как политические 

средства для улучшения ситуации и поощрения роста доверия на по-

луострове3.

Эксперты и политики о Северной Корее

Сегодня в российском обществе и политической элите суще-

ствуют различные, порой противоположные взгляды на КНДР. 

Наиболее позитивно к Пхеньяну, естественно, относится КПРФ и 

близкие к этой партии круги, которые продолжают видеть мир как 

арену борьбы капитализма и мирового «социализма». КПРФ также 

поддерживает межпартийные связи с правящей в КНДР Трудовой 

партией Кореи (ТПК). После поражения социализма в Восточной 

Европе и СССР такие его восточные бастионы, как КНР, КНДР 

и Вьетнам, несмотря на все различия между ними, дают российским 

коммунистам хоть какую-то надежду на его восстановление в миро-

вом масштабе. При этом представители КПРФ предпочитают за-

крывать глаза на репрессивный характер северокорейского режима и 

2 Россия списала КНДР долг в 11 миллиардов долларов. 12 сентября 2012 г. (http://
grani.ru/Politics/Russia/m.206508.html).

3 Интервью Посла по особым поручениям А.А. Тимонина газете «Коммерсантъ». 
30 ноября 2011 г. (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004
199c2/c32577ca00174586442579590022c7ab!OpenDocument).
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его экономические проблемы либо считают такую политику и ситу-

ацию нормальной. Характерны высказывания секретаря ЦК КПРФ 

К.К. Тайсаева в интервью, данном по итогам визита делегации пар-

тии по приглашению ТПК «в связи с 60-летием победы корейского 

народа в Отечественной Освободительной войне». «Это прекрасная 

страна, — заявил он, — совсем не такая, какой пытается обрисовать 

ее в своих СМИ западная пропаганда. Это страна больших возмож-

ностей, всеобщего благополучия, динамично развивающая свою эко-

номику». Говоря об отношениях России с КНДР, он сказал: «Вектор 

этих отношений давно пора менять. Нужно нацеливать обе страны на 

взаимное сближение, ведь в Азии КНДР может стать нашим важней-

шим стратегическим партнером»4.

Аналогичных взглядов, но без упора на «социалистическую сущ-

ность» пхеньянских властей, придерживаются сторонники национа-

лизма и великодержавности. Они видят мировую политику как не-

прекращающуюся борьбу периода холодной войны, которую ведут, 

с одной стороны Запад, а с другой — все антизападные силы. В связи 

с возросшей мощью Запада и ослаблением России, которая уже не 

может в одиночку ему составлять конкуренцию, они призывают всех 

врагов Запада к единству. Северная Корея в этой схеме — одно из 

важнейших азиатских звеньев. Ее решительная антизападная поли-

тика, с этой точки зрения, не только приветствуется, но даже ставится 

в пример якобы идущей на постоянные уступки России, а приобре-

тение ядерного оружия рассматривается как отвечающее интересам 

России важное орудие борьбы с общим врагом.

Характерны в этом плане высказывания бывшего начальни-

ка Главного управления международного военного сотрудничества 

Министерства обороны, а ныне президента независимой Академии 

геополитических наук, генерал-полковника запаса Л.Г. Ивашова: 

«Корейский полуостров является передним краем, на котором стал-

киваются глобальные интересы двух геополитических систем: Запада 

и прежде всего Соединенных Штатов и входящей в эту западную ко-

алицию Японии, и другой геополитической модели мира […] Более 

того, с распадом СССР были попытки уничтожить Северную Корею 

как социалистическое государство […] Думали, что народ, вымирая, 

поднимет бунт, свергнет свое руководство и пойдет на поклон к Аме-

4 «КНДР: страна больших возможностей и народного единства». К.К. Тайсаев 
о своей поездке в Северную Корею.12 августа 2013 г. (http://kprf.ru/international/new-
world/121626.html).
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рике. Но северокорейцы продемонстрировали удивительную вы-

живаемость, стремление быть независимыми […] Они все эти годы 

развивались достаточно мощно в культурном, в духовном, в научном, 

в производственном отношении […] И сегодня КНДР является кос-

мической державой, ракетной державой, промышленно–индустри-

альной, демонстрирует развитие, которое не снилось нам, россиянам 

нынешним»5.

Оценивая ситуацию в КНДР и ее политику и сравнивая их с рос-

сийскими, Ивашов утверждает, что «Северная Корея избавлена от тех 

пороков, что есть в Южной Корее, и от тех пороков, которые есть 

у нас […] Они живут в духовном мире. Строятся дворцы культуры, 

Пхеньян вообще ”расстраивается” — красивый, большой, восточ-

ный город. Они сохранили гордость, ни перед кем не становятся на 

колени»6.

Противоположных взглядов придерживаются представители ли-

беральных партий и групп. Они видят Запад как центр «цивилизован-

ного мира», к которому Россия и другие страны должны как можно 

скорее присоединиться. Именно в этом и будет заключаться мировой 

прогресс. С этой точки зрения «тоталитарный» и радикально-анти-

западный пхеньянский режим не только мешает России, но и пре-

пятствует мировому прогрессу в целом. Деятели этого направления 

призывают российские власти прекратить всякое сотрудничество 

Москвы с Пхеньяном и занять более решительную позицию по его 

осуждению, поддержав США, Японию и наиболее радикальные силы 

в Южной Корее. Они, безусловно, приветствовали бы крушение пхе-

ньянского режима и объединение страны под эгидой Сеула.

Так, один из лидеров прозападной оппозиции Б.Е. Немцов рисует 

Северную Корею как закрытую страну, в которой людей расстрели-

вают за общение с иностранцами, а граждане миллионами умирают 

с голоду. В КНДР, по его мнению, у России нет никаких интересов7. 

В феврале 2013 года, реагируя на новое ядерное испытание в Север-

ной Корее, региональное отделение партии «Яблоко» в Амурской 

области выступило с заявлением, в котором отмечалось: «Сотрудни-

чество представителей центральной и региональной власти России 

с режимом КНДР опасно не только тем, что во многом благодаря 

5 Ивашов Л.Г. Северную Корею не сломить (http://www.pravda.ru/video/pravdablog/11695.
html).

6 Там же.
7 Телеканал «1 канал». «Судите сами». 12 октября 2006 г. (расшифровка телепередачи) 

(http://www.nemtsov.ru/?id=705032&PHPSESSID=1d417e1d4e584dafaacf40b173cc3626).
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российской экономической помощи у семьи северокорейских дикта-

торов появился инструмент ядерного шантажа, но и тем, что Россия 

невольно становится пособником государства, уничтожающего свой 

собственный народ». Партия призвала «пересмотреть политику в от-

ношении КНДР». По ее мнению, реализация «всех без исключения 

экономических проектов может быть продолжена только после пол-

ного и бескомпромиссного отказа северокорейского режима от ядер-

ной программы и освобождения политзаключенных»8.

Cеверокорейское ядерное оружие считают cерьезной угрозой 

России и ряд экспертов по проблемам нераспространения. Так, ру-

ководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН 

А.Г. Арбатов говорит о политике Пхеньяна следующее: «Она угрожа-

ет и миру, и нам. Потому что испытания, которые проводит Север-

ная Корея, — вблизи нашей территории. Если она создаст ядерное 

оружие, то уверенности в том, что не будет случайного взрыва или 

несанкционированного применения, нет. […] И еще очень важный 

момент: Корея была на протяжении долгого времени членом догово-

ра о нераспространении. […] Ее примеру может последовать любое из 

190 государств, которые являются членами договора»9.

Подобные разногласия существуют и среди российских экспер-

тов по Корее. Мало кто из них открыто придерживается проком-

мунистической ориентации, однако поддержка некоторыми из них 

позиции Пхеньяна базируется как на традиционном видении мира, 

так и на анализе реальных действий сторон. Российских экспертов 

можно разделить на три группы. Первая в целом считает действия 

КНДР логичными, и рассматривает их как оправданную реакцию на 

политику США. Ситуацию в КНДР эти эксперты описывают обычно 

позитивно. Признавая проблемы, созданные старым руководством, 

они обычно утверждают, что, начиная с Ким Чен Ира, страна идет 

по пути реформ, близких китайским, уровень жизни населения по-

вышается, экономическая ситуация налаживается10. К этой группе 

можно отнести заведующего отделом Кореи и Японии Института 

8 Заявление Амурского регионального отделения партии «ЯБЛОКО». 12 февраля 
2013 г. (http://www.eco-nomos.ru/2013/03/yabloko-11/).

9 Телеканал «1 канал». «Судите сами». 12 октября 2006 г. (расшифровка телепередачи) 
(http://www.nemtsov.ru/?id=705032&PHPSESSID=1d417e1d4e584dafaacf40b173cc3626).

10 Александр Воронцов, Владимир Евсеев. Северная Корея: выйти из тупика. 
Россия в глобальной политике. 2005. № 5 (сентябрь-октябрь) (http://www.globalaff airs.
ru/number/n_5751; «КНДР готова пойти по пути китайских реформ» (http://www.
nakanune.ru/articles/16782/).
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востоковедения РАН А.В. Воронцова и руководителя Центра корей-

ских исследований Института Дальнего Востока РАН А.З. Жебина. 

Отмечая, что в основе конфликта на Корейском полуострове лежит 

отсутствие нормальных отношений между Пхеньяном и Вашингто-

ном, А.В. Воронцов указывает, что главная причина этого — поли-

тика США: «Пхеньян многократно предлагал устранить этот порази-

тельный анахронизм холодной войны, но тщетно: Вашингтон упорно 

отказывается и от нормализации межгосударственных отношений, 

и от замены Соглашения о перемирии фундаментальным докумен-

том, устанавливающим прочный мир на полуострове. Тем самым 

США не на словах, а на деле доказывают наличие у них, как это на-

зывают в Пхеньяне, «враждебных намерений». В планы США входит 

не мирное сосуществование с КНДР, а ликвидация этого государ-

ства. Именно этим и предопределено состояние перманентного кон-

фликта на Корейском полуострове […] Призывы остановить ядерную 

программу и тем самым прекратить нарушать основы режима нерас-

пространения ОМУ часто используются как ширма для скрытой по-

вестки — смены режима в КНДР»11

Другая группа экспертов занимает взвешенную позицию, воз-

лагая вину за перманентный кризис на Корейском полуострове как 

на КНДР, так и на ее оппонентов. При этом высказывается мнение, 

что, хотя КНДР и репрессивное государство, оно показало большую 

выживаемость и вряд ли в скорейшее время исчезнет с карты миры, 

поэтому России необходимо иметь с ним нормальные отношения как 

со своим соседом. Они подчеркивают необходимость мирного раз-

решения конфликтов путем переговоров с участием КНДР, а в целом 

в отношении Пхеньяна рекомендуют политику постепенного при-

влечения к международному сотрудничеству, одобряя южнокорей-

скую политику «солнечного тепла». Подобные мысли высказывают, 

например, бывший посол в КНДР, главный научный сотрудник Цен-

тра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО В.И. Денисов и 

директор корейских программ Института экономики РАН Г.Д. То-

лорая. Так, оценивая уровень угрозы, создаваемой корейским ядерным 

оружием, Г.Д. Толорая сказал: «Я бы не преувеличивал опасность того, 

что КНДР может прибегнуть к ядерному оружию, это скорее поли-

тический блеф, торг. Разумеется, это крайне негативный пример для 

11 Воронцов А.В. О причинах кризиса на Корейском полуострове. 11 апр. 2013. (http://
www.fondsk.ru/pview/2013/04/11/o-prichinah-krizisa-na-korejskom-poluostrove-19996.html). 
См. также: Жебин А.З. КНДР не хочет судьбы Ливии (http://rus.ruvr.ru/2013_05_22/KNDR-
ne-hochet-sudbi-Iraka-i-Livii/).
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режима нераспространения, который старается воспрепятствовать 

“расползанию” ядерного оружия. Но это уже случи лось. Поэтому 

сейчас важно, как мне кажется, найти наилучший выход из этой си-

туации, снизить напряженность на Корейском полуострове, снизить 

опасность военного конфликта, который в конце концов может при-

вести к применению ядерного оружия»12.

Третья группа экспертов занимает резко антисеверокорейские 

позиции, обвиняя пхеньянский режим в «торговле угрозами», то есть 

намеренном создании напряженности для получения экономиче-

ской помощи от Запада и Южной Кореи. Так, объясняя жесткие заяв-

ления Пхеньяна в апреле 2013 года, заместитель директора ИМЭМО 

РАН В.В. Михеев говорил: «Во-первых, это продолжение старой так-

тики взвинтить обстановку и попытаться получить от США и Южной 

Кореи побольше денег за то, чтобы потом вернуть ее в нормальное 

русло. А второе — населению нечего есть, и это надо чем-то объяс-

нять. А войной легко объяснить: “Чего вы хотите, у нас война!” На 

этом фоне разгорается межклановая борьба, потому что Ким Чен 

Ын слабее Ким Чен Ира». Согласно оценке В.В. Михеева, североко-

рейский режим «вообще обречен». По его мнению, «многое сейчас 

в этой стране напоминает конец советского режима образца Горба-

чева. Экономика, официальная, распределительная, работает плохо, 

все держится на черно-сером рынке. Военные сейчас пользуются во-

енной истерией и перетягивают распределяемые ресурсы на себя от 

гражданской бюрократии»13.

Ядерное оружие

Поддержка международного режима нераспространения оружия 

массового уничтожения (ОМУ) является одной и основных офици-

альных целей российской внешней политики. Она закреплена в каче-

стве таковой в утвержденной президентом В.В. Путиным 12 февраля 

12 Пхеньян стремится в «ядерный клуб». 23 апреля 2013 г. (http://rus.ruvr.
ru/2013_04_23/Phenjan-stremitsja-v-jadernij-klub/). См. также: Денисов В.И. Корейская 
ядерная проблема: возможности политического урегулирования сохраняются. Ана-
литически записки Научно-координационного совета по международным исследо-
ваниям МГИМО(У) МИД России. Вып. 8 (20). Сент. 2006 (http://www.mgimo.ru/fi les2/
y12_2011/216762/az-20.pdf).

13 Войны не будет, идет борьба элит // Газета.ru. 11 апреля 2013 г. (http://www.
gazeta.ru/politics/2013/04/11_a_5252037.shtml).
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2013 года «Концепции внешней политики Российской Федерации». 

В документе, в частности, говорится, что «Россия неукоснительно 

соблюдает свои международные обязательства по международным 

договорам в сфере контроля над вооружениями» и «подтверждает не-

изменность курса на создание многосторонних политических и пра-

вовых основ универсального и прочного режима нераспростране-

ния ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения 

и средств их доставки; выступает за соблюдение Договора о нерас-

пространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработ-

ки, производства и накопления запасов бактериологического (био-

логического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также 

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 

и применения химического оружия и о его уничтожении»14.

В то же время реакция Москвы на приобретение или разработку 

той или иной страной ядерного оружия во многом зависит от состоя-

ния отношений с ней и редко бывает жесткой. Так, например, исходя 

из международной ситуации и своих отношений с Индией и Паки-

станом, Россия не инициировала и не предлагала никаких санкций, 

лишь формально осудив ядерные испытания в этих странах в 1998 

году.

С тех пор Россия лишь в мягкой форме рекомендует Индии и Па-

кистану отказаться от ядерного оружия. Так, выступая на конферен-

ции по нераспространению (Москва, 7 сентября 2012 года), замести-

тель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков 

заявил: «Мы считаем, что присоединение Индии и Пакистана к До-

говору о нераспространении ядерного оружия и превращение их 

в безъядерные государства было бы наилучшим решением многих 

ситуаций»15.

В то же время в России растет понимание того, что для предот-

вращения распространения ОМУ необходимы более активные меж-

дународные усилия. В этом плане ее подключение к международным 

санкциям в отношении Ирана и КНДР, несмотря на стремление 

Москвы смягчать их условия, является наиболее жесткой за всю 

историю реакцией на факты распространения или возможного рас-

пространения ОМУ. Это связано с тремя факторами. Во-первых, по 

официальным заявлениям, Россия, как один из наиболее влиятель-

14 Концепция внешней политики Российской Федерации. (http://www.mid.ru/
brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F).

15 Россия призывает Индию и Пакистан отказаться от ядерного оружия. 7 сентя-
бря 2012 г. (http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=264405).
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ных членов ядерного клуба и крупная мировая держава, несет особую 

ответственность за поддержание мировой безопасности и недопуще-

ние ее подрыва путем распространения ОМУ. Во-вторых, в Москве 

отлично понимают, что страны, которые говорят о приобретении или 

могут приобрести ядерное оружие (прежде всего КНДР и Иран) яв-

ляются ее соседями, и их вступление в ядерный клуб создает непо-

средственную угрозу для российской территории. В-третьих, в связи 

с сокращением и снижением боеспособности обычных вооруженных 

сил, ядерное оружие приобретает все большее значение для России 

как средство сдерживания. Кроме того, в условиях сокращения (по 

сравнению с периодом СССР) экономического и политического вли-

яния, ядерный паритет с США остается для России единственным 

атрибутом сверхдержавности, ставящим Москву вровень с Вашинг-

тоном. С этой точки зрения распространение ядерного оружия зна-

чительно девальвирует ее роль и влияние в мире.

Именно поэтому Москва довольно активно действовала и про-

должает действовать в рамках политического разрешения ядерного 

кризиса на Корейском полуострове. Россия осудила ракетно-ядер-

ные амбиции КНДР и поддержала международные усилия в ООН по 

таким вопросам, как ракетные пуски, осуществленные в Северной 

Корее в июле 2006 года, и испытание ядерного устройства в октябре 

того же года. Россия приняла самое непосредственное участие в вы-

работке двух резолюций СБ ООН 1695 и 1718 (ракетной и ядерной), 

которые вводили санкции в отношении КНДР и содержали призывы 

к Пхеньяну прекратить осуществление ракетно-ядерных программ, 

а также резолюций 1874 (2009) и 2094 (март 2013 года), которые эти 

санкции ужесточали.

В то же время в процессе переговоров по условиям санкций Рос-

сия, как и Китай, обычно пыталась смягчить санкционный режим. 

Это связано с двумя факторами. Во-первых, в российском руковод-

стве существуют реальные опасения, что санкции приведут к не-

управляемому краху северокорейского режима. В этом случае Россия 

как государство-сосед столкнется с целым рядом проблем: от воз-

можной ядерной угрозы, вызванной попаданием северокорейского 

ядерного оружия в руки не контролируемых никем группировок до 

массового потока беженцев на свою территорию. К тем же пробле-

мам в еще большем масштабе могут привести любые военные дей-

ствия на Корейском полуострове. Во-вторых, в правящей элите все 

еще сильны настроения времен холодной войны, согласно которым 

КНДР является хоть и безответственным, но все же партнером в про-
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тивостоянии попыткам США и их союзников доминировать в Азии. 

С этой точки зрения ее полное исчезновение с карты мира видится 

невыгодным.

Результативный курс Москвы является промежуточным. Она 

поддерживает международные усилия по сдерживанию ядерной 

программы КНДР, но занимает сравнительно мягкую позицию. Эта 

двойственность ясно выражена в комментарии официального пред-

ставителя МИД России А.К. Лукашевича по ситуации на Корейском 

полуострове, данном 4 апреля 2013 года в связи с официальным ре-

шением пхеньянского руководства о закреплении ядерного стату-

са страны. В комментарии, в частности, говорится, что для России 

«как постоянного члена СБ ООН, государства-депозитария Договора 

о нераспространении ядерного оружия категорически неприемлемо 

подобное вызывающее пренебрежение Пхеньяном решениями СБ 

ООН, основополагающими режимами в сфере нераспространения 

ОМУ». В то же время в словах, обращенных всем заинтересован-

ным сторонам, выражается убеждение в том, что «путь к оздоров-

лению обстановки в СВА лежит не через эскалацию воинственной 

риторики и реальной военной активности, а через совместный по-

иск путей сохранения ситуации в политико-дипломатическом поле. 

Это — общая задача и ответственность всех присутствующих в реги-

оне государств»16.

Корея и российские подходы к Восточной Азии

По вышеизложенным причинам Россия активно выступает за то, 

чтобы все конфликты на Корейском полуострове решались путем пе-

реговоров. Не выступая против прямых переговоров между Пхенья-

ном и Вашингтоном, в случае, если они приведут к нормализации, 

она предпочла бы многосторонний процесс, так как он подразумева-

ет активное участие Москвы.

Особое внимание Россия уделяет шестисторонним переговорам 

по ядерной проблеме КНДР, значение которых необходимо рас-

сматривать в контексте общего подхода Москвы к проблемам без-

опасности в АТР. Выступая на пленарном заседании 6-го Восточно-

азиатского саммита 19 ноября 2011 года, министр иностранных дел 

16 Комментарий официального представителя МИД России А.К. Лукашевича по 
ситуации на Корейском полуострове. 04.04.2013 (http://mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083
b7937ae580ae432569e7004199c2/44257b100055e10444257b43004608bc!OpenDocument).
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С.В. Лавров заявил: «Стратегические цели России в Восточной Азии 

состоят в том, чтобы помочь обеспечить здесь мир, стабильность 

и процветание, укрепить взаимное доверие, содействовать устойчи-

вому экономическому развитию. Осуществление этой позитивной 

повестки дня, в свою очередь, призвано способствовать интеграции 

России в региональную архитектуру безопасности и сотрудничества, 

решению задач модернизации российской экономики и подъему Си-

бири и Дальнего Востока» 17.

Таким образом, для России поддержание безопасности и ста-

бильности в Восточной Азии — не только чисто внешнеполитическая 

цель, оно непосредственно связано с решением внутренней стратеги-

ческой задачи — развитием собственных дальневосточных регионов. 

В то же время российские эксперты выражают беспокойство в связи 

с тем, что в этом регионе нарастают противоречия между традицион-

ными и новыми растущими игроками, но отсутствует всеохватываю-

щая система безопасности, такая, как, например, в Европе.

Через год, на 7-м Восточноазиатском саммите в Пномпене 

С.В. Лавров выдвинул идею многостороннего диалога по вопросам 

формирования в АТР устойчивой и надежной архитектуры безопас-

ности и сотрудничества, результатом которого был бы выработанный 

набор рамочных принципов выстраивания межгосударственных от-

ношений18. Согласно разъяснениям заместителя министра иностран-

ных дел И.В. Моргулова, в проекте соответствующего документа 

Россия опиралась на «действующие международные и региональные 

инструменты в сфере безопасности, использующие общепризнанные 

международные нормы, а также принципиальные положения До-

говора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года 

и Декларации 6-го Восточноазиатского саммита о принципах взаи-

мовыгодных отношений». По его словам, в текст «инкорпорированы 

также основные идеи совместной российско-китайской инициативы 

по укреплению безопасности в АТР, выдвинутой в 2010 году […] Пер-

17 Выступление министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавро-
ва на пленарном заседании 6-го Восточноазиатского саммита. О. Бали, Индонезия. 19 
ноября 2011 г. (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/3a0108443c964002432569e700419
9c0/c32577ca001745864425794d00328e92!OpenDocument).

18 Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на пленарном 
заседании 7-го Восточноазиатского саммита. Пномпень, 20 ноября 2012 года (http://
www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/997e7b027bbf661cc3256f6d00540731/5fcfa53c9c52b322442
57abc003a55e6!OpenDocument).
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спективной задачей видим выход на юридически обязывающий до-

говор о безопасности в “большом АТР”»19.

Таким образом, Россия ставит целью не создание новой структуры 

по безопасности в АТР как, например, ОБСЕ, а выработку некоторых 

единых принципов на основе опыта имеющихся структур и подклю-

чая их к этой работе. Естественно, основными такими структурами 

видятся организации, созданные вокруг АСЕАН, прежде всего ВАС, 

а также ШОС, СВМБДА, АТЭС и некоторые другие. Однако ни одна 

из них прямо не охватывает Северо-Восточную Азию.

Во время проведения шестисторонних переговоров большие на-

дежды на выработку мер безопасности в Северо-Восточной Азии 

Россия возлагала на рабочую группу по механизму мира и безопас-

ности — одну из пяти, созданных в рамках переговоров, которую воз-

главил представитель России. Предполагалось, что после решения 

корейской ядерной проблемы эта группа могла бы превратиться в по-

стоянно действующий механизм поддержания безопасности в этом 

важном для России соседнем регионе. Срыв переговоров, естествен-

но, похоронил эти надежды. Таким образом, Россия, настойчиво вы-

ступая за продолжение шестисторонних переговоров, видит в них не 

только способ решения конкретной проблемы, но и более широкую 

перспективу для работы по поддержанию безопасности в Северо-

Восточной Азии и часть будущей структуры безопасности в АТР в це-

лом, в которой она могла бы играть ведущую роль. Конечно, Москва 

приветствовала бы любое решение северокорейской ядерной про-

блемы, в том числе и путем прямых переговоров между Пхеньяном 

и Вашингтоном. Однако шестисторонний механизм был бы для нее 

более интересен во всех отношениях.

Взгляды на перспективы объединения

Было бы преувеличением сказать, что российское руководство 

всерьез думает о перспективах и последствиях возможного объеди-

нения Кореи. Как и всякое правительство, оно погружено в решение 

текущих проблем. Официальная позиция состоит в поддержке соз-

дания единой демократической Кореи, причем Москва считает, что 

19 Выступление заместителя министра иностранных дел России И.В. Моргулова 
на заседании 27-го Азиатско-Тихоокеанского «круглого стола» по безопасности. Куа-
ла-Лумпур, 5 июня 2013 года (http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/3a0108443c9640024
32569e7004199c0/44257b100055e10444257b82003e03d0!OpenDocument).
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корейцы сами должны определиться, по какому сценарию пойдет 

объединение и какой будет объединенная Корея. Пожалуй, наибо-

лее ясно эту позицию обосновал российский посол в Южной Корее 

К.В. Внуков, выступая на конференции в Институте национального 

объединения: «Ситуация на Корейском полуострове напрямую вли-

яет на безопасность российских людей, живущих очень близко — на 

граничащем с полуостровом российском Дальнем Востоке, а также 

на масштабные планы моего правительства по быстрому развитию 

Сибири и дальневосточного региона России. С этой точки зрения, 

создание в будущем демократической, процветающей и дружествен-

ной по отношению к нам единой Кореи полностью соответствует по-

литическим и экономическим интересам России»20.

В то же время перспективы объединения Кореи довольно широ-

ко обсуждаются экспертами. При этом высказываются различные 

мнения. Доминирующей является мысль о том, что России в целом 

выгодно создание единого мощного Корейского государства. С эко-

номической точки зрения это будет важный торгово-экономический 

партнер, уровень развития которого более благоприятен для сотруд-

ничества с Россией, чем, например, уровень более развитой Японии, 

но который в то же время обладает более современными технологи-

ями, чем Китай. В политической области у России никогда не было 

серьезных конфликтов с Кореей, пограничных проблем также не 

имеется. Кроме того, не существует никаких опасений относительно 

корейской миграции в Россию (в отличие от китайской миграции), 

так как Корея в целом более развита, а в прошлом корейские ми-

гранты показали себя с самой лучшей стороны: они быстро ассими-

лировались и вносили значительный вклад в российскую экономику. 

С точки зрения геополитики, более мощная единая Корея сможет 

составить полезный противовес растущему китайскому влиянию 

и, вероятно, будет проводить более самостоятельный внешнеполити-

ческий курс, так как военная угроза с севера исчезнет и отпадет не-

обходимость искать защиты у Вашингтона21.

20 U.S., Japan, Russia on Reunifi cation: Good! // Th e Wall Street Journal. Sunday, Au-
gust 18, 2013 (http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/04/08/u-s-japan-russia-on-reunifi -
cation-good/).

21 Хамутаева С.В. Проблема объединения Кореи в российской историографии. 
Вестник Бурятского госуниверситета. №8, 2010. С. 252–255 (http://www.bsu.ru/content/
pages2/1073/2010/HamutaevaSV2.pdf); Lukin Alexander. Russia’s Korea Policy in the 21st 
Century // International Journal of Korean Unifi cation Studies. 2009. Vol. 18. No.2. Р. 43–46.
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В то же время большинство экспертов отмечают, что объедине-

ние Кореи — дело далекого будущего, так как правительства обоих 

корейских государств, используя этот националистический лозунг 

в пропагандистских целях, в действительности объединения опаса-

ются. Отмечается, что так как объединение, скорее всего, пройдет 

в форме поглощения Южной Кореей Северной, как это было, напри-

мер, в случае с ГДР и ФРГ, элита Северной Кореи боится потерять 

власть и привилегии и даже быть осужденной за преступления про-

тив своего народа. Южане же понимают, что присоединение крайне 

отсталого севера потребует огромных затрат и, возможно, приведет 

к политической и социальной дестабилизации22. Указывается и на 

то, что объединение вряд ли допустит Китай, не желающий терять 

«социалистического» союзника и приобретать вместо него довольно 

крупного экономического и геополитического конкурента23.

Лишь небольшая часть наиболее прозападных и антисеверокорейски 

настроенных экспертов считают, что кризис в КНДР является настолько 

глубоким, что объединение может произойти в ближайшее время.

Существуют, однако, и сомневающиеся в полезности для Рос-

сии объединения Кореи24. К ним, прежде всего, относятся политики 

и эксперты, близкие к коммунистам и националистам, не желающие 

терять один из последних форпостов мирового коммунизма и реши-

тельного борца с гегемонией Запада. В качестве моделей объедине-

ния, если оно все же произойдет, они выдвигают различные формы 

конфедерации и говорят о необходимости соединения в новом госу-

дарстве черт как Южной, так и Северной Кореи.

События 2013 года и реакция России

Новое обострение ситуации на Корейском полуострове в первой 

половине 2013 года, вызванное ядерным испытанием в КНДР 12 фев-

22 Ланьков А.Н. Цугцванг Пхеньяна. Почему Северная Корея не пойдет китай-
ским путем. «Россия в глобальной политике». 2013. Т. 11. № 2. С. 187–197 (http://www.
globalaff airs.ru/number/Tcugtcvang-Pkhenyana-15962).

23 Кому нужна единая Корея? 16 августа 2010 г. Радио «Голос России» (http://rus.
ruvr.ru/2010/08/16/15981397/); 亚历山大•卢金 (Александр Лукин) 朝鲜半岛复杂局势
是否正改变着中国的立场 (Поменяет ли Китай свою позицию из-за сложной ситуации 
на Корейском полуострове) (http://radiovr.com.cn/2013_04_01/109518291/).

24 Асмолов К.В. Объединение Кореи — какие проблемы стоит ожидать. Ч. 2. 15 
апреля 2013 г. (http://ru.journal-neo.org/2013/04/15/korean-unifi cation-what-problems-
should-we-expect-part-2/).
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раля и последовавшим ужесточением позиции Пхеньяна, было с бес-

покойством воспринято в России. Хотя официальная российская ри-

торика мало отличалась от предшествующей, на этот раз ощущалась 

серьезная боязнь непредсказуемости молодого северокорейского ли-

дера. В целом, жесткие действия и заявления, как и ранее, оценива-

лись в Москве как следствие внутренней борьбы, а именно стремле-

ния молодого лидера показать себя решительным и контролирующим 

ситуацию. Объяснялось поведение Пхеньяна и обычным стремлени-

ем северокорейского руководства обменять угрозы на материальные 

уступки. В этом смысле вряд ли у кого-либо были сомнения в том, 

что в планы Пхеньяна самоубийственная война не входит. Однако на 

этот раз многие российские политики и эксперты почувствовали, что 

пхеньянское руководство заходит слишком далеко и на каком-то эта-

пе события могут выйти из-под контроля. Это настроение можно за-

метить в словах С.В. Лаврова, сказанных в интервью телеканалу RTVi 

9 апреля 2013 года. Российский министр осудил Пхеньян, который 

«откровенно и вызывающе нарушает резолюцию СБ ООН», назвав 

его действия «неприемлемыми», и высказал обеспокоенность тем, 

что «в какой-то момент взаимные обвинения, угрозы и предупрежде-

ния могут достичь критической точки, когда люди загонят сами себя 

в угол и нужно будет действовать, что-то предъявить общественному 

мнению»25.

Во время кризиса руководители российского МИД несколько раз 

встречались с послом КНДР и доносили до него свою обеспокоен-

ность, было сделано несколько довольно резких заявлений. В самом 

МИДе было установлено круглосуточное дежурство лиц, отвечаю-

щих за корейское урегулирование. Были предприняты усилия по со-

гласованию российской позиции с партнерами по шестисторонним 

переговорам. Во время встречи с Госсекретарем США Дж. Керри 

в Лондоне 10 апреля 2013 года С.В. Лавров публично выразил полную 

солидарность с американской позицией26. В России были позитивно 

восприняты результаты переговоров китайского лидера Си Цзиньпи-

25 Ответы министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы телека-
нала RTVi по ситуации вокруг КНДР. Москва, 9 апреля 2013 года (http://www.mid.ru/
bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/44257b100055e10444257b48005
3cba3!OpenDocument).

26 Реплика министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ответ на вопрос 
СМИ относительно ситуации вокруг КНДР перед началом встречи с Госсекретарем 
США Дж. Керри. Лондон, 10 апреля 2013 года (http://mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083
b7937ae580ae432569e7004199c2/44257b100055e10444257b49005aba8c!OpenDocument).
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на с президентом Бараком Обамой во время визита Си в США, а так-

же с новым президентом Южной Кореи Пак Кын Хе во время посе-

щения ею Китая в июне 2013 года. В обоих случаях стороны сблизили 

позиции по КНДР, договорились о совместных действиях по смягче-

нию напряженности и, вероятно, согласовали меры давления на Пхе-

ньян. В дальнейшем Россия приветствовала смягчение обстановки 

и начало переговоров между КНДР и Республикой Корея.

В целом поведение Пхеньяна в очередной раз было воспринято 

в России как попытка продать угрозы за материальную помощь. Од-

нако сама необычайная глубина кризиса и опасность ситуации, веро-

ятно, укрепят в Москве скепсис по поводу бывшего союзника и будут 

способствовать движению российской позиции в сторону большей 

жесткости по отношению к КНДР.
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Публикация доклада южнокорейских экспертов о причинах гибели 

боевого корабля «Чхонан» в марте этого года не вызвала удивления. 

Всем и так было ясно, что его подбили северокорейцы. Вопрос был 

лишь в том, решится ли Сеул на обнародование этого «секрета Поли-

шинеля», поскольку вслед за этим надо будет что-то делать: все-таки 

налицо акт агрессии.

Северокорейская атака на южнокорейский корабль ставит перед 

миром две проблемы. Во-первых, мы еще раз воочию увидели, что 

в современном мире существует странное государство со столицей 

в Пхеньяне, которое живет по собственным законам и не намерено 

уважать какие-либо правила международного общежития или подчи-

няться им. Не производя ничего, кроме угроз, оно торгует ими, при-

чем делает это довольно успешно. Грозя миру ядерным оружием, оно 

получает огромные подачки за то, что якобы отказывается от него, 

а затем начинает грозить вновь.

Для России огромная проблема состоит в том, что это государ-

ство находится на ее границах. Что с ним делать — не совсем понятно. 

Одни говорят, что с Пхеньяном надо говорить жестко, однако жест-

кость до сих пор приводила только к тому, что умирали миллионы 

голодных граждан, а разжиревшим «великим руководителям» было 

все нипочем. Другие утверждают, что нужно развивать связи с Пхе-

ньяном, склонять его к реформам и смягчению режима подачками. 

Но подачки там берут, реформы не проводят и требуют больше. Не 

могу сказать, какой тут конкретно рецепт можно применить, но что 

совершенно ясно, так это то, что основным силам международного 

сообщества давно пора выработать единую тактику относительно 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсантъ» (21 мая 2010 г. № 89 (4389)), в рубр. 
«Цена вопроса».
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того, как заставить пхеньянский режим прекратить запугивать весь 

мир и издеваться над собственными гражданами.

Во-вторых, то, что атака на «Чхонан» совпала с потеплением 

в российско-американских и китайско-американских отношени-

ях и вообще с улучшением международного климата после прихода 

к власти администрации Б. Обамы, явно не является совпадением. 

В Пхеньяне почувствовали, что новая атмосфера не сулит режиму 

«идей чучхе» ничего хорошего. С самого образования КНДР пхе-

ньянские власти с успехом строили свою средневеково-тоталитар-

ную систему, играя на противоречиях между великими державами: 

сначала СССР и США, затем СССР и КНР. И сегодня там больше 

всего боятся, что основные мировые игроки договорятся между со-

бой по важнейшим вопросам и всерьез займутся региональными, вы-

ступив по корейскому вопросу единым фронтом.

Именно поэтому они вышли из шестисторонних переговоров, 

после того как почувствовали, что раздраженный своеволием Пхе-

ньяна Китай слишком сблизился с остальными их участниками. Это 

грозило единым антипхеньянским фронтом. И вот, в марте они ре-

шили сломить эту неблагоприятную для себя тенденцию, расколоть 

других участников шестисторонних переговоров, а по возможности 

и подорвать процесс американо-китайского и американо-россий-

ского сближения.

Есть некоторые свидетельства тому, что это им в какой-то степе-

ни удалось. Если реакция США на выводы южнокорейского доклада 

была крайне жесткой, то в Пекине лишь ограничились тем, что назва-

ли инцидент случаем и призвали к сохранению мира на полуострове. 

Столь же уклончивой была реакция и России. Осторожная реакция 

соседей КНДР понятна: ведь в случае серьезного кризиса на полу-

острове именно им придется столкнуться с его катастрофическими 

последствиями. С другой стороны, нужно надеяться, что когда-то 

терпению Москвы и Пекина придет конец и там поймут: проблему 

все же надо как-то решать. Но главное, что сейчас необходимо, — до-

биться того, чтобы не пострадал новый дух международного сотруд-

ничества и между Москвой, Пекином и Вашингтоном не возникло 

бы нового раскола, о котором так мечтают в Пхеньяне.
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Проведение Пхеньяном новых ядерных испытаний и запусков бал-

листических ракет вызвало на редкость единодушную резкую реак-

цию международного сообщества. И это не случайно. Всей системе 

международного права и разрешения конфликтов фактически бро-

шен вызов небольшой, но крайне воинственной страной. Это создает 

не только прямую опасность миру и стабильности в регионе, вызван-

ную очередным случаем распространения ядерного оружия и его по-

паданием в руки представителей довольно экзотического режима, но 

и опасность опосредованную.

Корейский вызов фактически ставит под вопрос способность 

международного сообщества решать серьезные проблемы. Ведь даже 

если в случае общего согласия здесь ничего добиться не удастся, то 

меры и резолюции ООН в будущем будут восприниматься как совер-

шенно несерьезные. Такая ситуация не отвечала бы интересам Рос-

сии, последовательно выступающей за сохранение нынешней систе-

мы международного права и решающей роли Совета Безопасности 

ООН, место постоянного члена в котором делает ее равной другим, 

в прочих отношениях более мощным центрам силы.

Следовательно, Россия должна активнейшим образом бороться 

за сохранение неядерного статуса Корейского полуострова по двум 

причинам: во-первых, потому что любой инцидент с ядерным ору-

жием на ее границах непосредственно затронет и ее собственную тер-

риторию; во-вторых, как государство, крайне заинтересованное в со-

хранении авторитета Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и других 

организаций, обеспечивающих соблюдение (пусть и не идеальное) 

международных соглашений и решений международного сообще-

ства.

* Написано в июне 2009 г.
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Но как это делать в создавшейся ситуации? Для ответа на этот во-

прос необходимо разобраться в ее причинах. Причины здесь две — по-

литика Пхеньяна и Вашингтона. Варварский репрессивный пхеньян-

ский режим довел свою когда-то сравнительно развитую страну до 

полного разорения. Здесь фактически ничего, кроме оружия, не про-

изводится, и население живет впроголодь на иностранную помощь. 

Но, чтобы получать эту помощь, Пхеньян торгует угрозами: если вы 

нам не дадите бесплатно мазут, мы запустим баллистическую ракету, 

не будете нас кормить задаром — создадим атомную бомбу. Этот шан-

таж в отношении стран Запада ведется уже давно, Китай же снабжает 

КНДР энергоносителями и продуктами питания просто так, по старой 

коммунистической дружбе. Впрочем, в этот раз корейские братья, ка-

жется, допекли и своего единственного союзника. Они наплевали на 

настойчивые просьбы Пекина не проводить ядерных испытаний, и ки-

тайские товарищи выступили с крайне жестким их осуждением.

Позиция Вашингтона также не идеальна. Здесь с начала 90-х го-

дов прошлого века проводят политику заключения с Пхеньяном со-

глашений, которые с самого начала не собираются выполнять. Цель 

такой политики — как-то оттянуть создание корейского ядерного 

оружия в надежде на то, что тем временем коммунистический режим 

падет и вопрос отпадет сам собой. В 1993 году США обещали постро-

ить в Северной Корее два мирных ядерных реактора и поставлять 

энергоносители, но обещаний не выполнили. Нынешний кризис на-

чался с того, то США не вычеркнули КНДР из списка «террористиче-

ских государств», хотя обещали это при заключении прорывного со-

глашения, достигнутого на шестисторонних переговорах в 2007 году. 

Лишь после заявления Пхеньяна о приостановке свертывания ядер-

ной программы США выполнили некоторые условия соглашения, но 

было уже поздно — северокорейцы закусили удила.

Такой подход крайне раздражает Пхеньян. С точки зрения КНДР, 

она выполнила условия соглашения 2009 года, свернула свою ядер-

ною программу, телезрители всех государств мира видели, как был 

взорван ядерный реактор в Ненбене. Но в США, да и в России, не 

уверены, все ли делается в КНДР в соответсвии с договоренност-

ми. Пхеньян не соглашается на адекватные меры проверки, а ведь 

на ликвидацию ядерных объектов программы он получил от США 

5 млн долларов, да и наша страна по условиям соглашения поставила 

в КНДР бесплатно 200 тыс. тонн мазута.

В этих условиях представляется, что Россия должна действовать 

в трех направлениях. Во-первых, необходимо настойчиво объяснять 
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Пхеньяну, что его споры с США не должны касаться третьих стран. 

Если там недовольны политикой Вашингтона, то нельзя принимать 

меры, которые подрывают безопасность России и Китая. Нужно 

найти способ выражать свое недовольство как-то по-другому. Но как 

объяснить это, если в последнее время в Пхеньяне не особенно хотят 

разговаривать и даже не приняли российского министра иностран-

ных дел на достаточно высоком уровне?

В таких случаях великая держава должна продемонстрировать 

другие аргументы. Ими могли бы стать передвижения войск, ма-

невры (возможно, совместные с США и Японией, пусть даже прямо 

и не связанные с КНДР, но проходящие не очень далеко от ее тер-

ритории), наконец, переброска на Дальний Восток средств борьбы 

с баллистическими ракетами. (Как заявил недавно бывший главком 

ВВС А.М. Конуков, для этой цели можно было бы использовать но-

вейший ЗРК С-400 «Триумф».) В Пхеньяне у власти находятся жесто-

кие, но не сумасшедшие правители. Они не хотят умирать и должны 

понять сигнал. Таким образом, средства убедить КНДР вернуться за 

стол переговоров у России есть.

Во-вторых, нужно попытаться склонить к более активным дей-

ствиям Пекин, обладающий наиболее весомыми экономическими 

рычагами воздействия на КНДР. Понятно, что в Китае опасаются 

падения пхеньянского режима, так как это может вызвать гуманитар-

ную катастрофу в приграничных районах, да и перспективы созда-

ния объединенного корейского государства, дружественного США, 

здесь никого не прельщают. Пекину, возможно, совместно с другими 

участниками шестисторонних переговоров необходимо гарантиро-

вать, что давление на КНДР не ставит целью изменение геополити-

ческой ситуации на полуострове. Хорошим аргументом может быть 

и указание на то, что северокорейская угроза –основной довод япон-

ских военных и националистических политиков для обоснования не-

обходимости укрепления военных связей с США и более активной 

военной роли Японии. Отказ Пхеньяна от ядерного оружия лишил 

бы японских правых основного аргумента и во многом изменил бы 

внутриполитическую ситуацию в Японии, усилив влияние антими-

литаристских сил в этой стране. Влияние политики Северной Кореи 

на рост японского милитаризма, относительно которого в Китае так-

же имеются серьезные опасения, должно беспокоить Пекин.

В-третьих, необходимо объяснить и США, что тактика невыпол-

нения обещаний лишь ухудшает обстановку. В случае заключения но-

вого соглашения его необходимо строго выполнять. И здесь Москва 
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и Пекин могли бы выступить посредниками и гарантами. Конечно, 

надо требовать от Пхеньяна гарантий верификации, вести перегово-

ры о деталях, не доводя дело до нового разрыва. А тем временем ситу-

ация в Северной Корее может измениться. Местный вождь чувствует 

себя неважно, а очевидного приемника пока тоже нет.
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Зачем России Ким Чен Ир?*

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1718, принятая 14 октября, 

содержит международные санкции, направленные против Пхенья-

на. В то же время первоначальный текст резолюции, предложенный 

Японией, был несколько смягчен в связи с возражениями Москвы 

и Пекина. Соответствует ли подобное проявление мягкости страте-

гическим интересам России?

Ядерное испытание, проведенное в КНДР, противоречит корен-

ным интересам нашей страны. Это ясно любому серьезному аналити-

ку, и только последний русофоб может утверждать обратное.

На сегодняшний день ядерным оружием обладает всего несколь-

ко стран, причем у России и США его на порядок больше, чем у дру-

гих ядерных государств. Если нынешняя структура ООН гарантиру-

ет России как члену привилегированной группы пяти постоянных 

членов Совета Безопасности особый статус среди прочих государств 

мира, то режим нераспространения ядерного оружия сохраняет за на-

шей страной положение одной из ДВУХ мощнейших стран мира (ни 

по одному другому показателю она на этот уровень выйти в настоя-

щее время не способна). Это означает, что распространение ядерно-

го оружия серьезно девальвирует влияние России в мире. Все очень 

просто: чем больше ядерных государств, тем меньше относительная 

российская военная мощь. Это чисто прагматическое соображение, 

к которому можно добавить ряд других негативных последствий рас-

пространения: б льшая вероятность возникновения ядерного кон-

фликта, угроза безопасности России в ее дальневосточной части и т.п.

Поэтому, когда я слышу рассуждения «патриотов» вроде генерала 

Л.Г. Ивашова о том, что ядерное оружие — естественная защита неко-

торых стран против возможной агрессии США, и Россия должна их 

* Опубл. в сокр. виде в газете «Коммерсант» (16 октября 2006 г.).
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в этом чуть ли не поддержать, мне хочется обвинить их в националь-

ном предательстве. Действительно, режим Ким Чен Ира, как и мно-

гие другие антиамериканские режимы в мире, хотели бы защитить 

себя с помощью ядерного оружия. Действительно, США применяет 

двойные стандарты и порой под видом борьбы за нераспространение 

ОМУ расправляется с неугодными (как это было в случае с Ираком). 

В ряде таких случаев интересы России и США расходятся: позиция 

России по отношению, например, к Сербии была откровенно пре-

дательской. Но расхождения России и США заканчиваются там, где 

начинается распространение ОМУ. Мешать США бороться с рас-

пространением ядерного оружия — это, как говорят англичане, все 

равно, что стрелять себе в ногу. Подобные действия характерны не 

для патриотов, а для людей совсем иного толка.

Позиция России по Северной Корее должна определяться еще 

и следующими соображениями. В Пхеньяне правит крайне экзоти-

ческий для современного мира режим, который рано или поздно па-

дет, хотя сроки этого падения и не ясны. В результате на карте мира 

возникнет единая Корея. Это неизбежно хотя бы потому, что народы 

обеих ее частей крайне желают объединения, чего не отрицает и пхе-

ньянское руководство.

Создание единой Кореи выгодно для России как геополитиче-

ски, так и экономически. Во-первых, единое корейское государ-

ство, которое, безусловно, объединится на основе гораздо более 

жизнеспособной Южной Кореи, будет более независимо от влияния 

США, так как их влияние на Сеул во многом определяется сегодня 

угрозой с севера. Во-вторых, оно будет иметь сложные отношения 

с Японией в связи с историческими проблемами, и с некоторой опа-

ской оглядываться на огромный и бурно развивающийся соседний 

Китай. Для России, у которой также есть серьезные и трудноразре-

шимые проблемы с Японией и для которой мощный Китай также 

представляет стратегический вызов, единая Корея может превра-

титься в геополитического партнера, такого, каким является, на-

пример, Индия.

Кроме того, экономически развитая единая Корея, которая все 

же более близка к уровню развития России, чем ушедшая далеко впе-

ред Япония, сможет внести значительный вклад в развитие дальнево-

сточных и сибирских районов нашей страны. Население этих регио-

нов России традиционно положительно относится к сотрудничеству 

с корейцами, в отношении которых здесь нет тех опасений, которые 

существуют, например, в отношении китайцев.
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Таким образом, курс США на изменение политического режима 

в Северной Корее объективно совпадает с долгосрочными россий-

скими интересами, которые здесь частично расходятся с интересами 

Пекина. Конечно, России выгодно, чтобы падение режима Ким Чен 

Ира и объединение Кореи произошло мирным путем, без катаклиз-

мов, способных вызвать поток беженцев или иным способом небла-

гоприятно повлиять на приграничные российские территории. Да-

леко расположенные США в этом отношении могут позволить себе 

быть гораздо менее осторожными.

В этом плане России было бы естественно ориентироваться пре-

жде всего на Сеул, с которым ее интересы совпадают полностью и где 

после ядерного испытания позиции сторонников умиротворения 

Пхеньяна, очевидно, ослабнут. В то же время с Вашингтоном и Пеки-

ном можно было бы согласовывать некоторые аспекты российской 

позиции.

Исходя из этих соображений, России следовало бы поддержать 

более суровые санкции, чем те, что содержатся в резолюции № 1718, 

и посоветовать Пекину сделать то же самое, так как Китай, постав-

ляющий в КНДР энергоносители, является единственной державой, 

способной серьезно влиять на Пхеньян. Это еще больше усиливает 

наиболее оптимальную для России позицию: «самые серьезные санк-

ции (вплоть до блокады и проверки всех грузов), но не война». В то 

же время позицию против военной акции гораздо разумнее обсуж-

дать во время переговоров с коллегами по Совету Безопасности, а не 

пропагандировать в публичных высказываниях. Характер пхеньян-

ского режима таков, что лишь угроза военной акции с возможностью 

физического уничтожения его руководителей способна подвигнуть 

его на реальные уступки. Экономические санкции здесь гораздо ме-

нее эффективны, так как действуют против населения, до которого 

режиму дела нет. Заявляя во всеуслышание, что они не допустят во-

енной акции, Москва и Пекин создают у Ким Чен Ира ложное впе-

чатление безопасности и вседозволенности.

В целом российской политике необходимо отходить от комплек-

са времен холодной войны, согласно которому все, что плохо для Ва-

шингтона, хорошо для Москвы. В современном мире у Вашингтона 

и Москвы по некоторым вопросам могут быть различия и разногла-

сия, но по другим интересы двух стран совпадают или близки (к ним, 

кроме нераспространения ОМУ, относятся: борьба с международным 

терроризмом, наркотрафиком, религиозным экстремизмом и многое 

другое).
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Возможна здесь и «торговля»: например, обмен ужесточения на-

шей позиции по Корее (которое нам и так выгодно) на смягчение 

американской по Грузии (эта успешная операция, вроде бы, и была 

осуществлена нашим МИДом). Активная защита российских инте-

ресов несовместима с примитивным антиамериканизмом, харак-

терным для псевдопатриотов и некоторых представителей властных 

структур, не способных справиться со своим советско-спецслуж-

бистским воспитанием.

Занимая, возможно, и более напористую позицию по одним во-

просам, по другим с Вашингтоном и Западом в целом необходимо 

тесно сотрудничать. Истинный патриотизм состоит не в истериче-

ском антизападничестве, а в реальном укреплении собственной стра-

ны. Перефразируя известного П.А. Столыпина, скажем: «Им нужна 

слабая Америка, нам нужна сильная Россия». На словах понимая это, 

кремлевское руководство все же порой попадает под влияние тради-

ционных чувств, что отрицательно сказывается на проведении вы-

годной для России внешнеполитической линии.
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и  перспективы*

Корейское направление традиционно занимало важное место во внеш-

ней политике Москвы, будь то в советский период или до него. Неко-

торое ослабление интереса к Дальнему Востоку и к Азии в целом в пер-

вой половине 90-х годов XX века, вызванное однобоко прозападной 

идеологической и политической ориентацией тогдашнего руководства 

Кремля, постепенно сменилось более сбалансированным подходом.

Это не замедлило сказаться и на подходе к проблемам Корейско-

го полуострова. Выступая на церемонии вручения верительных грамот 

15 мая 2000 года, Президент России В.В. Путин заявил: «Исторически 

и геополитически Корейский полуостров всегда входил в сферу наци-

ональных интересов России»1. В своей вышедшей в этом году книге 

министр иностранных дел РФ И.С. Иванов написал: «В своей полити-

ке на Корейском полуострове Россия исходит из необходимости под-

держания добрососедских и партнерских отношений с обоими корей-

скими государствами»2. Эти высказывания стали выражением новой 

политики активизации связей как с Сеулом, так и с Пхеньяном и уси-

ления российской роли в стимулировании межкорейского диалога.

Россия и КНДР

Наш сосед КНДР — страна особенная. И не потому, что там пра-

вит наследственная диктатура или что ее население крайне бедно: 

* Опубл. в журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2002. 
№ 6. С. 64–70).

1 Путин В.В. Выступление на церемонии вручения верительных грамот (http://
www.rg.ru/ofi cial/from_min/mid/904.htm).

2 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики 
страны. М.: Олма-пресс, 2001. С. 158.
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таких стран в сегодняшнем мире немало. Форма власти там уникаль-

на даже по сравнению с самыми экзотическими странами: она объ-

единила все прелести «реального социализма» с жестокой восточной 

деспотией времен III династии Ура.

Некоторые в России задают вопрос: нужно ли Москве, мечтаю-

щей стать частью современного мира, иметь дело с этим историче-

ским анахронизмом? В период правления Б.Н. Ельцина, особенно 

на первоначальном этапе, на этот вопрос отвечали отрицательно. 

Тому имелись как идеологические, так и экономические причины. 

А.В. Козырев, возглавлявший российский МИД в первой половине 

90-х годов ХХ века, стремился сконструировать российский внеш-

неполитический курс путем разворота советского на 180 градусов. 

Уже в августе 1991 года, выступая на митинге после провала путча, 

он провозгласил в качестве официальной позиции: «…для демокра-

тической России США и другие западные демократии — настолько 

же естественные друзья, а в перспективе союзники, насколько есте-

ственными врагами они были для тоталитарного СССР»3. Понятно, 

что в рамках этой политики бывший друг СССР Пхеньян и бывший 

враг Сеул также должны были поменяться местами.

Кроме того, Россия переживала серьезные экономические труд-

ности. В результате Москва приостановила помощь Пхеньяну, что 

стимулировало уже и без того назревавший глубочайший экономи-

ческий кризис в КНДР, приведший к массовому голоду и смертям 

десятков, а возможно и сотен тысяч людей. В Москве полагали, что 

северокорейский режим вот-вот падет, как и коммунистические ре-

жимы в Восточной Европе, и все усилия сконцентрировали на разви-

тии отношений с Сеулом, экономическое сотрудничество с которым 

считалось гораздо более перспективным.

Новое российское руководство, однако, пришло к выводу, что под-

держивать нормальные отношения с Пхеньяном необходимо. Основ-

ные сдвиги произошли в 2000 году. 9 февраля между Россией и КНДР 

был подписан полномасштабный Договор о дружбе, добрососедстве 

и сотрудничестве, подведший, по словам российского министра ино-

странных дел, «черту под десятилетним периодом охлаждения в от-

ношениях между двумя странами»4. В июле во время одной из первых 

своих зарубежных поездок в должности президента В.В. Путин посе-

тил с государственным визитом Пхеньян. Это был первый визит выс-

3 Козырев А.В. Преображение. M.: Международные отношения, 1995. С. 211.
4 Иванов И.С. Указ. соч. C. 158.
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шего руководителя из Москвы за всю историю существования КНДР. 

По итогам визита была принята совместная декларация, закрепившая 

новый уровень отношений. А в августе 2001 г. Россию посетил Пред-

седатель Комитета обороны КНДР Ким Чен Ир.

Некоторые эксперты, указывая на то, что В.В. Путин в самом на-

чале пребывания у власти избрал для официальных визитов КНДР, 

а также Кубу и Монголию, посчитали, что новое российское руко-

водство склонно вернуться к традиционной советской позиции: кон-

фронтации с Западом и поддержке коммунистических и антизапад-

ных режимов. Отвечая этим критикам, Кремль обычно указывал на 

необходимость прагматичного развития отношений с соседями. Так, 

в одном из интервью российский президент, объясняя необходи-

мость диалога с Пхеньяном, указал на кровную заинтересованность 

нашей страны в стабильности, мире и процветании на Корейском 

полуострове, на заинтересованность России, прежде всего ее дальне-

восточного региона, в сотрудничестве с обоими корейскими государ-

ствами. Подчеркивая неидеологический характер этого подхода, он 

призвал «исходить не из каких-то заоблачных соображений, трудно 

понятных для самих себя, а оставаться на грешной земле и пони-

мать, где наша выгода государственная, и действовать исходя из этих 

соображений»5.

Улучшение отношений с Пхеньяном — одно из выражений об-

щей эволюции внешней политики Москвы к большему прагматизму 

и реализму. Северокорейский режим, безусловно, исторически обре-

чен, и в Кремле, вероятно, не сомневаются в этом. Пять, десять, мак-

симум пятнадцать лет, и он исчезнет с политической карты мира, на 

которой возникнет единая Корея, наш сосед, крупное государство, 

по населению и экономическому потенциалу сравнимое с Велико-

британией или Францией. Ее основу, безусловно, составит нынеш-

няя Южная Корея, государство более многонаселенное и экономи-

чески развитое, чем КНДР. Поэтому на долгосрочные отношения 

с Пхеньяном рассчитывать вряд ли стоит. Однако как и когда про-

изойдет такое воссоединение — вопрос для соседей и для самой Ко-

реи далеко не праздный. Никому не нужно, чтобы северокорейский 

режим, накопивший горы самого современного оружия, обрушился 

внезапно, и голодное население бросилось в соседние страны. Этого 

5 Интервью Президента Российской Федерации главным редакторам газет «Комсо-
мольская правда», «Известия», «Московский комсомолец», «Труд» (http://194.226.80.159/
events/183.html).
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прежде всего опасается Сеул, где хорошо знают, что даже Западная 

Германия испытывает большие трудности в деле инкорпорирования 

восточной части страны. Южная Корея не так богата, как ФРГ, она 

сама недавно испытала экономический кризис, да и ГДР по уровню 

развития значительно превосходила КНДР.

В целом для Сеула было бы гораздо более приемлемо, если б на 

севере к власти пришло реформаторское руководство, которое под-

готовило бы свое население к более современным формам жизни, 

проведя сначала ограниченные экономические и политические ре-

формы, как это сделало, например, коммунистическое руководство 

Венгрии при Я. Кадаре. Для всего мира, а в особенности — для со-

седей, венгерская, а еще лучше, китайская модель перехода к рыноч-

ной экономике гораздо предпочтительнее в Северной Корее, чем ру-

мынская. Здесь интересы Сеула полностью совпадают с интересами 

Москвы и Пекина, которым тоже выгодно видеть в Северной Корее 

не хаос и источник различных угроз, но эффективного торгово-эко-

номического партнера.

С этой точки зрения можно сказать, что именно учет мнения Се-

ула, проводящего политику разрядки напряженности с Пхеньяном, 

явился одним из факторов изменения подхода Москвы к североко-

рейскому режиму. В любом случае, оно никоим образом не направ-

лено против интересов Южной Кореи, а, напротив, полностью им 

соответствует. Так, согласно выводам ректора Дипломатической ака-

демии МИД России Ю.Е. Фокина, документы, подписанные с КНДР 

во время визита ее лидера в Россию в 2001 году, «говорят о том, что 

данное сотрудничество не имеет никаких целей, кроме укрепления 

стратегической стабильности на Корейском полуострове и в АТР 

в целом, а также расширения экономических связей с КНДР»6.

Это признается и Сеулом. Например, выступая на Третьем рос-

сийско-корейском форуме, состоявшемся в сентябре 2001 г. в Ди-

пломатической академии МИД России, заместитель министра ино-

странных дел и внешней торговли Республики Корея Им Сон Чун от 

имени южнокорейского правительства высоко оценил вклад России 

в возобновление межкорейского диалога, внесенный, в частности, 

во время визита Ким Чен Ира в Москву, и поблагодарил российское 

правительство и народ за помощь в мирном процессе на корейском 

полуострове7.

6 Россия — Южная Корея // Международная жизнь. 2001. № 9–10. С. 183.
7 Там же. С. 188.
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В этом смысле традиционные связи Москвы и Пхеньяна пред-

ставляют собой значительное преимущество: Пхеньян общается на 

столь высоком уровне отнюдь не со всеми государствами. Россия, со-

вместно с Китаем и Южной Кореей, должна убеждать северокорей-

ский режим в преимуществах рыночных реформ, поддерживать в его 

недрах реформаторские тенденции, намекая на то, что в этом случае 

корейским большевикам, вероятно, удастся протянуть подольше, 

а может быть, даже врасти в новую политическую систему в качестве 

левой или региональной партии, как это произошло с бывшими ком-

мунистами ГДР и некоторых других стран Восточной Европы.

Пример Китая или Вьетнама, где правящие компартии сумели 

сохранить власть путем проведения рыночных реформ, возможно, 

для Пхеньяна еще более убедителен. Похоже, что там это начали по-

нимать: Ким Чен Ир уже дважды посетил Китай и, как говорят, с ин-

тересом изучал его экономические достижения.

Как показал опыт развития коммунистических государств, пере-

мены созревают изнутри. Для этого в обществе должны приобрести 

влияние силы и деятели, хорошо знающие внешний мир, видящие 

недостатки своего общества и смотрящие на него в исторической пер-

спективе. Развитию этих сил способствует международное сотрудни-

чество, открытие страны для инвестиций, с которыми приходят ино-

странные фирмы с современным менеджментом, международные 

новости, изучение иностранных языков, поездки за рубеж и т.п. Та-

кое сотрудничество полностью соответствует российским интересам, 

так как Россия сегодня должна использовать любые возможности по 

наращиванию торговли и кооперации с соседями, в особенности на 

Дальнем Востоке, экономическое развитие которого — задача для нас 

приоритетная. А для кооперации с КНДР кое-какие возможности су-

ществуют. Пхеньян хотел бы восстановить производство на крупных 

промышленных объектах, построенных с советской помощью (всего 

их в стране 38). Для этого нужны российские специалисты и обору-

дование.

Лидеры КНДР проявляют интерес и к проекту соединения Транс-

корейской железной дороги с Транссибирской (главное затруднение 

здесь — в том, что, по некоторым сведениям, северокорейцы в пе-

риод кризиса разобрали значительную часть магистрали и теперь 

не могут найти денег на ее восстановление). Во время пребывания 

в России Ким Чен Ира было условлено продлить железнодорожный 

путь российского стандарта от пограничной станции Хасан по вос-

точному побережью КНДР до границы с Южной Кореей. В России 
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считают, что успешное осуществление данного проекта будет иметь 

важное международное не только экономическое, но и политиче-

ское значение. По мнению заместителя министра иностранных дел 

А.П. Лосюкова, оно позволит организовать перевозки грузов с юга 

Корейского полуострова в Россию, Китай и далее транзитом в Ев-

ропу более дешевым и быстрым путем по сравнению с морским, тем 

самым стимулировав экономическое сотрудничество на полуострове 

и в Северо-Восточной Азии в целом, и вообще способно «стать важ-

ным фактором региональной стабильности, способствовать сближе-

нию корейцев Юга и Севера»8. По российским подсчетам, использо-

вание железнодорожного транспорта наполовину (с 25 до 12 суток) 

сократит срок движения товаров с Дальнего Востока в Европу, а объ-

ем перевозок сможет увеличиваться примерно на 25 тыс. контейне-

ров в год и в течение пяти лет достичь полумиллиона контейнеров9.

Наконец, пхеньянский режим хотел бы вновь получать запчасти 

для вооружения российского производства, которым оснащена его 

армия, а также некоторые новые виды оружия. Все эти проекты ин-

тересны, но к ним необходимо подходить осторожно и реалистично. 

Во-первых, долг КНДР России, по российским подсчетам, уже со-

ставляет 3,8 млрд долл., причем эта цифра оспаривается Пхеньяном. 

Будет ли Пхеньян платить наличными или опять предложит оформ-

лять все свои закупки в долг, который затем придется списать, — во-

прос далеко не маловажный. Кроме того, вряд ли стоит излишними 

продажами оружия нагнетать напряженность на полуострове и уси-

ливать чувство угрозы в Южной Корее, сотрудничество с которой 

обещает гораздо большие выгоды.

Россия сотрудничает с КНДР в сфере рыболовства. Работает 

российско-северокорейская смешанная комиссия по сотрудниче-

ству в области рыбного хозяйства. На ее недавней сессии (15 декабря 

2001 г.) было достигнуто соглашение о взаимном выделении квот на 

вылов в исключительных экономических зонах обеих стран, а также 

согласованы мероприятия по сотрудничеству между ОАО ХК «Даль-

морепродукт» и Корейским обществом по зарубежному рыболовству 

«ТВ-Сусан».

В рамках сотрудничества будет проводиться промысел сайры 

в ИЭЗ России и КНДР, а также поставки морепродукции на рыбопе-

8 Там же. С. 182.
9 Путин В.В. Пресс-конференция по итогам российско-корейских переговоров. 

27 февраля 2001 года. Сеул (http://2002.kremlin.ru/events/171.html).
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рерабатывающий завод в Синхо (КНДР). Согласно принятому плану 

научно-технического сотрудничества, научные учреждения во Вла-

дивостоке (ТИНРО-Центр) и КНДР будут совместно изучать сырье-

вые ресурсы в Дальневосточном регионе10.

Важнейшим элементом сотрудничества России и КНДР являются 

связи между приграничными регионами. Между властями сибирских 

и дальневосточных районов России и соответствующими властями 

КНДР установлены прямые контакты. Одна из сфер здесь — исполь-

зование корейской рабочей силы на Дальнем Востоке России, прежде 

всего на лесозаготовках. Последнее время эта практика подвергается 

критике как со стороны местного населения, озабоченного бескон-

трольным наплывом иностранцев и хищнической вырубкой лесов, 

так и со стороны правозащитных организаций, указывающих на то, 

что корейское руководство устанавливает среди работающих в Рос-

сии сограждан режим, напоминающий концентрационные лагеря, 

а многие корейские рабочие пытаются всеми правдами и неправда-

ми бежать и остаться в России. В результате ряд дальневосточных 

субъектов федерации приняли местные законы, направленные на 

упорядочение механизма привлечения иностранной рабочей силы. 

По поводу подобных мер власти КНДР высказывают озабоченность, 

опасаясь, что их возможности по экспорту рабочей силы и получе-

нию таким образом твердой валюты будут ограничены.

В целом России есть смысл сверять свою политику в отношении 

Пхеньяна прежде всего с Сеулом, вернее — с различными силами, 

представляющими корейский народ. Не нужно забывать, в глазах 

корейцев Москва несет ответственность за насаждение на Севере 

коммунистического режима. Кроме того, северокорейский экономи-

ческий кризис, во время которого прежде всего пострадали рядовые 

граждане, тоже был частично вызван действиями Москвы, бросив-

шей в ту пору на произвол судьбы многих своих бывших союзников. 

Поэтому жители будущей сильной и единой Кореи сегодня внима-

тельно следят за тем, поможет ли Москва решению проблем полу-

острова или останется безучастной.

Понимая это, российские лидеры, развивая отношения с Пхенья-

ном, учитывают мнение Сеула. В частности, говоря о «гуманитарном» 

аспекте транскорейского железнодорожного проекта, В.В. Путин 

подчеркнул, что он «очень близко подходит к той политике, которую 

10 С КНДР подписан ряд соглашений в области рыболовства. 17 декабря 2001 г. 
(http://fi shres.ru/cgi-bin/news/kpbynum.cgi?num=00885).
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проводит Президент Республики Корея в отношении северного сосе-

да, политики, направленной на развитие инфраструктуры, создания 

рабочих мест, поддержания и развития экономических отношений 

с Северной Кореей»11.

Что касается Вашингтона, то на него ориентироваться вряд ли 

стоит. Политика США в отношении Северной Кореи противоречива 

и направлена прежде всего на внутреннее потребление. Администра-

ция У. Клинтона вроде бы взяла курс на диалог с Пхеньяном. Забыв 

о правах человека, она попыталась принять на себя лидерскую роль 

на полуострове, одновременно стараясь, по сути, выкупить согласие 

северокорейского режима не создавать ядерное оружие и баллисти-

ческие ракеты. Это дало возможность Пхеньяну практически шан-

тажировать Запад, говоря: нет денег — будем строить ракеты даль-

ше. В Пхеньян с большой помпой съездила госсекретарь М. Олбрайт 

и даже собирался сам президент Клинтон, но не успел до выборов.

Новая — республиканская — администрация Дж. Буша-младше-

го, начав с полного отрицания северокорейского курса демократов, 

посчитала, что он не приносит результатов (КНДР за несколько ме-

сяцев не стала демократической и не произвела США из врага в дру-

га), и отказалась от всех контактов. Это вызвало недовольство даже 

в верном Сеуле, где нынешний президент Ким Тэ Чжун сделал ставку 

на расширение контактов с Севером, так называемую политику «сол-

нечного тепла». Несколько дней назад, когда поезд северокорейского 

лидера уже ехал по российской земле (и, может быть, частично бла-

годаря этому) новый госсекретарь К. Пауэлл заявил, что США вновь 

готовы к диалогу с Пхеньяном.

Вероятно, новая американская администрация поняла все же бес-

перспективность политики изоляции. Возможно, такую небольшую 

страну, как КНДР, и можно заморить голодом, блокадой и изоляци-

ей, к чему склоняется новая администрация США, в результате чего 

режим когда-нибудь рухнет. Но кому это принесет пользу? Во всяком 

случае, не соседям, и не самому корейскому народу, который вовсе 

не желает умирать с голоду. К тому же опыт Кубы, Ирака, Югославии 

и других подобных стран показывает, что политика грубого давления 

часто приводит к обратным результатам: сплочению населения во-

круг диктатора, рассматриваемого в качестве национального лидера.

Проблемы корейского полуострова рано или поздно будут реше-

ны, однако решаться они будут не по американскому ковбойско-не-

11  Путин В.В. Пресс-конференция по итогам российско-корейских переговоров.
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терпеливому, а по размеренному восточному графику. В это время 

России крайне важно поддерживать диалог с Пхеньяном, но вести 

его Москва будет, исходя из собственных долгосрочных экономиче-

ских и политических интересов, соотнося свои действия с дальнево-

сточными соседями, с которыми ей жить и сотрудничать в будущем.

Россия и Южная Корея

Политические отношения между Москвой и Сеулом развиваются 

стабильно начиная с конца 80-х кодов, когда руководство М.С. Гор-

бачева сделало решительные шаги к их нормализации. За десять 

лет российско-корейских отношений была сформирована система 

консультаций на уровне правительств и проведено девять встреч на 

высшем уровне. Говоря об отношениях между Москвой и Сеулом 

в интервью южнокорейским телеканалам Эм-Би-Си и Кей-Би-Эс 26 

февраля 2001 г., В.В. Путин отметил: «Мне кажется, что у нас прак-

тически нет проблем, которые являются спорными между двумя го-

сударствами. Уровень политических отношений очень высокий. Мы 

часто выступаем на международной арене фактически с одних и тех 

же позиций»12.

Важнейшим событием в области двусторонних отношений стал 

состоявшийся в мае 1999 г. государственный визит в Россию Пре-

зидента Республики Корея Ким Тэ Чжуна, во время которого были 

подписан ряд документов: Договор о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам, межправительственные соглашения о создании 

российско-корейского индустриального комплекса на территории 

СЭЗ «Находка» и о сотрудничестве в мирном использовании атомной 

энергии, Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

промышленности и ресурсов Республики Корея, а также Совместное 

российско-корейское заявление. Президенты В.В. Путин и Ким Тэ 

Чжун встречались на «Саммите тысячелетия» в Нью-Йорке и в ноя-

бре 2000 г. в Брунее во время саммита АТЭС. В феврале 2001 г. в ходе 

государственного визита В.В. Путина в Южную Корею было принято 

Совместное российско-корейское заявление, а также межправитель-

ственные соглашения о защите классифицированной военной ин-

формации и о сотрудничестве в области туризма.

12 Интервью Президента Российской Федерации В.В. Путина южнокорейским теле-
каналам Эм-Би-Си и Кей-Би-Эс. 26 февраля 2001 г. (http://2002.kremlin.ru/events/168.html).
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В отличие от политических отношений, в сфере экономического 

сотрудничества между Москвой и Сеулом существуют значительные 

проблемы. Серьезный удар по нему был нанесен экономическим 

кризисом в обеих странах в 1998–1999 гг. Объем двустороннего това-

рооборота упал с 3,8 млрд долл. в 1996 г. до 2,1 млрд в 1998 г. Сегодня 

положение постепенно выправляется. В 1999 г. товарооборот соста-

вил уже 2,3 млрд, в 2000 г. — 2,8 млрд. Все это, однако, нисколько не 

умаляет того факта, что существующие объемы двусторонней торгов-

ли на порядок меньше имеющегося потенциала.

То же касается и других сфер сотрудничества. Некоторые сдвиги 

здесь все же имеются. В прошлом году тенденция к повышению про-

должалась. Корейская сторона подключилась к реализации Иркут-

ского газового проекта (продолжение иркутского газопровода через 

Северную и Южную Корею). До 100 тыс. человек в год увеличился 

обмен туристами. Установлены прямые деловые связи между Феде-

рацией корейской промышленности и Российским союзом промыш-

ленников и предпринимателей. В октябре 2000 г. во время визита 

в Москву южнокорейского премьера Ли Хан Дона между этими орга-

низациями было подписано соглашение о сотрудничестве. Развива-

ются контакты в области науки и образования.

Однако и проблем еще достаточно. Например, еще в декабре 

1999 г. Национальное собрание Республики Корея ратифицировало 

соглашение по индустриальному комплексу в СЭЗ «Находка», однако 

Государственная Дума РФ затягивает его ратификацию, и реализация 

проекта еще не началась. Объем разрешенных правительством Юж-

ной Кореи инвестиций в России превышает 273 млн долл., при этом 

фактически реализуется лишь 91 проект на общую сумму в 172 млн13. 

По сравнению с более крупными нашими соседями, это не так уж 

и мало. Например, объем контрактных инвестиций КНР в России 

на конец 2000 г. составлял несколько более 250 млн долл., причем 

в России работало 400 предприятий с китайским капиталом. Однако, 

учитывая потенциал южнокорейских инвесторов, нынешние объемы 

следует признать крайне недостаточными, а российские инвестиции 

в южнокорейскую экономику вообще практически отсутствуют.

Проблемой является и российский долг Южной Корее по креди-

там бывшего СССР, составляющий 1,8 млрд долл. Некоторые в Сеуле 

считают этот долг непреодолимым препятствием на пути углубления 

экономического сотрудничества. Но учитывая нынешнее состояние 

13 Россия — Южная Корея // Международная жизнь. 2001. № 9–10. С. 183.
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российской экономики, которая лишь начинает выходить из глубо-

кого кризиса, было бы разумнее решать эту проблему по-другому: как 

раз расширение двустороннего сотрудничества смогло бы дать рос-

сийскому бюджету больше средств, чтобы быстро и безболезненно 

рассчитаться по внешним долгам.

В перспективе на пути российско-южнокорейских политических 

отношений вряд ли возникнут какие-либо сложности. Между двумя 

государствами не существует серьезных политических проблем, оба 

они заинтересованы в сотрудничестве на региональном уровне и на 

международной арене в целом. Что касается экономических отноше-

ний, то их будущее во многом будет зависеть от внутренней экономи-

ческой ситуации в обеих странах. Потенциально Южная Корея, по-

жалуй, — наиболее перспективный для России инвестор в регионе. 

Технологический разрыв между российской и южнокорейской эко-

номикой не столь велик, как между Россией и Японией, между двумя 

странами нет политических проблем. В то же время крупным южно-

корейским компаниям, составляющим основу экономики страны, 

легче решиться на стратегическое инвестирование в Россию, чем бо-

лее мелким китайским или тайваньским.

Существует реальная возможность соединения корейского инве-

стиционного потенциала с передовыми российскими научно-техно-

логическими разработками для доведения их до этапа производства. 

Однако инвестиционные возможности южнокорейского бизнеса 

были серьезно подорваны экономическими проблемами в собствен-

ной стране. Кроме того, они серьезно ограничиваются нестабильной 

обстановкой, отсутствием четкой юридической базы, администра-

тивной неразберихой и разгулом криминалитета в России. Сегодня, 

когда ситуация в обеих странах стабилизируется, двустороннее эконо-

мическое сотрудничество получает новые перспективы для развития.

Внутриполитические факторы корейской политики Москвы

Корейская политика Москвы является результатом влияний раз-

личных точек зрения, существующих в политической элите страны, 

на два корейских государства. Различные российские политические 

силы по-разному относятся к Сеулу и Пхеньяну. Политики правого 

направления, в основном концентрирующиеся в Союзе правых сил 

и, частично, в «Яблоке», считают, что развитие отношений с Южной 

Кореей, с ее рыночной экономикой и успешно проведенной демо-
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кратизацией, гораздо предпочтительней, чем с «тоталитарным ре-

жимом» Пхеньяна. В политике в отношении последнего они обыч-

но предлагают полностью ориентироваться на Вашингтон или даже 

проводить более жесткую линию на блокаду, стимулируя крах «ком-

мунистической диктатуры».

Левые политики, прежде всего из влиятельной КПРФ, симпати-

зируют Пхеньяну. КПРФ обменивается официальными партийными 

делегациями с ним, однако некоторые из коммунистов все же ука-

зывают на эксцессы Пхеньяна, в частности, на недостаточный учет 

им значения «многоукладности» в экономике. Для большинства рос-

сийских коммунистов главным положительным примером является 

все же Пекин, сумевший сохранить власть компартии, но при этом 

обеспечивший рост экономики за счет развития частного сектора. 

Лишь наиболее радикальные коммунисты-сталинисты сегодня во 

всем ориентируются на Пхеньян.

Среди российских коммунистов часты попытки оправдать пхе-

ньянский режим, опровергнуть его западных критиков. Некоторые 

из них доходят в этом стремлении до совершенно абсурдных выска-

зываний. Так, вернувшись из визита в КНДР, Председатель Государ-

ственной Думы и один из лидеров КПРФ Г.Н. Селезнев заявил, что 

никакого голода там нет, а то, что жители собирают на улице тра-

ву, объясняется национальным обычаем употреблять много травы 

в пищу.

Особой дружественностью к КНДР отличаются руководители 

ЛДПР. Ее лидер, В.Ф. Жириновский, ныне — заместитель Председа-

теля Госдумы, и другие деятели ЛДПР часто посещают Пхеньян, их 

принимают там как «друзей корейского народа». Эта дружба, впро-

чем, основывается со стороны ЛДПР не на идеологии, а скорее на де-

ловых интересах. В печати сообщалось, что некоторые коммерческие 

компании, связанные с ЛДПР, тесно сотрудничают с властями КНДР. 

ЛДПР вообще часто использует связи с изгоями международной по-

литики, независимо от характера их режимов (КНДР, Ираком, Тайва-

нем), для улучшения своего финансового положения.

Однако все эти политические группы, занимая более или менее 

влиятельные позиции в Государственной Думе, региональных и дру-

гих органах власти, сегодня не оказывают серьезного воздействия 

на внешнюю политику. Внешнеполитический курс определяется 

группой В.В. Путина при поддержке союза центристов в парламенте 

(фракции «Единство», «Отечество», «Народный депутат», «Регионы 

России» и многие независимые депутаты). Центристы фактически 
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полностью, в особенности во внешней политике, ориентируются на 

официальный курс Кремля.

После событий 11 сентября 2001 г. российское руководство реши-

тельно повернулось в сторону конструктивного сотрудничества с За-

падом. В то же время основной задачей, стоящей перед страной, оста-

лось экономическое возрождение. Курс на сотрудничество с Западом 

был взят прежде всего исходя из этой цели, имея в виду необходи-

мость сотрудничества с наиболее развитыми государствами мира для 

привлечения инвестиций и развития внешней торговли. Но, с той же 

точки зрения, сохранилась задача внешней политики по поддержа-

нию стабильной обстановки на границах и развитию взаимовыгод-

ных связей с соседями. Для нынешнего руководства Кремля очевид-

но, что КНДР в обозримом будущем останется нашим соседом, и эту 

реальность необходимо по возможности использовать в российских 

интересах, то есть для развития экономического сотрудничества, 

а также для повышения роли России в регионе и мировом сообще-

стве в целом. Для этого Кремль продолжает курс на восстановление 

традиционных связей с Пхеньяном с целью их использования для 

обеспечения большей безопасности и стабильности на полуострове 

и стимулирования межкорейского диалога. Этот курс в целом одо-

бряется большинством российских центристов.

Перспективы урегулирования на Корейском полуострове 

и Россия

Новая активность России на корейском направлении отраз-

илась и на ее подходе к межкорейскому диалогу. Позиция Москвы 

далеко ушла от давних советских времен, когда она практически без-

оговорочно, а затем с оговорками, поддерживала военные авантю-

ры Пхеньяна. Президент Путин неоднократно отмечал, что Россия 

«оказывала и будет оказывать содействие мирному урегулированию 

корейской проблемы»14 и «готова использовать потенциал отноше-

ний и с Южной, и с Северной Кореей для содействия межкорейскому 

урегулированию»15.

В то же время, выступая в южнокорейском парламенте 28 фев-

раля 2001 г., российский президент сформулировал пять российских 

14 Путин В.В. Пресс-конференция по итогам российско-корейских переговоров.
15 Он же. Выступление в Национальном собрании Республики Корея. 28 февраля 

2001 г. (http://archive.kremlin.ru/appears/2001/02/28/0000_type63377_28493.shtml).
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позиций по этому вопросу: 1) мирный процесс и сотрудничество 

между Севером и Югом должны развиваться на принципах, согласо-

ванных самим корейским народом, самими корейскими руководите-

лями, без вмешательства извне; 2) все проблемы должны решаться 

исключительно мирным, дипломатическим путем в духе совместной 

декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 г.; 3) Россия будет привет-

ствовать процесс создания мирного единого корейского государства, 

дружественного России и другим странам; 4) Россия будет поддер-

живать безъядерный статус Корейского полуострова; 5) Россия заин-

тересована в осуществлении — с участием стран Северо-Восточной 

Азии, в том числе двух Корей, — проектов, направленных на эконо-

мическое развитие региона и на создание прочного фундамента для 

стабильности на Дальнем Востоке16.

Такая позиция понятна. Россия может лишь с оптимизмом 

смотреть на тенденции к нормализации отношений между Сеулом 

и Пхеньяном и на перспективу объединения Кореи. Результатом 

нормализации будет стабилизация военно-политической ситуации 

на полуострове, что отвечает интересам России, перед которой сто-

ит задача ускоренного экономического развития, возможного только 

в условиях спокойствия на границах и дружественного сотрудниче-

ства с соседями.

Возникновение единого корейского государства выгодно России 

еще в большей степени. Это государство в политическом и экономи-

ческом плане, безусловно, будет в большей мере походить на нынеш-

нюю Южную Корею, чем на КНДР. В экономическом плане это озна-

чает, что Россия получит еще более крупного и активного торгового 

партнера, а также потенциального инвестора. Такой партнер крайне 

необходим, в особенности соседним с Кореей дальневосточным рай-

онам России, задача экономического подъема которых сегодня стоит 

крайне остро.

С геополитической точки зрения, возникновение более сильной 

Кореи также отвечает интересам России. Как известно, у России есть 

серьезные территориальные проблемы с Японией, сдерживающие 

развитие отношений. Некоторые круги в Москве и на востоке страны 

опасаются, что и бурно развивающийся сегодня Китай в перспективе 

может стать геополитической угрозой для России. Подобных проблем 

с Кореей у России нет. Можно ожидать, что единая Корея будет пред-

ставлять для Москвы полезный противовес японскому и китайскому 

16 Там же.
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влиянию в регионе. Учитывая сложную историю корейско-японских 

и корейско-китайских отношений, нужно полагать, что и для единой 

Кореи отношения с Россией будут иметь аналогичное геополитиче-

ское значение. Кроме того, над единой Кореей (в отличие от нынеш-

ней Южной) не будет висеть постоянная угроза агрессии с севера, 

в связи с чем ее заинтересованность в американском военном щите 

значительно уменьшится, и от нее можно будет ожидать проведе-

ния более самостоятельной внешней политики, а роль Вашингтона 

на Корейском полуострове, вероятно, несколько снизится. В то же 

время ведущая роль США в современном мире, а также соседство 

единой Кореи с более мощными государствами будут способствовать 

заинтересованности в сотрудничестве с Вашингтоном.

Таким образом, можно предположить, что отношения между Мо-

сквой и объединенной Кореей будут самыми дружественными, при-

чем их состояние не будет зависеть от внутриполитических факторов, 

смен режимов и идеологий правящих элит, так же, как это проис-

ходит в отношениях Москвы и Дели. Дружба по геополитическим 

причинам — самая крепкая и мало зависит от идеологии и внутри-

политических изменений. Поэтому любое реалистично мыслящее 

руководство в Москве, а тем более нынешняя команда президента 

В.В. Путина, взявшая курс на сотрудничество России с Западом, бу-

дет и далее заинтересовано играть активную и конструктивную роль 

в межкорейском диалоге и, насколько позволят ныне довольно огра-

ниченные российские ресурсы, способствовать объединению Кореи.
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Президент Ро Дэ У в Москве: новая 

расстановка сил на Дальнем Востоке*

13 декабря 1990 года Президент Южной Кореи Ро Дэ У прибыл с офи-

циальным визитом в Москву. Визит этот — событие, неординарное 

даже в нынешней, быстро меняющейся международной ситуации. 

Он ознаменовал полную нормализацию отношений между двумя го-

сударствами, о которой никто и подумать не мог еще 3–4 года назад.

В течение долгого времени, с самой войны между Югом и Севером 

Кореи, развязанной, как показывают документы, недавно ставшие 

достоянием ученых, с прямого одобрения «вождя всего прогрессив-

ного человечества» И.В. Сталина его верным учеником — североко-

рейским лидером Ким Ир Сеном, Советский Союз твердо поддержи-

вал близкий ему пхеньянский режим. СССР, как при И.В. Сталине, 

так и после его смерти, предоставлял Корейской Народно-Демокра-

тической Республике огромную помощь, практически ничего не по-

лучая взамен. Впрочем, здесь имеется в виду материальная отдача, со 

стратегической же точки зрения СССР имел союзника в глобальном 

противоборстве с США и старался не допустить слишком сильного 

сближения северокорейского режима с Пекином.

После смерти Л.И. Брежнева, с нарастанием экономического 

кризиса в стране, политика советского руководства стала более праг-

матичной. Многие специалисты в СССР, как ученые, так и работники 

различных экономических ведомств, пытались обратить внимание 

высшего руководства на то, что Южная Корея — весьма перспектив-

ный экономический партнер на Дальнем Востоке. Они говорили, что 

Япония слишком далеко ушла вперед по сравнению с СССР, к тому 

же японские бизнесмены, как показывает опыт материкового Китая, 

с большой настороженностью относятся к капиталовложениям в не-

стабильных коммунистических государствах. Что касается Южной 

* Написано для газеты «Чжунго шибао» (Тайвань) (декабрь 1990).
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Кореи, то она не так далеко оторвалась в экономическом развитии 

от СССР и к тому же из политических соображений, возможно, будет 

готова предоставить Москве определенные экономические льготы.

Тем временем обстановка на Дальнем Востоке не улучшалась, 

а в отношениях между СССР и Южной Кореей оставалось, казалось 

бы, непреодолимое препятствие, гораздо более значительное, чем 

проблема «северных территорий» в отношениях с Японией. Пре-

пятствие это — северокорейский режим, реакция которого на любые 

советские жесты в сторону Сеула была крайне болезненной. К тому 

же после того, как советский военный самолет сбил корейский граж-

данский лайнер, по непонятным причинам залетевший на советскую 

территорию, пропасть между Москвой и Сеулом еще более расши-

рилась.

И тем не менее, колесо истории работало не на конфронтацию. 

Приход к власти в СССР М.С. Горбачева изменил расстановку сил 

в мире. Изменения эти коснулись и дальневосточного региона. По-

литика перестройки, давшая сначала самостоятельность, а затем 

и полную независимость странам Восточной Европы, привела к их 

активизации на международной арене. Отныне их внешняя политика 

определялась не идеологическими концепциями и политическими 

обязательствами перед СССР, а желанием найти выгодных экономи-

ческих партнеров. К тому же для восстановления отношений между 

странами Восточной Европы и Южной Кореей не было никаких пре-

пятствий: с Северной Кореей их связывала ранее лишь общая ком-

мунистическая идеология, которую все они одна за другой отвергли.

Начало в деле нормализации отношений с Южной Кореей поло-

жила Венгрия, серьезно разочарованная тем, что террористический 

акт северокорейской разведки по уничтожению южнокорейского 

гражданского самолета был проведен через ее территорию. Примеру 

Венгрии вскоре последовали другие бывшие члены «социалистиче-

ского лагеря».

Такое поведение бывших послушных союзников не могло не по-

влиять на позицию Москвы. Однако решение Кремля развивать от-

ношения с Сеулом в первую очередь следует рассматривать в рамках 

изменения всей внешнеполитической концепции советского руко-

водства в рамках провозглашенного М.С. Горбачевым курса на деиде-

ологизацию внешней политики. Смысл нового курса прост: в СССР 

слишком много внутренних проблем, чтобы иметь возможность 

проявлять чрезмерную активность за рубежом, и слишком неэффек-

тивная экономика, чтобы учить жить других и вкладывать средства 
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в столь же неэффективную экономику идеологически близких режи-

мов. Согласно новому подходу, партнеров следует искать не с точки 

зрения идеологического послушания, но исходя из экономической 

целесообразности, а внешняя политика должна служить созданию 

благоприятных международных условий для проведения реформ 

в СССР и повышения жизненного уровня его населения.

Такое изменение концепции привело к тому, что Южная Корея 

стала рассматриваться в СССР как более выгодный партнер, чем 

КНДР. Тоталитарный северокорейский режим олицетворял все то, 

от чего хотел уйти М.С. Горбачев в своем утопическом стремлении 

создать гуманный и эффективный социализм, в корне отличный от 

репрессивной модели И.В. Сталина, которую перенес на корейскую 

землю «великий вождь» Ким Ир Сен. Есть основания также полагать, 

что политическая система Южной Кореи, с ее сочетанием сильной 

власти и эффективной экономики, ныне рассматривается в Кремле 

в качестве примера, на котором можно поучиться.

Главной причиной интереса СССР к Южной Корее, безусловно, 

является ее экономическое процветание. Режим Пхеньяна вряд ли 

может что-либо дать агонизирующей советской экономике. На Сеул 

же в СССР возлагают большие надежды. Огромный интерес прояв-

ляют местные органы власти и бизнесмены Сибири и Дальнего Вос-

тока. Получая от Москвы, а иногда и инициативно беря в свои руки 

большую самостоятельность, больше прав распоряжаться местны-

ми ресурсами, они надеются вести выгодную торговлю, обменивая 

сырье на товары широкого потребления для своих изголодавшихся 

по качественным товарам жителей. Именно давление региональных 

элит на Москву, в сочетании с благоприятными внешнеполитически-

ми изменениями, создало почву для нормализации советско-южно-

корейских отношений.

В условиях отсутствия всяких внешнеполитических контактов, 

во времена, когда южнокорейским гражданам даже трудно было по-

лучить советскую въездную визу, роль первопроходцев взяли на себя 

южнокорейские бизнесмены, а также советские научные круги. Боль-

шую роль здесь сыграло то, что многие южнокорейские компании за-

регистрированы и в США, а их руководители имеют американские 

паспорта. Это облегчало получение виз и на первых порах помогало 

избежать осложнений с Пхеньяном.

Я помню, как еще несколько лет назад необычно выглядели юж-

нокорейские деловые люди и ученые, впервые приехавшие в СССР 
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на научную конференцию в Находку, сколько стоило труда, чтобы им 

разрешили посетить Владивосток.

За учеными и бизнесменами пришли политики. Большую актив-

ность здесь поначалу проявили деятели, находившиеся в Южной Ко-

рее в оппозиции. В начале июня 1989 года по приглашению одного из 

научных институтов СССР посетил в то время лидер одной из оппо-

зиционных партий Ким Юн Сам, затем лидер другой партии — Ким 

Дэ Чжун. Вскоре в Москве появились и люди, близкие к президенту 

Ро Дэ У. Всех их принимали на неофициальном уровне, но информа-

ция, конечно, доходила до самого верха.

Значительную роль в потеплении двусторонних отношений сы-

грали Олимпийские игры в Сеуле. Решение Москвы об участии в них 

привело к тому, что многие советские люди, большинство из кото-

рых никак не связано с политикой, впервые побывали в Южной Ко-

рее, увидели ее в целом процветающее общество и смогли рассказать 

о нем, вернувшись на родину. Впервые советские телевизионные ре-

портажи из Сеула во время олимпиады знакомили зрителей не со сту-

денческими волнениями, а с нормальной жизнью, культурой и тра-

дициями древнего народа.

Дальше события пошли еще быстрее. Стороны обменялись тор-

говыми представительствами, консульские отделы которых были на-

делены правом выдачи виз. Росли торговые связи, экономическое 

сотрудничество, в советских магазинах стали появляться южноко-

рейские товары, были зарегистрированы первые совместные пред-

приятия, южнокорейские компании стали инвестировать в СССР.

Несмотря на это потепление, встреча президентов М.С. Горба-

чева и Ро Дэ У в июне 1990 года в Сан-Франциско и установление 

дипломатических отношений между двумя странами стали все же не-

ожиданностью для многих наблюдателей. В СССР некоторые при-

нялись говорить, что М.С. Горбачев утерял контроль за развитием 

связей с Сеулом, что он действует слишком поспешно, что в случае 

полной нормализации отношений исчезнет основная заинтересо-

ванность Южной Кореи в развитии связей с СССР, а позиция Сеула 

в экономических вопросах может ужесточиться.

У такого подхода есть свои причины. Если уж Москве нечего про-

давать, кроме своих принципов, то продавать их надо как можно до-

роже. И есть основания полагать, что не только в случае с Южной 

Кореей, но и, например, в деле объединения Германии поспешность 

привела к менее выгодным для СССР условиям, чем те, которые 

были возможны.
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Интересно, что в отношении Южной Кореи такой позиции при-

держиваются именно те люди, которые наиболее активно выступали 

за нормализацию отношений. Их позиция весьма обоснована. Дей-

ствительно, говоря о деидеологизации, мы должны исходить только 

из экономической выгоды, а не создавать новую идеологию, соглас-

но которой все наши бывшие друзья плохи, а бывшие враги хороши.

С другой стороны, в случае с Южной Кореей не нужно забывать, 

что нормализация отношений приносит СССР как экономические, 

так и политические выгоды. Визит Ро Дэ У дал возможность подпи-

сать ряд важных соглашений по налогообложению, которые создадут 

благоприятные условия для южнокорейских капиталовложений в со-

ветскую экономику. В то же время именно сближение Москвы, а так-

же других коммунистических и бывших коммунистических столиц 

с Сеулом толкает Пхеньян к большей открытости, к поискам новых 

союзников и контактов с целью избежать изоляции, что объективно 

способствует смягчению напряженности на Дальнем Востоке.

Китай, который часто приводят в пример как государство, раз-

вивающее экономические связи с Сеулом, но при этом не сверты-

вающее отношений с Пхеньяном и не форсирующее установление 

дипломатических отношений с Южной Кореей, также в последнее 

время пошел на укрепление связей, обменявшись с Сеулом торго-

выми представительствами с консульскими функциями. Несмотря 

на то, что идеологические концепции нынешнего пекинского ру-

ководства отличаются от горбачевских и гораздо ближе к североко-

рейским, объективная экономическая необходимость толкает Пекин 

к сближению с Сеулом.

Изменение позиции Пекина, так же как и нормализация совет-

ско-южнокорейских отношений, безусловно, послужило стимулом 

для раздумий в Пхеньяне относительно своего будущего. Чтобы не 

оказаться в окончательной изоляции, Ким Ир Сен предпринял по-

пытки нормализации отношений с бывшими лютыми врагами, США 

и Японией, приоткрыл двери своей страны, допустив туда иностран-

ных бизнесменов.

Сеул мог бы сделать многое для открытия и гуманизации пхе-

ньянского режима. Опыт Восточной Европы, в частности, таких 

стран, как Румыния и Албания, показывает: любовь к великим ком-

мунистическим вождям держится только на силе, и как только по-

является возможность, они получают от своего народа по заслугам.

Для того чтобы через год-два после смерти Ким Ир Сена объеди-

нение Кореи произошло естественным путем под давлением народа 
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Северной Кореи, как это было, например, в Германии, правительству 

Юга стоит придерживаться двух принципов: во-первых, поддержи-

вать руководство М.С. Горбачева и другие реформаторские силы, ко-

торые не будут препятствовать такому объединению, а, во-вторых, 

способствовать большему общению жителей двух частей Кореи, 

большей информированности северян о Юге, а южан — о Севере.

Что касается первого принципа, то он, кажется, понят в Сеу-

ле. Поэтому очень важно заявление президента Ро Дэ У о готовно-

сти предоставить помощь Москве. Не менее важным является то, 

что южнокорейский лидер встретился не только с Горбачевым, но 

и с представителями других, более радикальных сил: Председате-

лем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельциным, председателем Ле-

нинградского городского Совета А.А. Собчаком. Корейская сторо-

на подписала также соглашение об экономическом сотрудничестве 

с Москвой, управляемой радикальным городским Советом. Какие 

силы окажутся у власти в СССР через некоторое время, никому не 

известно, и совершенно правильно, что южнокорейские руководите-

ли поддерживают контакты с представителями разных направлений 

и региональными правительствами, обладающими реальной властью 

на местах.

Что же касается контактов с Северной Кореей, то здесь позиция 

Сеула не столь однозначна. Для советских людей, долгое время жи-

вущих при коммунистическом режиме, не всегда понятна боязнь, 

с которой относятся власти Южной Кореи к северокорейской про-

паганде, к контактам официальных представителей Пхеньяна с юж-

нокорейской молодежью.

Конечно, среди части студентов Южной Кореи существуют со-

вершенно неадекватные, идеалистические представления о Севере. 

Я сам был свидетелем бездумных выступлений сеульской студент-

ки, которая во время молодежного фестиваля в Пхеньяне, находясь 

в окружении десятков агентов северокорейских служб безопасности, 

в выступлении перед участниками фестиваля утверждала, что поло-

жение с правами человека на Севере лучше, чем на Юге, и североко-

рейская армия малочисленнее южнокорейской. Все это так. Однако 

глупость — личное дело каждого, за нее вряд ли стоит сажать в тюрьму.

По-моему, вместо того чтобы запрещать смотреть северокорей-

ские фильмы, которые нормальный человек все равно не может 

смотреть больше 10 минут, можно было бы, наоборот, дать свободу 

северокорейской пропаганде. Только тогда ее абсурдность станет по-

нятна каждому студенту. Именно запретное представляет интерес для 
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молодежи, ведь в ФРГ никто же не запрещал смотреть восточногер-

манские фильмы, и это не вызывало революции в ФРГ и не спасло 

восточногерманский режим.

Безусловно, визит президента Ро Дэ У в Москву послужит не 

только всестороннему развитию советско-южнокорейских отно-

шений. Он окажет благоприятное влияние на международную об-

становку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет способствовать 

смягчению позиции обеих корейских сторон на двусторонних пере-

говорах и, в конечном счете, объединению Кореи.

История и будущее советско-южнокорейских отношений весьма 

важны для Тайваня. Структура тайваньской экономики во многом 

сходна с южнокорейской; в СССР — не меньший интерес к сотруд-

ничеству с Тайбэем. Конечно, позиция такого могучего соседа, как 

Пекин, для СССР важнее, чем позиция Пхеньяна. Однако в совре-

менном мире политические изменения происходят стремительно, 

а реальные экономические нужды явно берут верх над интересами 

идеологии.
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Украина идет на Запад*

Колебания Украины между Востоком и Западом, кажется, подходят 

к концу. 17 сентября 2013 года ее кабинет министров единогласно 

одобрил проект соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 

Его подписание, очевидно, состоится в ноябре в рамках саммита 

«Восточного партнерства» в Вильнюсе. Критикуя или одобряя курс 

Украины на присоединение к западноевропейской системе, мало кто 

обращает внимание на содержание соглашения, сосредотачиваясь 

только на его экономических аспектах.

А между тем документ, состоящий из семи разделов и 486 статей, 

довольно интересен. Его первые три раздела посвящены отнюдь не 

экономическим, а в основном политическим вопросам. Направлен-

ность второго, следующего за преамбулой, раздела, несмотря на до-

вольно нейтральные выражения, ясна из его названия, указывающего 

на необходимость сотрудничества и конвергенции в сфере внешней 

политики и безопасности. Раздел второй в самых общих словах говорит 

о необходимости сотрудничества в области верховенства права и прав 

человека, защиты персональных данных, миграции, приюта и управ-

ления границами, борьбы с отмыванием средств, незаконным оборо-

том наркотических средств, преступностью и коррупцией, о правовом 

сотрудничестве и т.д. При этом особых конкретных реформ внутрен-

ней системы управления от Украины не требуют. Это означает, что ЕС 

пока важнее не движение Украины в сторону правового государства за-

падноевропейского типа, а изменение ее внешнеполитического курса 

и политики в области безопасности на проевропейские.

Сегодня в России и на части постсоветского пространства на-

бирают популярность идеи создания независимого от Запада центра 

силы на основе таких организаций как ОДКБ, планируемого Евра-

Раздел 4. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ, ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ

* Опубл. в журнале «Эхо планеты» (2013, октябрь. № 37. С. 12). 



556

Поворот к Азии

зийского союза и частично ШОС, который бы проводил собственную 

политику в сфере безопасности. В связи с этим становится очевид-

ным, что координирующей свою внешнюю политику с ЕС Украине 

здесь места не будет.

А раз Киеву нет места в политических союзах на евразийском 

пространстве, то совершенно естественно, что Украина не будет вхо-

дить в соответствующие экономические организации. Но вот тут-то 

украинские политики никак свой выбор сделать не могут. Они хотели 

бы получать выгоды и от ЗСТ с ЕС, которая фактически устанавли-

вается последующими экономическими частями соглашения об ас-

социации, так и от Таможенного союза ЕврАзЭС и участия в СНГ. 

В таком случае, получив какой-то товар по льготному тарифу из Ев-

ропы, Украина сможет продавать его по другому льготному тарифу 

членам Таможенного союза — демпинговать по отношению к тому же 

товару, поставляемому на территорию ТС непосредственно из зоны 

ЕС, и этим зарабатывать. Такая ситуация неприемлема ни для ЕС, ни 

для ТС. И Брюссель, и Москва твердо заявляют, что надо выбирать: 

вступление в одно таможенное пространство исключает другое. Спор 

идет лишь о том, какое из них может дать Украине больше. Но сами 

украинские политики уверены, что им удастся каким-то мистиче-

ским образом усидеть на двух стульях.

Сделать этого, конечно, не получится. Присоединяясь к ЕС в ка-

честве ассоциированного члена, всем украинцам необходимо четко 

представлять возможные последствия. Во-первых, пример Турции 

показывает, что даже статус кандидата, полученный этой страной 

в 1999 году, может не вести к быстрому членству, особенно если речь 

идет о крупном государстве. Во-вторых, ассоциация не обязательно 

приведет к демократизации и установлению верховенства закона. 

В той же Турции все более очевидны черты авторитаризма, несмо-

тря на многочисленные проверки и сверки законодательства, пред-

принятые Брюсселем. Но даже если и предположить, что в конечном 

счете через долгие годы европеизация Украины приведет к утверж-

дению здесь европейских норм в области разделения властей и прав 

человека, то надо хорошо понимать, что Европа придет на Украину 

не только с этими, но и со всеми остальными своими прелестями: ра-

дикальным феминизмом, политической корректностью, гомосексу-

альными браками, эвтаназией и проч. Понравится ли это украинцам, 

большинство которых относит себя к религиозным конфессиям, не 

принимающим многие из этих нововведений, покажет будущее.
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России в данной ситуации можно посоветовать вести себя сдер-

жанно, не создавая впечатления явного политического давления. 

Такого давления гордые украинцы не любят, и оно может оказаться 

контрпродуктивным. В то же время в дружеских беседах с руководи-

телями близкой нам страны нужно терпеливо объяснять, что у нас 

просто нет другого выхода, кроме как принять определенные меры 

по защите собственного рынка, поскольку задача российского пра-

вительства — повышение благосостояния своего народа, а не населе-

ния других стран.

А кто был прав, покажет будущее. В конце концов, пример той 

же Турции показывает, что, насытившись невыполненными обеща-

ниями Брюсселя, ее правительство сделало внешнеполитический 

поворот в сторону сотрудничества с соседями по региону и более не-

зависимой внешней политики в целом. Украина — не Турция, она 

культурно более близка Европе, но все же пока трудно предположить, 

что в нынешних кризисных условиях и так донельзя распухший ЕС 

сможет проглотить столь крупный кусок.
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О поездке делегации Дипломатической 

академии в Великобританию*

С 28 по 30 апреля 2013 года для проведения ряда совместных меро-

приятий в Великобритании находилась делегация Дипломатической 

академии во главе с первым проректором, профессором Т.А. Зака-

урцевой. В состав делегации вошли проректор по научной работе 

и международным связям А.В. Лукин, заместитель директора Инсти-

тута актуальных международных проблем Дипакадемии И.А. Саф-

ранчук, руководитель Центра мировой экономики этого института 

Ю.А. Щербанин, декан факультета международного права А.А. Мои-

сеев и преподаватель этого факультета, председатель совета Россий-

ской ассоциации электронных коммуникаций М.В. Якушев.

29 апреля 2013 года эксперты Дипакадемии приняли участие в 1-й 

российско-британской конференции «Вызовы глобального управле-

ния: взгляд из Лондона и Москвы», которая прошла в Королевском 

колледже Лондонского университета. Ее организаторами высту-

пили Дипломатическая академия МИД России, Королевский кол-

ледж и Королевский институт международных отношений (Chatham 

House, КИМО). Конференция открылась приветственными высту-

плениями Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Велико-

британии А.В. Яковенко, вице-президента Королевского колледжа 

по международным связям К. Хоггарда и Т.А. Закаурцевой. А.В. Яко-

венко в своем выступлении подчеркнул, что хотя тематика конфе-

ренции прямо не затрагивает вопросов двусторонних отношений, но 

«сверка часов» российских и британских специалистов по пробле-

мам, интересующим все мировое сообщество, будет иметь большое 

значение для углубления взаимопонимания.

* Опубл. в сокр. виде на интернет-сайте Дипломатической академии МИД Рос-
сии 29 апреля 2013 г. (http://www.dipacademy.ru/news938.shtml).
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Тематика конференции была избрана таким образом, чтобы по-

пытаться найти общие подходы и возможности сотрудничества по 

важнейшим актуальным глобальным проблемам. Были обсуждены 

вопросы: 1) Интернет и информационная безопасность; 2) финансо-

вые потоки и экономическая стабильность; 3) гуманитарная интер-

венция и ответственность по защите.

Выступавший по первому вопросу с британской стороны сотруд-

ник отдела международной безопасности КИМО Д. Клемент крити-

ковал расширительное толкование в России вопросов управления 

Интернетом, особенно понятия «информационной безопасности», 

противопоставляя его распространенному на Западе понятию «ки-

бербезопасности». По его мнению, информационная безопасность 

может охватывать печатные и другие СМИ, которые обладают своей 

спецификой и уже регулируются существующими законами. Приня-

тие в их отношении новых ограничений может создать угрозу свободе 

слова. Выступавший от России М.В. Якушев пояснил, что в России 

пока нет сложившегося представления относительно регулирования 

Интернета, не принято и соответствующих законодательных актов, 

а по поводу их проектов ведутся дискуссии.

Выступавшие по второму вопросу Ю.А. Щербанин и сотрудник 

отдела мировой экономики КИМО С. Пикфорд обратили внима-

ние на необходимость сотрудничества международных финансовых 

структур с Россией в деле предотвращения мировых финансовых 

кризисов, в частности по «кипрскому вопросу».

Выступая по третьему вопросы, А.А. Моисеев ознакомил при-

сутствующих с российской позицией относительно выдвигаемой 

на Западе, в частности, через ряд органов ООН, концепции «ответ-

ственности по защите». Он подчеркнул, что любые вооруженные 

и санкционные действия международного сообщества должны пред-

приниматься исключительно под эгидой ООН и с санкции Совета 

Безопасности. Британский эксперт, заведующий кафедрой военных 

исследований Королевского колледжа М. Фрост подошел к проблеме 

не с правовой, а с этической точки зрения. Он отметил, что в совре-

менном мире возникают ситуации гуманитарных катастроф, когда 

«мировое гражданское общество» обязывает правительства и меж-

дународные организации вмешиваться с целью их разрешения. Но 

в каждом случае надо учитывать возможные последствия вмешатель-

ства, так как часто оно может привести к обратным результатам. По 

мнению М. Фроста, необходимо исключить переход «международно-

го сообщества» на сторону одной из сторон конфликта, предпочти-
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тельно вообще действовать при помощи внешних санкций, поощряя 

стороны конфликтов.

Конференция вызвала большой интерес британской обществен-

ности. На ней присутствовали представители Форин офиса, других 

британских ведомств, исследовательских центров, вузов, бизнесме-

ны, журналисты и дипломаты. В ходе конференции было подписа-

но рамочное соглашение о сотрудничестве между Дипломатической 

академией и Королевским колледжем. На осень 2013 года запланиро-

вано проведение 2-й российско-британской конференции в Москве.

30 апреля эксперты Дипломатической академии провели «кру-

глый стол» в Королевском институте международных отношений 

на тему «Внешнеполитическая концепция России», в ходе которого 

осветили для британской научной общественности важнейшие на-

правления внешней политики России, в частности, по отношению 

к США и НАТО, в Восточной и Центральной Азии и по афганскому 

вопросу. Российские участники ответили на большое количество во-

просов аудитории.

В целом представляется, что многие проблемы в отношениях 

с Великобританией вызваны недостаточным пониманием мотивации 

российских подходов. В случае подробной дискуссии на экспертном 

уровне многие разногласия могут быть устранены, стороны прихо-

дят к лучшему пониманию позиций друг друга. В этом плане большое 

значение будет иметь продолжение диалога.
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Предисловие от Дипломатической 

академии МИД России к сборнику «Роль 

России и Турции в сложившейся на Южном 

Кавказе системе безопасности»*

Настоящий сборник статей — плод сотрудничества экспертных со-

обществ России и Азербайджана, подготовленный по инициативе 

азербайджанской стороны совместными усилиями Центра стратеги-

ческих исследований при Президенте Азербайджана и Дипломатиче-

ской академии МИД России.

Южный Кавказ — важнейший регион, который в советские вре-

мена называли Закавказьем, как геополитический узел сегодня ин-

тересует многих. Это связано и с его экономическим потенциалом, 

и c политическими проблемами, которые порой влияют на политику 

мировых держав, и c уникальной культурой, и с древней историей. 

Как и обилие местных языков и наречий, которые столетиями дава-

ли материал лингвистам для построения их многочисленных, порой 

довольно экзотических теорий, этнополитическое и культурное раз-

нообразие на Южном Кавказе сегодня предоставляет обильный и бо-

гатый материал современным культурологам, политологам и специ-

алистам по международным отношениям.

Уникальное геополитическое значение Южного Кавказа при-

вело к тому, что им часто интересуются эксперты, базирующиеся за 

тысячи километров от этого региона: в научно-исследовательских 

центрах Вашингтона, Лондона, Парижа, Токио и Пекина. Теории 

и предложения, рождающиеся в этих центрах, часто довольно далеки 

от реалий региона и отражают не его собственные интересы, а чаяния 

* Опубл. в сб.: Роль России и Турции в сложившейся на Южном Кавказе системе 
безопасности. Баку: Центр стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азер-
байджана, 2012. С. 7–9.
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внерегиональных сил. Поэтому идея собрать в одном сборнике ана-

литические материалы и предложения исследователей из государств 

региона — идея не только давно назревшая, но и крайне актуальная. 

Ведь кто, как не сами жители Южного Кавказа, лучше всего знают 

его реальные проблемы и могут предложить программы по их реше-

нию? Кроме того, проблемы Южного Кавказа во многом связаны со 

сложными отношениями, которые особенно обострились там, когда 

подавляемые советским режимом застарелые исторические споры 

выплеснулись на поверхность после распада СССР. Поэтому имен-

но представители экспертного сообщества Азербайджана, Армении 

и Грузии способны показать своим правительствам пример конструк-

тивного сотрудничества, увидеть реальные перспективы разрешения 

существующих конфликтов и внести конкретные предложения по их 

урегулированию.

По этой причине идея сборника о проблемах Южного Кавказа, 

который объединил бы экспертов самих государств региона, выдви-

нутая такой авторитетной и влиятельной аналитической организаци-

ей, как Центр стратегических исследований при Президенте Азер-

байджана, была горячо поддержана Дипломатической академией 

МИД России. Естественным и закономерным показалось нам под-

ключение к проекту исследователей из России и Турции. Эти страны 

во многом различны, хотя в чем-то и схожи (например, обе они рас-

положены как в Европе, так и в Азии, и в обеих уже сотни лет ведутся 

споры о том, какую ориентацию — азиатскую или европейскую — не-

обходимо избрать). Безусловно, их никак нельзя рассматривать как 

внерегиональные по отношению к Южному Кавказу силы.

В состав России входит Северный Кавказ, многочисленные эт-

нические группы которого историческими и кровными узами не-

разрывно связаны с народами Южного Кавказа. Любой конфликт 

на Южном Кавказе сразу же эхом отдается на российском Северном 

Кавказе, а нестабильность на Северном Кавказе способна распро-

страниться в южном направлении. Поэтому Россия крайне заинте-

ресована в мире и стабильности на Южном Кавказе, в том, чтобы 

любые споры здесь решались исключительно мирными средствами. 

Точно так же национальным интересам государств этого региона от-

вечает стабильность Северного Кавказа, контролируемость происхо-

дящих здесь процессов, которая не позволила бы террористическим 

и экстремистским тенденциям распространиться на юг.

Турция также заинтересована в стабильности на Южном Кавказе. 

Как демократическое, светское и экономически успешное государ-
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ство, она способна подать пример эффективного развития и хотела 

бы видеть в соседях надежных и полезных партнеров.

Судьба всех государств Южного Кавказа исторически тесно 

связана с Россией и Турцией. В течение длительных исторических 

периодов они частично или полностью входили в состав этих двух 

более мощных соседей, причем эти периоды знали как конструк-

тивное межнациональное сотрудничество и взаимное обогащение, 

так и времена преследований и угнетения народов Южного Кавказа. 

Естественно, такая история породила весьма неоднозначное отноше-

ние в регионе к России и Турции: от искренних симпатий до откры-

той враждебности.

Можно ли избавиться от исторических комплексов? Современ-

ный мир знает выдающиеся примеры исторического примирения 

ранее часто враждовавших народов. Англичане и французы, фран-

цузы и немцы, французы и испанцы, немцы и русские, американ-

цы и мексиканцы убивали друг друга в многочисленных кровавых 

войнах, однако нашли силы к взаимному примирению и развитию 

конструктивного сотрудничества. Сегодня, согласно результатам 

многочисленных опросов общественного мнения, Германия являет-

ся одной из самых популярных стран в России, несмотря на глубокие 

раны Великой Отечественной и всех предыдущих войн, а в парадах на 

Елисейских полях в Париже участвуют немецкие военные.

Сказанное означает, что историческое примирение возможно. 

Для его достижения одни не должны бояться искренне признать вину 

за исторические ошибки и преступления, тем более что совершали их 

абсолютно другие режимы, давно смытые в небытие волной истории, 

а другие — проявить глубокое великодушие и понимание ради общего 

будущего. Это касается как отношений государств региона между со-

бой, так и их взаимодействия с Турцией и Россией. И в этой проблеме 

судьба России и Турции также неразрывно связана с судьбой Южного 

Кавказа: эффективное урегулирование конфликтов здесь вряд ли воз-

можно без нормализации отношений Москвы и Анкары со всеми го-

сударствами региона и без их содействия. Конечно, такое содействие 

может быть оказано только с согласия сторон конфликтов.

Дипломатическая академия МИД России готова оказывать лю-

бое возможное содействие развитию конструктивного политическо-

го диалога на Южном Кавказе. Ее эксперты давно и серьезно изучают 

ситуацию в регионе и вносят предложения по ее развитию в позитив-

ном направлении, причем ситуация на Южном Кавказе рассматри-

вается в неразрывной связи с судьбой российского Северного Кав-
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каза. Один из недавних примеров — проведение в ноябре 2012 года 

в г. Сочи совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии им. 

А.М. Горчакова научно-образовательной программы «Кавказский 

диалог — 2012», в рамках которой известные российские эксперты 

провели лекции, ситуационные анализы и интерактивные дискуссии 

для более чем 40 молодых политиков, научных работников, журна-

листов и дипломатов из регионов российского Северного Кавка-

за и всех пяти государств Южного Кавказа. Наше особое внимание 

уделялось молодежи: ведь именно ей предстоит, забыв старые обиды 

и урегулировав сложные конфликты, создавать современный, мир-

ный и развитой Кавказ.

Надеемся, что предлагаемый сборник вызовет интерес не только 

у политиков, дипломатов, ученых, журналистов и экспертов старше-

го поколения, но и у студентов, у молодежи в целом — как в регионе, 

так и во многих странах мира.



565

Десять лет энергичного и взаимовыгодного 

партнерства*
В преддверии саммита ШОС в Астане российский эксперт 

размышляет о деятельности организации

Шанхайская организация сотрудничества — молодая, перспективная 

региональная структура, обеспечивающая взаимодействие в различ-

ных сферах деятельности. Совсем скоро в Астане, а Казахстан с июня 

прошлого года председательствует в этой организации, пройдет юби-

лейный — Десятый саммит ШОС, от которого ожидается принятие 

целого ряда важных решений. Свое мнение относительно функци-

онирования организации мы попросили высказать международного 

эксперта — директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС 

Института международных исследований МГИМО МИД России, 

доктора исторических наук Александра ЛУКИНА, принявшего уча-

стие в IV Астанинском экономическом форуме.

— Александр Владимирович, ШОС, которая изначально форми-

ровалась как региональная организация комплексного характера 

сотрудничества, существует 10 лет. В чем, на Ваш взгляд, ор-

ганизацией достигнуты определенные успехи, а где еще ей толь-

ко предстоит плодотворно поработать?

— Я бы выделил три области сотрудничества в рамках ШОС: безо-

пасность, экономика, культура и образование. Начала ШОС свою де-

ятельность с безопасности, поэтому эта сфера сегодня наиболее раз-

вита. Проводятся совместные военные учения, создана Региональная 

антитеррористическая структура, расположенная в Ташкенте. Идет 

обмен информацией между правоохранительными органами, состав-

ляется общий список террористических организаций. А десять лет 

назад было трудно представить, чтобы, например, Россия и Китай 

обменивались чувствительной информацией по этим вопросам.

* Интервью газете «Казахстанская правда» (27 мая 2011 г.). В наст. изд. — с не-
значит. разночтениями.
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В области экономики дела обстоят похуже. Принят ряд докумен-

тов, проводится согласование национальных законодательств, что, 

по сути, должно стимулировать развитие экономического взаимо-

действия. Формирование ШОС в некоторой степени способствовало 

росту торговли между отдельными странами, увеличению инвести-

ций. Но общих проектов, которые бы финансировала сама организа-

ция, ее органы или какой-то банк, как, например, Евразийский банк 

развития в ЕврАзЭС, нет.

Сейчас идут разговоры по поводу создания такого органа. Так, 

китайская сторона предлагает фонд в виде банка, но в некоторых 

странах существуют опасения, что Китай будет там доминировать, 

так как согласно предложению Пекина количество голосов должно 

зависеть от величины взносов. Россия настаивает на создании спе-

циального счета, средства которого предполагается использовать для 

финансирования из бюджета лишь предпроектной подготовки. Сами 

же проекты должны финансироваться Межбанковским объединени-

ем ШОС. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета глав 

государств организации в июне в Астане.

— В области культуры и образования тоже делается довольно 

мало. Но есть интересный и амбициозный проект — Универси-

тет ШОС.

— Эта работа ведется по линии министерств образования и науки. 

Университет должен функционировать как сетевой, то есть в ряде уже 

существующих университетов в государствах — членах ШОС будет 

идти обучение по специальным согласованным программам. К при-

меру, в России отобрано 16 вузов различного направления. Обучение 

предполагается начинать с бакалавриата и магистратуры по пяти 

направлениям: регионоведение, нанотехнологии, IT-технологии, 

экология и энергетика. Речь идет о том, чтобы не в последнюю оче-

редь готовить специалистов и для самих органов ШОС, но не толь-

ко. Проблема с кадрами сейчас стоит довольно остро. Китаеведы 

в России и других бывших частях СССР чаще всего не имеют другой 

профессии; практически нет, например, нефтяников или металлур-

гов со знанием китайского языка. В Китае ситуация немного лучше. 

Университет ШОС будет готовить такие кадры, специалистов в ряде 

областей со знанием, по крайней мере, двух официальных языков 

ШОС: русского и китайского.

Однако в создании Университета ШОС много технических слож-

ностей. По идее, он должен был заработать уже в этом году, но пока я 
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не слышал, чтобы тот или иной студент учился в таком учреждении. 

Надеемся, в ближайшем будущем этот проект заработает. Тогда это 

и будет прорыв.

— Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться в Аста-

не, — расширение Шанхайской организации сотрудничества.

— Этот вопрос наполовину технический, наполовину полити-

ческий. ШОС по уставу является открытой организацией, то есть ее 

членом может стать любая страна. В отличие от других организаций, 

куда никто не хочет вступать, ШОС привлекательна для ряда госу-

дарств. Так, Иран и Пакистан давно подали официальные заявки на 

вступление в ШОС, а недавно к ним присоединилась и Индия.

Не так давно в организации было общее понимание того, что рас-

ширяться рано, что ШОС не созрела, достаточно не развилась. Но 

это было сутью, а предлог состоял в том, что не были разработаны 

критерии членства и механизм присоединения. Такие критерии не-

давно были приняты в числе обязательных: государство должно быть 

расположено на евразийском пространстве, иметь статус наблюда-

теля или партнера по диалогу ШОС и не находиться под санкция-

ми ООН. Таким образом, например, Иран автоматически не может 

являться членом ШОС, по крайней мере до того момента, пока не 

урегулирует свои отношения с внешним миром. Остаются Индия 

и Пакистан. Монголия пока не подавала заявки, как не претендовали 

еще на полное членство в организации и недавно получившие статус 

партнера по диалогу Беларусь и Шри-Ланка.

Что же касается полного членства, то технические вопросы прак-

тически решены. Последние документы, касающиеся механизма 

присоединения, будут подписаны в Астане...

— Необходимость интеграции в мировой политике сегодня мало 

кто отвергает. Как выглядит здесь ШОС по сравнению с други-

ми международными организациями?

— После распада СССР и ликвидации биполярного мира возник 

некий вакуум. Мировая политическая система стала сродни Солнеч-

ной системе. С одной стороны, есть Запад и его лидер США — мощ-

ное государство, центр силы, с другой — несколько крупных стран, 

которые поодиночке значительно слабее. Они не находились в кон-

фронтации с Западом, но видение мира порой было другим. А потому 

они стремятся к объединению по некоторым вопросам, чтобы лучше 

отстаивать свои интересы.
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Именно поэтому некоторые восприняли создание ШОС как од-

ного из центров альтернативных решений в мире. Однако ожидания 

оказались большими, чем организация могла реально сделать, тем 

более так быстро.

10 лет — не такой большой срок для становления международ-

ных организаций. НАТО существует с конца Второй мировой войны, 

но первые ее военные акции прошли только в 90-е годы ХХ века 

в Югославии. Евросоюз создавался десятилетиями, и лишь сегодня 

мы видим его конкретные результаты. А вот АСЕАН существует го-

раздо дольше ШОС, однако уровень интеграции там гораздо ниже, 

чем в Европе. Да и Китай не является ее полным членом, а лишь со-

трудничает в рамках формулы «АСЕАН плюс три». По сути, ШОС — 

единственная региональная международная организация, в которой 

КНР является полноправным членом.

Запад, особенно Европа, пережил десятки войн и столетия раз-

вития, прежде чем осознал необходимость интегрироваться для 

установления более стабильного мира. Но интеграция ведет и к су-

щественной потере суверенитета. Любой договор — это уступка су-

веренитета, а международная организация — еще большая уступка. 

Государства ШОС, по сути, молодые. Постсоветским — по 20 лет, 

Китай в нынешнем виде существует с 1949 года. Они с повышенной 

чувствительностью относятся к вопросам независимости. В Азии 

в целом всегда наблюдалось повышенное уважение к суверенитету, 

поэтому и международная интеграция здесь идет туго.

— Обрисуйте, пожалуйста, перспективы организации. И какая 

роль в ней отводится Казахстану?

— Что касается обеспечения безопасности, то ШОС — не воен-

ный союз, в ней нет обязательств по совместной военной обороне. 

Однако безопасность — это не только военные действия. Возмож-

ны координация борьбы с терроризмом, совместные операции, об-

мен информацией. Главная угроза всем государствам ШОС исходит 

с южного направления, с территории Афганистана. Поэтому сейчас 

организация в целом и отдельные ее государства-члены активно со-

трудничают с международными силами в Афганистане по разным 

направлениям. Позиции тут не у всех совпадают, но экономическая 

и политическая стабильность в этой стране в интересах каждого. Как 

пример активных действий — обучение афганских студентов, кото-

рое проводят Россия, Китай и Казахстан.
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Ваша республика играет активную роль в ШОС, во всех ее интегра-

ционных процессах, и всегда выступает за больший уровень сотруд-

ничества. Если говорить об экономическом сотрудничестве, только 

три страны (Россия, Китай и Казахстан) способны финансировать со-

вместные проекты. Важно, что ШОС не просто российско-китайская 

организация, и Казахстан занимает в ней активную позицию.

В российских правительственных кругах существует мнение, что 

ШОС должна быть в большей степени организацией в сфере безо-

пасности, чем в экономике, а экономическая интеграция выгоднее 

в рамках ЕврАзЭС, в Едином экономическом пространстве (ЕЭП). 

В рамках этих структур принимаются действительно очень полезные 

договоренности: впервые мы видим результаты интеграции, касаю-

щиеся простых людей. Но, мне кажется, что пренебрегать экономи-

ческим сотрудничеством в рамках ШОС все же недальновидно. Так 

как Китай, напротив, рассматривает ШОС прежде всего как эконо-

мическую организацию. И если другие страны не подключатся ак-

тивно к этому процессу, то экономические проекты КНР будет вести 

в одностороннем порядке. Что уже, впрочем, и делает, если вспом-

нить их «связанные» кредиты государствам Центральной Азии.

Однозначно можно сказать, что ШОС будет развиваться, хотя, 

возможно, и не так быстро, как многим хотелось бы. Организа-

ция, безусловно, уже сейчас занимает собственную нишу в регионе 

и пользуется авторитетом во всем мире. Как говорил Мао Цзэдун, 

перспективы светлые, но путь извилистый.

Асель МУКАНОВА,

Астана
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Китай, Япония и политика России 

в АТР*

Выход в свет новой книги ведущего российского специалиста по 

АТР, заместителя директора ИМЭМО, члена-корреспондента РАН 

В.В. Михеева «Китай — Япония: Стратегическое соперничество 

и парт нерство в глобализирующемся мире» стало событием для рос-

сийских востоковедов-международников. Это связано и с автори-

тетом автора, и с актуальностью темы. Актуальность обусловлена, 

во-первых, важностью роли, которую на мировой арене играют два 

главных объекта данного исследования — Китай и Япония, чье со-

трудничество и соперничество оказывает все возрастающее влияние 

на мировую политику и экономику, а во-вторых, — тем обстоятель-

ством, что обе эти страны являются ближайшими соседями России, 

отношения с которыми будут в значительной степени определять 

судьбу как минимум восточных регионов нашей страны.

Работа над книгой, вышедшей в 2009 году, была закончена, ви-

димо, в конце 2008 — начале 2009 года, то есть до того, как в Японии 

произошло поистине революционное событие — поражение на авгу-

стовских (2009) выборах в нижнюю палату парламента Либерально-

демократической партии (ЛДП), правившей Страной восходящего 

солнца, с небольшим перерывом, более 50 лет. В результате к власти 

в Японии пришла Демократическая партия, чей лидер, Юкио Хатоя-

ма, ставший премьер-министром, объявил о своем намерении осла-

бить зависимость Токио во внешней политике от США и сосредото-

чить усилия на развитии отношений с соседями по Восточной Азии, 

и в первую очередь, с Китаем.

* Рец. на кн.: Михеев В.В. Китай — Япония: стратегическое соперничество и парт-
нерство в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2009. Написана в соавт. с А.В. Ивановым. 
Опубл. в сокр. виде в журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2010. 
№ 9. С. 101–111) под загл. «Титаны АТР и стратегические интересы России».
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Тем не менее, то обстоятельство, что эти события еще не успели 

стать объектом анализа автора при работе над книгой, ни в коей мере 

не умаляет ее ценности как труда, не только анализирующего текущее 

состояние китайско-японских отношений, но дающего прогнозы на 

будущее. Поставив перед собой задачу «заглянуть в будущее и нари-

совать возможные сценарии развития китайско-японских отноше-

ний, предугадать их влияние на региональную безопасность и разви-

тие», автор предложил новую методологию, позволяющую «привести 

логические аргументы в пользу того, будет ли Китай «вместе» или 

«против» Японии, и как долго, и где именно, что это значит…» (с. 8).

Полагая недостаточным исторический и геополитический под-

ходы, каждый из которых по-своему приводит к выводу, что китай-

ско-японские разногласия вечны, автор строит свою методологию 

с опорой на теоретическую конструкцию, в которую входят: 1) тео-

рия «общественного развития и международной безопасности в свете 

потребностей и интересов Личности» (сокращенно — «Теория по-

требностей»); 2) теория «компромиссного мышления» и 3) теория 

«глобализации». Именно эти теории, по мнению автора, лучше всего 

описывают глобальные тенденции в экономике, политике и безопас-

ности, важным фактором которых и является исследуемые автором 

китайско-японские отношения (с. 8).

Автор исходит из того, что национальные интересы не являются 

раз и навсегда заданными и существуют исключительно в интерпре-

тации людей — политических руководителей, их советников, анали-

тиков, представителей бизнеса и так далее. А сами межгосударствен-

ные отношения, по его мнению, есть не что иное, как отношения 

между людьми, чья общественная функция заключается в том, что-

бы «руководить государством» и «представлять его в международ-

ном пространстве». Отталкиваясь от этих исходных установок, автор 

предполагает, что китайско-японские отношения зависят не только 

от исторических, геополитических и конъюнктурных факторов, но 

и от структуры потребностей людей, формулирующих и реализую-

щих национальные интересы Китая и Японии. Отсюда следует вы-

вод, что изменение структуры этих потребностей может повлиять на 

весь комплекс китайско-японских отношений и привести к появле-

нию такого варианта видения национальных интересов Китая и Япо-

нии, выбрав который Пекин и Токио могут преодолеть кажущиеся 

вечными разногласия (с. 9).

Смысл упомянутых трех теорий, которые должны стать инстру-

ментом анализа текущего состояния и перспектив китайско-япон-



572

Поворот к Азии

ских отношений, автор излагает в первой, теоретической части кни-

ги: «Методология: “интеграционная мотивация” и глобализация». 

Ее цель — задать новый угол видения национальных интересов в ус-

ловиях глобализации, борьбы «компромиссного» и «конфронтаци-

онного» мышления, потребностей в «интеграционной мотивации» 

и в «доминировании».

В первой главе, «Безопасность и развитие в свете “теории по-

требностей Личности”», автор заявляет, что суть теории «Безопасно-

сти и развития в свете потребностей и интересов Личности» состоит 

в попытке взглянуть на картину мира не с точки зрения националь-

ных, классовых или государственных интересов, а с точки зрения 

«потребностей Человека» — в личной безопасности, экономических, 

гуманитарных и в межличностном общении — и вытекающих из этих 

потребностей интересов. При этом он делит потребности на «рас-

пространенные», то есть преобладающие в обществе в целом; «доми-

нирующие» — распространенные в политической, экономической, 

интеллектуальной и прочих элитах; и «перспективные» — пока не 

распространенные, но имеющие вероятность превратиться со вре-

менем в «распространенные» или «доминирующие». Автор отмечает, 

что именно понимание различий между странами по структуре «рас-

пространенных», «доминирующих» и «перспективных» потребно-

стей, по степени и по «цене» их удовлетворения и его последствиям 

выводит на новое видение политической карты мира по сравнению 

с классовым, историческим или геополитическим анализом (с. 13).

Затем для анализа международных отношений автор вводит по-

нятия: «потенциал агрессивности страны», представляющий собой 

разность «стратегической мощи» сопоставляемых государств; «ком-

промиссное мышление», то есть способность членов общества от-

стаивать свои интересы путем поиска компромисса с оппонентом; 

«глобализация» и «персонификация международных отношений», 

отражающая возрастание «роли Человека» в международных отноше-

ниях и превращение индивида в субъект международных отношений; 

и, наконец, «Человек Интернациональный», то есть человек, связы-

вающий удовлетворение своих потребностей не только со «своим» 

государством, но и с мировым сообществом в целом. А ключевым мо-

ментом анализа международных отношений автор объявляет предпо-

ложение о существовании аналитически вычисляемой зависимости 

между, с одной стороны, «потребностями Человека» и средствами, 

степенью и ценой их насыщения и, с другой, «потенциалом агрес-

сивности» страны, ее склонностью к «компромиссному мышлению» 
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и готовностью к вовлечению в процессы глобализации мировой эко-

номики и политики и персонификации международных отношений.

Если это предположение верно, то, например, международная 

безопасность обеспечивается распространением в мире компромисс-

ного мышления, выравниванием потенциала агрессивности стран 

путем интернационализации их хозяйственной, интеллектуальной 

и культурной жизни, а также появлением «Человека Интернацио-

нального» как результата развития процессов глобализации и персо-

нификации международных отношений и его превращением в пре-

обладающий в мире тип людей (с. 14).

Во второй главе автор подробно анализирует «интеграционную 

мотивацию», отражающую стремление субъектов международных 

отношений формулировать свои интересы и искать пути их реализа-

ции и варианты решения попутно возникающих проблем через ком-

промисс и взаимовыгодное сотрудничество с другими субъектами 

международных отношений, а также варианты возникновения этой 

«интеграционной мотивации» под влиянием таких факторов, как 

«экономические потребности», «гуманитарные потребности», «по-

требности в межличностном общении», «Человек Интернациональ-

ный», «компромиссное мышление».

Главным выводом второй главы становится утверждение, что, 

с точки зрения «теории потребностей» и концепции «интеграцион-

ной мотивации», Китай и Япония вполне могут сформулировать свои 

национальные интересы таким образом, что факторы их историче-

ского противостояния и современного соперничества уйдут на вто-

рой план по сравнению с интересами интеграционного сотрудниче-

ства и совместного развития.

Третья глава посвящена анализу теории глобализации как про-

цесса, на фоне которого Китай и Япония и будут формулировать свои 

национальные интересы и политику по отношению друг к другу.

В отличие от первой, теоретической части книги, во второй ча-

сти автор пытается увидеть будущее китайско-японских отношений 

через призму противоречивых тенденций мирового развития. Среди 

них он, с одной стороны, отмечает крушение тоталитарных режимов 

во многих странах мира, рыночно-демократические преобразования 

в странах бывшего «социалистического лагеря», рыночные реформы 

и политическую трансформацию Китая и, с другой стороны, возрож-

дение авторитаризма в ряде стран. Вторым крупным «блоком» тен-

денций автор называет исчезновение из глобальной политики угрозы 

«Большой войны» между странами — мировыми лидерами, облада-
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ющими наибольшей «стратегической мощью». При этом, однако, 

происходит изменение факторов, определяющих «стратегическую 

мощь». В частности, возрастает значение невоенной, то есть эконо-

мической, финансовой, информационной и научно-технической со-

ставляющих «потенциала агрессивности».

Кроме того, в международных отношениях появляются «нович-

ки», которые на основе быстрого роста своей «стратегической мощи» 

стремятся играть более важную роль в мировой политике, и к кото-

рым как раз и относятся Китай и Япония. Как считает автор, глобаль-

ный вызов для этих двух стран состоит в том, сумеют ли они найти 

оптимальное сочетание своих потребностей в «интеграционной мо-

тивации» и «доминировании».

Решение этой задачи осложняют, в частности, проблемы, связан-

ные с такой важной сферой, как энергетика. Стремясь обеспечить 

свою национальную энергетическую безопасность и выходя на новые 

нефтяные площадки в Иране, Африке, России, Центральной Азии, 

скупая мировые энергетические активы, Китай вольно или неволь-

но затрагивает стратегические нефтегазовые интересы Японии. Рост 

конкуренции между Китаем и Японией в борьбе за рынки энергоре-

сурсов иногда приводит к затягиванию сроков реализации выгодных 

проектов, как это было, в частности, с нефтепроводом Восточная Си-

бирь — Тихий океан (с. 117).

Чрезвычайно интересным представляется анализ взаимного вос-

приятия Китая и Японии, на основании которого автор делает вы-

вод, что в общественном мнении этих стран преобладает потребность 

видеть друг друга скорее в негативном, чем в доброжелательном све-

те. Говоря о тенденциях в динамике взаимного восприятия Китая 

и Японии, автор отмечает сложность преодоления негативных сте-

реотипов. Она связана, во-первых, с различием интересов Китая и 

Японии в современном варианте их формулирования политической, 

военной и бизнес-элитой и, во-вторых, с патриотическо-национа-

листическим воспитанием молодого поколения в Китае (на основе 

антияпонской борьбы под руководством КПК) и Японии (фактор 

«страны-жертвы», разгромленной во Второй мировой войне и ли-

шившейся своих территорий). Здесь автор особенно подчеркивает 

стремление японцев стать «нормальной нацией», то есть обладаю-

щей полноценными вооруженными силами и влиянием на мировой 

арене, соответствующим ее экономической мощи. Тем не менее, на-

дежду на рост позитивных тенденций во взаимном восприятии автор 

связывает с появлением в Китае и Японии нового поколения полити-
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ков, в Китае — учившихся на Западе, а в Японии — не отягощенных 

комплексом «поражения в войне» и необходимостью превращать 

Японию в «нормальную страну» (с. 140).

Пятая глава второй части книги — «Пространственная экономи-

ка Восточной Азии» — содержит подробный анализ интеграционных 

структур и образований Восточной Азии и их значимости для Китая, 

Японии, а также и для России. Анализируя энергетическую ситуацию 

в регионе, автор отмечает, что это именно та сфера, где тесно пере-

плетаются и взаимодополняются китайско-японские интересы «со-

трудничества-соперничества» и интересы России. Это переплетение, 

пишет В.В. Михеев, подталкивает к двум прямо противоположным 

выводам: России ради получения краткосрочной выгоды заманчиво 

играть на столкновениях интересов Китая и Японии, борющихся за 

российские ресурсы. С другой стороны, России, Китаю и Японии 

важно объединить усилия для создания единого энергетического 

пространства в СВА. Какой из этих двух выводов следует считать 

более правильным, автор не сообщает. Однако буквально на следую-

щей странице он отмечает: для того чтобы не ограничить себя ролью 

энергетического донора региона, а стать еще и научно-техническим 

донором, России следует осознать свою объективную потребность 

в усилении китайско-японского интеграционного взаимодействия, 

а не конкурентного противодействия. Тем более, что объединение 

ресурсов Японии, Китая и Южной Кореи ради решения общей зада-

чи поддержания высоких темпов экономического роста наиболее эф-

фективными методами и занятия выгодной позиции на глобальных 

рынках на фоне растущего влияния американской экономики и ин-

теграции Европы становится потребностью всей Северо-Восточной 

Азии (с. 162).

На основе анализа интеграционного торгово-экономического, 

финансового, энергетического и технологического взаимодействия 

в Восточной Азии автор приходит к выводу, что в этом регионе фор-

мируется и устойчивая потребность в лидере, способном грамотно 

ориентироваться в процессах развития и настроениях как в поли-

тических, так и в бизнес-элитах региона. Однако, отмечает автор, 

Восточная Азия готова принять лидерство Китая и Японии лишь 

в концептуальной, финансовой, научно-технической, но не в поли-

тической сфере. Более того, продолжает он, потребность в политиче-

ском лидере здесь еще не осознается. Она прочно вытеснена потреб-

ностью использовать противоречия конкурентной борьбы Пекина 

и Токио в национальных целях. И это, наряду с самим китайско-
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японским соперничеством за региональное лидерство, является еще 

одним фактором процессов, связанных с насыщением региональной 

потребности в интеграционной мотивации.

В шестой главе — «Две сферы “по периметру” Китая: Централь-

ная Азия и Корея» — автор рассматривает эти два региона как сферы 

совпадения и столкновения интересов Китая и Японии, в которых 

к тому же Пекин и Токио сталкиваются с фактором России как «тре-

тьей силы», оказывающей влияние на отношения соперничества-со-

трудничества Китая и Японии.

Анализируя российский подход к ЦА, автор отмечает, что на по-

литику Москвы в этом регионе в значительной степени влияет ки-

тайский фактор. При этом Китай рассматривается Россией и как 

«политическая карта», которую можно разыгрывать для ограничения 

влияния США в ЦА, и как конкурент в борьбе за политическое доми-

нирование в ЦА, который к тому же стремится ослабить российский 

контроль над энергоресурсами ЦА.

По мнению автора, поскольку эти устремления к лидерству в ЦА 

Китай реализует в том числе и за счет укрепления своих позиций 

в ШОС, России в своей политике в ЦА приходится делать ставку не 

на ШОС, а на ОДКБ и ЕврАзЭС, в которых Китай не присутствует. 

По этой же причине, считает автор, России не выгодно укрепление 

ШОС в ущерб повышению конкурентоспособности Евразии за счет 

факторов ЕврАзЭС и ОДКБ. По его мнению, к «России приходит по-

нимание того, что в дальнейшем российско-китайские отношения 

в ШОС будут приобретать все более сложный характер», и «форми-

руется потребность видеть основные вызовы и угрозы, исходящие от 

Китая России и ШОС» (с. 182).

Далее автор приводит список российских озабоченностей по по-

воду роли Китая в ШОС. Он, в частности, отмечает: в России считают 

(не уточняя, кто именно), что не все китайское руководство позитив-

но настроено на сотрудничество с Россией в ШОС; у двух стран есть 

расхождения в стратегии развития этой организации; Китай может 

использовать к своей выгоде трения в отношениях России со страна-

ми ЦА по вопросам освоения энергоресурсов этого региона (с. 182). 

Однако и в Пекине, отмечает автор, озабоченность вызывают попыт-

ки Москвы использовать ШОС для контроля поведения Китая в ЦА, 

растут сомнения в дееспособности этой организации и разочарова-

ние в работе уже созданных органов ШОС (с. 202).

В этих условиях в Пекине создается почва для формирования 

«перспективных потребностей» применительно ко всем ключевым 
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направлениям работы ШОС, касающихся самой философии орга-

низации, зоны ее ответственности и структуры, политической и во-

енной повестки дня, сфер безопасности, экономики и отношения 

к фактору США. При этом автор отмечает, что в перспективе именно 

от политики Китая будет зависеть, станет ли ШОС реально жизне-

способной организацией.

Вместе с тем, считает автор, несмотря на «настороженность» 

России в отношении китайской активности в ЦА, «чем сильнее бу-

дет экономическое проникновение Китая в ЦА в рамках ШОС, тем 

больше собственных выгод в этом может увидеть российский бизнес 

и, в итоге, смягчить негативную первоначальную реакцию на китай-

скую активность» (с. 184). Он допускает вполне вероятным такой ва-

риант развития ситуации, при котором Россия и Китай сумеют дого-

вориться и объединить усилия для проведения «скоординированной 

и прозрачной политики развития центрально-азиатского региона». 

«Стратегической задачей» он называет превращение «китайского 

фактора», порождающего проблемы, противодействия и «игры на 

противоречиях», в фактор «регионального соразвития».

По поводу всего изложенного следует сказать следующее. Во-

первых, общим недостатком книги является то, что автор часто не 

указывает, кто именно придерживается излагаемых им мнений, будь 

то в Китае, Японии или России, а главное, насколько это мнение ве-

сомо. В книге часто используются и выражения типа «Китай (Япо-

ния, Россия) считает», но не говорится, кто именно придерживается 

этой точки зрения (правительство, эксперты или кто-то еще), а глав-

ное, на основании каких материалов делается подобный вывод.

Кроме того, часто затруднительно сказать, где заканчивается из-

ложение чужого мнения и начинается собственная позиция автора. 

Отнюдь не всегда говорит автор и о том, какой именно из многочис-

ленных излагаемых им вариантов развития событий представляет-

ся ему наиболее вероятным. Во-вторых, в книге приводится крайне 

мало источников (всего 125 ссылок на более чем 350 страниц текста), 

причем материалы на китайском и японском языках практически не 

используются вовсе. В результате источник многих положений, ко-

торых, по словам автора, придерживаются другие исследователи или 

даже целые государства, остается неизвестным. Между тем, многие 

из таких положений крайне спорны; сомнения вызывает и то, что 

их действительно придерживаются те, кому они приписаны. Все это 

приводит к неточностям и неясностям.
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Возьмем хотя бы такой пример. Серьезные возражения вызывает 

тот факт, что в Китае, как пишет автор, растут сомнения в дееспособ-

ности ШОС. Если сомнения и возникают, то не по поводу ШОС как 

таковой, а прежде всего в связи с недостаточной активностью и не-

определенностью позиции именно России относительно перспектив 

многостороннего экономического сотрудничества в рамках органи-

зации. Китайские эксперты недовольны тем, что, громогласно заяв-

ляя о необходимости развития такого сотрудничества, Россия в лице 

своих экономических и финансовых ведомств на практике тормозит 

его, пытаясь в большей степени ориентироваться на ЕврАзЭс 1. Эти 

сомнения никогда не высказываются на официальном уровне, сло-

ва «в Китае» здесь следует понимать как «в среде ведущих китайских 

экспертов».

Еще в меньшей степени соответствует действительности тезис, 

что в Пекине вызывают озабоченность попытки Москвы использо-

вать ШОС для «контроля поведения» Китая в ЦА. Все имеющиеся 

у нас материалы говорят о том, что китайские эксперты, напротив, 

подчеркивают уважение интересов России в данном регионе и стре-

мятся побудить ее действовать активнее, переходить от слов к делу, от 

деклараций о наличии интересов к реальному их обеспечению в ре-

гионе. Эту позицию четко и образно сформулировал в одном из сво-

их выступлений Ли Фэнлинь, ведущий китайский эксперт по ШОС, 

бывший посол в России: «У Китая нет намерения стать лидером ни 

на региональном, ни на глобальном уровне. Китай с пониманием от-

носится к стремлению России сохранить свое традиционное влияние 

в Центральной Азии. Вчера говорилось о том, что Центральная Азия — 

это как бы “задний двор” России. Правильно. Мы это понимаем, но 

за двором-то надо ухаживать, цветочки поливать, чтобы он не зарос 

сорной травой»2. Возможно, у В.В. Михеева имеются какие-то мате-

риалы о наличии другой позиции у влиятельных сил в Китае, и мы бы 

с большим интересом с ними ознакомились. Но, к сожалению, в дока-

зательство своей версии автор таких материалов не приводит. Между 

тем, мысли о неизбежном соперничестве России и Китая в ЦА часто 

высказывают не китайские авторы, но американские и другие запад-

ные эксперты, основывающиеся на абстрактных геополитических 

теориях, а не на реальностях российско-китайского сотрудничества, 

1 См., напр., выступление ведущего китайского эксперта по ШОС Ли Фэнлиня 
на семинаре «Россия и Китай в новой международной среде» (http://www.rodon.org/
polit-091009104944).

2 Там же.
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с которыми они слабо знакомы. Возможно, некоторые из их материа-

лов и использованы в рассматриваемой монографии.

В целом идея, что Москве из-за якобы имеющегося у Китая стрем-

ления к лидерству в ЦА необходимо делать ставку не на ШОС, а на 

ОДКБ и ЕврАзЭС (организации, в которых Китай не присутствует), 

представляется крайне ошибочной и вредной, так как лишает Россию 

единственного рычага согласования интересов с экономически более 

мощным партнером, превращая его в соперника. Сторонники этого 

курса исходят из желания вести международное сотрудничество, при 

этом сохраняя полный суверенитет и национальный  контроль, не 

доверяя другим крупным партнерам. Этот курс вряд ли перспекти-

вен в современном мире, так же как и курс на развитие гражданского 

общества при сохранении полного контроля исполнительной власти 

внутри страны.

Пагубность курса на сдерживание многостороннего экономи-

ческого сотрудничества в рамках ШОС уже подробно разъяснялась: 

«Именно отказ от согласованного многостороннего сотрудничества 

в рамках ШОС как раз и приведет к результату, которого так опасаются 

противники расширения экономического сотрудничества в ШОС, — 

значительному усилению роли Китая в этом регионе за счет российских 

интересов. У Китая есть для этого все необходимые экономические 

средства, и он легко сможет их применить, если окончательно разо-

чаруется в возможности согласованного сотрудничества с Россией»3.

Касаясь японской политики в ЦА, автор отмечает, что она фоку-

сируется на доступе к энергоресурсам региона, но, с другой стороны, 

в обмен на содействие экономическому развитию Токио ищет в ЦА 

поддержку своему стремлению стать постоянным членом СБ ООН. 

Наблюдавшаяся в последние годы японская активность в ЦА не про-

шла мимо внимания Китая, однако, по мнению автора, в Пекине 

полагают, что Токио пока еще не может оказывать существенного 

влияния на стратегическую архитектонику в регионе. Поэтому сдер-

живание Японии или, наоборот, вовлечение ее в региональные дела 

в Китае считают задачами достаточно отдаленной перспективы. При 

этом автор отмечает, что в ЦА существует возможность сближения 

и взаимодействия Пекина и Токио.

Значительное место в шестой главе уделено корейской проблема-

тике. В.В. Михеев, известный специалист по проблемам Корейско-

3 Лукин А.В. ШОС: итоги российского председательства // Международная 
жизнь. 2009. № 9. С. 23–37 (http://www.mgimo.ru/news/experts/document123674.phtml).



580

Поворот к Азии

го полуострова, достаточно подробно описывает кризис управления 

в КНДР, связанный с неспособностью руководства страны пойти на 

необходимые экономические и политические реформы, и перипетии 

так называемого северокорейского ядерного кризиса, попытки уре-

гулировать который потребовало сотрудничества Китая и Японии, 

а также России, США и Южной Кореи. Он считает, что эта «пятерка» 

допустила ошибку, сфокусировавшись на условиях выкупа ядерной 

программы у КНДР и тем самым начав играть в игру, навязанную Се-

верной Кореей и ведущуюся по ее правилам.

По сути, в этой части работы автор излагает подход к корейской 

проблеме, принятый в Вашингтоне и Токио до смены власти в обеих 

странах в 2009 году. Вероятно, стоило бы привести и другой взгляд 

на ту же проблему, которого придерживается ряд экспертов в Китае, 

а также в России и Южной Корее. Он состоит в том, что так называе-

мый «северокорейский кризис 2002 года» возник во многом и по вине 

США, поскольку администрация Дж. Буша-младшего свернула на-

чатую администрацией Б. Клинтона политику переговоров и прими-

рения с Пхеньяном и фактически взяла курс на изоляцию и удушение 

пхеньянского режима. Согласно этой точке зрения, обвинения по 

поводу наличия у КНДР тайной урановой ядерной программы (убе-

дительных доказательств чему американцы до сих пор не представи-

ли), выдвинутые после визита в Пхеньян заместителя госсекретаря 

США Дж. Келли в сентябре 2002 года, были нужны для того, чтобы 

сорвать поставку в КНДР легководного ядерного реактора в соответ-

ствии с рамочным соглашением и помешать начавшемуся процессу 

выхода Северной Кореи из международной изоляции, объективно 

способствовавшему укреплению пхеньянского режима.

Аналогичную цель — срыва шестисторонних переговоров с Пхе-

ньяном по урегулированию северокорейской ядерной проблемы — 

преследовал и арест в 2005 году счетов на 25 млн долл. США в банке 

Макао «Дельта Азия», которые вполне могли принадлежать семье 

Ким Чен Ира. Напомним, что убедительных доказательств «неза-

конности» этих средств американцы так и не представили и в конце 

концов вынуждены были их «разморозить». Все эти действия адми-

нистрации Дж. Буша лишь усугубили северокорейскую ядерную про-

блему, дав Пхеньяну повод провести ядерные испытания.

Разумеется, этот шаг вызвал негодование не только США и Япо-

нии, но и занимавших более мягкую позицию России, Южной Кореи 

и Китая, в какой-то мере способствовал ужесточению линии Пеки-

на в отношении Пхеньяна и сближению китайских и японских по-
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зиций. Тем не менее, необходимость усиления давления на Пхеньян, 

осознанная после северокорейских ядерных испытаний всеми пятью 

участниками переговоров с КНДР, не устранила полностью расхож-

дений в подходах к КНДР Пекина и Москвы, с одной стороны, и То-

кио и Вашингтона, с другой. По этой причине приведенный выше 

взгляд на корейскую проблему, отличный от приведенного В.В. Ми-

хеевым, а также заслуживающие внимания промежуточные подходы, 

должны, вероятно, учитываться при анализе истории и перспектив 

решения корейского ядерного кризиса и урегулирования ситуации 

на Корейском полуострове в целом.

В заключительной, третьей части книги, названной «Сценарии: 

выбор будущего — “для себя” и для мира», автор предлагает китай-

ской и японской политической, интеллектуальной и деловой элитам 

уточненный взгляд на «фактор Китая», «фактор Японии» и «фак-

тор китайско-японского взаимодействия» в обеспечении соразви-

тия и безопасности. Но перед этим он подробно анализирует теку-

щую — на момент написания книги — ситуацию в КНР. В седьмой 

главе, «Экономическая модель Китая: тест на совместимость», автор 

в качестве исходной концептуальной посылки выдвигает тезис о том, 

что, несмотря на сохранение терминологии «социализм с китайской 

спецификой» или «социалистическое гармоничное общество», мар-

кетизация и глобализация экономики Китая делают стоящие перед 

этой страной макроэкономические проблемы схожими, по их сути, 

с проблемами глобальной экономики в других частях света.

Не является ни уникальной, ни новой и проблема образования 

по мере экономического роста глубоких социальных диспропорций, 

угрожающих общественной и политической стабильности. Но в ус-

ловиях Китая она угрожает власти КПК. В ответ на эту угрозу на XVII 

съезде КПК в 2007 году была принята стратегия, которую автор на-

звал «стратегией недестабилизирующего неравенства» (с. 243). Суть 

этой стратегии автор обозначил так: хотя китайские граждане не мо-

гут все одновременно стать богатыми, но должны получать равные 

шансы на обустройство собственной судьбы, а неизбежное социаль-

ное неравенство не должно содержать угроз социальной и политиче-

ской стабильности. Однако на деле коррупция местных чиновников 

и партийных функционеров, экономические проблемы, углубляю-

щееся имущественное расслоение, возросшие траты на жилье, обра-

зование и медицинское обслуживание — эти и другие причины разо-

рения многих семей все чаще и чаще вызывают стихийные протесты 

населения.
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Пока, отмечает автор, такие протесты направлены, как правило, 

против местного руководства, однако в Пекине уже опасаются со-

циального взрыва в масштабах всей страны. Поэтому в Китае власти 

проводят реформы, которые, по мнению автора, демонстрируют на-

личие у руководства страны не только обеспокоенности существу-

ющим положением, но и готовности делиться с населением частью 

доходов от быстрого развития экономики в целях разрешения соци-

альных проблем.

Определение нынешнего курса китайского руководства как 

«стратегии недестабилизирующего неравенства» может быть прием-

лемо как контраст с развитием в 80–90-е годы ХХ века, когда, по мне-

нию нынешнего руководства страны, курс на «обогащение некоторых 

первыми» и недостаточное внимание к социальной политике и со-

циальным гарантиям населению привели к опасным противоречиям 

в обществе: разрыву в уровне жизни между развитыми прибрежными 

и слаборазвитыми континентальными провинциями, между жителя-

ми города и деревни и между богатыми и бедными в целом. Однако 

при этом нужно иметь в виду, что целью китайских властей и в тот пе-

риод вовсе не было «дестабилизирующее неравенство». Не был этот 

курс обусловлен, как, например, в России и некоторых других стра-

нах, защитой интересов какого-то одного слоя населения (например, 

отстаиванием интересов крупных предпринимателей-монополистов, 

составлявших экономическую основу власти). Идея была в том, что-

бы любыми средствами стимулировать экономический рост, а нера-

венство использовалось лишь как один из факторов развития, созда-

ния материальной заинтересованности и конкурентной среды.

В начале ХХI века, после прихода к власти руководства Ху Цзинь-

тао, было решено, что прямое продолжение подобной политики мо-

жет повлечь серьезное социальное недовольство и даже беспорядки. 

Чтобы избежать этой угрозы, был принят курс на строительство «гар-

моничного общества», суть которого сводится к некоторому сдержи-

ванию экономического роста, снижению налогового бремени и рас-

ширению социальных программ (в частности, увеличению пенсий, 

пособий по безработице, восстановлению бесплатности школьного 

образования и т.п.).

По сути, Китай, ранее представлявший собой довольно классиче-

ский пример жесткого авторитаризма, ориентированного на развитие 

и рынок, причем в довольно «диком», первозданно «капиталистиче-

ском» виде, где от «социализма» осталась одна коммунистическая 

диктатура, ради стабилизации режима начал брать на вооружение не-



583

Раздел 4. Научная жизнь, путевые заметки

которые элементы экономического «социализма» в смысле активной 

социальной политики.

Мировой экономический кризис привел к тому, что китайское ру-

ководство еще более усилило социальные программы. Китайская анти-

кризисная программа, заключающаяся в стимулировании внутреннего 

спроса, в том числе с помощью государственных дотаций и прямых вы-

плат населению, увеличении социальных расходов и развитию инфра-

структуры, практически полностью совпала с теми мерами, которые 

китайское руководство и так планировало принять в рамках курса на 

«гармоничное общество» (хотя, возможно, и не в столь крупных мас-

штабах). Достаточно сказать, что экономический рост в результате кри-

зиса снизился примерно до той цифры, до которой его планировалось 

снизить первоначально. Это способствовало тому, что Китай пережива-

ет кризис с меньшими потерями, чем многие другие страны.

Сегодня Китай стоит перед сложным выбором, который, вкрат-

це, сводится к следующему: слишком быстрое развитие чревато со-

циальной дестабилизацией, вызванной неравенством, но слишком 

медленное развитие также способно вызвать дестабилизацию в связи 

с ростом безработицы, снижением доходов населения и т.п. Курс на 

«гармоничное общество» фактически является попыткой найти сред-

ний путь между этими двумя угрозами, не предпринимая серьезных 

политических реформ. В этом плане необходимо иметь в виду, что 

«недестабилизирующее неравенство» используется китайским руко-

водством не само по себе, а как попытка найти правильный баланс 

между стабильностью и развитием.

Анализируя различные варианты развития Китая, автор не ис-

ключает возникновения в ближайшие 5–10 лет глубокого кризиса, 

«внешними детонаторами» которого могут выступить дальнейшее 

обострение ситуации на мировых финансовых рынках, мировой 

энергетический кризис, а также ухудшение конъюнктуры на миро-

вых товарных рынках, на которые ориентирован китайский экспорт. 

А среди наиболее серьезных «внутренних детонаторов» он называет 

в первую очередь политические разногласия внутри китайского ру-

ководства по поводу того, на какие именно бизнес-элиты должны 

опираться главные группировки наверху китайской властной пира-

миды, или противостояние центральных и региональных элит. Двумя 

другими внутренними детонаторами автор считает кризис рыночной 

идеологии, а также коррупцию. Существуют и «промежуточные де-

тонаторы», к которым автор относит «демократическое давление» из 

Гонконга, а также «тайваньский детонатор» (с. 277).
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Автор отмечает, что кризис в Китае, развиваясь по «эффекту до-

мино», несет угрозы японской, восточноазиатской и мировой эконо-

мике, поэтому доминирующей потребностью мирового сообщества 

является сохранение динамичного и устойчивого развития Китая. 

Вместе с тем, по мнению автора, экономический рост Китая и уси-

ление его глобальных и политических позиций представляет также 

и серьезный вызов человечеству, связанный со стремлением «по-

литически чужого» Китая утверждать свои правила игры в мировой 

политике и экономике, или с тем, что он создаст сверхдавление на 

мировые энергетические ресурсы и мировую экологическую ситуа-

цию. Однако, продолжает автор, наиболее рациональным способом 

реагирования на эти вызовы является лишь стратегия «адаптации 

Китая», то есть углубления взаимодействия с ним вплоть до формы 

«соразвития» и «соответственности» за мировое развитие (с. 285).

Потребность в такой «адаптации Китая» открывает возможность 

для поисков вариантов модели совместимости экономик Китая 

и Японии, но только не на традиционной основе взаимозависимости, 

а на основе координации экономических стратегий, выравнивания 

внутренних правовых и административных условий хозяйствования, 

общих для Китая и Японии потребностях в поддержании националь-

ной и региональной социально-экономической, финансовой, энер-

гетической, экологической стабильности, в усилении научно-техно-

логической составляющей развития.

В следующей, восьмой главе автор оценивает перспективы со-

вместимости китайской и японской политической системы. И эти 

перспективы, по мнению автора, не столь уж безрадостны. Правда, 

он признает, что пока демократия «западного образца» воспринима-

ется китайским руководством как угроза. Однако, по его мнению, со-

стоявшийся в конце 2007 году XVII съезд КПК продемонстрировал, 

что в руководстве начинает распространяться «потребность в поли-

тических переменах», потребность видеть основу политической ста-

бильности в демократии.

В.В. Михеев отмечает, что политическое сближение Китая и Япо-

нии зависит от динамики японской политической модели, которая 

также нуждается в переменах ввиду явной забюрократизированности 

демократических процессов. Можно считать, что эти перемены уже 

начались с поражения ЛДП на парламентских выборах в августе 2009 

года и прихода к власти лидера Демпартии Юкио Хатоямы, который, 

кстати, уже заявил о намерении не только существенно улучшить от-

ношения с КНР и другими соседями по Восточной Азии, но строить 
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вместе с ними Восточно-Азиатское сообщество, которое могло бы 

стать восточноазиатским аналогом Европейского союза.

Впрочем, в среде японских экспертов перспективы создания та-

кого сообщества, как и радикального улучшения отношений с Кита-

ем, пока оцениваются как туманные. Об этом свидетельствует, в част-

ности, дискуссия, проведенная на страницах февральского номера за 

2010 год журнала МИД Японии «Гайко фораму» («Дипломатический 

форум»), озаглавленная «Куда направляется власть Хатоямы?» При-

нявший в ней участие директор Института восточноазиатских ис-

следований Университета Кэйе (Токио) Ресэй Кокубун, касаясь идеи 

Восточно-Азиатского сообщества, все активнее обсуждаемой в Япо-

нии, отмечает, что для Китая, нацеливающегося на превращение 

в глобальную силу, рамки подобной региональной организации будут 

тесны. Но, по его мнению, они вряд ли устроят и Японию.

«Когда я услышал о концепции Восточно-Азиатского сообщества, 

я подумал: неужели Япония собирается стать региональной держа-

вой?» — говорит Р. Кокубун. Он напоминает, что Япония «была» ранее 

мировой державой, она нацеливалась на «Большую двойку», под кото-

рой, видимо, следует понимать некий союз с США, на пару с которыми 

Япония могла бы править миром, но потерпела неудачу. Получается, 

говорит далее Р. Кокубун, что концепция «Восточно-Азиатского сооб-

щества» отражает психологию превращения в региональную державу. 

«Я сомневаюсь, что отказ от идентичности мировой державы и следо-

вание региональным ценностям — это хорошо», — говорит также он4.

Еще одним фактором, который может заложить основы политиче-

ской интеграции Китая и Японии, В.В. Михеев считает создание, пусть 

и в отдаленной перспективе, двухпартийной — КПК и Гоминьдан — 

модели демократизации Китая после воссоединения с Тайванем.

В заключительной, девятой главе, «“Стратегия недестабилизиру-

ющего неравенства”: фактор Китая и Японии», автор задается целью 

предложить новую глобальную модель соразвития на основе упо-

мянутой «Стратегии…» и «Глобального демократического проекта», 

основными контурами которых являются некоторые действия в об-

ласти безопасности, в экономике и политике. В частности, в области 

безопасности речь идет, во-первых, об изменении структуры глобаль-

ных вооруженных сил и силовых структур в соответствии с угроза-

ми, которые все меньше становятся связанными с политикой людей, 

а все больше — с природными, пандемическими и космическими 

4 Гайко фораму. 2010. № 2 (259). С. 58.
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факторами; во-вторых, о координации военных стратегий мировых 

лидеров и создании единых вооруженных сил, в том числе и сил, на-

правленных на борьбу с терроризмом; в-третьих, о переориентации 

мирового ВПК на финансируемую из мирового бюджета разработку 

средств борьбы с экологическими катастрофами или угрозами, исхо-

дящими из космического пространства.

В сфере экономики речь идет о формировании глобального бюд-

жета развития, проведении скоординированной политики по ис-

пользованию мировых природных ресурсов, создании специального 

глобального инновационного фонда, открытого для использования 

менее развитыми странами. И наконец, в политике — о создании 

глобальных механизмов для поддержки, побуждения и принуждения 

стран к развитию демократии как формы «Компромиссного мышле-

ния на основе закона» или облегчения транспортно-коммуникаци-

онных и визово-процедурных препятствий реализации людьми «По-

требности в межличностном общении».

Признавая, что ни Восточная Азия в целом, ни Китай и Япония 

в отдельности не готовы пока к такой постановке вопроса, автор тем 

не менее подчеркивает, что «существующие тенденции развития Вос-

точно-Азиатского региона и его прогнозируемое в десятилетней пер-

спективе будущее выявляют возрастающую потребность в выдвиже-

нии новых идей региональной безопасности в контексте “Стратегии 

недестабилизирующего неравенства” и “Глобального демократиче-

ского проекта”».

Автор отмечает, что даже сохранение монополии компартии на 

власть в Китае не препятствует участию КНР в реализации назван-

ных «Стратегии…» и «Проекта…», а экономический рост, поддержа-

ние внутренней стабильности, постепенная демократизация будут 

делать Китай все более готовым к участию в планетарном управлении 

на основе упомянутых двух или иных, аналогичных им по духу кон-

цепций. Ну а Япония как развитая рыночная демократия открыта для 

планетарных механизмов управления по определению, хотя некото-

рыми препятствиями на этом пути могут оказаться: недостаточный 

уровень «интеллектуальной самостоятельности» при определении 

глобальной «повестки дня»; распространенное в обществе понима-

ние демократизации через призму интересов политической бюрокра-

тии; слабая внешнеполитическая активность и все еще распростра-

ненный взгляд на мир через призму «своего места в мире» и своих 

национально-корпоративных интересов, но не в контексте глобаль-

ных проблем и потребностей.
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Таким образом, участие Китая и Японии в реализации «Страте-

гии недестабилизирующего неравенства» и «Глобального демокра-

тического проекта» может стать основой их взаимодействия, фун-

даментом формирования взаимной ответственности за судьбу мира 

и за свою национальную судьбу в контексте глобальных интересов 

и перспектив. Такой подход, отмечает автор, открывает возможности 

реального, долгосрочного и глубокого китайско-японского взаимо-

действия несмотря на существующие исторические разногласия, по-

литические и экономические противоречия.

В «Заключении» к книге автор пытается дать ответ на вопрос — 

так все же: Китай «против» или «вместе» с Японией? Он отмечает, 

что сделать выбор в пользу «вместе» можно, если политические, эко-

номические и интеллектуальные элиты Китая и Японии поймут, что 

партнерство лучше соперничества, потребность в интеграционной 

мотивации перспективнее потребности в доминировании, а ком-

промиссное мышление лучше агрессивного. Надежды на реализа-

цию именно такого варианта взаимоотношений автор связывает со 

способностью людей, «несущих ответственность за формулирование 

стратегических целей Китая и Японии, задать новый угол видения 

национальных интересов в контексте глобализационных и компро-

миссных перспектив». Но реализация этого варианта «порождает 

в других странах, в том числе в России, опасения того, а не приведет 

ли углубление китайско-японского взаимодействия к нарушению их 

национальных интересов» (с. 347).

Однако изменения в Восточной Азии, связанные с реформами 

в КНР, сменой руководства в Японии и возможным сближением 

этих двух стран и выражающиеся в усилении потребностей в «сораз-

витии» в регионе, на самом деле создают для России не только ри-

ски, но и новые возможности. Главный риск для России — оказать-

ся вне интергационных процессов, происходящих в регионе СВА. 

Риск — «остаться под воздействием политического соблазна играть 

на китайско-американских и китайско-японских расхождениях, ища 

тактическую выгоду, но упуская при этом стратегическую перспек-

тиву, связанную с развитием многостороннего партнерства». Риск — 

продолжать «неверно трактовать главные угрозы России, исходящие 

из ВА, как угрозы демографического или экономического “захвата” 

восточносибирских и дальневосточных регионов России, упуская 

при этом из виду, что основные тенденции развития ВА выдвигают 

на первое место угрозу недополучения выгоды от неучастия России 

в региональных интеграционных преобразованиях».
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Продолжая «пассивно-выжидательную» линию поведения, 

в ближайшие 10 лет, учитывая умеренную скорость итнтеграционных 

процессов в ВА, Россия не понесет больших потерь. Но в более дале-

кой перспективе этот путь чреват серьезными стратегическими по-

терями. Поэтому, отмечает автор, у России не остается выбора, кроме 

как встать на путь активной интеграции в экономическое и полити-

ческое пространство ВА.

Для этого необходимо, во-первых, «использовать долгосрочный 

интерес к России в энергетике для создания восточноазиатского рын-

ка углеводородов на основе российских энергетических ресурсов». 

Во-вторых, разработать новую интеграционную модель параллель-

ного соразвития России с Евросоюзом и Восточной Азией, прежде 

всего — с Китаем и Японией. В-третьих — наращивать активность 

и инициативность в экономических и политических форматах ВА. 

И наконец, последовательно идти путем национальных рыночно-

демократических преобразований и масштабного сотрудничества 

с США, Японией и Китаем, выстроив с ними постоянно действующие 

стратегические диалоги по восточноазиатской проблематике и тем са-

мым предотвратив формирование трехстороннего американо-японо-

китайского регионального партнерства без участия России.

В заключение автор обращается с призывами к элитам Китая 

и Японии и предложением к российской политической элите. Эли-

ты Китая и Японии он призывает к тому, чтобы задать новый угол 

видения национальных интересов в контексте глобальных и реги-

ональных проблем и возможностей, глобальной и региональной 

ответственности, а в практической политике исходить из логики 

«Компромиссного мышления» и «Потребности в интеграционной 

мотивации». Российской же политической элите он предлагает не 

бояться китайско-японского сближения и не воспринимать его как 

угрозу, а искать в таком сближении новые возможности для России.

Безусловно соглашаясь с этой рекомендацией, могущей стать 

крайне важной в случае, если китайско-японское сближение дей-

ствительно произойдет, здесь все же необходимо указать и на возмож-

ность другого подхода. Уже более сотни лет, начиная со знаменитого 

«Панмонголизма» Владимира Соловьева, российские мыслители 

и эксперты, в основном придерживающиеся «западнического» об-

раза мысли, предрекают сближение и даже создание некоего союза 

Китая и Японии, даже вообще всех представителей «желтой расы», 

который будет угрожать Западу или даже захватит его, разрушив его 

цивилизацию. Эти прогнозы не только не сбылись, но и, напротив, 
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в XIX и ХХ веках опровергались несколькими разрушительными 

японо-китайскими войнами.

Сегодня ситуация в АТР, конечно, серьезно изменилась, однако 

она все же коренным образом отличается от европейской. Глубокая 

европейская интеграция стала возможной не только на основе об-

щих экономических или геополитических интересов, но и полного 

признания Германией своей вины за ужасы Второй мировой войны. 

В Японии такого признания не произошло, здесь легально действу-

ют силы и группы, героизирующие японскую роль в войне на Тихом 

океане, работают соответствующие музеи, выпускаются книги, в ко-

торых отрицаются такие военные преступления, как «нанкинская 

резня» или колонизация Тайваня.

Естественно, все это вызывает ответную реакцию в соседних 

странах, прежде всего в Китае и Корее, создает соответствующую 

атмосферу. Если, как показывают опросы общественного мнения, 

народы, например, Франции и Германии преодолели взаимную не-

нависть и относятся друг к другу с симпатией, то в массах китайского 

населения сохраняется глубокая неприязнь к Японии. Причем эта 

неприязнь гораздо в большей степени характерна для населения, 

чем для руководства страны, которое часто пытается сдерживать или 

ограничивать антияпонские выступления.

С учетом сказанного представляется, что в будущем, по мере 

того как социальная база принятия внешнеполитических решений 

в Китае будет расширяться, это совершенно необязательно приведет 

к сближению с Японией. Скорее наоборот, культурные и историче-

ские факторы, которые также необходимо учитывать, могут действо-

вать в обратном направлении. Да и с геополитической точки зрения, 

усиление Китая вряд ли будет способствовать сближению, так как 

способно вызвать серьезные опасения в Японии и относительно ее 

роли в мировой политике, и опасности китайского авторитаризма, 

и желания Китая распоряжаться ресурсами, в том числе в спорных 

районах экономических зон двух стран.

В этой ситуации России, продолжая развивать взаимовыгодное 

стратегическое партнерство с Китаем, может оказаться полезным 

еще более ускоренными темпами разворачивать стратегический диа-

лог и экономическое сотрудничество с Токио и Сеулом (а в перспек-

тиве — с объединенной Кореей), а также далее — с государствами 

АСЕАН. Такая политика приведет к выгодной Москве диверсифика-

ции сотрудничества в регионе, позволит уйти от могущей возникнуть 

односторонней зависимости от Китая. Это особенно важно, исходя 
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из понимания того факта, что в стратегическом плане ни Япония, ни 

Южная Корея не могут, даже теоретически, быть источником каких-

либо угроз для России.

Кстати, такая политика должна найти понимание и в этих стра-

нах, внимательно следящих за усилившимся в последнее время 

стремлением Китая проводить более «напористую» внешнюю поли-

тику, то есть ориентируясь исключительно на собственные интересы, 

как они понимаются нынешним руководством страны.

Главная ценность книги автора состоит в широте подхода к про-

блемам АТР и в четком формулировании своей позиции по ряду дис-

куссионных вопросов российской политики в этом регионе. Книга 

В.В. Михеева, несмотря на спорность отдельных ее положений, без-

условно, является одной из важнейших работ по международным от-

ношениям в Азии, изданных в России в первое десятилетие нового 

столетия. Она должна войти в список обязательной научной литера-

туры для всех специалистов по данному вопросу, по российской по-

литике в АТР, а также по внешней политике России в целом.
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Япония и национальные интересы России*

Центр исследований Восточной Азии и ШОС НКСМИ МГИМО(У) 

МИД России представляет сборник статей, посвященных одному из 

основных партнеров нашей страны в современном мире — Японии. 

«Страна восходящего солнца» многое значит в истории и настоя-

щем России. Любой россиянин при упоминании Японии вспомнит 

и сложную историю наших взаимоотношений, начиная с их установ-

ления в XIX веке, где периоды конфликтов сменялись периодами 

конструктивного сотрудничества, и глубокое впечатление, которое 

произвел на жителей СССР японский экономический рывок в 1970-е 

годы, и уникальную, загадочную культуру этой страны, ее литературу, 

живопись, религию, боевые искусства, наконец, кухню, приобрет-

шую в современной России удивительную популярность.

В последнее время Япония становится и важнейшим российским 

экономическим партнером в Азии. Это ощущают многие россияне, 

знакомые с высоким качеством изделий японской промышленности, 

но, прежде всего, жители российского Дальнего Востока, где, соглас-

но многочисленным опросам общественного мнения, Япония в тече-

ние длительного времени остается наиболее популярной зарубежной 

страной.

Международный коллектив авторов настоящего сборника, есте-

ственно, не мог коснуться всех проблем Японии, интересующих 

российского читателя. Но мы старались предоставить в его распоря-

жение мнения известных экспертов по наиболее актуальным пробле-

мам внутренней и внешней политики современной Японии. Первый 

раздел сборника посвящен внутренним аспектам жизни «Страны 

* Введение к сб. «Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения» 
/ Под ред. А.В. Лукина / Институт международных исследований. М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2009. С. 4–10.
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восходящего солнца». В обширной обзорной статье сербского эконо-

миста-международника Б. Бабича «Японское “экономическое чудо”: 

причины достижений и неудач» представлен широкий спектр мне-

ний японских и зарубежных экспертов относительно послевоенного 

экономического развития этого государства. Рассматриваются усло-

вия первоначальных экономических успехов Японии, благодаря ко-

торым в 70-е годы ХХ века стали считать, что эта страна в недалеком 

будущем станет «номером один» мировой экономики, а также при-

чины последовавшего позднее экономического застоя.

Б. Бабич рассматривает различные теории «японского экономи-

ческого чуда», сравнивает их с «чудесами», осуществленными други-

ми странами, вскрывает политическую ангажированность ряда зару-

бежных экономистов, порой критикующих японскую экономическую 

политику из опасения роста японской экономической мощи. По его 

мнению, несмотря на замедление экономического развития после 

бурного послевоенного рывка, вызванного специфическими обстоя-

тельствами, сегодняшняя Япония остается одной из ведущих миро-

вых экономических держав. Это обстоятельство крайне важно для 

России, так как Япония, наряду с другими нашими азиатскими со-

седями, способна внести значительный вклад в осуществление стра-

тегической цели нашей страны — ускоренное развитие российского 

Дальнего Востока. Поэтому стабильное экономическое развитие Япо-

нии полностью отвечает российским национальным интересам.

Если статья Б. Бабича интересна не столько уникальностью темы, 

сколько широтой ее охвата, то следующая статья раздела — «Некото-

рые аспекты ситуации с правами человека в Японии: история и со-

временность», написанная преподавателем Академии ФСБ России 

О.Г. Парамоновым, привлекает именно неисследованностью темы. 

Действительно, когда речь идет о правах человека, обычно говорят 

о развитых государствах Запада, где они якобы успешно соблюда-

ются, и недемократических государствах в других регионах, где с их 

соблюдением есть серьезные проблемы. Япония, безусловно являю-

щаяся страной демократической и развитой, но в то же время облада-

ющая весьма специфической (по сравнению с западными) юридиче-

ской и судебной системой, представляет в этом отношении большой 

интерес. О.Г. Парамонов ярко показывает, что в этой стране с пра-

вами человека не все благополучно, значительные группы населения 

подвергаются различным формам дискриминации, активно действу-

ют правозащитные организации. Материал, собранный О.Г. Пара-

моновым, подтверждает мысль В.В. Путина о том, что «чистую де-
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мократию» обнаружить нелегко1, причем, как мы видим, не только 

в слаборазвитых государствах, но и в таком уважаемом члене «Группы 

восьми», каковым является современная Япония.

Второй раздел сборника посвящен анализу отношений Японии 

с основными партнерами и соседями: Россией, Китаем, США и дву-

мя Кореями. История развития и современное состояние российско-

японских отношений рассматриваются в подробной статье известного 

российского журналиста-международника, специалиста по пробле-

мам Восточной Азии А.В. Иванова «Российско-японские отношения: 

вчера, сегодня, завтра». В ней обстоятельно освещаются этапы разви-

тия двусторонних отношений, начиная с середины 1980-х годов, гене-

зис и современное состояние основных проблем, существующих в них 

в настоящее время. В заключение автор предлагает собственные реко-

мендации по улучшению современного состояния российско-япон-

ских политических отношений.

Исследование этих отношений, внесение свежих предложений по 

их развитию представляет сегодня больше значение. А.В. Ивановым 

ясно показано, что в последние годы Япония превращается в одного 

из ведущих торгово-экономических партнеров России в Азии. Темпы 

роста взаимной торговли превысили в 2007 г. 60%, а в 2008 г. — 50%. 

Это выше темпов роста торговли России с Китаем и Южной Коре-

ей, которые, впрочем, тоже достаточно высоки. По объему торгово-

го оборота среди наших азиатских партнеров Япония уступает лишь 

Китаю. Политические отношения между Москвой и Токио также 

развиваются, однако здесь на пути углубления сотрудничества стоит 

известная территориальная проблема.

Бурное развитие российско-японского экономического сотруд-

ничества выбивает почву из-под ног тех в России, кто утверждал, 

особенно в 1990-е годы, что только решение территориальных про-

блем за счет односторонних уступок приведет к коренному повороту 

японского бизнеса в сторону России. В действительности японский 

бизнес не шел в нашу страну не из-за нерешенности территориаль-

ной проблемы, а в связи с плачевным состоянием российской эко-

номики и неблагоприятным инвестиционным климатом. Как только 

1 Заявления для прессы и ответы на вопросы в ходе совместной пресс-конференции 
с председателем Комиссии европейских сообществ Жозе Мануэлом Баррозу и феде-
ральным канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи на высшем уровне 
Россия — Европейский Союз. 18 мая 2007 года. Самарская область, Волжский Утес 
(http://www.kremlin.ru/appears/2007/05/18/1831_type63377type63380_129427.shtml).
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ситуация здесь хоть несколько улучшилась, торговля и инвестиции 

стали расти и никаких уступок для этого не потребовалось.

Тем не менее Россия крайне заинтересована в решении всех про-

блем двусторонних отношений, в том числе и территориальной. Как 

показывает А.В. Иванов, она сделала свой шаг вперед, практически 

предложив идею компромисса. Однако неконструктивная позиция 

Токио, требующего от России, по сути, сдать все позиции и не пред-

лагающего ничего взамен, серьезно рассматриваться не может. «Мяч» 

сегодня явно на поле Японии.

В этом плане важной представляется идея А.В. Иванова о пере-

мещении в интересах России территориальной проблематики на 

периферию двусторонних отношений за счет стимулирования ин-

тереса японского бизнеса к двусторонней торговле и инвестициям. 

Примером могут служить отношения Токио с Пекином и Сеулом, 

в рамках которых территориальные вопросы потеряли свою актуаль-

ность и в течение долгих лет находятся в «подвешенном» состоянии, 

не препятствуя бурному развитию экономического сотрудничества. 

Однако для достижения этой цели нужно проделать еще большую ра-

боту по улучшению инвестиционного климата и поиску интересных 

для Японии проектов в России, прежде всего в ее дальневосточной 

части, где сотрудничество с Японией нам особенно важно.

Что касается конкретных возможностей решения территори-

альной проблемы, то здесь несомненный интерес представляет ста-

тья известного японского эксперта А. Иваситы «Как продвинуться 

в решении проблемы “северных территорий”?». А. Ивасита, весьма 

подробно изучивший опыт российско-китайского пограничного раз-

граничения, предлагает воспользоваться этим опытом и разделить 

спорные территории по формуле «пятьдесят на пятьдесят». Подроб-

нейший план А. Иваситы, возможно, не отвечает полностью россий-

ской позиции и в корне противоречит официальной японской, но он 

показывает, что и в Японии, по крайней мере на экспертном уровне, 

могут выдвигаться конструктивные предложения. В его предложени-

ях есть главное: необходимость для Токио признать, что в интересах 

решения проблемы нельзя претендовать на все, чем-то придется по-

ступиться. Как только такая позиция станет официальной, обо всем 

остальном можно будет вести конкретные переговоры.

Небольшая статья известного российского дипломата, эксперта 

по Восточной Азии Г.Ф. Кунадзе «Кто кому больше нужен?» также 

посвящена проблематике двусторонних отношений. Ее основная 

мысль: сотрудничество с Россией сегодня больше необходимо Япо-
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нии, чем России — сотрудничество с Японией. Тезис несколько за-

острен, но в принципе верен: японские инвестиции и товары нужны 

России, но торгово-экономическое сотрудничество основано на вза-

имной выгоде, иначе его бы не было. Что касается политического со-

трудничества, то перспективы объединения Кореи, усиление Китая 

и ряд других региональных тенденций делают развитие политических 

отношений с Россией весьма полезным для Токио; да и решение тер-

риториальной проблемы нужно скорее Японии, Россия может спо-

койно прожить и без него.

В статье О.Г. Парамонова во втором разделе сборника на обшир-

ном материале анализируются основные тенденции японо-амери-

канского сотрудничества в военно-политической сфере в контексте 

интересов России и КНР. Большого внимания заслуживают рекомен-

дации автора по расширению российско-японского сотрудничества 

в области безопасности с учетом реалий отношений Японии с США.

Статья китайского исследователя, работающего в Японии, Чжао 

Хунвэя, посвященная актуальным проблемам отношений Японии 

с Китаем в первой декаде XXI века, представляет особый интерес. 

Хорошо знакомый со многими подводными течениями процесса вы-

работки внешнеполитических решений как в Пекине, так и в Токио, 

Чжао Хунвэй дает подробнейший анализ двусторонних отношений, 

действий и контрдействий обеих сторон, а также психологическую, 

политическую и теоретическую мотивацию китайской политики не-

скольких правительств Японии и реакцию на них китайского руко-

водства во главе с Ху Цзиньтао.

Наблюдательный читатель заметит, что симпатии Чжао Хунвэя, 

естественно, на стороне Китая, но тем не менее это вовсе не очеред-

ная статья, выражающая официальную позицию Пекина. Не свя-

занный необходимостью соответствовать цензурным требованиям 

КНР, Чжао Хунвэй довольно открыто обсуждает возможные мотивы 

японской политики пекинского руководства, а его выводы скорее от-

ражают не официальную позицию Пекина, но реальные взгляды ки-

тайского экспертного сообщества, которые не всегда могут быть вы-

сказаны в печати КНР. По мнению Чжао Хунвэя, китайская политика 

в отношении Токио была гораздо более эффективной, чем подход То-

кио к Пекину. В результате Китай одержал победу, заставив Японию 

считаться со своим азиатским местоположением, изменить много-

летнюю политику ориентации исключительно на Запад и США, пой-

ти на ряд уступок Китаю и начать поворот в сторону Азии.
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В статье китайского исследователя можно найти не только ана-

лиз проблем японо-китайского взаимодействия. Будучи известным 

специалистом по теоретическим основам китайской внешней по-

литики в целом2, Чжао Хунвэй как бы мимоходом приходит и к бо-

лее общим выводам о политической культуре Китая. Он, например, 

пишет: «Сформулировав принцип, не менять его и не отказываться 

от него, а требовать его соблюдения и осуществления: такова, мож-

но сказать, одна из черт китайской политической культуры. Поэто-

му мудрый подход в отношении китайской дипломатии заключается 

в следующем: либо избегать того, чтобы Китай ставил себя в безвы-

ходное положение, формулируя принципы, либо искать способы со-

действовать тому, чтобы он формулировал принципы, выгодные вам 

самим». Этот совет полезно использовать в строительстве отношений 

с Китаем независимо от конкретной ситуации.

В практическом плане для российской дипломатии особый ин-

терес представляют рекомендации Чжао Хунвэя о возможном ис-

пользовании опыта руководства Ху Цзиньтао по ведению отношений 

с Японией для решения ряда спорных вопросов, в том числе тер-

риториального, с другими странами. Не менее важным уроком для 

России может стать детально описанное автором умение китайско-

го руководства сформулировать стратегические цели (в данном слу-

чае — в отношении Японии) и гибко, но последовательно добиваться 

их осуществления, используя все имеющиеся средства: дипломати-

ческое убеждение правительств других государств; поиски союзни-

ков (Корея); создание благоприятного общественного мнения за ру-

бежом с использованием китайской диаспоры, научно-экспертных 

кругов, общественных организаций и т.п.

В обширной статье главного научного сотрудника Центра ис-

следований Восточной Азии и ШОС НКСМИ МГИМО(У), бывше-

го российского посла в КНДР В.И. Денисова «Япония и две Кореи. 

Проблемы и перспективы отношений» дается панорамная картина 

истории, современного состояния и перспектив отношений Токио 

с Пхеньяном и Сеулом, анализируются существующие проблемы 

и возможные пути их решения. Наконец, небольшая заключитель-

ная статья А. Иваситы интересна прежде всего тем, что содержит, 

возможно, единственный подробный в японской научной литера-

2 См., напр.: Чжао Хунвэй. Китайская дипломатия в контексте процессов взаи-
мовлияния и соперничества в Восточной Азии / Аналитические записки НКСМИ // 
Центр исследований Восточной Азии и ШОС. М.: МГИМО-Университет, 2007. Вып. 1 
(21), январь (http://www.old.mgimo.ru/fi leserver/books/az-21.pdf).
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туре анализ деятельности Шанхайской организации сотрудничества 

и, что еще более важно, представляет японский взгляд на перспекти-

вы сотрудничества Токио с этой международной организацией.

Безусловно, стремление Японии подключиться к работе ШОС 

можно было бы только приветствовать. Тот факт, что Япония состо-

ит в союзнических отношениях с США, здесь не может послужить 

препятствием, так как ШОС является открытой организацией и не 

представляет собой военного союза. Напротив, подключение амери-

канского союзника лишь укрепит авторитет ШОС. Так же укрепило 

бы ее авторитет и подключение члена НАТО — Турции, которая уже 

давно высказывала подобный интерес. Но инициатива для начала 

рассмотрения данного вопроса должна исходить от правительства 

Японии, пока же интерес высказывается лишь на уровне экспер-

тов. Тем не менее предложения А. Иваситы представляют большую 

практическую ценность, особенно в свете утверждения в ШОС новой 

формы сотрудничества — статуса «партнера по диалогу». Одним из 

таких партнеров на первом этапе вполне могла бы стать Япония.

В целом думается, что представляемый сборник хотя и не пре-

тендует на всеобъемлющее изучение проблем внутренней и внешней 

политики Японии, его публикация будет встречена с вниманием все-

ми читателями, интересующимися этой страной и международными 

отношениями в Восточной Азии, в особенности теми из них, кого 

интересуют различные мнения и подходы, отражающие взгляды как 

европейских, так и азиатских экспертных сообществ.
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Корея: от раскола к объединению. 

О книге «Корейский полуостров: 

метаморфозы послевоенной истории»*

Корея для России и россиян — не просто одна из стран, которую кому-

то нелегко найти на карте мира. Она — наш сосед. И хотя российская 

граница с КНДР не так протяженна, как с некоторыми другими со-

седями, это нисколько не умаляет ее значения. Именно благодаря 

нашему соседству Россия всегда играла важную роль на Корейском 

полуострове, а Корея и корейцы — не менее важную роль в политиче-

ском, экономическом и культурном развитии России, в особенности 

ее Дальнего Востока. Поэтому в 2000 г. В.В. Путин отметил: «Истори-

чески и геополитически Корейский полуостров всегда входил в сферу 

национальных интересов России»1.

О Корее в России узнали еще, вероятно, в XVII веке, но ключе-

вую для нашей страны роль сыграло установление общей границы 

в 1861 г., когда из бедной тогда «Страны утренней свежести» в бурно 

развивавшуюся Россию целыми деревнями хлынули подданные ко-

рейского императора. Так в России появилась еще одна националь-

ность, численность которой к 1917 г. составляла около 100 тыс. чело-

век. Это были трудолюбивые люди, которые вносили и продолжают 

вносить сегодня большой вклад в развитие и благоустройство тех 

мест, куда их занесла судьба: континентального Дальнего Востока, 

куда они бежали от голода и нужды, Сахалина, куда их завезли в ка-

честве рабочей силы японские колонизаторы, Центральной Азии, 

куда их сослали в период сталинских репрессий, европейской части 

России.

* Рец. на кн.: Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли В.Ф. Корейский полуостров: мета-
морфозы послевоенной истории (М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008). Опубл. в сокр. виде 
в журнале «Россия в глобальной политике» (2009. № 1 (январь-февраль). С. 173–178).

1 Путин В.В. Выступление на церемонии вручения верительных грамот. 
15.05.2000 (http://www.kremlin.ru/text/appears/2000/05/28735.shtml).
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Склонные к наукам и искусству, особенно пению и танцам, мно-

гие россияне корейского происхождения стали знаменитыми учены-

ми и артистами, известными на всю страну. В целом позитивное отно-

шение коренных россиян к корейцам было связано с особенностью 

последних, которую еще в 1911 г. признавал даже такой противник 

эмиграции, как известный дальневосточный публицист, а позднее 

политический деятель С.Д. Меркулов, отмечавший, что в отличие от 

жителей некоторых других стран корейцы имеют «склонность сде-

латься верными русскими подданными и любить Россию как свою 

новую Родину»2.

В советский период важность Кореи для Москвы определялась 

тем, что полуостров стал ареной борьбы и жертвой двух полюсов силы 

и двух систем. СССР поддержал образование на севере Кореи неза-

висимого государства, оказал ему содействие во время войны с Югом 

(1950–1953) и подарил собственную политико-экономическую си-

стему, которая в гипертрофированном виде, смешавшись с нацио-

нальными традициями, пережила и сам СССР, и чистый коммунизм 

в соседнем Китае.

Сегодня оба корейских государства — важные партнеры Рос-

сии как в политической, так и в экономической областях. Поэтому 

в «своей политике на Корейском полуострове Россия исходит из 

необходимости поддержания добрососедских и партнерских от-

ношений с обоими корейскими государствами»3. Москва вместе 

с Пхеньяном и Сеулом участвует в шестисторонних переговорах по 

северокорейской ядерной проблеме, причем весьма вероятно, что 

шестисторонний механизм перерастет в более тесное взаимодействие 

его участников (наряду с двумя Кореями и Россией, в переговорах 

участвуют Япония, Китай и США), возможно, в новую региональную 

организацию. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудни-

чество с Южной Кореей растет быстрыми темпами: в 2007 г. рост то-

варооборота составил около 50%, а общий объем — 15 млрд долл., 

в 2008 г. он ожидается в объеме более 20 млрд долл. Это сопоставимо 

с товарооборотом России с Японией (который также растет быстры-

ми темпами), и всего примерно в три раза меньше объемов торговли 

России с таким гигантом, как Китай. Республика Корея, безусловно, 

способна сыграть ключевую роль в решении одной из стратегических 

2 Цит. по: Пак Б.Д. Корейцы в Российской империи. Дальневосточный период. 
М., 1993. С. 114.

3 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики 
страны. М.: Олма-пресс, 2001. С. 158.
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задач современной России — развитии сибирских и дальневосточных 

регионов нашей страны.

Несмотря на важность Кореи для России, в российской научной 

литературе до сих пор не было единого комплексного исследования 

истории двух корейских государств после Второй мировой войны, 

которое охватывало бы проблемы как их внутренней, так и внеш-

ней политики. И вот такое исследование появилось. Это — вышед-

шая в 2008 г. монография А.В. Торкунова, В.И. Денисова и В.Ф. Ли 

«Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории». Эта 

работа, безусловно, войдет в историю российского востоковедения 

и исторической науки в целом, прежде всего благодаря своему бога-

тому содержанию. Однако до анализа содержания книги хотелось бы 

сказать несколько слов об авторах и общем значении их деятельности.

В последнее время в нашей стране получают большую популяр-

ность многие политологи — «специалисты по всем проблемам». 

Их лица постоянно мелькают на экранах телевизоров, а за плечами 

у иных вместо настоящей профессии порой лишь диплом по спе-

циальности «история КПСС» или «марксистско-ленинская фило-

софия». С одинаковым апломбом они могут говорить и писать об 

Украине, Африке или добыче нефти в Сибири. За надуманной слож-

ностью их рассуждений, часто вызванной неспособностью правиль-

но перевести иностранный термин на родной язык, обычно скрыва-

ется банальность и пустота.

Авторы рассматриваемой работы представляют противополож-

ную тенденцию в современных российских гуманитарных исследова-

ниях, благодаря которой российская гуманитарная наука, несмотря 

на многочисленные трудности, еще не только жива, но и пользуется 

признанием как внутри страны, так и за рубежом. Ректор МГИМО 

МИД России, академик РАН А.В. Торкунов — не только исследова-

тель, но и крупный организатор науки, деятель высшего образова-

ния всероссийского масштаба. Профессор кафедры востоковедения 

МГИМО В.И. Денисов — видный российский дипломат. Он прошел 

путь от референта МИД до посла в КНДР и представителя России 

при ЕврАзЭС, а после завершения дипломатической карьеры за-

нялся благородным делом воспитания молодых дипломатов и науч-

ной работой. Руководитель Центра АТР Дипломатической академии 

МИД России В.Ф. Ли (Ли У Хен) — заслуженный деятель науки РФ, 

видный российский ученый-международник, один из выдающихся 

представителей сообщества россиян корейской национальности.
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Трех этих авторов, людей разных поколений, объединяет одна 

общая черта — все они занялись более общими вопросами истории, 

политологии и международной политики не на пустом месте, а на ос-

нове фундаментального изучения конкретного региона, все они на-

чинали как специалисты-корееведы и постепенно как бы переросли 

свою узкую специализацию. Именно поэтому их труды более общего 

плана гораздо фундаментальнее, чем работы абстрактных теорети-

ков, и их возвращение к написанию обобщающего исследования по 

истории собственно Кореи также крайне интересно, так как обога-

щено результатами изучения более широких тем. Из их подхода на-

глядно видно, что российское востоковедение всегда давало уникаль-

ный, более объективный взгляд на мировые процессы.

В отличие от склонных к абсолютизации западного опыта (будь 

то в позитивном или в негативном аспекте) специалистов по Европе 

и Америке, исследователь, начинающий с изучения стран Востока, 

яснее видит многообразие мира и понимает истинное место в нем 

России как государства с определенными недостатками, но рядом 

безусловных достоинств. Можно сказать, что российский востоковед 

является естественным сторонником многополярности и многообра-

зия цивилизаций.

Рассматриваемое исследование посвящено истории Кореи после 

Второй мировой войны, хотя в первой части, начинающейся с опи-

сания последствий японского колониального господства, довольно 

подробно излагаются обстоятельства установления этого господства 

и выявляются его основные черты. В предисловии к книге впервые 

в российской историографии дана четкая и продуманная периоди-

зация послевоенной истории Кореи, причем, что особо важно, эта 

периодизация едина для истории двух корейских государств. Парал-

лельный анализ истории КНДР и Республики Корея, являющийся 

одним из основных методологических принципов данного исследо-

вания, крайне важен, так как «позволяет по-новому взглянуть как на 

исторические процессы, так и на перспективы развития полуостро-

ва» (с. 5).

Этот новый взгляд суммируется авторами в трех основных пун-

ктах. Он: 1) открывает возможность конкретного сравнительно-исто-

рического изучения двух Корей на каждом из рубежей прошлого; 2) 

позволяет выявлять наиболее сложные узлы потенциального сбли-

жения и возможной конвергенции двух противоположных, но имма-

нентно тяготеющих друг к другу систем; 3) подчеркивает их целост-

ность, искусственность разделения, что содействует достижению 
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цели объединения, утверждению духа миротворчества, стабильности 

и единения на полуострове (с. 5).

В соответствии с такой периодизацией построена структура мо-

нографии. Часть первая посвящена периоду до создания двух отдель-

ных государств, часть вторая — их образованию, часть третья — ко-

рейской войне и ее последствиям, часть четвертая — послевоенному 

развитию РК и КНДР (1953–1960), часть пятая — периоду 60–70-х 

годов, часть шестая — двум путям национальной модернизации 

80-х — начала 90-х годов ХХ века.

В двух последующих главах анализируется внутренняя и внеш-

няя политика двух корейских государств на современном этапе. Бо-

гатый и приводимый параллельно материал по эволюции режимов 

в РК и КНДР позволяет убедиться в их сравнительных преимуще-

ствах и недостатках, сопоставить особенности подхода к внутренней 

и внешней политике.

К недостаткам подхода авторов можно отнести некоторую оста-

точную традиционность изложения ряда вопросов развития двух Ко-

рей, сохранившуюся от советского времени. Например, читаем: «На 

протяжении целого поколения народные массы не раз убеждались 

в безразличии Запада к национальным требованиям угнетенной Ко-

реи. Вместе с тем стало очевидно, что только освободительная мис-

сия СССР открыла для Кореи путь к восстановлению национальной 

независимости» (с. 86). Если всерьез разбираться с этим явно пере-

кочевавшим из советского учебника высказыванием, то окажется: 

1) «Запад» (видимо, прежде всего — США и Великобритания) просто 

не мог в 40-е годы ХХ века (а речь здесь идет об этом периоде) оказать 

содействие национальной независимости Кореи, так как находился 

в состоянии войны с Германией и Японией; 2) до войны СССР, так же 

как и Запад, не выступал за независимость Кореи, но заключил с ок-

купировавшей ее Японией пакт о ненападении; 3) «освободительная 

миссия» СССР не в меньшей степени, чем США, привела к расколу 

Кореи, но, в отличие от американской, еще и к установлению на Се-

вере тоталитарного режима. Нужно ли в такой ситуации сетовать на 

то, что СССР не смог освободить всю Корею?

Американская военная администрация обвиняется в поддерж-

ке массового террора правых сил и продвижении проекта первой 

Конституции, «которая наделяла главу государства полномочиями 

и прерогативами, во многом дублирующими основные положения 

Конституции США». Далее говорится, что в «перечень этих функций 

вошли: ввод в действие законов, принимаемых парламентом; руко-
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водство Государственным советом; назначение и смещение премьера 

и его заместителей» (с. 93). Но, во-первых, в США нет премьера и его 

заместителей, а, во-вторых, полномочия президента США по Кон-

ституции строго ограничены (по сравнению даже с президентами, 

например, современной России или Франции).

Если и верно то, что США не противодействовали установле-

нию в Южной Корее авторитарного режима, о чем много говорится 

в монографии, в качестве мотива их действий следовало бы, вероят-

но, рассмотреть не только «враждебность демократическим силам», 

но и то, что альтернативой был захват власти просеверокорейскими 

группами или теми, кто, с точки зрения Вашингтона, не мог эффек-

тивно противостоять северокорейской экспансии. Возможной аль-

тернативой могло быть установление коммунистического режима во 

всей Корее (как это случилось в соседнем Китае). Тогда Конституция 

американского образца была бы заменена другими документами, де-

мократичность которых вряд ли была бы выше.

Бросается в глаза и то, что в следующей главе, посвященной об-

разованию КНДР, много говорится о различных реформах навязан-

ного Москвой режима, интересно рассказывается о том, как будуще-

го «великого вождя» корейского народа привезли с собой советские 

войска, но практически ничего не говорится о принципиально тота-

литарном характере данного режима. Впрочем, по каждому из затро-

нутых вопросов среди специалистов существуют самые различные 

мнения, и каждый автор имеет право на собственное. Главное, чтобы 

выводы эти были действительно плодом раздумий, а не следствием 

простой исторической инерции.

Заключение, посвященное перспективам объединения Кореи, 

ясно свидетельствует: авторы, представляющие не только исследо-

вательское, но и внешнеполитическое сообщество, ставили перед 

собой и чисто научные, и политические задачи. В данном случае — 

задачу способствовать осуществлению мечты корейского народа — 

объединению страны. Эта благородная цель нисколько не умаляет 

собственно научных достоинств исследования. Кроме того, она пол-

ностью отвечает интересам нашей страны. Россия может лишь с оп-

тимизмом смотреть на тенденции к нормализации отношений между 

Сеулом и Пхеньяном и на перспективу объединения Кореи. Резуль-

татом нормализации будет стабилизация военно-политической си-

туации на полуострове, что, в частности, позволит России успешнее 

решать задачу ускоренного экономического развития, возможного 

только в условиях спокойствия на границах и дружественного со-
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трудничества с соседями. Возникновение же единого корейского го-

сударства выгодно России еще в большей степени. Несмотря на ут-

верждение авторов, что «ожидать германского варианта объединения 

Кореи, то есть поглощения Севера Югом, не приходится» (с. 524), все 

же в исторической перспективе создание объединенного государства 

неизбежно, и государство это в политическом и экономическом пла-

не, безусловно, будет более походить на нынешнюю Южную Корею, 

чем на КНДР. В экономическом плане это означает, что Россия по-

лучит еще более крупного и активного торгового партнера, а также 

потенциального инвестора.

С геополитической точки зрения возникновение более сильной 

Кореи также отвечает интересам России. Как известно, у России есть 

серьезные территориальные проблемы с Японией, сдерживающие 

развитие отношений. Некоторые круги в Москве и на востоке стра-

ны опасаются, что бурно развивающийся сегодня Китай в перспек-

тиве может стать геополитической угрозой для России. Подобных 

проблем с Кореей у России нет, и единая сильная Корея будет пред-

ставлять для Москвы полезный противовес японскому и китайскому 

влиянию в регионе.

Учитывая сложную историю корейско-японских и корейско-ки-

тайских отношений, нужно полагать, что и для единой Кореи отно-

шения с Россией будут иметь аналогичное геополитическое значе-

ние. К тому же от единой Кореи, над которой не будет висеть угроза 

агрессии, можно будет ожидать более самостоятельной внешней по-

литики, роль Вашингтона здесь, вероятно, несколько снизится. В то 

же время ведущая роль США в современном мире, а также соседство 

с более мощными государствами будет способствовать сохранению 

тесного сотрудничества единой Кореи с Вашингтоном.

Таким образом, есть смысл предположить, что отношения меж-

ду Москвой и объединенной Кореей будут самыми дружественны-

ми, причем их состояние не будет зависеть от внутриполитических 

факторов, смен режимов и идеологий правящих элит, как это про-

исходит, например, в отношениях Москвы и Дели. Дружба по гео-

политическим причинам — самая крепкая и мало зависит от идеоло-

гии и внутриполитических изменений. Поэтому любое реалистично 

мыслящее руководство в Москве будет и далее заинтересовано играть 

активную и конструктивную роль в межкорейском диалоге и способ-

ствовать объединению Кореи.

Новая книга трех известных российских специалистов-междуна-

родников и корееведов на долгие годы станет ценным материалом по 
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«корейскому вопросу» для всех интересующихся историей этой стра-

ны, российской политикой в Азии и международными отношениями 

в целом, от студентов до научных работников и дипломатов. В этом 

смысле она будет способствовать и созданию солидной информаци-

онной базы для проведения продуманной российской политики на 

Корейском полуострове.



606

Выступление на Первом, учредительном 

заседании Форума Шанхайской 

организации сотрудничества*

Уважаемые гости, представители научной общественности госу-

дарств — членов ШОС!

Мы собрались, чтобы основать новую организацию — Форум 

ШОС. Согласно проекту Регламента форума, который мы сегодня рас-

смотрим, «Форум является многосторонним, общественным консуль-

тационно-экспертным механизмом, образованным для содействия 

и научной поддержки деятельности ШОС, развития взаимодействия 

научно-исследовательских и политологических центров государств — 

членов ШОС, проведения совместных исследований по актуальным 

вопросам круга ведения организации, разъяснения задач и принципов 

деятельности ШОС, расширения ее связей с научными и обществен-

ными кругами, а также поощрения обменов мнениями между учеными 

и экспертами в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, 

новых технологий, в гуманитарной и других областях».

В состав форума войдет по одному авторитетному научному уч-

реждению от каждого государства — члена ШОС, имеющие статус 

Национального исследовательского центра ШОС. От имени рос-

сийского Центра исследований Восточной Азии и ШОС НКСМИ 

МГИМО(У) МИД России, получившего статус российского На-

ционального исследовательского центра ШОС, я приветствую со-

бравшихся здесь представителей национальных центров других 

государств-членов: Казахстанского института стратегических иссле-

дований при Президенте Республики Казахстан, Китайского центра 

исследований ШОС, Национальной академии наук Кыргызской Ре-

спублики, Центра стратегических исследований при Президенте Ре-

* Опубл. в сб. «Шанхайская организация сотрудничества и современный мир». 
Аналитические доклады НКСМИ, МГИМО(У) МИД России (М., 2007. Вып. 3 (18), 
май. С. 11–13). В наст. изд. — с незначит. правкой не смыслового характера.
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спублики Таджикистан и Института межрегиональных исследований 

при Президенте Республики Узбекистан, а также приглашенных го-

стей: заместителя исполнительного секретаря ШОС С.Ж. Нарысова, 

специального представителя Президента Российской Федерации по 

делам ШОС В.Я. Воробьева, представителей МИД России, посольств 

государств — членов ШОС.

Должен проинформировать вас о работе российского националь-

ного центра, взявшего на себя инициативу по подготовке учреди-

тельного заседания Форума. Как известно, с идеей создания форума 

экспертов как «второй дорожки» ШОС выступил Исполнительный 

секретарь организации Чжан Дэгуан. Ему мы во многом обязаны 

тем, что эта идея не осталась на бумаге, а получила поддержку в го-

сударствах-членах. Далее инициативу поддержали национальные ко-

ординаторы, особенно большую поддержку нам оказал российский 

национальный координатор, присутствующий здесь В.Я. Воробьев, 

в тесном контакте с которым мы и работали. Наш центр подготовил 

проекты ряда документов, которые мы сегодня хотели бы предложить 

на ваше рассмотрение. Это проект протокола, который мы должны 

будем подписать по результатам нашего заседания, и приложения 

к нему: проекты Регламента Форума, информационного сообщения 

о создании Форума и список участников заседания.

Проект регламента обсуждался на заседании экспертов по вопро-

сам создания Форума ШОС, состоявшемся 17–18 октября 2005 года 

в Секретариате ШОС в Пекине, на котором присутствовали предста-

вители всех национальных центров (правда, большинство центров 

было представлено сотрудниками посольств). На заседании обсуж-

дались следующие вопросы: проект Регламента Форума ШОС, сро-

ки создания национальных исследовательских центров ШОС, место 

и сроки проведения первого заседания Форума ШОС.

Были приняты следующие решения:

1. В основном согласован Проект Регламента Форума ШОС, 

в основу которого был положен российский вариант, разработан-

ный в Центре исследований Восточной Азии и ШОС НКСМИ 

МГИМО(У) МИД России. Согласованный проект был направлен на 

заседание Совета национальных координаторов ШОС.

2. Была достигнута договоренность о том, что в Форум ШОС 

будут входить не члены общественных научно-экспертных советов 

в индивидуальном качестве (как это предусматривалось российским 

проектом), а национальные центры как организации. В связи с этим, 

а также принимая во внимание, что такие советы уже созданы в Рос-
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сии и Киргизии, пункт российского проекта о формировании в каж-

дом государстве-члене на базе Национального центра общественных 

научно-экспертных советов был изменен на следующую формули-

ровку: «В рамках центров могут быть созданы общественные науч-

ные советы» (пункт 2.2). По предложению китайской стороны были 

уточнены отношения между Форумом и Секретариатом ШОС (пункт 

3.5). В остальном тексте в российский проект принципиальных из-

менений внесено не было.

3. Сторонами было поддержано предложение российской сто-

роны о проведении первого заседания Форума ШОС в Москве до 

очередного Совета глав государств в Шанхае (т.е. не позднее начала 

июня 2006 г.).

Стороны обратились к Секретариату ШОС за оказанием содей-

ствия организации первого заседания Форума ШОС; присутствовав-

шие представители Секретариата ШОС выразили свою готовность.

Согласованность документов Форума, конечно, не означает, что 

нельзя вносить какие-либо изменения в проекты. Напротив, мы 

для того здесь и собрались, чтобы внимательно изучить документы 

и выработать окончательную их редакцию. Этому и будет посвящено 

наше заседание во второй половине дня. После того как документы 

форума будут приняты, он будет сформирован и официально начнет 

свою работу, состоится пресс-конференция для российских и ино-

странных СМИ.

23 мая 2006 года в МГИМО(У) состоится международная конфе-

ренция «Шанхайская организация сотрудничества и современный 

мир». Она прямо не связана с Форумом ШОС. Наш Форум является 

местом, где представители научных кругов государств-членов будут 

высказывать мнения и предложения по работе организации, предна-

значенные для Секретариата ШОС и руководства своих стран. Такие 

мнения и предложения не всегда целесообразно обсуждать в присут-

ствии представителей других государств. В то же время мы открыты 

к сотрудничеству с экспертами всего мира, и я надеюсь, что предсто-

ящая завтра международная конференция станет местом широкой 

дискуссии по всему комплексу вопросов, связанных с деятельностью 

ШОС. Все здесь присутствующие приглашаются принять в ней ак-

тивное участие.
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Мир глобализующийся 

и взаимозависимый*

Бажанов Е.П. Современный мир. Избранные труды.
(М.: Известия, 2004)

В новую книгу известного российского ученого-международника, 

проректора Дипломатической академии МИД России, директора 

Института актуальных международных проблем, заслуженного дея-

теля науки России Е.П. Бажанова вошли статьи и очерки, отрывки из 

воспоминаний и интервью по широкому кругу проблем международ-

ных отношений, внешней и внутренней политики России. Материа-

лы сборника написаны легким, живым языком и представляют собой 

интересное сочетание объективного научного анализа с элементами 

автобиографии: бурное и неоднозначное развитие России в прошед-

шие два десятилетия, события и процессы, происходившие в разных 

государствах, — все это описывается в неразрывной связи с личным 

жизненным опытом.

Глава I, озаглавленная «Тенденции глобального развития», по-

священа общим проблемам современной мировой политики. Три ее 

части затрагивают важнейшие проблемы современного мира: соот-

ношение тенденции к глобализации и задач построения многополюс-

ного мира, борьбы с распространением оружия массового уничтоже-

ния (ОМУ), а также возрастающую роль ислама в мировой политике.

В отношении глобализации автор приходит к выводу, что этот 

объективный процесс не обязательно ведет к однополярному миру. 

Он отмечает, что после завершения холодной войны, в связи с воз-

росшей ролью США, в мире наблюдается тенденция к однополяр-

ности, к созданию Pax Americana, однако эта тенденция существует 

скорее в умах и построениях американских политиков и политоло-

* Рец. в искаж. виде была опубл. в журнале «Полис» («Политические исследова-
ния») (2004. № 5. С. 178–181).
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гов, чем в реальности. Действительный вес США после окончания 

Второй мировой войны и в мировой экономике, и в военном отноше-

нии был гораздо выше, чем сегодня (50% мирового ВВП против 30% 

сегодняшних, монополия на ядерное оружие, послевоенная разруха 

в большинстве других крупных держав). Но даже такое преимущество 

не позволило США стать единственным мировым гегемоном.

По мнению Е.П. Бажанова, главное проявление однополюсности 

современного мира «его апологеты видят в том, что США позволяют 

себе любые поступки, не встречая отпора со стороны. На данный те-

зис тоже есть, чем возразить» (с. 18). Автор отмечает, что ни одному 

государству не удалось установить мировую гегемонию. «Если же мы 

оглянем весь современный мир, то увидим, что человечество сейчас 

более диверсифицировано, многоцветно, полицивилизационно, чем 

когда бы то ни было в прошлом. Десятки амбициозных государств 

и их объединений накапливают мощь и полны решимости быть вер-

шителями собственных судеб. И мы видим: в мире нет пассивного 

всеобщего принятия американского диктата. Напротив, налицо на-

растающее несогласие с гегемонистской политикой со стороны круп-

ных и влиятельных держав — России, Китая, Индии, многих мусуль-

манских и других развивающихся стран» (с. 21).

С точки зрения Е.П. Бажанова, даже сам факт вестернизации 

традиционных обществ не говорит о том, что воспринявшие запад-

ную культуру государства обязательно будут следовать в фарватере 

американской политики. Исторический опыт свидетельствует, что 

заимствование чужой культуры крупными государствами обычно не 

ведет к утере ими собственного лица. Так было с Японией, позаим-

ствовавшей сначала китайские, а затем многие западные ценности 

(причем последние — в том числе и в условиях оккупации), с Рос-

сией при Петре I, превратившем ее в более вестернизированное, но 

мощное и самостоятельное государство, с послевоенной Германией, 

которая, «невзирая на разгром во Второй мировой войне, длительную 

иностранную оккупацию, разделение нации на два антагонистиче-

ских государства, не пропала», но «сохранила лучшие национальные 

традиции… […] Более того, внутри каждого европейского государства 

один регион отличается от другого, порой разительно… Достаточно 

неделю попутешествовать по Европе, чтобы ясно ощутить, насколько 

эта самая глобализированная часть планеты далека от превращения 

в стандартную и пресную американскую деревню» (с. 20–21).

Таким образом, глобализация сама по себе не представляет угро-

зы для развития человечества. Напротив, существуют все основания 
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для оптимизма. Нет повода опасаться и превращения мира в однопо-

люсный. США «не как гегемон, а будучи наиболее развитой и влия-

тельной страной, играет важнейшую роль в обеспечении экономиче-

ского прогресса и политической стабильности на земном шаре. Мы 

все зависим от США, но и они, и в этом особенность современно-

го глобализирующегося мира, в возрастающей степени зависят от 

остальных, от нас» (с. 28). В этих условиях, полагает автор, перспек-

тивы глобализации зависят от поведения США — согласятся или нет 

они с многополюсностью в международных отношениях.

Глава II содержит очерки по внутренней и внешней политике 

России в 90-е годы прошлого — начале нынешнего столетия. Автор 

в целом позитивно оценивает внешнюю политику новой России, за 

исключением периода так называемой «козыревской дипломатии» 

первой половины 90-х годов ХХ века, характеризовавшейся крайней 

односторонностью и непрофессионализмом. В то же время он резко 

критикует реформы ельцинского периода, да и нынешние экономи-

ческие успехи называет скромными, отмечая, что «рост экономики 

в основном зиждется на экспорте энергетических и других природ-

ных ресурсов, высоких ценах на них» (с. 69). Заключает главу статья 

«Стратегические интересы России на Ближнем Востоке».

Глава III представляет особый интерес. Автор, известный специ-

алист по Китаю и АТР, рассматривает российскую политику в Азии, 

анализируя проблемы, связанные с борьбой за нераспростране-

ние ОМУ в АТР, российской политикой на Корейском полуострове 

и участием нашей страны в процессе многосторонних переговоров по 

Корее, российским подходом к Тайваню и участием в АТЭС. В опу-

бликованном в конце главы интервью «Почему Россия не Китай?» 

Е.П. Бажанов излагает свой взгляд на различия в подходах китайских 

и российских лидеров к реформам «социалистической» экономики 

и причины неодинаковых результатов этих реформ.

Последняя, IV глава книги посвящена США. На основе соб-

ственных впечатлений об этой стране, составившихся еще во вре-

мя дипломатической работы в советский период, а также поездок 

и научной работы позднее, автор представляет очерк жизни в США, 

в особенности на западном побережье страны. Увлекательный и яр-

кий, но в то же время вполне социологический анализ политической, 

общественной и культурной жизни реальной Америки представляет 

большой интерес для всех, кто хотел бы узнать больше о США.

Новая книга Е.П. Бажанова — один из важнейших трудов по меж-

дународным отношениям и внешней политике России, вышедших за 
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последние годы и отражающих не официальную позицию руковод-

ства страны, а независимую позицию ученого-международника.

Разумеется, не все аргументы и выводы автора бесспорны. Сто-

ронники более пессимистического подхода к глобализации, напри-

мер, могли бы упрекнуть его в некоторой поверхностности: в рас-

смотрении этого процесса только с точки зрения международной 

политики. Ведь вопрос не столько в том, американизируется ли по 

форме вся планета, сколько в том, что ценности современного запад-

ного общества, где все более утверждаются сформулированные еще 

в эпоху Просвещения принципы неограниченных «субъективной» 

моралью «естественных прав» и гедонистическая философия по-

требления, способны разрушить само это общество. Эта тенденция 

вызывает опасения и у некоторых (в основном, увы, пока у крайне 

правых и крайне левых) деятелей на самом Западе. Например, из-

вестный американский публицист П. Бьюкэнан в вышедшей в 2002 

году книге с характерным названием «Смерть Запада. Как умираю-

щее население и нашествия эмигрантов угрожают нашему государ-

ству и цивилизации»1 отмечает реально уменьшающееся влияние 

США в мире и призывает отказаться от попыток навязывать волю 

всей планете, но сконцентрироваться на внутренних проблемах. Ана-

логичные мысли в более мягком ключе высказывал и С. Хантингтон 

в «Столкновении цивилизаций».

В этом плане настойчивое желание Запада, в особенности США, 

навязать всем свои ценности — вплоть до деталей общественно-поли-

тического устройства — вызывает беспокойство даже в прозападных 

кругах незападного мира. Призывы Е.П. Бажанова к США признать 

необходимость многополюсности мира во многом созвучны мыслям 

азиатских авторов, выражающих это беспокойство. Так, известный 

сингапурский публицист К. Махбубани в статье, написанной как от-

вет Ф. Фукуяме с его «концом истории», утверждал, что хотя после 

окончания холодной войны Запад и не стоит перед непосредственной 

военной угрозой, ему придется столкнуться с нарастающими угроза-

ми другого характера. Он отмечал, что «в сжимающемся и все более 

перенаселенном мире, в котором доля населения Запада постоянно 

продолжает уменьшаться, необходима новая стратегия, а агрессив-

ные попытки экспортировать западные ценности в незападный мир 

такой стратегией не являются, но могут только усугубить уже имею-

1 Buchanan Patrick J. Th e Death of the West: How Dying Populations and Immigrant 
Invasions Imperil Our Country and Civilization. New York: St.Martin’s Press, 2002.
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щиеся серьезные проблемы»2. Однако пока все эти призывы остают-

ся маловостребованными на самом Западе.

Вызывает вопросы и сравнение Е.П. Бажановым экономических 

реформ в России и в Китае. Складывается впечатление, что в Китае 

все благоприятствовало успеху реформ, а в России — все им препят-

ствовало. Но стоило ли тогда за них и браться? Или, может быть, дело 

в том, что в России, в отличие от Китая, политическое руководство 

не смогло использовать имеющиеся политические, экономические 

и социальные ресурсы, разбазарив их? (В то время как в Китае хо-

рошо воспользовались и тем немногим, что имели.) Тогда учиться 

у Китая надо не конкретным мерам, а хорошему знанию собственной 

страны, тому, как отказаться от негибкой идеологии (будь то комму-

нистической или «либеральной») в пользу прагматического, реали-

стического курса.

Другое возможное замечание — разнобой в стиле. Некоторые ча-

сти книги написаны более научным языком, другие ближе к публи-

цистике, путевым заметкам или воспоминаниям. Не вполне понятно 

и присутствие части фотографий, которые больше подошли бы даже 

не для воспоминаний, а для семейного альбома.

В целом же книга Е.П. Бажанова необычайно важна. Она, безус-

ловно, заинтересует экспертов по международным отношениям, по 

многим аспектам политики нашей страны, но прочитать ее было бы 

особенно полезно молодым специалистам, тем, кому прежде всего 

надо понять: события недавнего прошлого — не сухая история, а бур-

ная, насыщенная порой удивительными и неожиданными события-

ми жизнь, в которой основанные на самых разных побуждениях по-

ступки отдельных людей играют значительную роль.

2 Mahbubani Kishore. Th e West and the Rest // Mahbubani Kishore. Can Asians Th ink? 
Singapore: Times Books International, 2002. P. 41.
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Сможет ли Украина пережить 

нынешний кризис?*

Политический кризис на Украине, который она переживает сегодня, 

безусловно, наиболее серьезный вызов единству и самому существо-

ванию этого молодого независимого государства. Сегодня Украина 

стоит перед угрозой полной остановки и краха своей промышленно-

сти и распада страны.

Нынешний кризис начался в первой половине июня, когда за-

бастовали шахтеры крупнейшего на территории бывшего СССР До-

нецкого угольного бассейна. Они протестовали против решения пра-

вительства в Киеве в очередной раз поднять бóльшую часть цен на 

100–200%. Однако на этот раз требования шахтеров были открыто 

политическими. Они потребовали провести референдум по вопро-

сам о доверии украинскому президенту Л.М. Кравчуку и парламенту 

страны.

За несколько дней забастовка распространилась на более чем 200 

из 240 шахт Донбасса. Но что еще важнее, шахтеров поддержали ра-

бочие других отраслей русскоговорящей промышленной Восточной 

Украины. Забастовки и остановки работы в поддержку шахтеров рас-

пространились на многие гиганты тяжелой промышленности таких 

соседних городов, как Луганск, Днепропетровск, Харьков и другие. 

14 июня бастующие шахтеры начали компанию гражданского непо-

виновения. Распространяются призывы к всеобщей забастовке.

Вторая по значению республика бывшего СССР с населением 

более 50 млн человек, большой армией, унаследованным от Совет-

ского Союза ядерным оружием, когда-то мощной промышленно-

стью и идеальными погодными условиями для сельского хозяйства, 

Украина теоретически могла бы стать одной из наиболее влиятель-

* Опубл. в сокр. виде в газете «Чжунго шибао» (Тайвань) (18 июня 1993 г.) на кит. яз.
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ных стран Европы. Но в реальности ей, как и большинству бывших 

советских республик, не хватает жизненных сил.

Украина никогда не существовала в нынешних границах как не-

зависимое государство. Ее территорию можно четко разделить на три 

региона. Западная Украина, вошедшая в состав СССР только в 1939 

году, после совместного германо-советского нападения на Поль-

шу, — это украиноговорящая сельскохозяйственная часть страны, 

население которой разделяет глубокие националистические чувства 

и прошло долгую историю упорной, часто кровавой борьбы за неза-

висимость украинского государства.

Восточная Украина — прямая противоположность Западной. 

Это — центр угледобычи и тяжелой промышленности, развитие ко-

торых началось еще в XIX веке. Планировалось, что она станет ин-

дустриальной базой всей Российской империи, а затем СССР. Боль-

шинство населения здесь — промышленные рабочие и связанная 

с промышленностью интеллигенция; для них родным является рус-

ский язык.

Центральная Украина, в которой расположена столица — Киев, 

находится между этими двумя крайностями.

В этническом отношении различить русского, живущего на Укра-

ине, и русскоговорящего украинца практически невозможно, так как 

два народа очень близки. И те и другие владеют, как правило, обоими 

языками и называют себя русскими или украинцами в зависимости 

от обстоятельств.

Позиция Украины стала одной из главных причин распада СССР. 

В то время идея независимости была очень популярна во многих со-

ветских республиках, так как население возлагало ответственность 

за экономический кризис на центральные власти в Москве. Именно 

поэтому большинство населения Украины, включая и русскоязыч-

ных, проголосовало за независимость на референдуме в декабре 1991 

года, который нанес последний удар по попыткам М.С. Горбачева со-

хранить в какой-то форме единое государство.

Бывший коммунистический аппаратчик, а ныне президент 

Л.М. Кравчук и другие лидеры современной Украины пришли к вла-

сти на волне национализма. Большинство из них пытается баланси-

ровать между националистическим западом и промышленным вос-

током страны и объединить то, что невозможно объединить. В то 

же время Л.М. Кравчук переоценил влияние националистических 

идей и слишком сильно мечтал выглядеть влиятельным и независи-

мым мировым лидером. Он установил контроль над всеми частями 
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бывшей советской армии, находившимися на территории Украины, 

и попытался даже получить контроль над ядерными силами. Между 

тем, другие бывшие союзные республики, на территории которых 

было дислоцировано ядерное оружие, согласились отказаться от него 

в пользу России в соответствии с российско-американским соглаше-

нием (Лиссабонский протокол 1992 года). Украина также пыталась 

получить контроль над всем Черноморским флотом, который на 

протяжении столетий принадлежал России. В то же время реформы 

в экономике шли очень медленно, а правительство из чисто нацио-

налистических соображений быстро рвало связи с Россией и другими 

государствами СНГ.

Результатом такой политики стал глубокий кризис украинской 

экономики. Амбиции сверхдержавы, включая желание иметь круп-

ную армию, разрыв связей с «имперским центром», нереалистичные 

планы быстрой интеграции в европейскую экономику, введение от-

дельной валюты, — все это привело к гиперинфляции и астрономи-

ческому бюджетному дефициту, составившему 11 триллионов купо-

нов. Сегодня украинский купон — единственная валюта мира, курс 

которой падает относительно курса российского рубля. Это — ясный 

показатель того, что экономическая ситуация в стране хуже, чем 

в России, где она постепенно стабилизируется.

Экономический кризис в наибольшей степени затронул про-

мышленные районы Восточной Украины. Многие потеряли работу, 

некоторые предприятия остановили производство товаров, которые 

не были востребованы в Европе, но, тем не менее, не поставлялись 

и в Россию. Новый премьер, Л.Д. Кучма, не смог исправить ситуацию.

На таком фоне началась забастовка в Донбассе. Рабочие требу-

ют отставки нынешних лидеров. Но что более важно, они требуют 

автономии для всего восточного региона. Идея автономии под-

держивается на востоке страны региональными администрациями 

и влиятельными директорами предприятий. Для региональных ру-

ководителей это — шанс получить больше полномочий, а для про-

мышленников — путь восстановить традиционные связи с Россией, 

что даст возможность выжить их предприятиям. Никому на востоке 

Украины не нравится официальная политика Киева по приданию 

украинскому языку статуса единственного государственного, так как 

почти все здесь употребляют русский язык. Население восточных об-

ластей также опасается создания реальной границы с Россией, по-

скольку у большинства много родственников в близлежащих россий-

ских регионах.
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Нынешний кризис очень опасен для украинских лидеров. Авто-

номизация восточной части страны по примеру Крыма, где создана 

автономная республика, может привести к утере контроля Киева над 

территорией значительной части страны. А без восточных и юго-вос-

точных районов, где сосредоточена основная часть промышленности, 

страна вряд ли выживет. Если они станут более независимыми от Ки-

ева, центру будет еще труднее контролировать Крымский полуостров, 

где русское большинство выступает за независимость как шаг к присо-

единению к России. В этом случае Киеву придется забыть о своих пре-

тензиях на часть Черноморского флота, который базируется в Крыму.

Крымские профсоюзы поддержали требования донецких шахте-

ров и планируют различные акции, чтобы заставить парламент ав-

тономного Крыма уйти в отставку. Это откроет путь к референдуму 

о независимости Крыма.

Близорукость политики Киева ясно видна из его подхода к про-

блеме Черноморского флота. Украина хочет получить его значитель-

ную часть, но не способна платить за нее. По российско-украинскому 

соглашению, заключенному в Ялте в августе 1992 года, флот должен 

находиться под совместным командованием до 1995 года, когда он 

будет окончательно разделен. Однако, несмотря на соглашение, Ми-

нистерство обороны Украины начало присваивать корабли по одно-

му, заставляя моряков принимать украинскую присягу. Но заработная 

плата украинскому морскому офицеру была положена гораздо мень-

ше, чем российскому, так как у Украины просто нет достаточно денег. 

В результате на большей части кораблей были подняты российские 

флаги. Теперь украинские лидеры обвиняют Россию в нарушении Ял-

тинского соглашения, которое они сами начали нарушать первыми.

Проблема Черноморского флота будет основной на переговорах 

президентов Б.Н. Ельцина и Л.М. Кравчука во время визита послед-

него в Москву 17 июня. Но в нынешних условиях эти переговоры 

вряд ли будут успешными.

Ситуация на Украине неясная. Формально премьер Л.Д. Кучма 

ушел в отставку, но она не была принята парламентом. Явной уступ-

кой бастующим шахтерам стало назначение первым вице-премье-

ром бывшего мэра и влиятельного в восточной части страны поли-

тика Е.Л. Звягильского. Однако эта уступка, кажется, слишком мала 

и была сделана слишком поздно.

Будущее Украины сегодня непредсказуемо. Случиться может вся-

кое: от новых выборов до распада страны. Но в любом случае после 

забастовки шахтеров страна уже никогда не будет такой, как раньше.
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День Победы под бомбами*
Что я увидел и услышал в Югославии в мае 1999 года

Оптимист: Скоро НАТО введет наземные войска, 
мы проиграем войну, натовцы сфор-
мируют прозападное правительство, 
дадут нам денег, восстановят эконо-
мику, и мы заживем припеваючи.

Пессимист: А если мы выиграем?
Сербский анекдот

Мой дед, комиссар танкового полка, встретил 9 мая 1945 года в Праге. 

Конечно, то неповторимое время нельзя пережить вновь, но сегодня, 

в конце века, появилась неожиданная возможность снова оказаться 

в боевой обстановке в местах, где в конце войны с боями прошла по-

бедоносная Красная армия, и попасть под бомбы немецких самоле-

тов. Для этого нужно оказаться в Югославии.

Добраться до нее непросто: гражданские самолеты туда не летают, 

поезда не ходят, так как натовская авиация разбомбила аэродромы 

и большинство мостов. В одном сербском анекдоте (а сербы — масте-

ра на анекдоты, что еще раз доказывает их кровное родство с нами) 

жителю Черногории, собирающемуся по делам в Белград, советуют: 

сначала — с беженцами в Албанию, затем — морем в Италию, на на-

товскую базу «Авиано», а оттуда — каждые десять минут самолет на 

Белград. Но я выбрал более традиционный путь — через Будапешт.

В Будапеште, где я оказался по странному стечению обстоя-

тельств на конференции, посвященной расширению НАТО, царило 

европейское умиротворенное спокойствие. Венгрия недавно была 

принята в альянс, и участники конференции в основном хвалили 

друг друга, рассказывали, какую замечательную политику НАТО про-

водит в Югославии и во всем мире. Особо отмечали, что девятнадцать 

стран Североатлантического блока имеют гораздо большее право ре-

шать судьбы мира, чем пять членов Совета Безопасности ООН. Что 

* Опубл. в «Независимой газете» (27 мая 1999 г.).
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до ООН, то она вообще явно мешает НАТО и, вероятно, вскоре будет 

альянсом совершенно отброшена.

Казалось, здесь, как и повсюду в Европе, жители совершенно не 

обеспокоены тем, что всего лишь в нескольких сотнях километров 

к югу их правительства совершают страшное варварское преступле-

ние: уже который раз в этом веке методично разрушая красивейшую 

европейскую страну, утюжат города, рушат дома, мосты, больницы, 

заводы, телестанции, убивают мирных людей. Оправдывается про-

исходящее тем, что правители этих убитых, в свою очередь, убивают 

албанцев (вряд ли это достаточный аргумент, тем более что под на-

товскими бомбами уже погибли сотни, если не тысячи, самих защи-

щаемых албанцев, а многие их города и деревни, куда НАТО якобы 

пытается вернуть беженцев, разрушены).

После введения запрета на авиаполеты в Югославию Будапешт 

стал главным пунктом, связывающим ее с внешним миром. Уже 

в аэропорту вас встречают многочисленные бойкие люди, держащие 

в руках таблички с надписью «Белград». Это — зазывалы на автобусы 

и микроавтобусы, курсирующие между аэропортом и югославской 

столицей. Бизнес хорошо налажен, для его организаторов война соз-

дала неожиданную возможность подзаработать: в день в обе стороны 

отправляется не меньше десятка микро- и несколько больших автобу-

сов. Зазывалы передадут вас водителю микроавтобуса одной из фирм 

по прокату автомобилей, который отвезет к ближайшей автозаправке 

«Аджип», где вас пересадят в другой автобус, идущий в Белград. Би-

леты стоят 40–50 долларов, причем даже выдадут квитанцию на серб-

ском языке — свидетельство того, что везет вас одна из официальных 

югославских туристических компаний, а не какие-то барыги.

Первые часы пути по территории Венгрии проходят без особых 

приключений. Сначала наш заполненный пассажирами микроавто-

бус едет по неплохой автостраде, затем сворачивает на узкую доро-

гу, петляющую между неказистыми венгерскими деревеньками. Все 

мои попутчики — югославы, возвращающиеся на родину под бомбы 

НАТО: две бабушки деревенского вида, женщина средних лет, девуш-

ка, представляющая в Белграде одну из западных сигаретных компа-

ний, и двое тележурналистов, везущих большую старую телекамеру. 

От Будапешта до Белграда не так уж далеко, раньше дорога занимала 

часов пять, но теперь, когда большинство мостов через Тису и Дунай 

разрушено, приходится ехать в объезд, и путь занимает часов семь.

Неподалеку от границы — остановка. Здесь нужно заправить бен-

зином полный бак, чтобы хватило на дорогу туда и обратно: в Югос-
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лавии разбомблены нефтеперерабатывающие заводы, и бензин про-

дают всего 20 литров на машину в месяц. В ближайшем супермаркете 

мои спутники покупают разные товары. Особенно много берут сти-

рального порошка: химические заводы тоже разрушены, и порошок 

в Белграде стоит намного дороже. На границе — довольно большая 

очередь из машин. В основном это югославы и венгры, живущие 

в приграничных районах и занимающиеся несложным, но доход-

ным бизнесом: набирая на ближайшей заправке полный бак бензи-

на (провоз его в канистрах запрещен из-за натовского эмбарго), они 

переезжают границу, выкачивают его и продают югославам, а затем, 

зачастую для экономии толкая машину, отправляются обратно.

Увидев мой паспорт, венгерский пограничник и глазом не мор-

гнул: видимо, русские здесь ездят часто. В беспошлинном магазине, 

расположенном между двумя границами, — толпа. Сюда за деше-

выми товарами приходят жители близлежащих деревень. Югославы 

в основном покупают сигареты: в сигаретную фабрику тоже попала 

натовская бомба, и курево стало одним из главных дефицитов.

Югославский пограничник сначала отложил мой паспорт от-

дельно, а потом принялся изучать его. Несмотря на провозглашае-

мую правительствами «братскость» наших народов, россиянам для 

поездки в Югославию (так же, как и югославам для поездки в Рос-

сию) нужна виза, не нужная ни тем ни другим, чтобы ехать, напри-

мер, в натовскую Венгрию. Югославскую визу выдают после долгих 

размышлений (над моей думали около месяца), причем в военное 

время для ее получения необходимо разрешение военных властей. 

Объясняя задержку, в посольстве ссылались на трудности военного 

времени и даже намекали, что среди русских много американских 

шпионов. Может, это и так, но трудно все же поверить, что в Рос-

сии их больше, чем в натовской Венгрии, граждане которой границу 

переходят свободно.

Пограничник пошел было звонить по моему поводу «в Центр», но 

тут все повернулось как-то по-славянски. Югославский журналист, ко-

торый ждать результатов долгого разбирательства не хотел, сказал по-

граничнику, что человек я свой, проверенный, выступаю за победу над 

НАТО. Пограничник махнул рукой и хлопнул мне в паспорт печать.

Немалую роль в решении стража границы сыграло то, что моего 

спутника, Душана Чукича, возглавляющего службу новостей госу-

дарственного телеканала, в Югославии хорошо знают. Всю дорогу до 

Белграда он эмоционально и откровенно излагал мне официальную 

югославскую теорию конфликта. Вкратце она сводится к следующему:
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Косово — колыбель сербской цивилизации. Раньше сербов там 

было большинство, но, начиная с прошлого века, сербы методично 

вытеснялись албанцами. Создатель социалистической Югославии 

Тито, по национальности хорват, пытаясь уменьшить влияние Сербии 

в рамках югославской Федерации, предоставил косовским албанцам 

права самоуправления (кроме того, он отрезал от Сербии еще не-

сколько частей, прирезав их к Хорватии и Боснии). Албанские власти 

Косово проводили планомерную политику изгнания из края сербов, 

лишая их работы и выкупая принадлежавшие им земли. В результате 

к 90-м годам сербское население края значительно сократилось. По-

сле того как Сербия ограничила автономию Косово, албанцы созда-

ли параллельные структуры власти и начали террористическую войну 

против центрального правительства. Запад поддержал албанцев, так 

как всегда стремился погубить Сербию. Традиционные союзники — 

Франция и Россия — предали сербов, и Белград остался один на один 

с агрессорами.

Тем не менее сербский народ никогда не сдавался и не собира-

ется сдаваться захватчикам. Все от мала до велика встанут на защиту 

Родины. Исход албанцев из Косово официальный журналист объ-

яснил натовскими бомбежками и долго сокрушался, что Россия во-

преки своим интересам не помогает Югославии, из-за чего потеряет 

последнего союзника на Балканах. Особенно не жаловал Чукич (сам, 

кстати, черногорец) президента Черногории Джукановича, не под-

державшего официальный Белград. Его журналист называл лидером 

черногорской мафии и предателем (кстати, с тем, что Джуканович 

близок к мафии, соглашаются и многие оппозиционеры).

Дорога вильнула, и вдалеке показался столб черного дыма. Это 

горел Нови Сад — центр автономного края Воеводина, прилегаю-

щего к венгерской границе. Город бомбили прошлой ночью. «А вот 

еще один военный объект, –саркастически улыбаясь, заметил мой 

собеседник, указывая на небольшой цементный заводик. — Что-то 

натовцы забыли его разбомбить». Целым пока оказался и последний 

из мостов, соединяющий две части Белграда. Едут по нему быстро: 

бомба может упасть в любую минуту.

«А что вы будете делать, если уничтожат последний мост?» — 

спросил я.

– «Будем плавать на паромах, — сказал Чукич обреченно, но 

твердо. — Натовцы говорят, что воюют против Милошевича, кото-

рого не поддерживает население». — «Что будет, если Милошевича 

убьют или как-нибудь устранят?» — поинтересовался я. — «Они не 
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знают ни истории, ни характера нашего народа, — ответил Чукич. — 

Сербы никогда не склонялись перед агрессором. Дело вовсе не в Ми-

лошевиче. Если его убьют, на смену придет другой. По вопросу отпо-

ра НАТО у нас нет ни оппозиции, ни различных мнений. Поднимется 

вся страна».

Услышав, что президента могут убить враги, бабушки перекрести-

лись, но согласились со словами журналиста и даже сами выразили го-

товность воевать. В Сербии слова о значении истории слышишь часто. 

Люди здесь живут не сегодняшним днем, но столетиями войн с тур-

ками, австрийцами и немцами. Для них натовские бомбежки — лишь 

логичный эпизод в осуществлении извечного плана германцев и му-

сульман по покорению южных славян. В Белграде рассказывают такую 

черную шутку. Сербский школьник стыдит американского: «У вас со-

всем нет истории». — «Зато у вас нет географии», — отвечает тот.

«А если Милошевич уступит и отдаст Косово?» — допытываюсь 

я. — «Ни один сербский политик не может позволить себе отдать Ко-

сово и сдаться агрессору. Весной 1941 года немецкие фашисты нашли 

коллаборационистов в Белграде, которые пошли на союз с Германи-

ей. Их сверг возмущенный народ через несколько дней. Сербы гово-

рят: лучше быть мертвым, чем рабом», — отвечает Чукич.

Раскинувшийся на двух берегах Дуная Белград — одна из кра-

сивейших европейских столиц, город зеленый, с многочисленными 

парками, в архитектуре которого смешиваются европейские и вос-

точные влияния. С виду город живет обычной жизнью. Люди ходят 

на работу, днем открыты магазины, рестораны, кафе, закрыты лишь 

многочисленные музеи — экспонаты вывезены в безопасные места. 

Машин на улицах хотя и не столько, как обычно, но все же доволь-

но много. Разрушения есть, но по сравнению с другими городами их 

меньше: разрушены все здания, связанные с телевидением, несколь-

ко административных строений, в частности, историческое здание 

правительства Сербии, гостиница, в которой якобы находился офис 

известного сербского «полевого командира» Аркана, обвиняемого 

Западом в многочисленных военных преступлениях, большинство 

мостов. Натовские ракеты бьют точно, правда, иногда и промахива-

ются, попадают по соседним зданиям. Разрушен, например, театр, 

находившийся рядом с гостелевидением. За день до моего приезда 

натовцы разбомбили китайское посольство, но ошибкой летчика это 

назвать никак нельзя: в посольство попало пять ракет. Зачем убивали 

китайцев, понять трудно. Они тут вроде бы совершенно ни при чем, 

но запомнят надолго.
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Рассуждения натовских пропагандистов о том, что ЦРУ исполь-

зовало старую карту, вместо того чтобы послать одного из своих со-

трудников в киоск и купить новую, звучат крайне глупо. Каждый 

день на центральной площади города проходят концерты. 9 мая кон-

церт был детским: выступали детские ансамбли, клоуны, певцы пели 

детские песенки. Среди слушателей, кроме белградцев, было, кажет-

ся, все китайское население города: торговцы, студенты, работники 

китайских учреждений.

Развернув антиамериканские и антинатовские лозунги, они 

подпевали выступавшим. Китайско-сербское братство, рожденное 

под бомбами, — зрелище довольно неожиданное. Здесь же прода-

ют значки, майки и наклейки с известной на весь мир символиче-

ской мишенью — американским флагом, перечеркнутым свастикой, 

и с необычайно популярным изображением сбитого американского 

самолета-невидимки, сопровождаемым различными надписями: от 

озорной «Извините, мы не знали, что он невидимый» до двусмыс-

ленной «Мой видно, но он не падает». Хорошо продаются фонарики: 

их покупают, опасаясь перебоев с электричеством.

Днем, пожалуй, лишь окна, заклеенные крест-накрест бумагой 

или широким скотчем (их здесь называют «Windows–99»), разрушен-

ные здания да иногда раздающаяся сирена воздушной тревоги напо-

минают о том, что идет война. Но ближе к вечеру жизнь замирает. 

Кое-где из-за графитных бомб, применяемых натовцами, нет элек-

тричества. Его подачу обычно восстанавливают быстро, но натовцы 

бомбят вновь. Городской транспорт практически не ходит после ча-

сов восьми, и многие спешат перебраться на другую сторону Дуная на 

автобусе засветло.

На этот раз около восьми завыли сирены воздушной тревоги: 

самолеты пересекли границу Югославии. Мне уже объяснили, что 

бежать в бомбоубежище смысла нет: во-первых, вокруг моей гости-

ницы нет никаких опасных объектов, во-вторых, если бомба попадет 

в дом над убежищем, его может завалить и еще неизвестно, что лучше: 

умереть сразу или задохнуться под землей. На ежевечерний, а под-

час и дневной вой сирен жители реагируют стоически, лишь старики 

иногда прячутся в укрытие, остальные продолжают обычную жизнь.

Вечером только и остается, что смотреть телевизор (когда есть 

свет). Невзирая на все усилия НАТО уничтожить этот «источник 

пропаганды Милошевича», в Белграде все еще работает несколько 

программ. Одна — официальная, по которой передают в основном 

новости, патриотические песни и интервью с государственными 
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и военными деятелями. Другая, «Политика», — также государствен-

ная, но более живая. Бывают «круглые столы» по актуальным во-

просам, художественные фильмы и т.п. «Студия Б», контролируемая 

ранее оппозиционным, а ныне поддерживающим правительство 

«Сербским движением обновления» Вука Драшковича, несмотря на 

бомбежки и военную цензуру, иногда позволяет себе покритиковать 

власти или пригласить какого-нибудь иностранца, не вполне соглас-

ного с политикой официального Белграда. Сегодня по ней как раз 

выступал португальский социалист, мэр Лиссабона Жоао Соареш. 

Сын героя португальской демократизации и бывшего президента 

Мариу Соареша, он призывал к прекращению бомбардировок, но 

в то же время говорил о необходимости свободы слова, возвращения 

албанских беженцев в Косово и обеспечения их гражданских прав. 

Частная программа «БК» принадлежит братьям-миллионерам и в ус-

ловиях военного времени показывает, главным образом, передачи 

о природе, животных и западные фильмы с субтитрами.

Большая часть телевизионной техники разгромлена, и уровень 

программ напоминает кабельное телевидение какого-нибудь мо-

сковского райончика. Но главное, что телевидение живо и по нему, 

по крайней мере в Белграде, люди узнают новости. Является ли оно 

средством пропаганды? Пожалуй, да. Из официальных новостей, 

передающихся одновременно по всем каналам, ничего не узнаешь 

о реальном положении в Косово, об албанских беженцах, говорится 

в основном о решимости бороться до конца, о поддержке гражданами 

югославского руководства, о стабильности экономической ситуации 

(есть даже специальная ежедневная передача: репортажи с рынков — 

как много там можно купить и какие низкие цены).

Впрочем, для тех, кто знаком с передачами западного телевиде-

ния о Югославии, в которых сербы представляются дикарями, а их 

руководители –кровожадными упырями и где рассказывают исклю-

чительно об албанских беженцах и почти ничего о страданиях серб-

ского народа, ясно, что они нисколько не менее пропагандистские, 

и, по логике натовцев, ретрансляторы, передающие все это, совер-

шенно так же заслуживают бомбового удара.

Что поражает в югославском телевидении, так это жизнерадост-

ность: продолжают крутить мультфильмы и даже западные боеви-

ки. Кроме того, сербы вовсе не отрезаны от внешней информации: 

во многих районах принимаются обычные программы из Германии 

и даже «Евроспорт».
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Телевидение отражает странную пропагандистскую политику 

югославских властей. Они явно стараются преуменьшить размеры 

понесенного ущерба, показать, что жизнь идет как всегда, агрессия 

не может нарушить нормального ее хода. Казалось бы, с точки зре-

ния воздействия на общественное мнение Запада это неразумно: чем 

больше разрушений, страданий простых людей, раненых и трупов 

показывать европейским и американским телезрителям, тем скорее 

они задумаются над тем, не слишком ли высока цена «гуманитарной 

акции», проводимой их правительствами при помощи бомб и ракет. 

Я слышал два объяснения поведения сербских СМИ. Сторонники 

правительства: «сербы горды и не хотят показывать свои трудности». 

Противники: «пропаганда рассчитана на внутреннее потребление, 

чтобы не создавать паники и антиправительственных настроений, 

внешняя же реакция правителей мало заботит».

Политически Югославия — довольно странное образование. От 

бывшего союза республик осталось только две, причем руководство 

одной из них, Черногории, не признается союзным правительством. 

Вся реальная власть в стране принадлежит союзному президенту 

Милошевичу, который со сторонниками контролирует армию, поли-

цию и большую часть экономики страны. Семья Милошевича воз-

главляет две партии, выросшие из бывшей коммунистической: сам 

президент — лидер социалистов, а его жена Мира Маркович — объ-

единенных левых, которые формально левее социалистов. В правя-

щую коалицию входит также Сербская радикальная партия крайнего 

националиста Воислава Шешеля, выступающего за «Великую Сер-

бию». Шешелевцы управляют в одном из районов Белграда и, что 

немаловажно, в Республике Сербской — населенной сербами ча-

сти Боснии. Шешель пользуется большой популярностью. Говорят, 

в действительности он победил на прошедших несколько лет назад 

выборах президента Сербии, но Милошевич не дал ему занять этот 

пост, провозгласив победу своего ставленника, и Шешелю пришлось 

довольствоваться местом вице-премьера.

Бывший крайний оппозиционер, писатель, потом вице-премьер, 

В. Драшкович осудил натовскую агрессию. Это означало, что его 

Сербское движение обновления, контролирующее городское прави-

тельство Белграда, фактически вошло в правящую коалицию. Пози-

ция Драшковича не всегда понятна и часто меняется: то он говорит, 

что войска НАТО следует допустить в Косово, то призывает драться 

до победы. Недавно за несанкционированные высказывания он ли-
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шился поста вице-премьера, но от поддержки правительства не от-

казался.

Влияние других оппозиционных партий в ситуации, созданной 

натовскими ударами, фактически сошло на нет. О двух других ли-

дерах бывшей оппозиционной коалиции, Демократической партии 

и Гражданского союза, мало что слышно. Ходят слухи, что лидер Де-

мократической партии Джинджич продолжает критиковать Мило-

шевича и требует замириться с Западом. Однако влияние его заметно 

снизилось. В результате конфликта с партией Драшковича Джин-

джич потерял пост мэра Белграда и, говорят, бежал в Черногорию 

к придерживающемуся сходных позиций президенту этой республи-

ки. Официальное телевидение называет и того, и другого маргиналь-

ными элементами, призывающими к капитуляции перед НАТО.

Югославская экономическая система напоминает нашу времен Гор-

бачева. Будучи гораздо более рыночной, чем советская в 70–80-е годы, 

она мало изменилась с тех пор. Большинство предприятий при-

надлежит государству, и если у нас приватизаторы раздавали гос-

собственность друзьям и «хорошим людям» в частное владение, то 

в Югославии «хорошие люди» управляют ею от имени государства. 

В целом, вся бывшая Югославия — памятник человеческой глупо-

сти. Экономика, добившаяся больших успехов при Тито и особен-

но в послетитовский период за счет лавирования между Востоком 

и Западом и довольно умелого использования как государственно-

го, так и частного сектора, значительно деградировала в последнее 

время не только в Сербии, но и большинстве других своих бывших 

частей. Из-за войн, разрухи, разрыва внутреннего рынка уровень 

жизни в Сербии снизился в несколько раз. Сегодня люди живут 

крайне трудно, средняя зарплата — 100–200 долларов, да и те вы-

дают с задержкой (впрочем, у нас это происходит и без войны). Но 

западная уверенность, что материальные трудности заставят сербов 

пойти на уступки, глупа и говорит о полном незнании их характера. 

Трудности их только объединяют против общего врага, на которо-

го правительство теперь может переложить всю ответственность за 

ухудшающуюся ситуацию.

В Институте международной политики и экономики, куда меня 

пригласили выступить, долго спрашивали: какой помощи стоит ожи-

дать от России. Спрашивают об этом и на улице, и в такси. Первый 

же таксист потребовал от меня зенитную установку С-300 и был весь-

ма разочарован, что я ее не привез. От России еще ждут помощи, 

хотя разочарование в ней велико. Выражается оно, правда, в гордой 
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сербской форме. «Мы выстоим и сами, но вы потеряете последнее 

влияние на Балканах», — говорят многие специалисты, а на антина-

товских концертах и митингах популярен лозунг «Россия, не бойся, 

Сербия с тобой».

Я беседовал со многими людьми, симпатизирующими оппози-

ции. Моя давняя приятельница, преподаватель Белградского универ-

ситета, активно участвовавшая в антиправительственных демонстра-

циях, парализовавших Белград более чем на месяц зимой 1996–1997 

годов, говорит: «Да, Милошевич — диктатор, он держит в руках всю 

власть, контролирует армию, полицию и большую часть экономики, 

подтасовывает выборы. Но это наш диктатор, и мы разберемся с ним 

сами, без указаний НАТО. Если же натовцы вторгнутся, мы будем 

с ними воевать за независимость страны».

Двое других знакомых, муж и жена, оба — научные работники, 

настроены более радикально и поддерживают Демпартию Джинджи-

ча. Они долго рассказывали про бесчинства правительства, закрытие 

оппозиционных газет в соответствии с Законом об информации, при-

нятом по предложению Шешеля, даже об убийстве редактора одно-

го из оппозиционных журналов, которое многие считают политиче-

ским. Признавали они и этнические чистки в Косово, говорили, что 

не пошлют своего восемнадцатилетнего сына в армию и, вероятно, 

сербам рано или поздно придется сдаться, так как нельзя воевать со 

всем миром. И все же в конце разговора жена остановила очередную 

антиправительственную тираду мужа: «Вы не слушайте его, если на-

товцы войдут, он первый пойдет воевать. Вы не знаете сербов».

Истинную ситуацию в Косово оценить трудно. Официальные 

власти заявляют, что военные действия там завершены, албанская 

Армия освобождения Косово разгромлена и сербские войска посте-

пенно выводятся. Натовские пропагандисты говорят, что сопротив-

ление в Косово продолжается. Косвенные признаки указывают, что 

югославы ближе к истине. С другой стороны, их утверждения, что 

они сбили более 50 самолетов НАТО, малоправдоподобны. Конеч-

но, сбитых самолетов больше, чем два, потеря которых признается 

НАТО. Альянс признает потерю только тех самолетов, чьи обломки 

сербы могут показать по телевидению. Но некоторые из сбитых ма-

шин могли упасть не на территории Югославии, а дотянуть до Боснии 

или Македонии, другие — затеряться в горах. Их, конечно, было не 

50, но, возможно, около десятка. Что касается бегства населения из 

Косово, то оно, вероятно, отчасти действительно вызвано действия-

ми сербов: если не армии, то полувоенных добровольческих форми-
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рований, которые, по общему мнению, не могли бы действовать без 

согласия югославских властей.

Приходилось слышать рассказы о том, как в дом к албанцам, 

особенно в южных районах Косово, приходили какие-то люди, го-

ворившие по-сербски, и приказывали убираться подобру-поздорову. 

Однако часть населения бежит и от бомбежек (о таких случаях тоже 

рассказывали), другим приходится подчиняться требованиям албан-

ских партизан, призвавших всех албанцев покинуть Косово, вступать 

в их ряды и грозящих в случае отказа принять меры. Кроме того, не 

следует забывать, что этнические чистки применяются не только сер-

бами. НАТО явно не желает помнить, что в самой Сербии находится 

около миллиона сербских беженцев из других частей бывшей Югос-

лавии и совсем недавно вооруженная и обученная американцами хор-

ватская армия под аплодисменты «цивилизованного мира», совершая 

зверства, ничуть не меньшие тех, о которых сейчас пишут в Косово, 

изгнала более двухсот тысяч сербов Краины — населенной сербами 

части Хорватии. Страны НАТО тогда не только не бомбили Хорватию, 

но фактически полностью одобрили ее действия. Так что все вовсе не 

так однозначно, как это изображает натовская пропаганда.

Чего хочет добиться НАТО в Югославии? Победить в войне од-

ними самолетами невозможно, это установили еще до начала Второй 

мировой войны. Или натовские стратеги забыли о крахе доктрины 

воздушной войны итальянского генерала Дуэ? Вводить войска в 

Югославию натовцы опасаются, так как понимают, что скорее всего 

либо будут разбиты боеспособной и опытной югославской армией, 

воюющей на своей земле, либо понесут такие потери, что будут вы-

нуждены уйти сами. Истекая злобой и не зная, как выйти из тупика, 

они как будто задались целью сровнять Югославию с землей, уже не 

разбирая, кто там военный, а кто гражданский, кто серб, а кто алба-

нец. «Гуманитарная акция», по сути, стала карательной.

Три дня (за которые было четыре воздушные тревоги) в Белграде 

пролетели быстро. Последняя сирена загудела днем, как раз когда мой 

микроавтобус выезжал из города. Я проезжал деревни и поля, похожие 

на южнорусские или украинские, в которых, как и в начале века, ра-

ботали сербские крестьяне, и думал, что эти люди будут воевать, если 

придет враг, как воевали в 1914-м. Тогда маленькая Сербия приняла 

почти все условия наглого австрийского ультиматума, согласившись 

на отвод своих войск от границы, прекращение антиавстрийской про-

паганды (ныне НАТО грозит бомбить югославское телевидение, если 

оно не будет показывать натовскую программу). Отказались сербы 
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только пустить на свою землю австрийскую полицию. Чем заплатил 

мир за подобные ультиматумы, знают все, но думаю, что и сегодня 

сербы не потерпят вражеских войск на своей земле.

Сегодня у Сербии меньше друзей, и Россия — ее последняя на-

дежда. В Белграде Культурный центр Франции — старого союзника, 

поддержавшего натовские бомбардировки, разгромлен, а памятник, 

поставленный сербами, учившимися во Франции, исписан анти-

французскими лозунгами. От России же еще ждут поддержки, ее еще 

называют другом.

Бомбардировки Югославии стали поворотным пунктом в раз-

витии российского самосознания. И наши власти, и простые люди, 

кажется, начинают понимать, что Россия для чего-то нужна миру, что 

без нее он может превратиться в сплошной Макдональдс, дорогу ко-

торому будут прокладывать ракетами, что вместе с другими странами 

она должна противостоять диктату и несправедливости.

Еще десять лет назад мы так любили Америку и Запад, что были 

готовы раствориться в них. Сегодня оказалось, что, во-первых, от нас 

требовали отказаться от всяких мыслей о самостоятельности, а во-

вторых, даже в таком виде мы были не очень-то нужны с нашими 

степями, болотами, анекдотами, любовью к женщинам и нелюбовью 

к сексуальным меньшинствам. Возможно, понимание этого, под-

стегнутое натовскими бомбежками, сыграет и положительную роль, 

ведь экономическое возрождение зависит не только от налоговой по-

литики. Оно невозможно без духовного возрождения, без понимания 

того, что твоя страна — не материал для всемирного счастья, но нужна 

и значима сама по себе, что в ее существовании есть какой-то смысл.

В 1914-м русский писатель Леонид Андреев в «Слове о Сербии» 

писал: «Нас так мало любят вообще и так мало уважают: “варвары! — 

еще недавно кричал К. Либкнехт, — варвары, вас надо выкинуть за 

Урал!” И тем более должны мы дорожить этой нежной и доверчивой 

любовью: в ней залог не только сербского, но и нашего возрождения. 

Множьте любовь! Множьте любовь! Если другие народы борются за 

мировое господство, за куски земли и моря, то нам еще надо завое-

вать и уважение, — множьте любовь, множьте щедрость! Множьте ве-

ликодушие ваше! Помогите сербу, который молча истекает кровью». 

Неужели сегодня мы окажемся безучастными?

Белград — Будапешт — Москва.
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В объятиях партии-матери
Началась и расцвела моя жизнь.
И светлое завтра, и вечная слава
Существуют благодаря ей.

(Из популярной в КНДР песни 
«Где расцвела моя жизнь»).

1989 год был неблагоприятным для стран с режимами сталинско-

брежневского типа. Почти по всей Восточной Европе к власти приш-

ли новые силы. Сразу же после смены руководства советские журна-

листы принимались дружно клеймить позором прежних правителей, 

писать о коррупции, хвалить деятелей бывшей оппозиции и прояв-

лять прочие признаки прогрессивности.

Сегодня все говорят про павший режим Чаушеску. Газеты пол-

ны сообщений о его преступлениях. А ведь есть еще страны на карте 

мира с режимами и пострашнее, чем в Румынии. Не пора ли начать 

писать о них в более реалистичных красках, чтобы не оказаться очень 

скоро в очередной раз в глупом положении. Ведь исторические пере-

мены последнее время происходят очень быстро и неожиданно.

Все это, разумеется, чисто абстрактные рассуждения, которые 

никакого отношения не имеют к Корейской Народно-Демократиче-

ской Республике, стране, народ которой, по словам ее руководителя, 

«ликвидировал все путы старого общества и создал новую, день ото 

дня расцветающую социалистическую действительность». Именно 

с этой действительностью мне и довелось недавно познакомиться.

Пхеньян с первого взгляда производит грандиозное впечатле-

ние. Это, конечно, не Нью-Йорк и не Париж, но для людей, кото-

рые бывали в Азии и знают, что такое азиатский народ, чистота улиц, 

многоэтажные современные жилые здания, выполненные по самым 

новейшим проектам спортивные сооружения, театры, дворцы для де-

тей, — все это довольно удивительно.

* Опубл. в еженедельнике «Собеседник» (1990. № 9. С. 11).



631

Раздел 4. Научная жизнь, путевые заметки

Радушные хозяева показывали нам достопримечательности сто-

лицы. Видели мы и родную деревню великого вождя, и его самую 

большую бронзовую статую на холме Мансу (есть и множество по-

меньше), и 150-метровый обелиск с 20-метровым факелом, симво-

лизирующий его «идейно-теоретические заслуги», и многое другое. 

Каждая из этих святынь заслуживает подробного описания. Родная 

деревня великого вождя тов. Ким Ир Сена: обычный деревенский 

дом, хотя и забетонированный со всех сторон. Остальные дома дерев-

ни, по словам переводчика, снесли, чтобы не загораживали вида на 

главную достопримечательность. Огромная статуя Ким Ир Сена, по-

строенная на холме в центре города, «изображает благородный облик 

великого вождя, который, глядя далеко вперед и слегка положив руку 

на поясницу, указывает народу поднятой правой рукой путь вперед» 

(«Корея. Краткие сведения». Пхеньян, 1988. С. 214). Монумент идей 

чучхе был построен в 1982 году в центре Пхеньяна «в честь 70-летия 

со дня рождения основоположника бессмертных идей чучхе, уважа-

емого вождя президента Ким Ир Сена... по непосредственной ини-

циативе дорогого товарища Ким Чен Ира и под его мудрым руковод-

ством» (Там же. С. 215).

Вспоминается такой случай. Как-то, путешествуя по городу, мы 

вдвоем заехали в довольно отдаленный район. Чтобы уточнить, на ка-

ком троллейбусе ехать обратно, сели на скамейку и разложили перед 

собой карту. Буквально через минуту к нам подошел молодой человек 

и на хорошем русском языке спросил, не заблудились ли мы. Узнав, 

что мы просто отдыхаем, вызвался проводить нас до нашей гостини-

цы. Нам не хотелось затруднять нового знакомого, и мы сказали, что 

еще не собираемся возвращаться. «Может, вам лучше вернуться, ведь 

время уже позднее», — сказал он. Мы обещали вернуться очень ско-

ро, и только получив наши заверения, незнакомец сел в автобус и от-

правился по своим делам.

Центральный пхеньянский универмаг № 1 — это целый мир. 

Больше всего он напоминает музей. Здесь довольно много всяческих 

товаров, в основном местного производства, но еще больше людей. 

Товары качеством похуже, чем, например, в Китае, но все же го-

раздо лучше, чем в СССР. Но продается все в КНДР по карточкам. 

Нам объясняют, что это не потому, что товаров не хватает, а чтобы 

все получали поровну. Впрочем, судите сами: по официальным дан-

ным, каждый работающий получает 700 граммов риса в день, одна-

ко говорят, что в действительности норма — 400 граммов или даже 

меньше. Кроме риса, люди ежедневно получают корейскую капусту. 
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Мясо и рыбу, даже по сведениям официальных переводчиков, дают 

только по праздникам: в дни рождения великого вождя и любимо-

го руководителя. Говорят, их можно свободно купить в магазине, но 

я ни разу не видел в Пхеньяне мясного магазина или мясного отдела. 

Распределяется и одежда: в год один костюм, но иногда ее дают по 

праздникам дополнительно.

Такая система распределения напомнила мне проекты устроения 

будущего некоторых наших деятелей, например лидеров Объединен-

ного фронта трудящихся. Не уверен, впрочем, что по карточкам все 

получают поровну: ведь видов их для разных категорий граждан ве-

ликое множество.

Интересно будет узнать некоторым нашим политическим лиде-

рам и то, как быстро и эффективно решена в КНДР проблема прав 

человека. Об этом поется в той же песне, слова которой вынесены 

нами в эпиграф: «Нет, лишь в объятиях партии-матери я нашел права 

человека». Нужно сразу оговориться, что неофициальные сведения 

о КНДР крайне ненадежны. Их трудно проверить, и ни один коре-

ец никогда не скажет вам ничего, что вы не можете сами прочесть 

в справочнике. Что ж, полагаться приходится только на собственные 

ощущения и жизненный опыт.

Я разговаривал со студентами, проучившимися в КНДР по не-

скольку лет, с дипломатами, журналистами. Говорят, например, что 

страна потратила слишком много на прошедший летом прошлого 

года в Пхеньяне фестиваль молодежи и студентов, что для того чтобы 

обеспечить энергией район Кванбок, где жили иностранные делега-

ции, в некоторых частях города отключали электричество, что после 

фестиваля жить здесь по причине нехватки энергии невозможно, что 

на время фестиваля значительная часть населения была выселена из 

города, что многие здания успели закончить только с внешней сто-

роны.

...Торжественное открытие фестиваля. Речь вождя. Сижу метрах 

в ста от него и вижу, как высокий пожилой человек неуверенным го-

лосом читает что-то по бумажке. Рядом полный и моложавый люби-

мый руководитель. Ни слов докладчика, ни перевода не слышно, они 

забивают друг друга. Но вот чтение заканчивается, и стадион взры-

вается овацией. Корейцы, проходя мимо трибуны вождя, останавли-

ваются, хлопают и подпрыгивают, как бы стараясь увидеть его — ха-

рактерное восточное приветствие.

Метро: в каждом вагоне по два портрета. На станциях — скуль-

птуры. Персонажи — те же. В центре города — огороженный район. 
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В древнем Китае это называлось запретным городом. Входы охраня-

ют солдаты. Корейцев сюда пускают только по пропускам, иностран-

цев — до семи вечера. Внутри очень уютно, много зелени, ходят или 

ездят в мерседесах хорошо одетые люди. Здесь в просторных дворцах 

и небольших коттеджах работают и живут руководящие работники. 

Почему-то именно тут вспомнилось мне высказывание любимого 

руководителя тов. Ким Чен Ира: «Все революционеры — коммуни-

сты Кореи живут бессмертной политической жизнью, которую обе-

спечил им родной вождь, и выросли, окруженные его любовью и за-

ботой. Наш вождь — поистине великий учитель и отец всего нашего 

народа, даровавший ему политическую жизнь. Вот почему члены на-

шей партии, все наши трудящиеся хранят в своих сердцах безгранич-

ную, чистую, абсолютную и беспрекословную преданность великому 

вождю»1.

После этих слов понимаешь, почему религия непопулярна 

в КНДР. Ведь души жителей так заполнены любовью к вождю, что 

там уже нет места религиозному чувству. В Пхеньяне сегодня три 

культовых здания: католическое, протестантское и буддийское, но 

собственно священников нет. Все здания были открыты незадолго до 

фестиваля, к его открытию на них еще не обсохла краска.

В разделе музея истории Кореи, посвященном современности, 

спрашиваю о различных родственниках президента. Более десятка из 

них занимают руководящие должности в партии и государстве. «Яв-

ляется ли закономерным тот факт, что именно сын великого вождя 

в 1977 году был назван “выдающимся героем, будущим лидером ми-

рового коммунизма”», — поинтересовался я у переводчика. — «Это 

простое совпадение, — слышу в ответ. — На его месте мог оказать-

ся любой член партии, если бы обладал достаточными качествами. 

Впрочем, все члены семьи товарища Ким Ир Сена необычайно та-

лантливы...»

Несколько лет назад в западной печати появилось сообщение 

о том, что некоторые корейцы, в частности, армейские руководи-

тели, не считают товарища Ким Чен Ира достаточно талантливым 

для занятия поста официального наследника. Кое-кто даже слышал 

выстрелы в Пхеньяне. Злые языки поговаривают, что сам любимый 

руководитель был ранен. Но кто может проверить эти истории из за-

граничных газет, падких на сенсации! Известно только, что в конце 

70-х годов ряд крупных руководителей исчез с политической арены, 

1 Ким Чен Ир. О некоторых вопросах воспитания на идеях чучхе. Пхеньян, 1987. С. 29.



634

Поворот к Азии

а некоторые внезапно умерли. Среди отошедших от дел — брат Ким 

Ир Сена Ким Ен Ю, которого на посту секретаря ЦК ТПК сменил его 

племянник Ким Чен Ир.

Некоторую озабоченность у экскурсовода вызывает вопрос 

о жене великого вождя. «Товарищ Ким Ир Сен женат, но корейский 

народ всей душой любит бывшую жену президента, мать товарища 

Ким Чен Ира Ким Чжон Сук, которая умерла в 1949 году». Нынеш-

нюю жену тов. Ким Ир Сена не любят упоминать, ведь она любимому 

руководителю мачеха.

Пожалуй, самое интересное для туристов — посещение корей-

ской семьи.

В доме — тридцать этажей, на каждом — по три квартиры. Каж-

дые тридцать квартир, как и повсюду в КНДР, объединены в первич-

ную административную единицу — народный бан, который занима-

ет важнейшее место в жизни корейцев. Здесь получают карточки на 

основные продукты питания, топливо, одежду. Здесь же принимают 

решение о том, достоин ли гражданин купить телевизор, стиральную 

машину или холодильник. Староста бана назначается сверху. Обычно 

это домохозяйка средних лет. Она обладает правом без предупрежде-

ния зайти в любую квартиру и делать замечания жильцам.

Поднимаемся на лифте на 17-й этаж и входим в квартиру. На по-

роге нас встречают хозяева: пожилая женщина лет семидесяти и чета 

средних лет. Всего в семье шесть человек: бабушка, отец с матерью 

и трое детей — два брата и сестра. Хозяин занимает довольно высо-

кое общественное положение: он зампредседателя одного из творче-

ских союзов. Его жена работает в районном правительстве. Уровень 

жизни такой семьи, безусловно, выше среднего. В квартире — три 

небольшие комнаты. Есть телевизор, радиоприемник, стиральная 

машина. Впрочем, присутствие некоторых вещей заставляет заду-

маться. В японском радиоприемнике, стоявшем на столе, я с удив-

лением обнаружил коротковолновый диапазон, хотя многие говори-

ли, что такие приемники в КНДР частным лицам не продают. Что 

ж, в Пхеньяне умеют хорошо подготовиться к встрече гостей. Да что 

там Пхеньян. Я хорошо помню, как еще несколько лет назад во время 

Московской Олимпиады нескольким комсомольским семьям было 

поручено достойно принять посланцев зарубежного спорта.

Разговор о дружбе народов принимает все более конкретный ха-

рактер. Сыновья нашего хозяина оба учатся в институтах и оба еще 

не обзавелись семьей. «Кстати, можно ли корейцам вступать в браки 

с иностранцами?» — спрашивает кто-то. — «Такие браки разрешены, 
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но ни один кореец этого не хочет», — звучит ответ. Мы спрашиваем 

о доходах семьи. Глава семьи получает 200 вон в месяц, а его супру-

га — 100. Это довольно много по корейским масштабам (одна вона 

по официальному курсу — 60 копеек). Мать хозяина — пенсионерка. 

Она получает небольшую пенсию. Средняя зарплата рабочего в стра-

не — 90 вон, а высококвалифицированного — около 150.

Впрочем, деньги в КНДР имеют весьма символическое значение. 

Ведь большинство товаров распределяется. Свободно можно купить 

лишь некоторые неосновные продукты питания и товары. Кроме 

того, для иностранцев действуют два вида денег: свои для граждан 

социалистических и капиталистических стран. Магазины и цены для 

них тоже особые.

Под самый конец поездки в КНДР нам удалось попасть в Вон-

сан, крупный портовый город, расположенный в живописнейшем 

месте — на берегу Японского моря (в КНДР его называют Восточ-

но-Корейским). По сравнению с Пхеньяном это совершенно другой 

мир: обычные восточные фанзы, грязь на улицах, в магазинах шаром 

покати, порядок на улицах охраняют не очень дружелюбные автомат-

чики. Здесь еще отчетливее понимаешь, что Пхеньян — настоящий 

образцовый социалистический город, из тех, о которых мечтал еще 

князь Потемкин…

Я старался описать свои впечатления объективно, ничего 

не приукрашивая. В жизни КНДР есть как положительные, так и от-

рицательные стороны. Последние очевидны. Но что из этого следует? 

Я знаю, что многие мои ровесники с усмешкой читают, например, 

журнал «Корея». Но вместо того, чтобы усмехаться, не стоит ли поду-

мать о том, что многие черты современной жизни этой страны были 

позаимствованы у северного соседа, а порой и навязаны им. Нет ли 

тут и нашей вины перед этим приветливым, трудолюбивым, замеча-

тельным народом?
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