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5Индия

Новая внешняя политика Индии

Раджа Мохан

Слово «новая» в названии этого анализа связано с существенными из-
менениями во внешней ориентации политики Индии, произошедшими за 
последние годы. В то время как понятие «неприсоединение» продолжа-
ет оживлять внутренний и международный дискурс о внешней политике 
Индии, вовлечение Дели в международные дела значительно эволюцио-
нировали за последние два десятилетия. Восприятие Индии себя и своей 
роли в мире резко трансформировались.

Если изменения, в действительности, были центральной темой внеш-
ней политики Индии в последние годы, нигде это более не очевидно, чем в 
отношениях с великими державами. Во время холодной войны Индия не-
уклонно дрейфовала к Советскому Союзу, а ее связи со всеми другими ос-
новными центрами силы — США, Западной Европой, Китаем и Японией 
остались недоразвитыми. Тем не менее, от состояния «отчужденных демо-
кратий», которое было еще несколько лет назад, Индия и США перешли 
к беспрецедентному участию, одновременно интенсивному и широко-
му. После длительного охлаждения в двусторонних отношениях Индии 
и Китая с 1960 по 1980 гг. Пекин стал крупнейшим торговым партнером 
Индии, и в то же время, когда Индия выстраивает стратегическое пар-
тнерство с ЕС и Японией, ей удалось сохранить свои особые отношения с 
постсоветской Россией.

Тем не менее, в то время как изменения стали веянием времени, внеш-
няя политика больших стран, таких как Индия, всегда связана с набо-
ром базовых ценностей. Они не меняются со стандартной сменой пра-
вительств и лидеров, и они сильно не изменятся в течение длительного 
времени. Приверженность Индии интернационализму, независимости 
суждений в выборе внешних связей, поддержке демократизации мира и 
вкладу в поддержание международного мира и безопасности переживают 
наследие национального движения в Индии и пользуется большой под-
держкой обеих партий.

Внешняя политика Индии в XXI веке cохранит в своих основах эти 
базовые ценности, но в Дели обязательно должны адаптироваться к 
меняющимся внешним обстоятельствам и их влиянию на внутренние 
потребности. Основная цель, однако, остается прежней: создание 
благоприятных внешних условий для стремительного улучшения жизни 
индийского народа.
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Несмотря на значительные изменения в индийской внешней полити-
ке за последние годы среди друзей Индии на Западе замечено много не-
терпения, и они считают, что в Дели должны сделать гораздо больше на 
мировой арене, и сделать это быстро. В отличие от автократических и 
авторитарных обществ, где сильный правитель может быстро устроить 
перевоплощение основ внешней политики страны, адаптация демократий 
к внешним и внутренним изменениям является медленной. В то время как 
изменения протекают поступательно, Индия компенсирует это тем, что 
из-за того, что ее демократия большая и разнообразная, ее внешняя поли-
тика является как надежной, так и предсказуемой. Несмотря на большие 
многопартийные коалиции, которые правили в Индии в последние два 
десятилетия, Дели удалось перенаправить свою внутреннюю и внешнюю 
ориентацию на постоянную основу.

  Забегая вперед, можно очертить пять главных задач, которые стоят 
перед внешней политикой Индии в начале XXI века: (1) создание зоны 
мира и процветания на Юго-азиатском субконтиненте; (2) строительство 
стабильной архитектуры мира и сотрудничества в Азии; (3) мирное уре-
гулирование морского достояния Азии; (4) новый интернационализм, ко-
торый будет зависеть от углубления интеграции в мировую экономику и 
эффективного вклада в управление глобальными проблемами, и (5 ) чет-
кая грань между своими собственными демократическими ценностями и 
навязывании их другим.

  
Субконтинент в качестве зоны мира

  
Первая и самая важная задача для Индии состоит в создании зоны 

мира и процветания на Юго-азиатском субконтиненте. С конца 1970-х гг. 
в северо-западной части субконтинента происходили беспорядки и на-
сильственные конфликты, которые влияли не только на Индию, но и на 
весь мир. Способность Индии справиться с этой турбулентностью была 
подорвана ее напряженными отношениями с Пакистаном. Индия наме-
рена сотрудничать со своими соседями в регионе, а также с крупнейшими 
мировыми державами, чтобы победить чуму насильственного экстремиз-
ма, которая пустила корни в этой части континента на северо-западе.

Индия потратила много энергии, как дипломатической, так и поли-
тической за последнее десятилетие в преобразовании своих отношений 
с Пакистаном. Три премьер-министра, представляющие три различные 
политических тренда — Индер Кумар Гуджрал, Атал Бихари Ваджпаи 
и Манмохан Сингх настойчиво пытались нормализовать отношения с 
Пакистаном. Усилия начали приносить плоды. Индия и Пакистан в на-

Раджа Мохан
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стоящее время осуществляют дорожную карту для комплексной норма-
лизации двусторонних торговых отношений. Они также подписали согла-
шение в сентябре 2012 года по либерализации давности ограничительного 
визового режима сорокалетней давности.

Индия намерена поддерживать усилия афганского народа по восста-
новлению своей разрушенной войной экономики. Ее интересы в области 
безопасности афганского государства находят свое отражение в соглаше-
нии о стратегическом партнерстве, подписанном год назад.

Стремление к нормализации отношений Индии с Пакистаном и углу-
блению стратегического партнерства с Афганистаном являются частью 
единого видения, которое направлено на достижение политической ста-
бильности, экономической модернизации и региональной интеграции на 
северо-западе континента.

Индия стремится работать с другими крупными державами в разви-
тии региональных связей, что отражается в понятии «нового шелкового 
пути». Мир и процветание на северо-западе субконтинента будет зависеть 
от успеха Индии в рекультивации роли региона в качестве моста между 
различными частями Азии. Кроме того, Индия в одностороннем порядке 
открывает свои рынки для своих других соседей на субконтиненте, что 
способствует внутренней стабильности и процветанию Бангладеш, Непа-
ла, Шри-Ланки, Бутана и Мальдивских островов.

Дели продемонстрировало политическую волю Индии вести субкон-
тинент в позитивном направлении. Тем не менее, это будет длинный путь, 
прежде чем он сможет превратить Южную Азию в мирный и процветаю-
щий регион.

  
Стабильная архитектура для мира и сотрудничества в Азии

Вторая проблема для Индии заключается во внесении эффективного 
вклада в строительство стабильной архитектуры мира и сотрудничества 
в Азии. Идея азиатского единства и солидарности глубоко повлияла на 
индийское национальное движение в первые десятилетия ХХ века, а со-
действие политической солидарности и экономическому сотрудничеству 
в рамках недавно освобожденной Азии было одной из дипломатических 
инициатив независимой Индии. Эти идеи шагнули далеко вперед со вре-
мен 1940-х и 1950-х гг.

Более шести десятилетий спустя многие из этих идей стали реальностью. 
Азия никогда не была так интегрирована, как изнутри, так и с внешним 
миром, как это происходит сейчас. Это привело к беспрецедентному 
уровеню благосостояния и континент вновь становится важной движущей 
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силой мировой экономики. Внеочередные достижения Азии за последние 
несколько десятилетий, однако, могут быть легко свернуты, если регион 
станет жертвой соперничества между большими державами, национал-
шовинизма и необузданной гонки вооружений. Индии нужно помочь 
предотвратить такой исход, ускорив ее экономическую интеграцию в 
регионе, углубив двустороннее и многостороннее партнерство в области 
безопасности, содействуя всеобъемлющему политическому порядку в 
Азии и найдя баланс между интересами крупных держав. Прежде всего, 
Индия должна помочь Азии заново открыть «универсализм» Рабиндраната 
Тагора и других пионеров, которые помогли региону осознать свою общую 
культурную идентичность, но отказались выставлять ее в оппозиции к 
Западу.

Обеспечение безопасности морского достояния

Возникающие негативные тенденции в Азии наиболее ярко проявля-
ются в морской сфере. Усиление территориальных споров на небольших 
островах начали угрожать азиатским водам. Растущая уверенность Китая 
и «поворот к Азии» США, скорее всего, предвещают напряженный пери-
од в международных отношениях в регионе. В то же время, когда Азии 
необходимо строго придерживаться принципов морского права, право-
вая основа для поддержания порядка на море, по-видимому, выходит из 
строя. Конкурирующие интерпретации принципа свободы судоходства 
угрожают жизненно важным коммуникациям, соединяющим различные 
части Азии и связывающие ее с остальным миром.

Между тем, если роль морской торговли в экономической жизни Азии 
растет, все крупные державы в регионе, в том числе Китай и Индия, укре-
пляют свой морской потенциал. Появление новых морских держав в Азии 
связано с неизбежными трениями с США, которые уже давно были до-
минирующей морской державой в Индийском и Тихом океанах. Индия не 
согласна с утверждением, что морская политика Азии представляет собой 
игру с нулевой суммой. Она также не считает, что неизбежно произойдет 
противостояние между Китаем и США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индия уже сотрудничает с США по вопросам морской безопасности. 
Она также планирует приступить к морскому диалогу с Китаем и присту-
пить к первым шагам в скоординированной борьбе с пиратством в Аден-
ском заливе. Индия поддержала предложение госсекретаря США Хиллари 
Клинтон по трехстороннему взаимодействию между Вашингтоном, Пе-
кином и Дели, и надеется, что рано или поздно Китай согласится начать 
переговоры в таких трехсторонних рамках. Сильное и устойчивое сотруд-

Раджа Мохан
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ничество между США, Китаем и Индией является ключом для мирного 
урегулирования морского достояния Азии.

Хотя некоторые будут склонны видеть такое сотрудничество как по-
пытку навязать «концерт в Азии», так как не все в регионе согласны, что 
концерт великих держав, подобно развитию в Европе после наполеонов-
ских войн, является лучшим средством для региона. Тем не менее, трех-
стороннее сотрудничество между США, Китаем и Индией должно рассма-
триваться как один из многих механизмов, которые, вместе взятые, могут 
способствовать миру и стабильности в регионе.

  
Новая международная роль Индии

  
Существует значительный интерес в США и Европе к тому, какой бу-

дет глобальная роль, которую Индия могла бы взять на себя в XXI веке, 
и вклад, который она должна сделать, чтобы решить многие глобальные 
проблемы, стоящие сейчас перед миром. В Индии также проходят ин-
тенсивные дебаты о значении нового качества Дели как ответственной 
державы в XXI веке. Новый интернационализм в Индии, вероятно, бу-
дет сформирован двумя факторами. Во-первых, углублением интеграции 
Индии в мировую экономику. Два десятилетия назад остальной мир не 
был настолько важным для внутренне-ориентированной экономической 
стратегии Индии. После двух десятилетий реформ более 40% ВВП Индии 
в настоящее время связано с международной торговлей. Индия нуждает-
ся в огромном количестве импортированной энергии и минеральных ре-
сурсов для поддержания высоких темпов роста, что являются жизненно 
важным для благополучия народа. Это только один пример растущей вза-
имозависимости Индии с остальным миром. В свою очередь, это делает 
Индию приверженной интернационализму меньше по идейной убежден-
ности и больше из-за жизненно важных личных интересов.

Не менее важным является второй фактор. Рост Индии — это не про-
сто дополнительный фактор в мировой экономике. Продвижение Индии 
будет иметь системные последствия для мира в целом ряде вопросов, от 
энергетической безопасности и глобального потепления до менеджмента 
морским достоянием и глобального управления. Проще говоря, Индия не 
может процветать без эффективного вклада в управление глобальными 
проблемами что, следовательно, подталкивает Индию к развитию много-
сторонних отношений.

Чтобы быть надежным и эффективным Дели утверждает, что 
многосторонний процесс должен стать более представительным и 
учитывать изменения в глобальном распределении власти. В настоящее 
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время разрыв между международными ожиданиями глобальной роли 
Индии и тем, что Дели готово сделать, действительно, огромный, но для 
Индии в ее собственных интересах более энергично способствовать делу 
построения глобальных норм и приведения их в действие.

  
Демократические ценности Индии

Один из величайших политических успехов Индии после обретения 
независимости состоял в ревностной защите демократических ценностей. 
После окончания холодной войны и в последнее время, в связи с арабской 
весной, возникло много вопросов о том, что демократические силы долж-
ны сделать, чтобы помочь другим двигаться в направлении политического 
плюрализма, верховенства права и представительного правительства. Тем 
не менее, Индия проводит четкую грань между удовлетворением от своих 
собственных демократических ценностей и навязывания их другим. Де-
мократия — это не подарок, которым один человек может осчастливить 
другого. Надо остановиться и задуматься о недавнем опыте использова-
ния внешней силы для содействия переменам внутри различных странах, 
а также затратах и выгодах от международного вмешательства. Как и в 
оказании медицинской помощи, так и в случае применения силы для про-
движения демократических преобразований, руководящий принцип дол-
жен быть простым: не навреди.

Применение силы в чрезвычайных обстоятельствах было довольно 
большой частью истории международных отношений. Но применение 
силы было успешным только тогда, когда оно сопровождалось зрелой по-
литической оценкой и признанием ограниченности силы. Ни одна сила 
или группа стран сегодня не имеет права успешно менять другие обще-
ства по заранее определенной схеме. Демократические силы должны да-
вать другим достаточно времени и пространства, чтобы там смирились с 
необходимостью политической свободы в стремлении к экономической 
и социальной модернизации. Повестка дня для свободы лучше всего уда-
ется путем углубления демократии в таких странах, как Индия. И Дели 
готово поделиться своим опытом и предложить свою поддержку тем, кто 
ищет ее.

  
Выводы: Индия сегодня посягает на мир невиданными доселе способа-

ми. В то же время она все больше зависит от остального мира в вопросах 
своей собственной безопасности и процветания. Это создает основу для 
все большей и широкой роли Индии на мировой арене.

Раджа Мохан
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Идеология и стратегия

Леонид Савин

В значительной мере правила по-
ведения на международном поле фор-
мируются под воздействием истори-
ческих, культурных, религиозных и 
мировоззренческих принципов народа 
(элиты), укорененного в определен-
ное географическое пространство. 
Упорство, с которым владычица морей 
осваивала колонии и оставляла вдали 
от берегов Туманного альбиона фор-
посты, видно и поныне — Гибралтар, 
Фолклендские (Мальвинские по вер-
сии Аргентины) острова, страны со-
дружества; американский Дух фрон-
тира трансформировался в неустанное 
желание проводить демократические 

реформы во всем мире, а увлечение идеями Лео Штрауса (сам ученый говорил 
о необходимости следовать двойным стандартам) помогло американским не-
оконсерваторам реализовывать свои идеи на практике; иудейское мессианство 
позволило не только создать государство Израиль, но и вывести свою страну на 
мировой уровень.

Аналогично, Индия тоже имеет свою государственную стратегию, возможно, 
не совсем нам понятную в силу особенностей индуистского мировоззрения, хотя 
в этой огромной стране есть значительное количество не только последователей 
древнейшей политеистической традиции и ее ответвлений, но и представителей 
других культур и религий — мусульмане, сикхи, буддисты, христиане различных 
конфессий и иудеи (известно шесть различных групп иудеев, проживающих в раз-
ных частях Индии, некоторые из которых являются автохтонами и обратились 
в эту религию во второй половине ХХ в.). Взгляд из Индии на международные 
события и текущий анализ геополитической ситуации для отечественного чита-
теля мало известны. Исключением, пожалуй, будут частые публикации бывшего 
индийского дипломата М.К. Бхадракумара как в англоязычной прессе, так и пере-
воды на русский язык.

А помимо свежей аналитики и различных доктринальных положений, понять 
геополитическую стратегию Индии можно через призму стратегической 

Карта Индии
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культуры субконтинента, которая, в определенной мере влияет на всю Юго-
Восточную Азию. Почему это важно?  На этот вопрос еще в конце 70-х гг. 
прошлого столетия дал ответ британский теоретик международных отношений, 
профессор Кен Бут. «Думая о рациональном поведении других, стратеги имеют 
тенденцию проектировать cвои собственные культурные ценности…, но 
должно быть очевидно, что можно лишь предсказать поведение «рационального 
человека», если и у наблюдателя и у наблюдаемого сила и власть логически 
похожи. В этот процесс вмешивается этноцентрическое восприятие: это означает, 
что собственные ценности и смыслы по поводу приоритетов, спроектированы 
на другого. Этим процессом этноцентризм подрывает центральное действие 
в стратегии, которое сначала оценивает то, как другие смотрят на мир, а затем 
уже происходит процесс осмысления и действия»[1]. Для индусов вполне 
подходит этноцентрическое видение мира, так как индуизм — это закрытая 
религия, ее может исповедовать только индус и приход в эту традицию извне 
не возможен. Да и сикхи, представители которых занимают видные посты в 
правительстве, относятся к выходцам Индостана — эта монотеистическая 
религия зародилась на границе соприкосновения ислама и индуизма как ответ 
на проблему конфликта. Особняком стоят парсы, которые сконцентрированы в 
Мумбаи, но, что характерно, зороастризм тоже является закрытой религией — 
прозелитизм среди индийских парсов не признается. Индийские мусульмане и 
христиане, хоть и представляют особый интерес, в том числе и для внешних сил, в 
целом политическая стратегия нынешнего руководства Индии все же укоренена 
в индуистское мировозрение в его разных формах (эпос, философия, религия, 
культура).

Другой британский ученый, занимавшийся вопросами геополитики, 
Колин Грей, по поводу связи культурных пластов и государственной стратегии 
отмечает: «никто и никакое учреждение не могут действовать вне культуры», 
и добавляет далее, что «природа и функция стратегии являются постоянными и 
универсальными и она, также, в ее специфической и динамической исторической 
форме и содержании, неизбежно является культурной»[2].

Необходимо попытаться заглянуть внутрь политической культуры этой стра-
ны, чтобы понять ее действия на международной арене не только в русле прагма-
тизма, где основные усилия направлены на обеспечение энергетическими ресур-
сами и безопасности, но и со стороны мировоззрения.

После получения Индией независимости в 1947 г. эту страну в основном 
представляли в свете пацифизма, благодаря стратегии Махатмы Ганди в отноше-
нии британских колонизаторов. Непротивление злу насилием было популярно 
и в среде различных антивоенных движений в Западной Европе и, особенно, в 
США во время Вьетнамской войны. Однако, концепция Satyagraha (сила прав-
ды), применяемая Ганди как инструмент политической борьбы, была основана 

Леонид Савин
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не на народной и массовой индуистской традиции, а на эклектическом смешении 
реформистского индуизма, Упанишад и философии джайнизма, проповедующей 
запрет на убийство любых живых существ, в том числе вредоносных насекомых. 
Не менее важно и постколониальное наследие. А.К. Коуль из Делийского универ-
ситета в 80-х гг. говорил, что  «вся концепция международного права исходила 
из обоснования и оправдания законности порабощения и ограбления третьего 
мира, который был объявлен нецивилизованным»[3]. Такой критический под-
ход предполагал поиск новых путей решения проблемы и Коуль предложил кон-
цепцию международного права развития, направленного на решение проблем 
слаборазвитых государств.  Его поддержал юрист международник  Р.П. Ананд, 
отметив, что «поскольку международное право считается применимым ко всему 
мировому сообществу государств, включая новые государства Азии и Африки, 
оно нуждается в их согласии. Оно должно быть изменено, чтобы удовлетворять 
новые интересы и новое сообщество»[4]. Несмотря на довольно адекватные 
мысли, идеи этих ученых оказались невостребованными своей эпохой. Однако 
сейчас подобные концепции могут вполне быть применимы в рамках БРИКС.

Если посмотреть на политическую трансформацию Индии, то модель Консти-
туции была позаимствована у Соединенных Штатов, причем на нее наложились 
культурные особенности каждого региона (в Индии 28 штатов, 21 официаль-
ный язык и более 1600 диалектов). Традиционная кастовая система фактически 
сохраняется, но юридически все граждане в Индии имеют равные права и воз-
можности, — представители низшей касты в южных штатах даже сформировали 
движение и политическую партию Dalit Panthers и довольно успешно борются за 
свои права.

В самом индийском политикуме на протяжении истории существования 
независимого государства тоже были заметны колебания от секуляризма до 
традиционализма. Несмотря на это, как отмечает Стивен Коэн, со времени 
правления Неру до Раджива Ганди, а далее при  правлении Индийской народной 
партии Ваджпаи, хотя и существовал антагонизм в вопросах местной культуры 
(предыдущий правящий Конгресс был светским, в то время как партия Ваджпаи 
следовала пути индийского культурного национализма — «Хиндутва») 
в международной и оборонной политике  сохранялась преемственность 
стратегического курса[5]. Необходимо отметить, что индийская народная 
партия (Bharatiya Janata Party), созданная в 1980 г., стоит на особом счету 
у американских аналитиков, так как при правлении Аталы Бихари Ваджпаи 
произошло улучшение отношений с США. Сам период правления Джавахарлала 
Неру, который представлял левое крыло Индийского национального конгресса, 
называют курсом на достижение общества, основанного на принципе равновесия 
преемственности и перемен, а его политическая программа даже получила 
название «нерувианизм». В двух словах, она заключалась в осуществлении 
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поддержки национального предпринимательства, его защиты от иностранной 
конкуренции, государственном регулировании частного сектора, жестком 
контроле над финансовыми операциями, а в государственном секторе — 
преимущественным развитием основных отраслей тяжелой промышленности и 
энергетики [6].

Однако, если мы говорим о стратегической культуре, то нужно обратиться и к 
историческому наследию героического характера, образы которого захватывают 
как сознание масс, так и мышление национальных лидеров. В связи с этим необ-
ходимо упомянуть центральные эпические произведения Индии — это «Махаб-
харата» и «Рамаяна»,  — в первом повествуется о борьбе двух кланов и вечном 
круговороте событий, где многое уже предрешено, а во втором о борьбе богов и 
их помощников против демонов. Вполне естественно, что в качестве памятников 
национальной литературы, через фольклор, праздники и обычаи, эти императивы 
были впитаны как населением, так и элитой. Кроме этого, на выработку страте-
гии, особенно в вопросах управления государством и ведения войны, повлиял 
знаменитый труд «Артасастра», написанный известным индийский мыслителем 
древности Каутилья (IV—III вв. до н.э.), который обслуживал интересы династии 
Маурья. На эту книгу ссылаются многие индийские и даже зарубежные правове-
ды как на образец корпуса юридических норм доримского, традиционного права.

Как отмечает американский аналитик Родни Джоунс, посвятивший немало 
своих трудов стратегии Индии, пытаясь расшифровать индусский код к замку 
международных отношений, советы Каутильи к правителям состояли в подроб-
ном описании как примененять силу, шпионаж и яды (экстраполируя в современ-
ную эпоху, это может быть химическое, бактериологичесоке и ядерное оружие)
[7]. Согласно труду Каутильи предполагается, что в этом регионе будут происхо-
дить военные конфликты, следовательно, нужно быть готовым к развитию такого 
сценария и, возможно, создать военные союзы с другими государствами. Есте-
ственно, в ХХ в. этот фактор тоже учитывался индийскими политиками. 

Сам Джоунс является  президентом собственной компании Policy Architects 
International, а до этого долгое время провел в Индии, Пакистане и Шри-Ланке, 
так как был сыном христианских миссионеров, отправленных в эти страны. В 
США до того, как создал свою фирму, Джоунс закончил Колумбийский универ-
ситет и работал профессором в Канзасском государственном университете, а в 
середине семидесятых занимался научными исследованиями в Совете по между-
народным отношениям и занимался вопросами безопасности в администрации 
Картера. Кроме того, работал в Центре стратегических и международных ис-
следований в Джорджтаунском университете, где занимался вопросами контро-
ля над вооружениями. Так что, несмотря на свое западное происхождение, есть 
смысл прислушаться к мнению этого ученого.

Леонид Савин
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Джоунс выделяет ряд пунктов, которые по своей сути являются философски-
ми и мифологическими, но, тем не менее, являющимися базой для стратегической 
культуры Индии:

1. Священное входит в индийскую идентичность; 
2. Цели бесконечны и не имеют конкретного срока;
3. Индия получила свой статус, а не заработала;
4. Знание правды — ключ к действию и власти;
5. Мироустройство является иерархическим, не эгалитарным;
6. Инструментальные значения:
7. Внешний облик Индии загадочен;
8. Личный интерес, выраженный внешне, является безличным и абсолютным;
9. Противоречия в реальном мире являются естественными и подтвержден-

ными;
10. У силы есть свое место, но хитрость может превзойти силу;
11. У действий есть последствия, хорошее намерение не оправдывает обиды;
12. Нормы права запрещают обычный компромисс (трудно провести разли-

чия, правда не смягчается с quid pro quo);
13. Компромисс можно легко принять за внутреннее поражение (эфемерное, 

искривления правды, недостаток суверенитета);
14. Доверие является правильным знанием и действием, оно является безлич-

ным и его трудно построить или восполнить;
15. Безопасность является сидячей (она охватывает географическую обста-

новку и образ жизни);
16. Стратегия является ассимилирующей (внешняя сторона меняется, дей-

ствительность является постоянной).
Исходя из этих положений Джоунс и предлагает рассматривать индийскую 

политику, в том числе и в отношении таких категорий, как война и мир. Конфликт 
напрямую связан со стратегической культурой, так как согласно одному из ав-
торов этой концепции Алистеру Джонстону, в ее центре лежат ответы на три 
важных вопроса: роль войны в международных отношениях, природа врагов и 
угроз, которые они могут представлять и применение силы[8]. Джоунс пишет, 
что Индия, еще начиная с 60-х гг., готовилась к обороне на два фронта — против 
Пакистана и Китая [9]. Автор также отмечает, что до января 2003 г. официальная 
политика Индии в отношении применении ядерного оружия гласила, что Индия 
не будет использовать его первым до тех пор, пока не подвергнется соответству-
ющей атаке. Эта политика была основана на ядерной доктрине Индии, обнаро-
дованной в августе 1999 г. Однако после выхода в 2003 г. документа «Введение 
в действие ядерной доктрины Индии» было заявлено, что ядерное оружие будет 
использовано в случае применения против индийских войск химического или 
биологического оружия и, самое главное, даже если их войска будут находиться 
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за пределами индийской территории [10]. Инцидент в Мумбаи, когда исламские 
террористы, успешно переправившись с территории Пакистана устроили не-
большой «джихад» в экономической сто-
лице Индии, вынудил руководство страны 
задуматься и о других мерах сдерживания 
и контроля, в том числе, за информацион-
ными системами.

Но с Пакистаном все более-менее 
понятно. Образ врага вполне укладывается 
в эту схему — завоеватели Индии (имеется 
в виду не мифические арийские вторжения, 
а вполне конкретные мусульманские армии, 
построившие на севере Индии империю 
Моголов) пришли с северо-запада — 
нынешних территорий Афганистана и 
Пакистана. С ними пришлось бороться 
не только последователям индуизма, но 
и приверженцам новой синкретической 
монотеистической религии сикхизма, 
святилище которой — Золотой храм 
находится в нескольких десятках 
километров от границы с Пакистаном — в г. Амритсар. Если мусульманское 
вторжение происходило по суше, то белые колонизаторы прибыли морем — 
португальцы, голландцы и британцы по очереди контролировали южный 
Индостан и эксплуатировали его природные богатства. С Китаем несколько 
сложней. Исторически китайские императоры не беспокоили индусов из-за 
природной границы в виде горной цепи Гималаев и непроходимых джунглей на 
юге. Хотя сейчас Индия имеет спорные с Китаем территории, скорее, больше 
претензий именно у Китая к Индии, в том числе за приют тибетского далай-
ламы, штаб-квартира которого находится в приграничном с Поднебесной штате 
Химачал-Прадеш. Индию же в отношениях с Китаем скорее волнуют водные 
ресурсы — истоки Брахмапутры и Ганга начинаются в китайском Тибете.

Но и в самой Индии существуют различные точки зрения на проблематичные 
отношения с соседями. Канти Баджпай отмечает, что после окончания Холодной 
войны в Индии появилось три ветви, претендующих на выработку стратегии. 
Он называет их нерувианизмом, неолиберализмом и гиперреализмом. Баджпай 
настаивает, что самый пессимистический взгляд на международные отношения 
у гиперрреалистов. «Если нерувианисты и либералы полагают, что международ-
ные отношения могут быть преобразованы либо посредством коммуникации и 
контакта, либо в соответствии с экономическими реформами свободного рынка 
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и логикой сравнительных преимуществ, то гиперреалисты усматривают в межго-
сударственных взаимоотношениях бесконечный цикл повторений (вообще, ин-
дуизм рассматривает время как бесконечную череду циклов, человеческая душа 
также претерпевает эти круговращения, постоянно перевоплощаясь из одной 
сущности в другую — отсюда не совсем понятная для западного человека с его 
линейным восприятием времени, индусская неспешность). Для них конфликты и 
конкуренция между государствами не могут быть преобразованы в мир и дружбу 
(кроме как временного союза против общего противника), поэтому лучшими ин-
струментами являются угрозы и применение насилия, из-за чего они считают, что 
самый верный способ достичь мира и стабильности — это накопление военной 
силы и готовность к ее применению»[11]. Кроме того, гиперреалисты  отклоня-
ют возражения своих оппонентов по поводу безудержных расходов на вооруже-
ния, а также высказывают сомнение относительно роли институций, законов и 
соглашений. Для гиперреалистов в международных отношениях в счет берется 
только власть и сила; все остальное — иллюзия.  Соответственно, для нерувиани-
стов и необлибералов война — это всего одна из возможностей, которая может 
произойти между суверенными государствами. Для «нерувианистов» природ-
ное состояние анархии может быть уменьшено путем договоренностей между 
государствами, поэтому подготовка к войне и баланс сил, что становится цен-
тральным фактором для безопасности и внешней политики являются разоритель-
ными и бесполезными. Для неолибералов взаимное усиление является обуслав-
ливающим фактором естественного состояния анархии между государствами, 
в частности, так как они становятся взаимозависимыми. Поэтому они считают 
экономическую силу жизненно важной целью для государств, что должно быть 
достигнуто путем свободного рынка и свободной торговли за рубежом [12].  У 
гиперреалистов точка зрения немного иная. Брахма Челлэни отмечает, что «вой-
на наступает, когда конкурирующие государства приходят к пониманию, что дру-
гая сторона стала либо слишком сильной, либо слабой» [13]. Поэтому подготов-
ка к войне является ответственной и мудрой политической прозорливостью, а не 
каким-либо подстрекательством. Поэтому агрессию в отношении своих соседей, 
если вопрос касается территориальных споров или каких-либо других противо-
речий, гиперреалисты считают не только допустимой, но и необходимой.

Из этого можно извлечь вполне понятные выводы — индийские гиперреалисты 
могут использоваться внешними силами для эскалации конфликта, в то время как 
нерувианисты будут стараться достичь консенсуса, а неолибералы решать вопросы 
с прагматической (экономической) точки зрения. Россия в этом отношении 
имеет значительные преимущества. У нас нет общих границ с Индией, к нашей 
стране довольно хорошее отношение, что подкрепляется историческим опытом. 
Индия, наряду с Россией входит в БРИКС и готова участвовать в выработке новых 
международных правил. Мы можем мудро взаимодействовать с представителями 
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всех трех ветвей стратегической культуры Индии. Гиперреалисты будут 
крайне заинтересованы в поставках российского вооружения, программах 
модернизации и вообще, широком спектре военного сотрудничества. При 
случае, Россия может использовать smart power, чтобы посредством индийских 
гиперреалистов послать определенные сигналы соседним странам — Пакистану 
и Китаю (Бангладеш и Непал не стоит брать во внимание, так как они пока не 
оказывают какого либо влияния на расклад сил в регионе). Подход неолибералов 
может быть использован с сугубо прагматической точки зрения — торгового, 
экономического и промышленного сотрудничества. Довольно перспективным 
для России может быть сфера атомной энергетики (эти интересы входят и в 
генеральную линию нерувианистов),  информационных и высоких технологий, в 
том числе аэрокосмической промышленности.

Кроме того, из стратегической культуры Индии можно извлечь еще и один 
немаловажный урок — это их экономическая и рыночная система. Они построены 
таким образом, что большинство товаров и услуг ориентированы на внутреннего 
потребителя, поэтому любые финансовые катаклизмы, происходящие во 
внешней среде и действующие эффектом домино, для Индии не будут являться 
катастрофой. Если разумно подойти к этому вопросу, то такая модель рыночного 
устройства, основанная на принципе автаркии (самодостаточности) вполне 
может быть применима и для ряда регионов Российской Федерации. С другой 
стороны, внешний капитал поступает в Индию за счет рабочих мигрантов, 
которые находятся в других странах — США, Великобритании, Персидском 
заливе и т.д., что создает дополнительный источник доходов для государства.

Необходимо отметить, что Индия на данный момент склонна к пересмо-
тру своих стратегий. Это относится не только к военной доктрине «Холодный 
старт», которая недавно была видоизменена, но и к стратегической культуре в 
целом. Советник по национальной безопасности Шившанкар Менон считает, что 
необходимо разработать новый словарь и концепции, чтобы работать с вопро-
сами 21 века. По его мнению, из-за роста возможностей Индии ей необходимо 
больше взаимодействовать с Западным миром, хотя основная линия стратегиче-
ской культуры страны останется неизменной, так как это «туземный конструкт, 
которому больше тысячи лет, модифицированный за последние два столетия... и в 
трех основных школах, к счастью, нет изоляционизма» [14].
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Глобальный индиец

Шаши Тхарур

Ни одна другая страна не имеет ничего подобного — ежегодный слет своей 
диаспоры, проводящийся с большой помпой ее правительством. Индия делает 
это в течение десяти лет с большим успехом, приурочив к воспоминанию о воз-
вращении в Индию одного из самых известных индийских экспатриантов Махат-
мы Ганди, который сошел с трапа южноафриканского судна в Бомбее 9 января 
1915 года. Когда я пишу эти строки, южный портовый город Кочи переполнен 
иностранных индейцев, которые празднуют свою связь с родиной.

Индия является единственной страной, которая имеет официальный акроним 
для своих мигрантов — NRI, или «нерезиденты индийцы». В своей книге «Ин-
дия: от полуночи до тысячелетия», я в шутку предложил, что вопрос доложен 
быть поставлен таким образом: являются ли NRI «не реальными индийцами» 
или «никогда не отказывающимися от Индии».

Конечно, почти 25 миллионов человек индийского происхождения, прожива-
ющих за рубежом, попадают в обе категории. Но 1600 делегатов, которые прибы-
ли в Кочи из 61 стран уже в одиннадцатый раз на празднование Pravasi Bharatiya 
Divas (День экспатриантов индусов) в январе 2013 г. однозначно принадлежат 
к последнему лагерю. Они были в Индии для того, чтобы подтвердить свои пре-
тензии на нее.

Было любопытно, что соответствующее мероприятие, организованное Ми-
нистерством по заморских делам индейцев (еще одно уникальное творение 
Индии) в сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Индии, 
состоялось в Кочи в этом году. В конце концов, хотя в штате Керала проживает 
всего 3% населения страны, на его долю приходится наибольшее число индийцев, 
живущих и работающих за рубежом.

На съезде делегатов присутствовали: президент Маврикия, бывший генерал-
губернатор Новой Зеландии, бывшие премьер-министры Фиджи и Гайаны, по-
литики из Малайзии, предприниматели из Персидского залива, магнаты из Гон-
конга и корпоративные титаны из США, объединенные простым фактом общего 
наследия — бесспорной реальностью, что даже ссыльные не могут избежать зер-
кала. Как заявил премьер-министр Индии Манмохан Сингх в своей инаугураци-
онной речи, они также были едины «идеей индийскости».

Индийскость воплощает в себе разнообразие и плюрализм как самой страны, 
так и ее диаспоры. Индия снова с помощью празднования Pravasi Bharatiya Divas 
обеспечивает индейцам — в том числе бывшим индейцам — со всех уголков мира 
гарантию, что они действительно дома.
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Было четыре волны индийской эмиграции. Первая, в доколониальные време-
на, котоая включала тех, кто оставил страну в качестве путешественников, учи-
телей и торговцев. Вторая была вынужденной миграцией индийских трудовых 
ресурсов в качестве слуг Британской империи. Третья связана с трагическим пе-
реселением миллионов людей, вызванного ужасами раздела. А сейчас мы имеем 
современное явление, когда квалифицированные индийцы ищут новые вызовы и 
возможности в нашем глобализованном мире.

Я бы, наверное, разделил четвертую волну в дальнейшем на две категории: вы-
сокообразованные индийцы, часто остающиеся за рубежом, в таких странах как 
США, после обучения, и умеренно квалифицированные (но часто работающие в 
более тяжелых условиях) мигранты, от таксистов до продавцов, которые вообще 
рассматривают свою миграцию как временное явление, и переводят большую 
часть своих доходов в Индию. Но обе группы четвертой волны мигрантов оста-
ются тесно связаны со своей родиной.

Легкость коммуникаций и путешествия на сегодняшний день позволяет ми-
грантам быть вовлеченными в дела с Индией таким образом, что было попросту 
невозможным для работника плантации на Маврикии или Гайане века назад. Что-
бы подключиться к этим чувствам преданности и верности через организован-
ные общественные собрания, была рождена вдохновляющая идея, которую Ин-
дия продолжает развивать из года в год.

Индия приветствует свою успешную диаспору в качестве источника гордо-
сти, поддержки и инвестиций. Согласно недавнему опросу, проводившемуся в 
США, в индийско-американских домохозяйствах средний годовой доход состав-
ляет около $88,000, что более чем на $12.000 больше, чем в японо-американских 
домохозяйствах и более чем на $20.000 больше, чем в среднем по стране. Такой 
успех связан не только с элитой на одном конце шкалы: в Англии сегодня индий-
ские рестораны предоставляют больше рабочих мест, чем сталелитейная, уголь-
ная и судостроительная промышленности вместе взятые (различные способы, 
которыми империя может нанести ответный удар).

Наличие успешных и влиятельных индийцев во многих странах является также 
источником прямой поддержки для Индии, поскольку они влияют не только на 
отношения в народе, но и на политику правительства в пользу Индии. Кроме того, 
страна получила $70 млрд в виде денежных переводов в прошлом 2012 году — что 
более чем вдвое превышает уровень прямых иностранных инвестиций.

Несомненно, есть и утилитарный аспект в торжествах Pravasi Bharatiya Divas, 
например, множество параллельных семинаров ,которые ведет правительство 
штата для привлечения иностранных инвестиций. Важность финансирования 
диаспоры — от денежных переводов для рабочего класса индийцев, которые 
изменили сельскую местность в штате Керала до миллионов, вложенных в 
высокотехнологичные предприятия в Бангалоре и Гургаоне инвесторами 
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Кремниевой долины — все это не может быть сведено к минимуму, особенно в 
период мирового финансового кризиса.

Но мы не должны увлекаться: за границей индийцы продолжают вкладывать 
меньшую долю своих ресурсов в Индию, чем зарубежные китайцы в Китае. 
Поощряя их делать больше, и предоставляя им причины делать больше, 
безусловно, это задача стоит перед правительством Индии и является открытой 
целью ежегодного конклава.

Иногда реальная стоимость конференции заключается в награждении. 
Индийцы научились ценить как много это значит, чтобы нерезиденты со 
всего мира имели возможность поделиться своим опытом, отметить их общие 
черты, обменяться идеями и визитными карточками. Потому что когда Индия 
позволяет своей диспоре чувствовать себя как дома, сама Индия становится 
сильнее. Поэтому термин NRI (индиец-нерезидент) можно трактовать иначе: 
национальные резервы Индии. 

Шаши Тхарур
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Тема войны и мира 
в индийской стратегической культуре

Родни В. Джоунс
 

Стратегическая культура Индии была избирательно основана на различных 
частях прошлых цивилизационных ценностей и является более широкой, чем 
политическая культура. Доминирующие элементы войны и мира в стратегической 
культуре Индии больше склоняются в сторону realpolitik мифологического 
и религиозного спектра, и уходят от пацифистских тем, которые временно 
приобрели широкую известность в результате общественного мнения о влиянии 
националистического движения Махатмы Ганди. Но как источники вдохновения 
готовность к войне и пацифистские наклонности имеют обоснование в 
стратегической культуре. Акцент может меняться в решении различных проблем 
с течением времени. Стражи стратегической культуры вполне справляются 
с такими противоречиями. Природу этого дуализма и периодические трения 
стоит обсуждать и дальше, особенно в виду того, что лидерство Неру в вопросах 
внешней политики и роль Индии в Движении Неприсоединения вызвало 
моральное сочувствие на Западе из-за образа Ганди, представляющего Индию.

Народная индийская мифология во многом опирается на героический эпос: 
Рамаяну (история жизни богоподобного царевича Рамы) и Махабхарату (в 
буквальном смысле, история «большей Индии» как эпической борьбы между 
добрыми царями и демоническими противниками, чьи предки обычно имеют 
божественное происхождение). Этот эпос существуют в письменной форме 
(на санскрите), но его передача обычным людям передавалсь в основном через 
местные театральные и танцевальные выступления (на региональных языках), 
сезонные фестивали, определенные храмовые ритуалы и, одновременно, через 
фильмы Болливуда. Эпос неявно учит тому, что силы добра и зла сталкиваются, 
и что добро обычно преобладает, хотя и часто после долгих страданий и 
многих лишений. «Хорошее» демонстрируется как образцы актов личной 
нравственности (в том числе героизма и романтической верности), а также в 
счет эффективного управления противостоянию силам зла. В эпосе есть короли, 
дворы и соперники, которые приводят к войнам, эпическим по масштабу и 
продолжительности. Применение силы в таком соперничестве рассматривается 
как естественная возможность. Некоторые из этих историй связаны с королями-
богами, применяющими экстраординарное оружие, что, например, приводит 
к коннотациям оружия массового уничтожения. Война не обязательно 
рассматривается как таковая, но смертельная схватка, безусловно, утверждается 
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в качестве приемлемой когда добро сражается со злом. Эти популярные образы 
являются общими как для индуистской элиты, так и для населения в целом, либо 
в виде убеждений, либо как метафоры, и являются важными объединяющимм 
элементами разнообразного общества.

Артхашастра Каутильи, древний 
трактат о принципах управления 
государством, был написана одним 
человеком, который служил монархам 
династии Маурья. Это сочинение имеет 
приземленный характер и не связано с 
эпическими сказаниями. Но оно встроено 
в тот же композит цивилизации и отражает 
период индийского субконтинента, когда 
соперничество в индуистском королевстве 
было нормой. Он детально советует 
правителям обращаться к применению 
силы, ядам (или токсинам и химическому 
оружию) и средствам шпионажа. Он 
предполагает, что войны будут происходить 
и, следовательно, дает рекомендации 
о том, как строить военные союзы с 
другими государствами в индийской 
государственной системе для выживания или безопасности родного государства.

Ганди избегал применять силу и противился насилию в политике. Следует 
добавить, что его философия и техника ненасильственного сопротивления 
британцам была, тем не менее, политически крепка и непреклонна. Его концепция 
сопротивления — это Сатьяграха, или «стремление к истине». Подход Ганди 
был философским и скорее отражал «реформированный» вариант индуизма 
(больше в связи с книгами-преданиями, такими как Бхагавад Гита, или «Песнь 
Господня», философскими Упанишадами, а также религиозным учением 
джайнизма), чем народную и основную индуистскую традицию. Его философия 
подчеркнивает почтение к человеческой жизни (джайнизм почитает все формы 
жизни: человеческой, животной и растительной) и чувство ужаса к убийству 
или проливанию крови (ахимса). Эта точка зрения основана на убеждении в 
непрерывности всей жизни, или великой цепи бытия, и интерпретирует все 
формы жизни как воплощения. Чтобы не заходить слишком далеко, следует 
сказать, что опекуны сегодняшней стратегической культуры Индии считают эти 
заповеди Ганди, и аппелируют к его Сатьяграхе и «сопротивлению на основе 
истины». Уважение Ганди жизни также признается в качестве предпочтительной 
позиции, но доктринальная оппозиция Ганди к насилию и проливанию крови не 

Родни В. Джоунс

Карта Индии 1858 г.
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рассматривается как абсолютное значение и является предпочтительной нормой 
когда царит мир и жизни ничего не угрожает.

Определение врага

Каким образом индийская стратегическая культура концептуализирует 
«врага»? Враг это чужая (организованная) сила, чьи цели или действия лишит 
Индию ее священной территории или подрывает ее общество, разрушая 
его цивилизоционные ценности. В то время как стратегическая культура не 
является исторической в своих сознательных корнях, за последнее тысячелетие 
сторонники индийского стратегической культуры имеют широкие исторические 
ориентиры для врагов.

Китайские империи как таковые не занимают видного места в этой истории 
Южной Азии. Скорее, на субконтинент вторгались последовательные волны 
мусульманских армий, как правило, с северо-запада — через ту территорию, 
которая нам известна сегодня как Афганистан. Мусульманские правители свергли 
многочисленные уже существующие индуистские монархии в Северной и Южной 
Индии и создали свою собственную гегемонию с помощью силы, конверсии и 
институтов власти.

Мусульманские захватчики являются особенно сильным примером врага 
в концепции Индии. Британские лидеры, вероятно, имели преимущество в 
получении индийской верности для Британской империи в Индии, потому 
что британцы сбросили императоров Моголов и другие, менее мощные 
мусульманские царства (например, государство Хайдарабад), которые сами 
утвердили себя на этом субконтиненте. В теории индийское общество уже 
давно поглощало вторжения пришельцев и ассимилировало их высшие учения, 
традиции и цивилизационные ценности. Мусульманские верования и практики 
были менее проницаемыми и не могли быть поглощены и преобразованы. 
Скорее, монотеистический Ислам бросал вызов индуистскому обществу и 
вере, пытаясь заклеймить и очистить многобожие и идолопоклонство, а его 
эгалитарное вдохновение (статус заработывается, а не дается), выступало против 
кастовой системы и, следовательно, основ индийского общественного порядка. 
Мусульманский импульс обращать неверующих также напрямую оспаривался 
индуизмом. Со временем мусульманские правительства адаптировались к 
индийскому обществу, ограничив насильственное обращение, а также за счет 
привлечения индусов из города и высших каст, чтобы помочь работе правительства, 
а из средних и низших каст, чтобы пополнить воинские звания, избегая тем самым 
непрерывных внутренних войн и восстаний. Но мусульманская гегемония была 
навязана, и этой взаимной договоренности была присуща нестабильность.

Тема войны и мира в индийской стратегической культуре
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Европейских захватчики пришли морем, а не по суши, сочетая превосходя-
щие средства ведения войны с коммерческими и миссионерскими интересами, и 
неся ранние формы современных научных и производственных знаний. Британ-
цы лучше, чем португальцы и французы, совершали территориальные захваты на 
субконтиненте. Британские посягательства изначально являлись усилиями по за-
щите своих коммерческих анклавов. Современное образование, включая англий-
ский язык, пришло с миссионерами, и с течением времени индийские выпускники 
из богатых индийских семей продолжали свое образование в Соединенном Коро-
левстве, а иногда и в других местах в Западной Европе. В связи с расширением 
британской колониальной системы она вводила современное законодательство и 
суды, гражданскую и полицейскую службы, и, в конечном счете, выборные пред-
ставительные институты. Британские правители и колонизаторы были «врага-
ми», но основное индийское сосуществование с британцами не так неустойчиво, 
потому что вытеснение или эрозия предыдущей мусульманской власти принесло 
преимущества механизированного транспорта, промышленности, науки и совре-
менного образования. Культурно предрасположенные к концепции, что знание 
приносит власть, индийские высшие классы перешли на новую образовательную 
систему, и в конечном счете использовали свои знания и политическую органи-
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зацию для того, чтобы получить опыт в самоуправлении, а далее агитировать за 
независимость. Западный колониальный враг также был чужим, но он являлся 
более мягким и податливым к переделыванию, особенно когда его собственные 
средства превосходства были освоены и отвернулась от него. Так как национали-
стическое движение в конечном итоге заставило англичан предоставить Индии 
независимость, этот принцип освоения новых знаний был особенно мощным ис-
точником вдохновения для современной индийской стратегической культуры.

Китайское соперничество

Китай не занимают видного места в качестве классического врага, но смысл 
индийского соперничества с Китаем стал очевиден. В древности гималайские 
стены стояли на пути вторжений с северо-востока. Буддизм, который 
появился в Индии как реформа индуизма мигрировал к востоку как осмос, а не 
завоевание, — в Тибет, Китай, Японию и большинство стран Юго-Восточной 
Азии. Классические китайские империи были ориентированы на большие реки 
и сельскохозяйственные ресурсы центрального и восточного Китая, и поэтому 
просто не было причин или энергии на то, чтобы вторгаться в Индию и угрожать 
ей колонизацией. Тибет был неприступной провинцией на большой высоте, 
не слишком заселенным, и не имел никакого особого ресурсного значения. 
Англичане давили на внешние границы и занимались пограничными вопросами, 
в том числе с Тибетом. Так как границы никогда не были урегулированы 
официальными соглашениями с Китайской империей, это наследие Индии было 
источником потенциальных конфликтов. Индия связана с источниками великих 
священных рек и не оспаривала китайские интересы в управлении Тибетом но 
выдвигала территориальные претензии вдоль гималайского водораздела, который 
охватывал бы исток большинства из этих рек (Брахмапутра, которая поднимается 
и течет на востоке в Тибете является важным исключением). Учитывая раздел и 
создание Пакистана, спор вокруг Кашмира, беспокойство Индии об определении 
и защите этих границ легко понять. Это спровоцировало китайское военное 
вторжение в восточную Индию в 1962 году, что являлось политическим актом, 
поскольку Китай так же быстро вывел войска, а не стал затягивать конфронтацию 
в длительной войне.

Поскольку Китай фигурирует в индийской стратегической культуры как 
«враг», он имеет несколько компонентов. Во-первых, Индия является чувстви-
тельной в отношении привлекательности Китая в качестве альтернативы древней 
цивилизации, с большим современным населением, которое почти наверняка 
столкнется с Индией в поисках влияния по вопросам безопасности и коммер-
ческих целей в соседних регионах. Во-вторых, Китаю удалось стать ядерной 
державой относительно быстро, что представляет возможную угрозу ядерного 
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шантажа. В-третьих, Китай был главным источником военной и ядерной помощи 
Пакистану, который стал Китаю союзником или партнером на Аравийское море. 
Это беспокойство о Китае в качестве потенциального врага легко объяснить, 
как в смысле Каутильи, так и в терминах современного баланса сил. Ядерная и 
ракетная помощь Китая Пакистану являлась серьезным болевым ударом. Тем не 
менее, опасения по поводу Китая в индийской стратегической культуре не пере-
оцениваются. Скорее, Индия в смысле цивилизации и древности видит Китай, по 
меньшей мере, равным, и Индия действовала разумно в поисках неконфронтаци-
онных отношений с Китаем, в которых каналы торговли и другие формы обмена 
растут и в настоящее время используются для ограничения зависимости Китая 
от Пакистана.

Революционеры и террористы

В мире после обретения независимости, Индия столкнулась с другим «вра-
гом» (на самом деле рядом врагов), которые вели партизанскую войну против 
Индии, в том числе, согласно современной терминологии, «террористически-
ми» средствами. В большинстве случаев эти угрозы исходили от не-индуистских 
племенных обществ, стремящихся к независимости или автономии от Индии. 
Есть маоистские революционные группы в Индии (наксалиты), действующие на-
чиная с 1960-х годов, которые подстрекали к восстанию и пытались создать мест-
ные бастионы власти в Бенгалии, недалеко от Непала, в штате Андхра-Прадеш, а 
в последнее время и среди коренных племен в штате Чхаттисгарх в центральной 
Индии. Новый вариант терроризма представляет исламские экстремистские ор-
ганизации, действующие из Афганистана, Пакистана и Бангладеша, или в индий-
ском Кашмире, иногда проводящие операции глубоко в индийском центре. Индия 
справлялась с террористическими «врагами» задолго до того, как началась post-
9/11 война с терроризмом, и имеет большой опыт работ в этой сфере. Компо-
ненты стратегической культуры Индии, которые особенно актуальны в условиях 
борьбы с терроризмом — это вечные цели (терпение) и то, что знание истины яв-
ляется силой (высшее понимание соотношения сил). Увеличение общественной 
идентификации в Индии исламских экстремистских групп и террористических 
атак с Пакистаном после 9/11 является одним из главных раздражающих факто-
ров в этих отношениях, учитывая наличие ядерного оружия с обеих сторон.

Обратите внимание, что индийские лидеры не выделяют «ислам» или «му-
сульманский мир» в категорию «врага». Для этого нужно было бы опозорить 
и отчуждать 12-13 процентов, или около 130 млн. человек собственного населе-
ния Индии. Отношения Индии с арабскими странами и шире, с мусульманским 
миром, однако, были сложными и непростыми. Стратегическая культура Индии 
не имеет мягкий уголка восхищения исламом. Индия долгое время воздержива-
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лась от дипломатического признания Израиля, потому что было целесообразно 
иметь тесные отношения с более мощными арабскими странами, в частности с 
Египтом и Ираком. Ирак имел важное значение для Индии в качестве источника 
импорта энергоносителей. Кроме того, Индия упорно трудилась чтобы иметь бо-
лее тесные отношения с Ираном, отчасти, по той же причине, что и с Ираком, для 
обеспечения безопасности морских поставок энергоресурсов. Эта индийская по-
литика преимущественной дипломатии с арабскими и мусульманскими странами 
на Ближнем Востоке естественно ослабила естественное влияние Пакистана на 
те же страны.

Только в 1992 году, когда Саддамом Хусейн был под международными огра-
ничениями, холодная война закончилась, важность Движения Неприсоединения 
уменьшается, а необходимость улучшения отношений с ключевыми западными 
странами возросла, Индия установила официальные дипломатические отноше-
ния с Израилем. Индийско-израильские отношения с тех пор стали очень близ-
кими. Несмотря на это, Индия упорно трудилась чтобы поддерживать хорошие 
отношения с арабскими и мусульманскими странами. Именно эти сдвиги не явля-
ются предопределеными, но соответствуют всеведущей стратегической культуре 
Индии, которая выводит на долгосрочную перспективу и на выстраивание контр-
альянсов с соседями Пакистана, которые могут предотвращать проникновение 
экстремистов в Индию, всякий раз, когда это возможно.
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Индия и Пакистан: на пути к мирному процессу

Смрути С. Паттанаик

Инцидент c убийством и уве-
чьями двух солдат индийской ар-
мии и, особенно, казнь одного из 
них, последовавшая после вторже-
ния пакистанских войск на индий-
скую часть линии контроля (ЛК), 
поставил под угрозу мирный про-
цесс между Индией и Пакистаном. 
На фоне общественного резонан-
са в связи с инцидентом обычно 
тихий премьер-министр Индии 
Манмохан Сингх выступил с заяв-
лением, что подобные действия не 
могут расцениваться в духе «биз-
нес как обычно». Правительство 
решило сделать «паузу» в импле-

ментации упрощения визового режима по «техническим» причинам. На этом 
фоне приходят на ум следующие вопросы. Является ли мирный процесс между 
двумя странами устойчивым? Можно ли отделить его от событий на местах, осо-
бенно в Кашмире? Может ли неоперившаяся демократия в Пакистане быть пар-
тнером на этом долгом и запоздалом пути к миру?

Скептицизм по поводу долговечности двустороннего диалога имеет много-
летнюю особенность дискурса индийско-пакистанских отношений, даже если 
учитывать, что две страны перезапустили мирный процесс после ужасного напа-
дения в Мумбаи, когда индийское правительство протянуло руку мира, несмотря 
на некоторые оговорки, которые высказывались в стране в отношении будущего 
мирного процесса.

Между двумя странами был установлен режим прекращения огня вдоль ЛК с 
2003 года, хотя количество нарушений этого режима возросло с течением време-
ни. С пакистанской стороны имело место медленное движение в сторону увели-
чения контактов с Индией, в то же время, не настаивая на решении «основного 
вопроса». По сути, Пакистан, казалось, разработал целостный подход для своих 
отношений с Индией. Есть две явные причины для этого нового пакистанского 
подхода. Во-первых, как кажется, есть широкое понимание между политически-
ми партиями в Пакистане, направленное на сохранение отношений с Индией с 
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целью сокращения двусторонней напряженности. Во-вторых, это сознательное 
усилие не делать чрезмерного акцента на то, что Индия — это враг, что неизбеж-
но дает преимущество армии и поощряет ее позиции по отношению к политиче-
ским силам в Пакистане.

За последние несколько месяцев, в Пакистане, казалось, был достигнут баланс 
интересов политических партий с интересами армии. Хотя может быть доволь-
но трудно отделить эти два интереса в водонепроницаемые отсеки, тем не менее, 
большинство в армии все же твердо убеждены, что Индия является экзистен-
циальной угрозой для Пакистана, несмотря на признание того, что внутренние 
угрозы безопасности остаются самой важной задачей, с которой Пакистан стал-
кивается сегодня.

Это не отрицает того факта, что есть заинтересованные группы в Пакистане, 
которые в прошлом пытались придумать связь между затягиванием кашмирского 
вопроса и стабильностью в Афганистане. Даже Зардари, возможно, по воле этих 
сил решил поднять вопрос о Кашмире в Организации Объединенных Наций. 
Попытка министра иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джиллани встре-
титься с лидерами конференции Хуррият в Дели в июле 2012 года имела целью 
не только заверить этих лидеров, что Пакистан не отказался от своих умыслов, 
но и послать сигнал пакистанскому истэблишменту, что правительство осознает 
«основной интерес», несмотря на то, что заинтересовано в мирном процессе.

В то время как пакистанская армия негативно восприняла решение Ислама-
бада о предоставлении режима наибольшего благоприятствования Индии и рас-
ширении торговых связей, было ясно, что она была не в состоянии противосто-
ять принятию этого решения в то время, когда ее отношения с Соединенными 
Штатами ухудшились из-за нападения в Салала, где погибло 22 солдата. Вместо 
этого армейские чины решили выступить против политики правительства через 
своих военных протеже, т. е. Совет Difa-e-Pakistan (DPC) — конгломерат ради-
кальных групп боевиков, которые полностью выступали против решения о пре-
доставлении режима наибольшего благоприятствования для Индии. Это привело 
к задержке подписания упрощенного визового режима и предоставление режима 
наибольшего благоприятствования для Индии в начале 2013 года. Пакистанская 
истерия по этому вопросу стала очевидна во время посещения Индии Рехманом 
Маликом, когда он сделал возмутительные замечания, приравняв террористи-
ческую атаку в Мумбаи со сносом Бабри Масджид и указав на связь между Абу 
Джундал и индийской разведкой. Это привело к возмущению в Индии, поставив 
под сомнение будущий процесс взаимодействия.

Тем не менее, факт остается фактом, что обе страны слишком много поста-
вили на карту мирного процесса. Для Индии это дает возможность подняться 
над узкой парадигмой безопасности и установить прочные отношения с Паки-
станом. Для Пакистана это выход из многочисленных кризисов, с которыми он 

Индия и Пакистан: на пути к мирному процессу
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сталкивается. Ситуация в сфере внутренней безопасности за это время ухудши-
лась и угрожает стабильности государства и социальной структуры. В 2012 году 
в результате террористических актов погибло 6211 человек. Армия находится под 
постоянной атакой боевиков ТТП. Экономическая ситуация довольно быстро 
приходит в упадок. На данном этапе можно предположить, что улучшение по-
литических и экономических отношений с Индией пойдет Пакистану на пользу.  
Однако, никто не видит никаких изменений в доктрине безопасности армии, не-
смотря на заявления в Пакистане, что существует необходимость «пересмотреть 
и переработать новую оборонную доктрину».

Нынешний всплеск нарушений режима прекращения огня, кажется, был вы-
зван желанием в армии создать возможность для интернационализации кашмир-
ской проблемы. Это было очевидно когда министр иностранных дел Хина Рабба-
ни Хар предложил ООН расследовать случаи нарушения режима прекращения 
огня, прекрасно отдавая себе отчет, что Индия крайне болезненно воспримет 
любые такие предложения. Речь Зардари в ООН ранее показала Кашмир как сим-
вол основной мировой ошибки, что должно рассматриваться как возрождение 
прокашмирского лобби в Индии в политике правительства за последние месяцы.

Несмотря на недавнюю стрельбу вдоль ЛК Индия должна продолжать зани-
маться втягиванием Пакистана в диалог, особенно в этот момент, когда экспери-
мент Пакистана с демократией, кажется, становится более понятным в условиях 
постоянной травли со стороны Верховного суда и якобы тихим вмешательством 
военных в политику посредством таких событий, как длинный марш Кадри. Под-
держание существующей политической нестабильности в Пакистане повысит 
ставки против Индии и укрепит те силы, которые стремятся испортить процесс 
взаимодействия. Это может иметь катастрофические последствия для демократи-
ческих сил в Пакистане.

Важно создать гражданское правительство в Пакистане, так как это в интере-
сах Индии, несмотря на бывшие ранее случаи травли от имени мощной армии. 
Для того, чтобы сохранить армию вне политики, Индии необходимо инвести-
ровать в демократический электорат Пакистана. Руководство в обеих странах 
должно признать, что мирный процесс будет сталкиваться с проблемами, и будут 
непрерывные попытки его срыва. Переход к деэскалации является отрадным со-
бытием. Таким образом, даже если будут приняты меры против лиц, ответствен-
ных за казнь индийских солдат, Индия должна заботиться о том, чтобы не отры-
ваться от процесса диалога.

Смрути С. Паттанаик
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Индия, Южная Африка 
и уравнение IBSA-BRICS 2013

Фрэнсис Корнигэй

Для Южной Африки и Индии 2013 год обещает быть годом «интересных 
китайских времен» в навигации уравнения IBSA-BRICS в качестве поворот-
ного момента для обеих групп. Форум БРИКС проходит в марте в Южной 
Африке, где собираются пять лидеров. Позднее в этом году, в октябре, Индия 
проведет 6-й саммит IBSA по случаю 10-й годовщины Декларации Бразилиа, с 
которой началась эта тройка. Между тем, факт, что проведение в Южной Аф-
рике БРИКС особо отражает афроцентричный поворот в своем тематическом 
акценте на «БРИКС и Африка» привлек резкую реакцию со стороны одного 
из ведущих интеллектуалов гражданского общества Индии Самира Сарана. И 
это хорошо.

Чаще всего кружки ученых и интеллектуалов связывают БРИКС и IBSA во-
круг противоречий между собой, которые могли бы расстроить индивидуаль-
ные и коллективные усилия, известные как «вежливая компания». Это, избегая 
откровенные выражения, то, что пожирает нас.

Подобная сдержанность, как правило, имеет тенденцию быть за счет дей-
ствительно поучительного интеллектуального дискурса для продвижения вза-
имопонимания, и Самир Саран сделал столь необходимые усилия для озвучи-
вания «Африканского вопроса» в индийских СМИ. А SAFPI сделал большую 
услугу в распространении этого «вопроса» внутри всей своей африканской 
сети.

Саран, старший научный сотрудник и вице-президент Observer Research 
Foundation (ORF), мозгового центра, который сделал изначальную грязную 
работу для BRICS перед его учредительным саммитом в России в 2009 году, на-
писал статью в декабре 2012 г. в издание Indian Express, выразив мнение, что 
Южная Африка взяла на себя «обременительные задачи по выявлению и пред-
ставлению единого африканского голоса».

В процессе утверждения этой точки зрения Саран показывает, почему важ-
но, чтобы интеллектуальная, а также правящая элита из пяти стран действитель-
но сделала усилие, направленное на то, чтобы лучше познакомиться друг с дру-
гом, откуда все мы пришли — и действительно пришли к мнению, что БРИКС 
это просто общность национальных интересов, направленных, в основном, 
на реформирование глобального управления и глобального экономического 
управления, в частности.



34 Геополитика XIX

С точки зрения Cарана есть несколько недостатков в подходе Южной Африки 
к БРИКС:

•	 Она самонадеянно берет на себя обязанность говорить от имени всей Аф-
рики;

•	 Недопонимание, почему она была включена в БРИКС, — не как «посред-
ник» для Африки, но, как эмерджентная держава с уникальной точки зре-
ния, что повышает ценность БРИКС само по себе;

•	 Это недоразумение отражает отсутствие признательности за цель BRICS, 
которая состоит в передаче контр-нарратива по глобальному управлению.   

Если самонадеянно, как это может показаться для Южной Африки, брать на 
себя ответственность говорить от имени Африки, тот же вопрос может быть по-
ставлен в отношении стран БРИКС — кто им дал «добро» на включение в в ие-
рархическую «глобальную таблицу» Запада и от чьего имени? Их индивидуаль-
ные и коллективные действия не считаются с интересами других развивающихся 
и эмерджентных стран?

И какова цель, если глобальное управление не связано с тем, как различные 
национальные интересы должны согласовываться и, если возможно, гармонизи-
роваться таким образом, что признают факт, что глобальная экономическая инте-
грация подорвала прерогативы национального суверенитета? Ни одна страна не 
является островом в современном мире, и прежде всего в своем регионе.

Некоторые страны более приспособлены, чем другие в своих регионах для 
формулировки устремлений, которые являются транснациональными, хотя они 
могут быть (и на самом деле являются) национальной ревностью по поводу спо-
собности данных региональных держав управлять повесткой дня, которая, со-
вместно с другими региональными программами, может быть добавлена к кон-
тинентальной теме. Это не случайно, что в Южной Африке есть Сообщество 
Развития Юга Африки, к которой принадлежит Южная Африка, или Меркосур 
к которому принадлежит Бразилия, которые, в свою очередь, связаны с соответ-
ствующими континентальными повестками дня Африканского союза и Союза 
южноамериканских наций. То же самое относится к Индии в Южно-Азиатской 
ассоциации регионального сотрудничества, хотя часто отмечалось, что Индия 
стремится вырваться из этого региона к более «высокому уровню».

Нет, никто не помазывает эти члены IBSA, а также БРИКС на то, чтобы 
представлять их в «глобальной таблице» Тем не менее, существует негласное, если 
не часто неохотное понимание того, что по умолчанию Южная Африка, Бразилия 
и Индия находятся в лучшем положении, чем их соседи на уровне глобального 
управления, который включает в себя другие развивающиеся державы в рамках 
G20: Индонезию, Турцию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Мексику, 
Аргентину.

Фрэнсис Корнигэй
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Теперь посмотрим, в частности, на Южную Африку, которая сообщает об 
этой «уникальной перспективе», добавляющей цену к БРИКС: не передает ли 
эта уникальность африканской идентичности континента с его историческим 
уникальным набором проблем, в то же время, когда все страны БРИКС делают 
все возможное, чтобы воспользоваться ресурсами Африки? Этот вопрос бьет в 
самое сердце, что и составляет «Африканский вопрос», где указано, что Южная 
Азия не может сравниться в контексте истории Индии и Южной Азии с их соб-
ственными уникальными проблемами, которые, опять же, должны указывать на 
южно-азиатскую региональную способность обосновывать усилия, направлен-
ные на возможность прийти к соглашению с этими проблемами.

Теперь, возможно, Индия является настолько большой, что охватывает собой 
субконтинентальный регион, что некоторые из его сыновей и дочерей, возмож-
но, не в состоянии оценить транснациональное призвание в той же степени, что 
относится и к Южной Африке в Африке. Как бы то ни было, национальный суве-
ренитет, к которому индийцы так привязаны, просто не работает в отношениях 
Южной Африки внутри фрагментированной Африки, где национальный суве-
ренитет по сути является слабостью этого континента; слабостью, над которой 
Южная Африка вместе с другими членами Африканского Союза должны рабо-
тать, чтобы ее преодолеть.

Эти современные и исторические обстоятельства неодолимы для панафри-
канской перспективы и повестки дня для любой страны на континенте, которая 
стремится к континентальному лидерству так же, как и Южная Африка. Это то, 
что Южная Африка приносит в БРИКС, где это четко понимается, если не оцени-
вается некоторыми из членов блока.

Поэтому Южная Африка в рамках своего африканского контекста стоит особ-
няком от других стран БРИКС, чьи перспективы указывают на то, что можно на-
звать «большим суверенитетом страны», который равносилен континентально-
му суверенитету. Это то, к чему Африка стремится и посылает сигналы Южной 
Африке и африканской повестке дня стран БРИКС. Эта перспектива выросла из 
реалий глобальной экономической интеграции, которая диктует панафриканское 
будущее как единственный сценарий, который имеет смысл для Южной Африки 
и Африки в целом — что, кстати, не требует в качестве такового «единого афри-
канского голоса».

Если БРИКС в виде отдельных стран и как коллективное целое начинают бо-
лее осознанно подходить к глобальному управлению от позиции преимущества, 
делающую экономическую интеграцию рабочей в рамках их соответствующих 
континентов и регионов, долгосрочная роль блока как ревизионистского актора 
в политике глобальной экономики может быть ограничена. На самом деле, это 
задача, стоящая перед странами IBSA в рамках БРИКС, так как это относится 
к трехсторонним отношениям, а Декларация Бразилиа приближается к своему 

Индия, Южная Африка и уравнение IBSA-BRICS 2013
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10-летию в 2013 году. Таким образом, в то время как Саран спрашивает, должны 
ли в БРИКС также заботиться о «напряженности и императивах» Южной Азии 
и тех, кто обеспокоен действиями Китая в отношении Южно-Китайского моря, 
как и о том, что Южная Африка хочет сделать в отношении всей Африки, в квали-
фицированном смысле ответом является «да». 

В БРИКС должны заниматься этими и другими регионами, в которых нахо-
дятся члены блока, где возникают вопросы транснационального экономическо-
го управления, имеющие прямое отношение к региональной и континентальной 
интеграции. Это то, с чем связана африканская повестка дня в Южной Африке, 
касающаяся хостинга БРИКС и предназначенная для сильной критики от лица 
других стран на континенте. Другие члены БРИКС могут не разделять актуаль-
ность этого императива в отношении их регионов и континентов, так же как и 
Южная Африка в отношении Африки.

Настоятельная потребность для Африки преодолеть фрагментацию через про-
движение интеграционной повестки дня не может быть оспорена, и если другие 
члены БРИКС не чувствовуют это особо затруднительное положение, стоящее 
перед континентом, и необходимость Южной Африки адресовать решение этой 
проблемы в рамках БРИКС, то это вызывает серьезные вопросы о смысле член-
ства Южной Африке в этой группе, если чисто «национальные интересы» явля-
ются началом и концом всех вопросов в БРИКС. Актуальность стран БРИКС для 
Африки и отдельные повестки дня членов БРИКС в Африке будут, следовательно, 
под вопросом.

Региональная и континентальная интеграция и, действительно, межрегио-
нальное сотрудничество еще более явно в IBSA с учетом геостратегической архи-
тектуры этой группировки в двух отношениях: экономический потенциал пере-
говоров о льготных торговых отношениях МЕРКОСУР — Южноафриканский 
таможенный союз — Индия так же затруднителен, как сами альянсы, а к этому 
следует добавить измерение создания сообщества безопасности в Индийском и 
Южном Атлантическом океанах.

Если Нью-Дели не может укрепить эти южные морские пути, претендуя на 
стратегическое преимущество в проведение саммита IBSA в 2013 (а также пред-
седательства в Ассоциации регионального сотрудничества стран Индийского 
океана), то этой трехсторонней группировке грозит снижение многосторонней 
полезности. Это может произойти несмотря на сильную позицию Индии с Ки-
таем на заднем плане, и ИБСА будет поддерживать свою автономию и идентич-
ность один на один с БРИКС. 

Фрэнсис Корнигэй
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Инициативы Индии в Центральной и Южной Азии: 
проблемы и перспективы

Табасум Фирдоус

Основными интересами Индии в 
Центральной Азии, являются: (а) ста-
билизация и укрепление демократиче-
ского устройства в Центральной Азии; 
(б) углеводородные энергетические 
потребности; (в) сдерживание ислам-
ского радикализма и терроризма; (г) 
расширение технического и промыш-
ленного сотрудничества с государства-
ми Центральной Азии для того, чтобы 
укрепить двусторонние и многосто-
ронние отношения и (е) региональная 
безопасность.

Основная трудность Индии по установлению более тесных и действенных 
отношений со странами Центральной Азии и содействию вышеупомянутых ин-
тересов является отсутствие сухопутной связи. Пакистан является враждебным 
соседом, и вместе с Афганистаном, втянутым в религиозное экстремистское пре-
восходство, Индия не может иметь доступ по суше к республикам Центральной 
Азии. Возможность установления дружественных отношений с Пакистаном 
и Афганистаном и возвращение к статусу умеренного исламского государства  
представляется крайне далекой. Поэтому мы не можем рассчитывать на скорый 
прорыв с этой мертвой точки. Вывод НАТО и американских войск из Афгани-
стана в 2014 году может еще больше осложнить усилия Индии для обеспечения 
сухопутного доступа к региону.

В настоящее время Индия получила доступ к центрально-азиатскому регио-
ну через Бандар-Аббас в Иране и ветку железной дороги, ведущую в Серахс. Но 
этот транзитный маршрут имеет две основные проблемы. Одним из них является 
перевалочный пункт в Бандар-Аббас, а затем в Серахс на ирано-туркменской гра-
нице. Это сильно увеличивает стоимость перевозок и кроме двойного налогоо-
бложения вызывает длительные задержки.

Вторая сложность в этой линии коммуникации состоит в непостоянном 
поведении иранского правительства. Они пытаются навязать новый режим 
регулирования, что делает транспортировку и дороже, и сложнее. Поэтому 
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эта ветка может быть опосредованной, но не может стать постоянной и 
надежной связью.

Несмотря на то, что Индия предусматривает определенную роль в рекон-
струкции Афганистана, а также в качестве партнера в экономическом развитии 
Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Индия способствует движению центрально-азиатских республик в 
направлении демократического устройства и демократизации институтов. 
Созданы посольства, проходит регулярный обмен парламентскими делегациями 
и  мнениями по политическим сценариям, которые имеют место быть.

В связи с нуждой в углеводородных ресурсах Индия расширила свою под-
держку Казахстану в деле разведки и разработки нефти на Тенгизе, а также газо-
вых месторождений. Индия имеет долю в казахстанской нефти, потому что испы-
тывает энергетический голод. Точно так же Индия согласилась стать партнером 
в газопроводе ТАПИ. Этот проект прошел через многие проблемы, но кажется, 
в настоящее время события принимают правильный оборот. Индия также может 
подумать об импорте электроэнергии из Таджикистана. В отношении сдержива-
ния радикализма и терроризма Индия в качестве наблюдателя в ШОС работает 
вместе с другими партнерами в деле борьбы с терроризмом, сепаратизмом и фун-
даментализмом, которые сотрясают, по крайней мере, две центрально-азиатские 
республики, а именно Узбекистан и Таджикистан. В отношении технического со-
трудничества Индия предложила целый ряд направлений для стран Центральной 
Азии, где Индия будет готова к сотрудничеству в крупных проектах. Сотрудниче-
ство в сфере железнодорожной инфраструктуры, строительства отелей, мосто-
строения, банковской и других сферах уже осуществляется.

Что касается Южной Азии, то здесь Индия имеет много интересов ,но безо-
пасность в Индийском океане является высшим приоритетом. Вот почему Индия 
хочет иметь сильный флот, чтобы защитить свою береговую линию. Она пыта-
ется выстроить экономическое сотрудничество с Непалом, Бангладеш, Бутаном, 
Маврикием, Шри-Ланкой и Афганистаном. Индия вложила миллионы долларов 
на Афганистане и Непале. Проблемы безопасности Индии в Южной Азии связа-
ны с Китаем, а также Пакистаном. Новые сценарии безопасности разработаны 
для северных районов Пакистана — в районе Гилгит и Балтистан. Индия хочет 
отгородиться от Китая и решить пограничные споры в рамках двустороннего ди-
алога. Индия знает о китайско-пакистанских связях и ползучей китайской страте-
гии в Аруначал-Прадеш и Ладакх. В вопросах торгового и технического сотруд-
ничества Индия предлагают значительную поддержку странам Южно-Азиатской 
ассоциации регионального сотрудничества. Индия хочет, чтобы демократия ста-
ла более стабильной в странах Южно-Азиатской ассоциации регионального со-
трудничества. Это будет на пользу Индии, так как это является поручительством 
для хорошей торговли и коммерческих отношений.

Табасум Фирдоус
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Проблемы безопасности в Центральной Азии 
и роль Индии

Мохаммад Самир Хуссейн

Интересы Индии и проблемs в Центральной Азии очень хорошо отражены 
в одном из докладов Министерства обороны, где говорится, что «из-за своей 
стратегической близости к Ближнему Востоку и Южной Азии Центральная Азия 
стала рассматриваться как отдельный геополитический субъект, стимулирующий 
глобальное внимание и интерес. Регион имеет огромный неиспользованный по-
тенциал нефти и газа и других стратегических полезных ископаемых. Схватка за 
ЦАР, таким образом, является одним из важнейших компонентов нашей безопас-
ности ». [1] Более тесное сотрудничество с республиками Центральной Азии 
имеет значение для национальной безопасности нашей страны. 

Обстановка в области безопасности в Центральной Азии продолжает оказы-
вать влияние на события внутри нее и ее ближайших окрестностях, где рост не-
стабильности по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Это, несомненно, 
привлекает внимание ведущих держав мира, и, в частности, Индию из-за ее непо-
средственной близости. Нестабильность и отсутствие безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе создают серьезные проблемы для безопасности Индии. 
Если Центральная Азия известна своими ресурсами, то это не может обойтись 
без проблем безопасности. Безопасность этого региона очень важна для безопас-
ности в Азии в целом и Индии в частности. Это основано на концепции «общей 
безопасности». Общая безопасность означает, что государство не может обеспе-
чить безопасность за счет других. Любая нестабильность в этом регионе будет 
иметь свои последствия и для Индии. Нью-Дели не может игнорировать основ-
ные вызовы безопасности, стоящие перед Центральной Азией. Основываясь на 
концепции общей безопасности, безопасность Индии заключается в обеспече-
нии безопасности государств Центральной Азии.

Основными вызовами безопасности, стоящие перед регионом Центральной 
Азии являются терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, 
организованная преступность, сепаратизм, этнические конфликты и т.д. Вопрос 
терроризма стал серьезной проблемой, влияющим на все государства Централь-
ной Азии. Это привело к социальным и политическим беспорядкам, хаосу и не-
стабильности в регионе. Вопрос стал критическим из-за общих границ стран ЦА 
с Афганистаном и Пакистаном. Центральная Азия обеспокоена этими двумя 
странами, которые стали стартовыми площадками для терроризма. [2]
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Среди государств Центральной Азии, Узбекистан обвинил пакистанские орга-
низации, такие как Мезб-и-Харкат-и-Джихад и Дукдас-аль-Иршад в обеспечении 
подготовки сотен человек из Центральной Азии в различных учебных центрах в 
Пакистане для осуществления террористических атак для того, чтобы дестаби-
лизировать страну и свергнуть правительство. Узбекистан борется с более чем 
сотнями повстанцев на юге страны, вблизи своих границ с в Афганистаном, где 
бушует война. [3] С проблемой терроризма тесно связана и проблема незакон-
ного оборота наркотиков, стоящая перед государствами Центральной Азии. Она 
также может повлиять на создание нестабильности в регионе. Насколько серьез-
ной является проблема наркотрафика может отразить тот факт,  что Кыргызстан 
следует за Мьянмой и Таиландом в качестве основных импортеров наркотиков. 
Более четыре миллиона человек из Кыргызстана вовлечены в сделки, доставку, 
выращивание и переработку сырья. [4] По словам источника в Узбекистане ко-
личество перевозимых наркотиков из Афганистана после падения режима тали-
бов увеличилось на 11%. [5] в целом, проблемы безопасности, стоящие перед 
республиками Центральной Азии, имеют свою связь со слабостью государства. 
Все эти государства настолько слабы, что они не имеют обязательств бороться 
с растущими вызовами безопасности. Это делает регион весьма уязвимым для 
террористического насилия, этнических кризисов и безудержной коррупции, что 
приводит к экономическим проблемам в регионе. [6]

Роль Индии в Центральной Азии

Что может сделать Индия, чтобы помочь решить задачи, поставленные перед 
странами региона? Роль Индии должна быть направлена на защиту богатых неф-
тью государств Центральной Азии от внутренних и внешних угроз. Это потребу-
ет укрепления безопасности и военного сотрудничества с этими странами. Цен-
тральная Азия по-прежнему считает Индию потенциальным партнером в борьбе 
с угрозой терроризма. Индия разработала достаточно тем, что она подписала 
ряд соглашений со странами Центральной Азии по вопросу терроризма. Обе 
стороны понимают необходимость более тесного сотрудничества для решения 
проблем терроризма. Центральная Азия, в частности, ищет помощь со стороны 
Индии в борьбе с этой угрозой. 

Индия может помочь государствам Центральной Азии в решении этой про-
блемы: 

а. Создав совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом в ЦАР;
b. Разработав механизмы обмена информацией и разведданными;
c. Обеспечивая подготовку вооруженных сил ЦАР и оснащая их передовым 

оружием и оборудованием; 

Мохаммад Самир Хуссейн
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d. Помогая им устранять основные причины терроризма, борясь с безработи-
цей, экономической отсталостью, бедности и т.д. [7];

е. Развивая понимание с странами ЦАР по вопросу  стабильности в Афгани-
стане, что, несомненно, окажет положительное влияние на проблемы терроризма. 
Безопасность и стабильность в Афганистане является ключом к миру, безопасно-
сти и стабильности в республиках Центральной Азии. [8] 

Индия выступила с инициативой создания совместной рабочей группы с Ка-
захстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном для обмена раз-
ведданными, информацией и проведения регулярных консультаций. Этот шаг 
является очень важным для будущего сотрудничества в области обороны между 
Индией и государствами Центральной Азии. Наиболее возможными аспектами 
сотрудничества между двумя сторонами являются обмен оружием и оборудо-
ванием, необходимым для решения проблемы терроризма и связанными с ним 
вопросами, а также проведение регулярных учений, которые могли бы помочь 
укрепить нынешнее понимание проблем безопасности. Индия также может быть 
важным партнером, когда дело дойдет до оказания помощи военизированным 
формированиям государств Центральной Азии. [9]
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Ответ Индии на арабскую весну

Адит Чарли

«Как крупнейшая демократия мира, Индия поддерживает народные устрем-
ления к демократическому и плюралистическому порядку. Тем не менее, такие 
преобразования не могут подталкиваться с помощью внешнего вмешательства, 
которые усугубляет страдания простых граждан. Ухудшение ситуации в Сирии 
вызывает особую озабоченность ... Мы должны призвать все стороны подтвер-
дить свою приверженность урегулированию кризиса мирным путем, через все-
объемлющий политический процесс, который может удовлетворить законные 
чаяния всех сирийских граждан» — из выступления премьер-министра Индии 
Манмохана Сингха на 16-м саммите Движения неприсоединения, Тегеран, 30 ав-
густа 2012.

Заявление премьер-министра, озвученное всего через несколько недель после 
того, как Индия воздержалась от решения Генеральной Ассамблеи ООН по Си-
рии, подчеркивает осторожную точку зрения Нью-Дели на гражданскую войну. 
Страна заняла сдержанную позицию, в соответствии с положением дел других 
популистских движений на Ближнем Востоке. Можно утверждать, что внешняя 
политика Индии в подходе к арабской весны была обусловлена внутренними 
социально-политическими расчетами и страхами энергетической безопасно-
сти. Пять основных компонентов могут быть идентифицированы как часть ре-
акции Индии: забота о благополучии зарубежных граждан, защита националь-
ных интересов, сохранение равновесия внутри страны, укрепление принципов 
государственного суверенитета и невмешательства, и склонность к сохранению 
статус-кво.

Стратегический регион

Ближний Восток рассматривается Индией как регион стратегической важно-
сти по нескольким причинам. Для начала, богатый нефтью регион Персидского 
залива является домом для более чем пяти миллионов индийских рабочих-ми-
грантов. По оценкам Всемирного банка нерезиденты индийцы переслали около 
$64 млрд. в Индию в течение 2011-12 гг. Значительная часть этой прибыли посту-
пила от диаспоры в странах Персидского залива. 

На начальном этапе арабской весны главным приоритетом Индии являлось 
обеспечение безопасности своих граждан за границей. Количество нерезидентов 
индийцев в стране, охваченной волнениями, определялось интенсивностью офи-
циальной реакция Центра на важные события. В случае с Тунисом было очевидно, 
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что там нет существенного народонаселения из числа индийцев. Таким образом, 
беспорядки в Тунисе не вызвали реакции со стороны правительства д-р Сингха. 
Только после того, как движение распространилось на площади Тахрир в еги-
петском Каире (страны, где проживает около 4000 индийцев) дипломатическая 
машинерия Индии пришла в действие. Обеспокоенность за благополучие своих 
граждан отразилось на позиции страны в отношении Бахрейна, Ливии и Йемена, 
где проживает более 400.000 индийцев. Важной особенностью решения Индии 
была эвакуация своих людей из Египта и Ливии. Важно отметить, что успешная 
эвакуация не была бы возможна без поддержки со стороны действующего пра-
вительства. В Египте и Ливии Индии пришлось договариваться с режимами, чье 
время было на исходе. Склонность Нью-Дели действовать с крайней осторожно-
стью и сдержанностью сильно повлияла на задержку официального ответа Ин-
дии на арабское пробуждение. Проще говоря, Индия ждала до тех пор, пока ее 
граждане не были безопасно эвакуированы, прежде чем озвучивалась официаль-
ная позиция государства. Первое официальное заявление о Египте было сделано 
30 января 2011 года, более чем через неделю после того, как протестующие нача-
ли собираться на площади Тахрир. Индия сильно критиковалась за свое «безраз-
личие» и оставалась «немым зрителем» на ранних стадиях событий.

Энергетическая безопасность

Энергетическая безопасность является национальным приоритетом для Ин-
дии, поскольку она должен обеспечивать потребности 1,2 млрд. человек. Взаи-
мосвязь между энергией, ресурсами и национальной безопасностью подчеркива-
ет политический подход страны в регионе. Внутренний спрос в Индии на нефть 
составлял 3.34 млн. баррелей в день в 2010 году, 3,46 млн. баррелей в день в 2011 
году и 3,58 млн. баррелей в день в 2012 году. Соответствующее внутреннее про-
изводство за тот же трехлетний период составил 0,86, 0,9 и 0,92 млн. баррелей 
в день соответственно. Это увеличение дефицита будет покрываться за счет им-
порта в основном из региона Ближнего Востока, на долю которого приходится 
две трети от нефтяного импорта Индии. Внешняя зависимость от нефти будет 
продолжаться и в следующем десятилетии, так как Индия нацелена на модерниза-
цию гражданской инфраструктуры и расширение экономического развития сво-
его хинтерланда, т. е. глубинки.

Шаткое положение Индии в области энергии означает, что она не может 
позволить себе неопределенность в поставках. Следует напомнить, что ливийские 
потрясения вызвали приостановку добычи нефти, хоть и на короткое время. 
Хотя Индия не является основным импортером ливийской нефти, она реально 
почувствовала на себе последствия от этого. Цены на нефть подскочили до 
$120 за баррель в 2011 году, впервые с 2008 года. Интересно, что цены на нефть 
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могут подняться до $200 — $300 за баррель, если основной экспортер сырой 
нефти в мире Саудовская Аравия также станет жертвой серьезных политических 
волнений, как сказал бывший министр нефти Саудовской Аравии шейх Ямани. 
Хотя Сирия производит относительно скромные объемы нефти и газа, ее 
расположение является  стратегическим в плане региональной безопасности и 
перспективных маршрутов транзита энергоносителей.

Индия является четвертым по величине в мире импортером нефти, и поэто-
му малейшее движение вверх цен на нефть может нарушить финансовые расче-
ты Центра. В течение последних двух лет Индия стокнулась с тем, что средняя 
стоимость импорта сырой нефти выросла на $27 за баррель, подняв на расходы 
импорт нефти со  100 до $140 млрд. Данные расходы выросли более чем в три 
раза с $48 млрд. в 2006-2007 годах. Кроме того, центр субсидирует коммерческое 
использование бензина, дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа и керо-
сина. А исследование Goldman Sachs от 2011 г. показало связь в росте мировых 
цен на нефть на $10 со снижением на 0,2%  экономического роста Индии.

Соединенные Штаты также разделяют с Индией вовлечение в Ближний Вос-
ток во многом из тех же соображений. Тем не менее, последние технологические 
достижения и открытия внутренних резервов ископаемого топлива (сланцевый 
газ и новые газовые месторождения) могут изменить правила игры. Если США 
снизят свою зависимость от импорта ближневосточной нефти, геополитика 
региона будет изменена навсегда. Выступаяя на встрече, организованной ана-
литическим центром в прошлом году, советник по национальной безопасности 
Индии г-н Шив Шанкар Менон, сказал: «западные развитые экономики теперь 
могут позволить себе хаос под называем Арабская весна, который они несут на 
Ближний Восток. Они могут активно способствовать смене режима в этом реги-
оне. В основном жертвами неопределенности в поставках будут развивающиеся 
экономики, такие как Китай и Индия, которые все еще диверсифицируют свои 
источники поставок в долгосрочные гибкие контракты с другими странами за 
пределами региона».

Статус кво

Что г-н Менон забыл вкратце отметить, это то, что Индия имеет несколько 
причин на то, чтобы поддерживать статус-кво. Индия имеет тесные связи с госу-
дарствами на Ближнем Востоке, несмотря на то, что многие из них автократиче-
ские режимы. Индия не хочет проповедовать о политических и структурных из-
менениях даже для своих ближайших соседей. Г-н Кумарасвами, исследователь из 
Института международных отношений Леонардо Дэвиса намекает на это в своей 
работе Reading the Silence: India and the Arab Spring  (2012).

Адит Чарли
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«Предпочтительный вариант для Индии состоит в том, чтобы позволить раз-
личным обществам определить самим их индивидуальные судьбы. Продвижение 
демократии как таковое никогда не являлось внешней политики Индии». 

Военная интервенция в 1971 г. в Восточном Пакистане (которая установила 
республику Бангладеш) и борьба против апартеида в Южной Африке являлись 
двумя существенными исключениями из этого правила.

В то же время Индия имеет глубокое чувство сопереживания по отношению 
к палестинской проблеме. Индия поддержала Палестину в историческом голо-
совании Генеральной Ассамблеи ООН в начале этого года, что повысило статус 
Палестинской администрации от организации до государства наблюдателя, не 
являющегося членом ООН. Несмотря на это, промышленные и оборонные от-
ношения Индия с Израилем были успешными.

До недавнего времени Индия была вторым по величине импортером тяжелой 
сырой нефти из Ирана. Иран также предоставляет важные торговые маршруты в 
Центральную Азию, Россию и Афганистан, позволяя Нью-Дели работать в обход 
Пакистана, так как Исламабад не позволяют транспортировку по своей террито-
рии.

Отношения между Нью-Дели и Риадом испытали сильный толчок в прошлом 
году после выдачи разыскиваемых террористов Абу-Джундала в Индию. Саудов-
ская Аравия является домом для 2,5 млн. индийцев, что делает ее одним из круп-
нейших бастионов для индийской диаспоры. 

К сожалению для Индии Иран и Саудовская Аравия имеют диаметрально 
противоположные взгляды на будущее Сирии. Осажденного президент Сирии 
Башар аль-Асад получает поддержку от шиитского режима в Иране, в то время 
как суннитские правители Саудовской Аравии и Катара, как говорят, работают 
за кулисами вместе с западными союзниками, чтобы осуществить изменения. Во 
многих случаях протесты в арабском мире, кажется, переходят от идеала по уста-
новлению демократии в сторону увеличения поляризации и сектантства. Индия 
не одобряет подобную загадку.

Сектантские трения

Кроме того, Индия имеет значительное количество как суннитов, так и ши-
итов. Два течения имели историю ожесточенных столкновений, особенно в се-
верных индийских штатах Джамму и Кашмир и Уттар-Прадеш. Таким образом, 
Индия воздерживается от публичной поддержки  шиитов и алавитов, которык 
представляют сирийский режим и не придерживается мнения Саудовской Ара-
вии, доминирующей над суннитами. Индия также обеспокоена по поводу возмож-
ного мнения о заговоре с Западом против мусульманских государств. Эта точка 
зрения важна, так как некоторые ученые указывают на роль Израиля, которую, 
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возможно, он сыграл в наращивании протестов в Каире. Анвар Алам, академи-
ческий ученый из Университета Джамия Миллия Исламия в Центральном Дели, 
в мае 2011 г. заметил: «гнев вспыхнул в Египте по трем причинам. Во-первых, 
закрытие границы с Радой (sic!) правительством Мубарака в 2010 г. ввиду изра-
ильской блокады Сектора Газа, которая использовалась в качестве единственного 
выхода для жителей Газы и для обеспечения необходимыми товарами для повсед-
невной жизни». 

Среди 1,2 миллиарда граждан Индии (примерно одна шестая часть населения 
мира) есть люди, практикующие все вероисповедания. Мусульмане составляют 
самое крупное меньшинство. С точки зрения голых цифр Индия обладает вторым 
по величине мусульманским населением в мире после Индонезии. Индийцы при-
надлежат к более чем 2000 этническим группам и говорят на 22 «официальных» 
языках. Светская республика Индия является чрезвычайно чувствительной в под-
держке любых международных инициатив, которые могут нарушить равновесие 
внутри страны.

В то же время Индия не разделяет мнение о том, что реформы должны быть 
ограничены в связи с сектантской напряженностью. Хотя страна не является 
вестником демократии, Индия поддерживает требования смены власти и само-
управления, если это то, чего хочет население. Тем не менее, Индия не предпи-
сывает и не одобряет внешнее участие в качестве средства для достижения таких 
перемен. По идеологическим и национальным чувствительным причинам, Индия 
осуждает все формы внешнего вмешательства в дела другого государства.

Государственный суверенитет versus Ответственность защищать

Идеологически индийское государство не устраивает понятие «ответствен-
ность защищать» (Responsibility to Protect, R2P). Индия продолжает быть заци-
кленной на Вестфальской системе  целостности суверенитета и территориальной, 
согласно которому внутренние дела являются исключительной прерогативой го-
сударства. 

(R2P дает международному сообществу полномочия по предотвращению 
крупномасштабных нарушений прав человека в государстве путем принуждения, 
если государство не смогло или не пожелало сделать это самостоятельно. Эта 
идея поддерживает внешнее вмешательство с целью предотвращения или оста-
новки четырех типов злодеяний, а именно, геноцида, военных преступлений, пре-
ступлений против человечности и этнических чисток). 

Индия критиковала селективное использование R2P. По словам постоянного 
представителя в ООН г-на Хардипа Сингха Пури, R2P «избирательно применя-
лось для продвижения национальных интересов, а не защиты гражданских лиц». 
В то время как к R2P призывали (в основным западные страны) для поддержки 
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интервенции в Ливии и Сирии, наблюдалось непропорциональное молчание по 
применению того же принципа когда государственные силы безопасности раз-
громили бунты в Бахрейне и Йемене.

Индия опасется, что доктрина R2P может быть использована для вмешатель-
ства в ее внутренние дела. В стране происходили вооруженные конфликты и 
движения за свободу на северо-востоке Индии в течение многих лет. Маоистское 
повстанческое движение бушует в девяти индийских штатах. Индия отказала в 
международном вмешательстве в проблемы с Пакистаном по поводу контроля 
над «спорными территориями» Джамму и Кашмир. Индия не хочет принимать 
сигналы от международного сообщества о том, как решать свои двусторонние 
конфликты и внутренние вызовы. Кроме того, правительство Индии имеет пло-
ху репутацию в области прав человека в Джамму и Кашмир. Силы безопасности 
обвинялись в системных нарушениях прав человека, которые варьируются от 
массового убийства, исчезновения людей, пыток, изнасилований и сексуального 
насилия до политических репрессий и подавления свободы слова.

Фиксация Индии с Вестфальской системой прекрасно проанализирована 
г-ном Кумарасвами в его работе 2012 г.: «... Индийское молчание по таким во-
просам как демократизация, права человека и управление перед лицом арабской 
весны следует рассматривать в контексте внутренней ситуации страны, страх 
государства поощрять похожую интервенционистскую политики мирового со-
общества. Как и многие другие страны третьего мира и уязвимые государства, 
Нью-Дели находит убежище в суверенитете и невмешательстве».

Серединный путь

Можно сделать вывод, что позиция Индии по арабской весне во многом за-
висит от стремлений в области энергетической безопасности, соображений со-
циальной стабильности и ее истории внутренних и трансграничных конфликтов. 
Высокие ставки заставляют Индию стимулировать направление, которое ни по-
такает, ни препятствует намерениям арабских государств. Выбор серединного 
пути не является знаком одобрения для тоталитарных режимов. Не может эта по-
зиция и резонировать в равнодушии к популистским настроениям. Это, вероятно, 
является единственным возможным вариантом для Индии.

Это объясняет то, почему правительство доктора Сингха воздержалось от 
голосования в Совете Безопасности ООН в отношении главы 7 Резолюции, 
которая стремилась обеспечить создание бесполетной зоны над Ливией. В 2012 
году Индия воздержались от разработанной Саудовской Аравии резолюции, 
которая ввела санкции в отношении Сирии и призывала президента Башара Аль-
Асада уйти. Кроме имеющих веские причины для обеспечения своего положения, 
позиционирование Индии, к сожалению, вновь подтверждает стереотипы о ее 
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неспособности принять руководящую роль в международных делах. Если она 
будет выглядеть нерешительной и ограниченной в решающие моменты, то это 
может поставить под угрозу Индии искомую заявку на постоянное членство в СБ 
ООН. Но на данный момент чиновники в Нью-Дели имеют небольшой выбор...

Адит Чарли
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Балансирующие конкуренты: 
Индия между Ираном и США

Харш Пант, Джулия Супер

Индия и Соединенные Штаты Америки: конвергенция и ограничения

Индия продолжает уделять 
большое значение отношениям 
с Соединенными Штатами, не-
смотря на давнее чувство обиды 
за поддержку США Пакистана. 
На данный момент, существует, 
по крайней мере, определен-
ное согласование интересов по 
ключевым вопросам, которые 
естественно связывают Соеди-
ненные Штаты и Индию. Не в 
последнюю очередь являются 
и общие желания уравновесить 
рост Китая и предотвратить 
развитие программы ядерного 
оружия в Иране. Экономиче-
ские интересы в виде торговли и 
инвестиций также занимают не 
последнее место в отношениях, 

и, в конечном счете, обе страны заинтересованы в стабилизировании региональ-
ных соседей Индии, чтобы ограничить терроризм, продвигать экономическую 
стабильность и создавать условия, в которых Индия может успешно набирать вес 
как влиятельный демократический глобальный игрок.

Так как интересы выстраиваются в один ряд с этими вопросами, Индия хоро-
шо позиционируется, получая пользу от своих отношений с Соединенными Шта-
тами. Политически статус сверхдержавы Соединенных Штатов в еще-однополяр-
ном мире может помочь Индии обезопасить глобальное признание как центра 
азиатской безопасности и законной международной силы. 

Этот потенциал особенно стал очевиден в 2010 году, когда президент США 
Барак Обама поддержал усилия Индии на получение постоянного места в Сове-
те Безопасности ООН вслед за укреплением индийско-американских связей. В 
военном плане регулярные совместные учения помогли Индии продвигать свои 
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военно-морские возможности в Индийском океане и предоставили армии и во-
енно-воздушным силам тренинги по борьбе с повстанцами и радиолокационные 
технологии. Развитие более тесных связей умножает возможности для США по-
ставлять оружие и технологии. 

Хотя Индия отклонила предложения Lockheed Martin и Boeing заключить 
контракт на 126 средних многоцелевых боевых самолетов на сумму более $10 
млрд, несмотря на усиленное лоббирование военно-промышленного комплекса 
США и риторическую поддержку от самого Обамы, Соединенные Штаты ока-
зались готова продавать наукоемкие технологии оборонного назначения и стре-
мится рассмотреть условия по передачи лицензий на производство и совместное 
развитие отраслевых технологий. Кроме того, соглашение по сотрудничеству в 
области мирной ядерной энергии с Соединенными Штатами, которое было под-
писано в 2008 году, предоставляет Индии возможность покупать ядерные тех-
нологии на мировом рынке и направлено на оказание поддержки в расширении 
гражданских энергетических программ. 

Сделке не хватает энтузиазма чтобы двигаться вперед, отчасти из-за внутрен-
них проблем в сфере ядерной безопасности и нового ядерного законодательства 
в Индии, которое установило более высокие лимиты по финансовой ответствен-
ности за несчастные случаи, чем промышленные стандарты, и позволяет ядерным 
операторам подавать иски в суд на поставщиков. Однако, это действительно зна-
менует собой важный новый уровень сотрудничества, который мог бы помочь 
Индии развивать свои секторы энергии и технологии. На этих основаниях со-
глашение ставит Индию в сильную позицию, которая утверждает собственную 
гражданскую ядерную программу.

Тем не менее, в индийско-американского отношениях проблемы имеются на 
нескольких фронтах. Впечатляющий экономический рост Индии, который ле-
жит в основе укрепления связей с Соединенными Штатами в последние годы, 
поставлен под угрозу политическим параличем в Нью-Дели. Хотя некоторые на-
дежды, возлагаемые на соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном являются 
явно нереальными, большая часть ответственности за очевидный откат в тоне и 
теноре этого критического отношения лежит на политических коридорах Нью-
Дели. Интенсификация администрации Обамы ограничений на въезд хорошо 
образованных индийских специалистов в Соединенные Штаты для работы в ИТ-
секторе вызвала опасения в Индии и спекуляции среди «торговых войн». Реше-
ние Индии задним числом изменить налоговое законодательство, связанное с 
иностранными слияниями и поглощениями, подорвало энтузиазм для иностран-
ных инвестиций в Индию.

С точки зрения энергетической безопасности, действия Соединенных Штатов 
и Европейского союза (ЕС) значительно препятствует стремлению Индии 
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получать ресурсы в Иране, где Индия является третьим по величине экспортером 
нефти. Это хорошо показывают недавние санкции ЕС по запрету европейским 
компаниям страховать танкеры, которые перевозят иранские энергетические 
ресурсы в любую точку мира. Учитывая, что почти все танкеры страхуются в 
западных странах, индийские компании, как сообщается, вынуждены полагаться 
на государственное страхование, которое покрывает только танкеры за $50 
млн по сравнению с приблизительно $1 млрд., что, как правило, предлагается 
европейскими учреждениями. Грузоотправители поэтому сталкиваются с 
большими рисками транспортировки. Усилия Запада по подрыву финансовых 
учреждений в Иране также усложняют платежи за иранский экспорт нефти. 
Распоряжение, выданное Белый домом в ноябре 2011 года уполномочивает 
госсекретаря США накладывать финансовые санкции на любого субъекта, 
который работает на иранском рынке. Таким образом, оказывается давление 
на такие страны как Индия, чтобы они сократили импорт, поддерживающий 
иранскую экономику. Для того, чтобы избежать этих угрозой санкций, Индия 
и Китай, как полагают, используют схему бартера продуктов питания, товаров 
народного потребления и переходят в расчете на местную валюту за нефть. Но 
эта система может оказаться недостаточно эффективной для удовлетворения 
платежей, необходимых для поддержания текущего уровня импорта нефти.

Как свидетельствует появление этой системы бартера с Ираном, Китай, как 
и Индия, имеет серьезный спрос на энергетическую безопасность. Китай пред-
ставлен почти в каждом географическом районе, который имеет важное значение 
для энергетической безопасности Индии. В текущей конкуренции за энергетиче-
ские контракты, которые сложились между двумя странами, Индия не извлекает 
преимуществ из очень тесных связей с Соединенными Штатами. Неограничен-
ные по демократическим стандартам, поощряемые Соединенными Штатами, из-
влекающие выгоду из глобального значения Китая и финансовых озможностей, 
китайские государственные компании оказались более готовы и в состоянии обе-
спечить специальные предложения любой ценой, чем их индийские коллеги. 

Хотя Индия получила доступ в нефтедобывающих государствах, таких как Су-
дан, она по-прежнему отстает от Китая в налаживании энергетических поставок 
из Африки, как это видно по неудавшимся сделкам в Нигерии и Анголе. Индия 
также не смогла обеспечить сделки в Центральной Азии, Южной Америке и Юго-
Восточной Азии, где она сталкивается с конкуренцией со стороны Китая, несмо-
тря на постоянный общественный диалог, подчеркивающий сотрудничество. 
китайские фирмы, например, получили преференционные соглашения в области 
энергетических ресурсов в Мьянме, якобы из-за стойкому сопротивлению Китая 
карательным усилиям США против военного режима Мьянмы. Хотя последние 
политические реформы в Мьянме могут ограничить преимущество Китая в этом 
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смысле, индийские усилия по созданию более тесных отношений с Мьянмой, в 
том числе недавнее предложение удвоить товарооборот к 2015 году, будет доволь-
но бледным по сравнению с глубоко укоренившимся присутствием Китая.

Это сложная задача — остаться и конкурировать с Китаем и быть в близких 
отношениях с Соединенными Штатами, что проявляется в отношениях Индии 
с Ираном. в то время как Нью-Дели сталкивается с давлением со стороны За-
пада, пытающегося обуздать связи с Ираном, Пекин продолжает выстраивать 
тесные двусторонние отношения с Тегераном в рамках политики невмешатель-
ства в целях обеспечения своей энергетической безопасности и стратегических 
интересов. Пекин был весьма значимым фактором в приобретении Ираном 
возможностей на протяжении 1980-х и в начале 1990-х годов, которые помогли 
инициировать его ядерную программу. Хотя Китай ограничивает официальную 
поддержку иранской ядерной программы с 1997 года под сильным давлением 
США, американские чиновники подозревают, что неформальная поддержка про-
должается под эгидой неправительственных организаций. Китай продолжает по-
ставлять оружие в Иран, и хотя значение этих трансфертов сократилось в первом 
десятилетии 2000-х годов, китайское оружие по-прежнему предположительно 
попадает военизированным группам на Ближнем Востоке через Иран к большо-
му разочарованию Вашингтона. 

Китай также функционирует в качестве дипломатического союзника, кото-
рый может предложить работать с Ираном в рамках Международного агентства 
по атомной энергии и Совета Безопасности ООН. Пекин говорит о своей под-
держке дипломатии, а не методам силы в отношениях с Тегераном, и непрекло-
нен в осуждении односторонних или двусторонних санкций, которые запрещают 
экономическое взаимодействие, направленное на изоляцию Ирана.

Китай, таким образом, имеет важное значение для Ирана в связи с тем, что Ин-
дия не сможет действовать так же, особенно, учитывая ее сильную зависимость от 
хороших отношений с Соединенными Штатами и основные возражения против 
иранской ядерной программы. Даже когда азиатские государства, такие как Япо-
ния и Южная Корея снизили импорт иранской нефти для того, чтобы выиграть 
от требований Вашингтона применить санкции, Пекин остается решительным в 
преследовании своих интересов в Иране. На самом деле падение китайского им-
порта сырой нефти из Ирана в начале 2012 года было компенсировано приблизи-
тельно 35% увеличением импорта в мае-июне почти на 524000 баррелей в день. 
Хотя ежегодные уровни импорта в 2012 году не прогнозировались выше поста-
вок 2011 года, Китай резко увеличил импорт, а другие страны его сократили, что 
предполагает, что Пекин не считает необходимым поддаваться

Угрозам санкций и, следовательно, сохраняет преимущество над Индией в 
обеспечении энергетических интересов в Иране. Учитывая изначально конку-
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рентный характер китайско-индийских связей, политики в Нью-Дели считают, 
что они не могут позволить себе такое неудобство. Сложности отношений Ин-
дии с Соединенными Штатами таким образом, представляют головоломку. Пре-
имущества отношений с Вашингтоном зависит от Нью-Дели, и еще можно много 
выиграть из этих отношений, особенно в деле утверждения Индией себя в ка-
честве мощного игрока на международной арене наряду с Китаем. В настоящее 
время Нью-Дели не могут позволить себе поставить под угрозу свою самую мощ-
ную дружбу. Тем не менее, дилемма, вызванная отношениями Индии и США про-
является в подходе Индии к Ирану, так как индийские энергетические интересы 
сталкиваются более сильными мерами США, направленными на международную 
изоляцию Ирана.

Понимание индо-иранских связей

Хотя не в интересах Нью-Дели ставить под угрозу отношения с Вашингтоном, 
Индия не может спокойно ждать, что ее отношения с Ираном ухудшатся в ответ 
на давление, исходящие из Соединенных Штатов. Чтобы понять интересы Индии 
в Иране, нужно сначала взглянуть на острую необходимость страны в энергети-
ческой безопасности и очевидную проблему с альтернативными вариантами. Не-
смотря на недавнее замедление экономического роста, Индия по-прежнему яв-
ляется одной из самых быстрорастущих экономик в мире и третьей по величине 
в Азии. Устойчивый рост в 6% -8% потребовал большого потребления энергии, 
втягивая Индию в мировые рынки и сделав энергетическую безопасность выс-
шим политическим приоритетом. 

Действительно, Индия стала четвертой по величине основным потребителем 
энергии в мире в 2010 году, увеличив на 9,2% потребление между 2009 и 2010 
гг. С ограниченным внутренним производством нефти и небольшими ее запаса-
ми, что может гарантировать устойчивость на протяжении только двух десятиле-
тий, Индия полагается на импорт нефти для удовлетворения ее увеличивающего 
спроса на энергоносители; уже в 2005 году импорт составил 72% от общего объ-
ема потребляемой Индией нефти. Более трети этого импорта поступает от стран 
Совета по сотрудничеству Персидского залива, прежде всего из Саудовской Ара-
вии, на долю которой приходится около 25% импортируемой нефти Индии. 

Соответственно, Индия сталкивается с критической необходимостью дивер-
сификации поставщиков и адекватным обеспением ресурсами энергии из-за ру-
бежа для поддержания высоких темпов роста и развития, необходимого для обе-
спечения ее восхождения на международной арене.

Альтернативных источников энергии пока оказалось не достаточно для 
удовлетворения высокаго спроса Индии. Уголь является основным источником 
энергии и электричества в Индии, но внутренние резервы угля в стране могут 
закончиться через 40 или 50 лет и причиняют вред окружающей среде из-
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за высокого уровня золы и серы. Ядерная энергетика стала более реальной 
альтернативой с подписанием американо-индийского ядерного соглашения в 
2008 году, но осторожность, связанная с ядерным кризисом в Японии после 
землетрясения и цунами в 2011 году, отсутствием свободных земель для 
строительства реакторов, и строгие законы об ответсвенности поставщиков 
за несчастные случаи на атомном производстве подрывают цели сделки и 
препятствуют существенному развитию ядерной энергии. 

Прогресс в гидроэнергетике также замедлился, особенно после того, как 
усилия по развитию попали под экологический, социальный и политический 
контроль. Хотя возобновляемые источники энергии могут несколько облегчить 
высокие потребности Индии в энергии, необходимы дальнейшие исследования 
и существенных инвестиции для того, чтобы проверить их жизнеспособность. 
Кроме того, попытки Индии включиться в международный диалог по этим во-
просам не были плодотворными в решении энергетических проблем страны. 

План США по разработке производства с нулевыми выбросами от угля про-
валился, так как не был выгоден Индии, а надлежащего финансирования не оказа-
лось. Международное партнерство по вопросам использования смешанной энер-
гии также не имело подходящего момента. Общая эффективность от диалога по 
вопросам энергетики является еще более ограниченной из-за того, что Индия не 
является членом Международного энергетического агентства, основного фору-
ма, где обсуждается политика между странами-потребителями. Таким образом, 
энергетическая безопасность Индии, вероятно, останется в значительной степе-
ни зависимой от импорта, а именно нефти и природного газа, и страна будет все 
больше стремиться осуществить взаимные инвестиции, так как это работает на 
обеспечение долгосрочных двусторонних отношений по поставкам.

Именно на этом фоне и должно рассматриваться значение отношений Индии с 
Ираном. Иран обладает третьими по величине запасами нефти в мире, на которые 
приходится более 15% прогнозируемых мировых запасов, и вторыми по величине 
доказанными запасами природного газа, по оценкам на 2011 г. примерно в 29,61 
триллиона кубических метров. Он занимает четвертое место в мировом произ-
водстве нефти и третье место в экспорте нефти. Эти уровни запасов и добычи 
делают Иран естественным партнером для энергоемкой Индии. Нью-Дели четко 
осознает иранский импорт энергоносителей в качестве важного фактора в обе-
спечении экономического роста, и стала одной из основных стран=импортеров. 

Переговоры по трубопроводу Иран-Пакистан-Индия (IPI) также продол-
жаются, несмотря на критику США и Отсутствие прогресса. Если они будут 
продолжены, трубопровод сможет поставлять Индии примерно 90 миллионов 
кубических метров сжиженного природного газа (СПГ) в день, или около 20% 
от ожидаемого спроса на 2030 г. Несмотря на подписание предварительных со-
глашений в 2005 году, проект IPI не был реализован из-за разногласий по поводу 

Харш Пант, Джулия Супер



55Индия

цен, транзитных пошлин и таможенных тарифов. Хотя Индия по-прежнему офи-
циально поддерживает проект, а Пакистан и Иран подчеркнули свою привержен-
ность окончанию ирано-пакистанской фазы в 2014 году, маловероятно, что этот 
проект будет в состоянии преодолеть проблемную геополитику региона. Тем не 
менее, продолжение переговоров говорит об очевидной решимости Индии со-
хранить возможность и отметить значение Ирана, как существующее, так и по-
тенциальное, для индийской энергетической безопасности.

Иран является важным для энергетических интересов Индии также потому, 
что является связующим звеном с Центральной Азией и Каспийским регионом, 
которые могут похвастать богатством энергетических ресурсов и предлагают 
стратегические возможности для Индии работать в качестве партнера по без-
опасности и торговли, сохраняя свою позицию крупного игрока среди междуна-
родных сил, действующих в регионе. С блокировкой Китая больших контрактов 
в Центральной Азии в рамках заявленных усилий по созданию энергетического 
моста от Каспия до Синьцзяна, в интересах Индии увеличить свое присутствие в 
Центральной Азии и Каспийском регионе. Не простые отношений с Пакистаном 
и нестабильность в Кашмире и Афганистане естественно делает Иран важным 
проходом и, следовательно, является ключевым фактором в реализации Индии ее 
региональных интересов.

Иран, таким образом, имеет решающее значение для стратегии Нью-Дели по 
удовлетворению внутреннего спроса на энергоносители. Иранская нефть помо-
гает Индии поддерживать диверсифицированную нефтяную корзину и избегать 
чрезмерной зависимости от Саудовской Аравии. Индия в настоящее время пози-
ционируется как четвертый по величине получатель саудовской нефти после Ки-
тая, США и Японии. Импорт сырой нефти из Саудовского королевства, которое 
было для Индии основным поставщиком нефти во время экономического бума, 
как ожидается, удвоится в течение следующих двух десятилетий. Хотя Эр-Рияд 
неоднократно подчеркивал свою приверженность надежной поставке друже-
ственным странам, таким как Индия, независимо от глобальных тенденций цен, 
Индия опасается традиционно тесных связей Саудовской Аравии с Пакистаном 
и поддержки радикальных исламистских группировок. Эти факторы продолжают 
обострять отношения между Нью-Дели и Эр-Риядом и продвигать заинтересо-
ванность Индии в диверсификации поставок энергоносителей.

Тем не менее, значение Ирана заставляет Индию выходить за рамки амбиций, 
непосредственно связанных с энергетической безопасностью. В частности, близ-
кие индо-иранские отношения могут служить в качестве стратегической провер-
ки в отношении Пакистана. Этот потенциал имеет двоякий характер. Во-первых, 
религиозные связи между Индией и Ираном предлагают средство для повыше-
ния статуса Индии в преимущественно мусульманских странах, который исто-
рически был подорван негативными настроениями в Пакистане. Иран и Индия 
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соответственно имеют самое большое и второе по величине шиитское мусуль-
манское население в мире и, следовательно, разделять взаимный интерес в отно-
шении конфликта суннитов и шиитов в Пакистане. 

Подчеркивая этот общий интерес, Нью-Дели справедливо рассматривает 
возможность ограничить влияние Пакистана на международных исламских 
форумах. Не в последнюю очередь с помощью легитимности хороших 
отношений с Ираном происходит и противостояние возражениям Пакистана 
по поводу присутствия Индии в Организации исламского сотрудничества. Во-
вторых, позитивные отношения с Ираном могут помочь Индии ограничить 
Пакистана в военном отношении. Хотя военные отношения с Ираном 
останутся лимитированы связями Индии с США и Израилем, даже отдаленная 
возможность войны на два фронта, скорее всего, будут способствовать более 
тесному сотрудничеству Пакистана с Индией, давая Исламабаду ограниченную 
возможность укрепления своего военного потенциала.

Связи с Ираном и Индией дают некоторые рычаги по противодействию уве-
личения присутствия Китая в Азии и повышению регионального влияния Индии. 
Это, пожалуй, наиболее очевидно вдоль побережья Индийского океана, где Нью-
Дели сотрудничает с Тегераном по открытию иранского порт Чабахар. Это со-
трудничество без сомнения, представляет индийские интересы в борьбе с огром-
ными китайскими инвестициями, которые способствовали открытию порта 
Гвадар в Пакистане, который, по мнению Индии, будет «постом для прослушива-
ния, откуда китацы смогут наблюдать за гипер-стратегическими коммуникация-
ми на море, а также за военной деятельностью индийского и американского фло-
тов в регионе, а также быть... базой для китайских кораблей и подводных лодок» 
и, следовательно, представлять прямую угрозу индийской безопасности. Разви-
тие Чабахара и индийские инвестиции в инфраструктуру на границе Ирана с Аф-
ганистаном может также увеличить иранское и, по крайней мере теоретически, 
индийское влияние в Афганистане, направленное на сдерживание Пакистана. 

Кроме того, большая региональная стабильность и баланс сил будут косвен-
но повышать энергетическую безопасность Индии, улучшая возможности для 
безопасной закупки и транспортировки ресурсов, а также в сотрудничестве и 
диалоге по вопросам энергетики. Станет или нет этот регион более стабильным, 
региональные связи и диверсификация поставок будут выгодны для индийских 
интересов.

В более широком смысле, эффективность давления США на Нью-Дели по об-
узданию отношений с Тегераном будет ограничена самим значением Индии для 
Соединенных Штатов и успехом, который позволял до сих пор одновременно со-
храненять отношения как с Соединенными Штатами, так и с Ираном. Экономи-
чески, Индия является одним из основных поставщиков продукции, связанной с 
информационными технологиями,  машиностроением, текстильной и фармацев-
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тической промышленности в Соединенные Штаты. Эта коммерческая торговля 
продемонстрировала стабильный рост: в период с 2001 по 2007 гг. индийский 
экспорт в Соединенные Штаты увеличился в два раза, а экспорт из США в Ин-
дию увеличился в четыре раза. К 2008 году объем двусторонней торговли товара-
ми между двумя странами достигли почти $50 миллиардов. Индия также является 
фактором в американских стратегических интересах в Азии, особенно на фоне 
роста Китая. Военное сотрудничество

с Индией в идеале дает Соединенным Штатам местных союзников по содей-
ствию в осущетвлении безопасности в Индийском океане, ключевом маршрутом 
транспортировки и точки влияния, а также возможности для базирования амери-
канских военных кораблей. В конечном счете, тесное сотрудничество с Индией 
дает возможность поддерживать присутствие Соединенных Штатов в много-
сторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций. Эти эконо-
мические и стратегические двигатели укреплены эскалацией культурных связей: 
индийская культура пустила корни в Соединенных Штатах и индийско-амери-
канское сообщество процветает, а американская культура в целом продолжает 
хорошо восприниматься в индийских городах. Индия, таким образом, является 
привлекательным союзником для Соединенных Штатов, в частности, по причине 
того, что Китай продолжает двигаться в сторону более открытой политики.

Важно отметить, что при осуществлении этого баланса между США и Ира-
ном Индия по большей части свела к минимуму свои военные

отношения с Ираном. Индия последовательно отдает приоритеты оборон-
ным связям с Соединенными Штатами посредством совместных учений и Из-
раилю через большие поставки оборонной продукции. Возможность Нью-Дели 
поддерживать здоровые отношения с Тегераном без существенного углубления 
военного связей показывает, что баланс, вероятно, продолжится до тех пор, пока 
отношения с Ираном служат индийским интересам и будет возможность избе-
жать большой войны между Ираном и Соединенными Штаты или Израилем.

Пределы санкций США

Несмотря на успешное управление Нью-Дели своими отношениями с Ираном 
и Соединенными Штатами, влияние западных санкций в отношении индо-иран-
ских связей постепенно увеличивается. Под давлением Вашингтона, правитель-
ство Индии было вынужден просить своих переработчиков сократить импорт из 
Ирана примерно на 10% — 15%, тогда как Иран пытался продать дополнитель-
ные объемы для этих переработчиков на условиях долгосрочного кредита. Индия 
также пытается найти способы оплаты Ирану после того, как США сделали дол-
ларовые сделки практически невозможными из-за финансовых санкций. 
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Кроме того, западные санкции, запрещающие страховать танкеры, перевозя-
щие иранские экспортные ресурсы, вызывают затруднения для индийских нефтя-
ных компаний в поиске транспортных судов для иранских грузов. Отказ Морской 
транспортной корпорации Индии, крупнейшего отечественного владельца тан-
керного флота предоставить суда Индийской нефтяной корпорации для перевоз-
ки иранской нефти только усугубляет эту проблему. Как следствие, доля Ирана в 
индийском импорте нефти снижается, и Ирак заменил Иран в качестве второго 
по величине поставщика нефти в Индию. 

Тем не менее, Нью-Дели признает трудности и риски в резкой смене Ирана 
как поставщика нефти, особенно учитывая, что любой резкий шаг Индии, необ-
ходимый для уменьшения своего присутствия в Иране, будет способствовать уве-
личению китайского влияния в иранском газовом и нефтяном секторе.

Через замедление импорта сырой нефти путем поощрения государственных 
покупателей Индия продемонстрировала некоторые инициативы в снижении 
своей зависимости от Ирана. Нью-Дели надеется, что эти постепенные шаги не-
сколько улучшат озабоченность США по поводу надежности Индии как партнера 
в решении иранских ядерных амбиций. Тем не менее, несмотря на эти усилия по 
постепенному уменьшению общей зависимости от Ирана, дальнейшее вовлече-
ние Нью-Дели в дела с Тегераном привели к спекуляции санкциями США против 
Индии, направленных на пресечение этих совместных действий. 

Отвечая на вопрос о возможных санкциях, представитель индийского Ми-
нистерства иностранных дел предположил, что Индия готова выполнять любые 
многосторонние санкции авторизированные ООН, но не чувствует себя юри-
дически обязанной соблюдать односторонние санкции, которые подрывают ин-
дийские коммерческие интересы. Ситуация, конечно, более сложная. Некоторые 
односторонние санкции лишат иностранным предприятиям доступ на рынок 
США, в том числе в финансовый сектор. Таким образом, выбор будет состоять 
делать ли бизнес с Ираном или с Соединенными Штатами. Таким образом, офи-
циальная позиция Индии, вероятно, может меняться в зависимости от потенци-
ального воздействия санкций США в отношении индийской экономики, если 
санкции материализуются. Недавний экономический спад в Индии, несомненно, 
ограничит потенциал страны, и игнорировать американские санкции, связанные 
с бизнесом и финансовыми операциями не получится, а Соединенные Штаты со-
хранят свои позиции ключевого торгового и инвестиционного партнера Индии.

Потенциальная эффективность односторонних или двусторонних санкций 
против Индии, однако, не должна быть завышена. На самом деле, вероятность 
того, что санкции направленные именно против Индии будут реализованы, оста-
ется спорным вопросом, особенно потому что Индия сохраняет свои военные 
связи с Ираном на весьма ограниченном уровне. Индия также продемонстриро-
вала свое желание не допустить создания Ираном ядерного оружия, что означает 
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важное выравнивание индийских и американских интересов по ключевым реги-
ональным вопросам. В этих условиях индийские отношения с Ираном не пред-
ставляют серьезную угрозу для интересов США и, таким образом, по видимому 
в Вашингтоне не настолько обеспокоены, чтобы применить конкретные санкции 
против Индии.

Стойкое желание Индии достичь стратегической автономии или свободу 
действий на международной арене, показывает, что даже с учетом санкций Нью-
Дели будут неохотно уступать Вашингтону. Эта осторожность частично отража-
ет страх чрезмерного увлечения поддержкой США, в частности, в случае войны 
с Пакистаном. Стивен Коэн и Константино Хавьер из Института Брукингса объ-
ясняют это: Вашингтон может пообещать Нью-Дели весь мир, но в конце кон-
цов Индия всегда будет бояться, что ее фактическая боевая мощь в критические 
моменты может быть серьезно затронута, если полагаться исключительно на 
американские технологии, материалы и поддержку. Эта чувствительность и не-
доверие усугубляется тем, что США также является основным поставщиком для 
пакистанского ВВС. Эта проблема, делающая из Индии клиента США, подтал-
кивает Индию к установлению независимого мнения, что проявляется не только 
в сделках, направленных на диверсификацию военных поставок, но и в усилиях 
по диверсификации экономических связей и контрактов по закупкам энергети-
ческих ресурсов. Эти задачи усугубляются необходимостью сбалансировать те 
силы внутри страны, которые выступают против увеличения зависимости от Со-
единенных Штатов.

Отношения Индии с Ираном, таким образом, в значительной степени являют-
ся выражением стратегической автономии, к которой она стремится. Это наибо-
лее ярко проявляется в готовности Индии преследовать свои интересы в Иране 
против воли Соединенных Штатов. Тересита

Шаффер указывает на твердую приверженность Индии в предложении по 
проблемному трубопроводу IPI, чтобы подчеркнуть свои самостоятельные по-
литические действия, объясняя, что «позиция Ирана как символа индийской 
стратегической автономии делает все более важным для Индии сохранение своей 
формальной поддержки проекту, несмотря, а может быть отчасти из-за сильной 
оппозиции США. 

Определение Индии в деле сохранения стратегической автономии 
предполагает, что сдать свои интересы в угоду Вашингтону будет не просто. По 
сути, санкции Соединенных Штатов предлагают Индии возможность твердо 
отстаивать независимость на международной арене, стратегически не обращая 
внимания на санкции. В связи с такой позицией по стратегической автономии, 
любое резкое ограничение отношений Индии с Ираном почти наверняка будет 
ответом на иранские действия, которые подрывают индийские интересы, а не 
угрозы или санкции США. Переменные, которые могут повлиять на отношения, 

Балансирующие конкуренты: Индия между Ираном и США



60 Геополитика XIX

таким образом, включают в себя как региональные, так и внутренние проблемы. 
Одним из таких факторов является Афганистан, где Иран и Индия разделяют 
интерес к установлению стабильности, с минимальным влиянием Пакистана. 

Тем не менее, иранская поддержка талибов указывает, что в интересах Тегерана 
все чаще доминирует желание подорвать влияние США в регионе. После того, 
как долгое время талибы считались угрозой для региональной стабильности, 
индийским интересам в Афганистане, и внутренней безопасности (а именно, 
через терроризм), Индия может потерять желание сотрудничать с Ираном, если 
Тегеран продолжит оказывать поддержку фундаменталистским группам. Индия 
также обеспокоена поддержкой Ираном Пакистана в Организации исламского 
сотрудничества в отношении Кашмира. Иранская критика позиция Индии по 
вопросу о Кашмире в последнее время вызвала волну протестов в индийском 
правительстве против иранского вмешательства, что выявляет расхождение во 
мнениях на вопрос, который чувствителен для Индии.

Ядерная программа Ирана является еще одним предметом спора. хотя от-
стаивая право на осуществление гражданских ядерных программ, Индия твердо 
убеждена в выполнении Ираном соглашения о нераспространении ядерного ору-
жия. Эта позиция имеет столько же общего как с желанием Индии проецировать 
себя как ответственное ядерное государство, так и с очень реальной опасностью 
распространения оружия среди ее соседей. Чтобы быть уверенным, если Иран 
продолжит игнорировать глобальный ядерный порядок и будет использовать 
яростную антизападную и антисуннитскую риторику, Индия усилит отношения 
с Саудовской Аравией. Ее доля в Заливе слишком ценна, чтобы потерять ее из-за 
иранскогонеповиновения  Иран также все еще нуждается в доказательстве своей 
надежности как партнера и поставщика энергии для Индии. В случае, если Иран 
будет действовать против индийских интересов по любому из этих ключевых во-
просов, Индия может пожертвовать своими энергетическими интересами в этой 
стране. Иранские действия, а не санкции США, поэтому будут определять дву-
сторонние отношения с Индией.

Израильский фактор

Помимо санкций США, улучшение отношений Индии с Израилем может 
ощутимо повлиять на Индию в ограничении своих отношения с Ираном, осо-
бенно вкупе с тем значением, которое Соединенные Штаты имеют для Индии. 
Индия и Израиль имеют общий интерес в ограничении исламского экстремизма 
и быстро развивающегося сотрудничества за последние десять лет в области на-
учных исследований, торговли, борьбы с терроризмом и обороны. В последней 
области, Индия обеспечила позиции крупнейшего рынка Израиля по экспорту 
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вооружений с годовым объемом продаж в среднем $1,5 млрд. в 2006 году, а Изра-
иль стал вторым крупнейшим поставщиком оружия в Индию после России.  

Иран, наоброт, остается горячим противником Израиля и открыто оказывает 
поддержку Хамас и Хезболла, боевым группировкам, действующим против Изра-
иля. В 2002 году президент Джордж Буш-младший внес Иран в черный список как 
часть «оси зла», а Соединенные Штаты и Израиль указали на иранское участии в 
террористических актах. С Израилем, который становится одним из важнейших 
стратегических партнеров Индии, агрессивная анти-израильская позиция Ирана 
делает балансирование Нью-Дели все труднее. По странной иронии, Индию зата-
щили в битву между Ираном и Израилем в феврале 2012 года. «Липкие бомбы», 
прикрепленные к транспортному средству, где находился израильский дипломат, 
были взорвали в Нью-Дели, хотя попытка взрыва автомобиля израильского по-
сольства в Тбилиси была сорвана. 

Почти одновременные нападения были скоординированы и имели целью из-
раильских дипломатов в Тбилиси и в Нью-Дели, и последовали после терактов в 
Бангкоке, которые были связаны с иранскими гражданами. Хотя никто не взял на 
себя ответственность за инциденты в Тбилиси и Нью-Дели, правительство Из-
раиля считает, что атаки устроил Иран и его партнер Хезболла. Израиль исполь-
зовал эти нападения, чтобы подчеркнуть свою озабоченность по поводу приобре-
тения Ираном ядерного потенциала, утверждая, что, если исламская республика 
станет ядерной державой, она сможет обеспечить более надежную защиту групп 
боевиков, которые осмелеют от иранской поддержки. Иран, со своей стороны, 
отрицает ответственность за попытки взрыва, назвал их израильскими провока-
циями. МИД Ирана предположил, что взрывы были делом рук Израиля, чтобы 
опорочить Иран международном уровне, утверждая, что «эти подозрительные 
инциденты разработаны сионистским режимом и осуществлены с целью нанесе-
ния ущерба репутации Ирана».

После несколько недельного расследования Индия официально объявила 
в марте 2012 году, что иранские граждане были восновными подозреваемых 
во взрыве бомбы против представителя израильского посольства в Нью-Дели 
и запросили Иран о сотрудничестве в поиске и задержании подозреваемых. 
Индийские следователи связывают атаку в Нью-Дели с группой, ответственной 
за взрывы в Бангкоке и подтвердили, что индийский независимый журналист 
помогал трем иранцам собирать данные об израильском посольстве, что, в 
конечном итоге, привело к выдаче индийской полицией ордера на арест трех 
иранских граждан, которые предположительно уже покинули Индию. Связь 
с Ираном была очевидной, но колебания Индии признать участие Ирана 
иллюстрирует страх Нью-Дели по втягиванию в более масштабное соперничество 
на Ближнем Востоке.
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Это нежелание в более широком смысле означает, что Индия не готова рас-
ширить свои отношения с Израилем, которым препятствуют взаимоотношения с 
Ираном. В самом деле, индо-израильские отношения, как правило, имеют неболь-
шое влияние на более широкую политику каждой страны. Индия в значительной 
степени сохранила свою про-палестинскую позицию, хотя и выстроила более 
тесные отношения с Израилем, и она стремится поддерживать отношения с из-
раильскими оппонентами на Ближнем Востоке для того, чтобы повысить свою 
собственную позицию по вопросу о Кашмире в Организации Исламского Со-
трудничества. Кроме того, Израиль не уделяет значительного внимания регио-
нальным спорам в Индии. Даже в условиях израильской проблемы в 2003 году по 
поводу возможной утечки военных технологий из Индии в Иран, Индия заверила 
израильского премьер-министра, что это не так, и продолжала игнорировать из-
раильские просьбы разорвать отношения с Тегераном.

Необходимо, однако, учитывать, что Индия была осторожна в своих отноше-
ниях с Ираном действовать непосредственно против израильских интересов. Как 
ранее говорилось, Индия не предлагала значительную военную поддержку Ира-
ну. По этому вопросу Брюс Ридель точно утверждает, что «нет никакого сравне-
ния между удовлетворительными военными отношениями между Индией и Из-
раилем и слабыми связями между Индией и Ираном по вопросам безопасности». 

Действительно, индийско-иранские взимоотношения в области обороны в ко-
нечном счете включают в себя совместную военно-морскую подготовку низкой 
сложности и невыполненные запросы Ирана по крупномасштабным военным за-
купкам из Индии. Такое ограниченное отношение находится в резком контрасте 
со стратегической важностью, которую Индия придает покупкам вооружений и 
связанных с ними технологиями из Израиля. 

Индийская последовательность в голосовании против Ирана в Международ-
ном агентстве по атомной энергии должна обеспечивать дальнейшую уверен-
ность Израиля, что отношения Дели с Тегераном не поставят под угрозу безопас-
ность Израиля. Индия не хочет, чтобы Иран создавал ядерное оружие, хотя и не 
в интересах Индии занимать чрезмерно агрессивную позицию по отношению к 
Ирану. Примечательно, что сам Израиль в целом хранил спокойствие по поводу 
индийско-иранских отношений, продолжая выстраивать свои собственные отно-
шения с Индией. Это отражает определенный уровень уверенности, что индий-
ские интересы не будут отклоняться в пагубном ключе для Израиля когда дело 
доходит до Ирана.

Выводы

Индия имеет жизненно важные интересы в сохранении тесных связей с США 
и Израилем, но более важная необходимость по обеспечению энергетической 
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безопасности вынудила Нью-Дели установить связи с режимами, которые сильно 
критикуются Вашингтоном.

Значение этой дилеммы ясно в отношениях Индии с Ираном, основным ре-
гиональным производителем энергии и убежденным противником Соединенных 
Штатов и Израиля. Поскольку Индия строит свой экономический и промышлен-
ный потенциал для того, чтобы стать влиятельным глобальным игроком, его по-
требности в энергии будут только продолжать расти. Следовательно, важность 
нефте- и газодобывающих стран для Индии в ближайшее время не уменьшится, 
и Индия должна будет больше заниматься диверсификацией поставок энергоре-
сурсов.

Существует обратная величина в отношениях между Индией и США и Изра-
илем, а также разделением обеспокоенности этих стран по иранскому ядерному 
вопросу. Нью-Дели соответственно продемонстрировал некоторую готовность 
умерить свои амбиции в Иране в ответ на озабоченность Запада, и избегает во-
енных отношений с Тегераном. Тем не менее, этот ответ на обеспокоенность 
США будет вероятно, ограничен индийскими целями и нынешним движением 
к стратегической автономии. Иран может помочь удовлетворить спрос на энер-
гию в Индии, диверсифицировать страны поставщиков и помочь с достижением 
некоторых из своих региональных целей. Преимущества этой связи в настоящее 
время усугубляются становлением Китая как крупной региональной державы и 
конкурента по энергоносителям. 

В этих условиях значение Ирана для Индии не может игнорироваться. Учиты-
вая эту динамику, Соединенные Штаты и Индия, могут извлечь выгоду из широ-
кого диалога в международных форумах по разработке альтернативных решений 
для удовлетворения растущего спрос на энергию в Индии.

В то же время, отношения Индии с Ираном могут оказаться полезным мо-
стом между Соединенными Штатами и Ираном. Вместо того, чтобы пресекать 
эти связи, Соединенные Штаты могут извлечь ценность, рассматривая Индию 
как потенциального ключевого посредника в налаживании связей с Ираном. Это 
особенно верно в отношении Афганистана, где существует значительное совпа-
дение интересов среди трех стран. 

Даже ограниченное сотрудничество могло бы глубоко изменить азиатский 
геополитический ландшафт и позволит Соединенным Штатам лучше управлять 
негативными внешними игроками в регионе, возникающими от засилья военно-
джихадистского комплекса в государственном устройстве Пакистана. Сближение 
Соединенных Штатов и Ирана также в интересах Индии, и Дели может занять 
уникальное положение в качестве посредника, учитывая, что она пользуется до-
верием как США, так и иранского правительства. Вашингтону следует поощрять 
Нью-Дели играть более активную роль в этом контексте и в Нью-Дели должны 
подчеркивать серьезность своих намерений в получении этой роли. Внутренние 
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и региональные вопросы, таким образом, добавляют Индии значения в диалоге 
с Ираном, и эти проблемы будут только требовать большего внимания, так как 
талибы угрожают вновь появиться в Афганистане после вывода американских во-
йск в 2014 году. Иранские действия в отношении этих вопросов будут определять 
ценность места Нью-Дели в отношениях с Тегераном. 

В то же время, Индии может рассчитывать на поддержку позитивных отно-
шений, чтобы лучше обеспечивать свои интересы в области энергетической без-
опасности, напрямую в вопросах поставок ресурсов или косвенно, пытаясь ста-
билизировать неспокойные районы. Хотя американская оппозиция осложняет 
взаимодействие Индии с Ираном, врял ли можно ожидать, что угроза санкций 
со стороны США и стратегические отношения Индии с Израилем полностью 
обуздают индо-иранское взаимодействие. Энергетические потребности Индии, 
желание проводить внешнюю политику сводобно и без контроля со стороны 
альянсов, имеющих стратегическое значение для Соединенных

Государства, и действовать эффективно, балансируя отношениями, показы-
вают, что Нью-Дели не будет с готовностью подчиняться давлению со стороны 
Вашингтона. Скорее, Индия будет упорствовать в проведении региональных пар-
тнерств, которые смогут обеспечить внутренние запросы по энергии, продолжая 
укреплять отношения с западными партнерами. В конце концов, это будут ин-
дийские интересы, а не внешнее давление, которые продиктуют новый формат 
отношений Дели с Ираном.
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Геополитические условия постмодерна: 
государства, государственное управление 
и безопасность в новом тысячелетии1

Герард О’Туатайл

Термину «геополитика» около ста лет. Введенный в 1899 году шведским поли-
тическим ученым и консервативным политиком Рудольфом Челленом, этот тер-
мин использовался в ХХ веке для описания широких взаимоотношений геогра-
фии, государств и мировой силовой политики. В общепринятых представлениях, 
доминирующих на протяжении ХХ века, геополитика являлась всеобъемлющей 
формой власти/знания, которая стремилась анализировать состояние мировых 
сил в пользу государственного управления великих держав. Включенная в импе-
риалистические проекты различных государств в течение века, геополитика гене-
рировала всестороннее видение мировой политики, также предлагая отдельные 
стратегии для государств, направленные против их соперников. Доминирующее 
настроение геополитического нарратива было декларативным («вот так устроен 
мир») и императивным («так мы обязаны делать»). «Так есть» и «Мы» пока-
зывает ориентацию, с одной стороны, на прозрачный и понятный мир, а с другой, 
на определенное государство и его культурно-политическую версию правды об 
этом мире. Критическая геополитика — это подход, который стремится про-
блематизировать данные эпистемологические предположения и онтологические 
ориентации общепринятой геополитики (классической). Она деконструирует 
окуляроцентризм (критика визуальной метафорики) объективации мировой по-
литики классической геополитикой, а также бросает вызов ее приверженности 
к (определенным государствоцентричным политическим практикам) государ-
ствоцентризму. Таким образом, критическая геополитика сама становится фор-
мой геополитики, втянутой в игру описаний геополитических условий, но такой, 
которая стремится деконструировать гегемонию геополитического дискурса и 
поставить под вопрос взаимоотношения сил в обнаруженных геополитических 
практиках доминирующих государств.

ХХ век был веком, разделенным геополитикой, эрой, напуганной двумя миро-
выми войнами и накрытой тенью потенциальной третьей мировой. Наступление 
нового тысячелетия является произвольным, но тем не менее полезным момен-
том для критического размышления над геополитикой. Какие процессы и тенден-
ции характеризуют мировую политику и власть в новом тысячелетии? Как гео-
политический дискурс и практики доминирующих государств отвечают на эти 
1  Опубликовано в издании Annals of the Association of American Geographers, March 2000.
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процессы и тенденции? На какие критические вопросы нужно ответить об этих 
геополитических дискурсах и практиках? Эти проблемы приводят в растерян-
ность, и данная статья предоставляет не более чем знакомство с тем, как можно 
их решить. Центральным аргументом является то, что современное геополитиче-
ское состояние характеризуется нарушающими границы процессами и тенденци-
ями, которые подрывают государствоцентричные предположения классической 
геополитики. Это вызывает развитие новых форм геополитического дискурса и 
практики, требующих критического исследования.

Риторика администрации президента Клинтона является свидетельством 
новых форм геополитического дискурса. Первое инаугурационное обращение 
Клинтона в 1993 году сигнализировало об изменяющемся признании форм го-
сударств, государственного управления и безопасности в мире после Холодной 
войны. Он объявил, что «коммуникации и коммерция глобальны; инвестиции 
мобильны; технологии почти волшебные; а стремление к лучшей жизни теперь 
универсально… Нет больше разделения между иностранным и отечественным — 
мировая экономика, мировая окружающая среда, мировая эпидемия СПИДа, 
мировая гонка вооружений — затрагивают нас всех» (Клинтон 1993). К этим 
темам глобализации, технологического изменения, отсутствия границ и распро-
страняющихся планетарных угроз Клинтон возвращался на протяжении пребы-
вания в своей должности. В обращении к Генеральной Ассамблее ООН в сентя-
бре 1997 г. президент ярко описал обещания и опасности, которые ставит мир, 
где национальные границы падают и увядают. «Мало-помалу,» заявлял Клинтон, 
«информационный век подрывает барьеры — экономические, политические, со-
циальные — которые когда-то сдерживали людей, но не идеи» (Клинтон 1997). 
Появление менее разграниченного мира, будучи в целом позитивным явлением, 
также содержит в себе множество опасностей. «Мы все», отмечает он, «уязви-
мы опрометчивыми действиями неконтролируемых государств и дьявольской 
осью террористов, наркоторговцев и международных преступников. Эти хищ-
ники двадцать первого века кормятся на очень свободном потоке информации, 
идей и людей, о которых мы заботимся. Они злоупотребляют широкой силой 
технологий, чтобы строить черные рынки для оружия, чтобы ставить под угрозу 
применение закона огромными взятками незаконных денежных средств, чтобы 
отмывать деньги нажатием клавиши компьютера». «Эти силы» — объявил он 
«являются нашими врагами» (Клинтон 1997). Несколько месяцев спустя, в фев-
рале 1998 г. Клинтон повторил этот отрывок в обращении к персоналу Пентагона 
в Ираке, представляя государство только как «хищника двадцать первого века», 
который не должен быть допущен к построению собственного ядерного, химиче-
ского или биологического арсенала вооружений (Клинтон 1998). В менее насы-
щенном границами мире территориальная власть и военная мощь Соединенных 

Герард О’Туатайл



67Индия

Штатов все еще будет нуждаться в поддержании мирового порядка и обуздании 
«неконтролируемых государств и ядерных преступников» (Клэр 1995).

Клинтоновское видение мира детерриториализованных опасностей, лежащих 
в основании определенных территориальных «некотролируемых государств», 
представляет собой примечательную разновидность современного геополитиче-
ского представления. Эгнью (1998) утверждает, что современное геополитиче-
ское представление возникло с установлением системы национальных государств 
в XVI-XVII веках в Европе. Одной из самых отличительных черт этой системы он 
называет «государствоцентричную оценку спатиальности», характеризуемую 
тремя географическими предположениями: 1) государства имеют исключитель-
ную суверенную власть над своей территорией; 2) «внутренние» и «загранич-
ные» области являются отчетливыми раздельными областями; и 3) границы го-
сударств определяют границы «общества». Данные давнишние представления в 
качестве описания спатиальности мировой политики всегда были спорными, но 
они определяют границы ограниченного территориального представления, исто-
рически приправленного геополитическим дискурсом и практиками. В последние 
десятилетия, это территориальное представление поставлено под сомнение, так 
как материальные и технологические изменения трансформировали простран-
ственно-временной режим, обусловливающий мировую политику. Глобализация, 
информационализация и конец Холодной войны развязали спатиальные транс-
формации, которые серьезно разрушили государственный суверенитет, размы-
ли границы между «внутренним» и «внешним» государств, а также породили 
общее «глобальное общество», сталкивающееся с опасностями и угрозами, ко-
торые выделяются не из какого-либо одного государства, а из успехов и эксцессов 
развитого модерна. Доминируя столь длительное время благодаря соединению 
идеологического и территориального представлений, современный геополити-
ческий дискурс медленно движется к признанию более плавных, гибких и него-
сударствоцентричных оценок пространства и безопасности, территории и угроз.

Хотелось бы утверждать, что глобализация, информационализация, 
общество риска, вызвали условия геополитики постмодерна в мировой 
политике. Данные взаимосвязанные процессы прямо бросают вызов и 
разрушают границы современной межгосударственной системы, создавая новые 
режимы взаимосвязанности между пространствами по всему земному шару; 
трансформируя скалярные взаимоотношения между локальным, национальным и 
глобальным; вводя беспрецедентные скорости взаимодействия и коммуникации; 
создавая усиленную взаимозависимость и уязвимость от опасностей по всему 
миру. В условиях геополитики постмодерна границы, которые традиционно были 
разграничены геополитическим представлением, находятся в кризисе. Приставка 
«пост» относится к спатиальной логике по ту сторону геополитического 
представления — с его крепкими границами и простыми различиями между 
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внутренним и внешним, отечественным и иностранным, Востоком и Западом, 
«нами» и «ними» — скорее по ту сторону самого модерна. Тот факт, что эта логика 
все более и более очевидна и артикулирована в дискурсе, тем не менее, не означает, 
что представления современной геополитики были преодолены или оставлены 
позади. Условия геополитики постмодерна проблематизируют спатиальные 
рассуждения, связанные с современным геополитическим представлением, но 
не уничтожают его использование. Нет никакой необходимой несовместимости 
между условиями геополитики постмодерна и современным геополитическим 
представлением. В действительности, интенсификация условий геополитики 
постмодерна может спровоцировать увеличение притязаний на геополитические 
представления модерна и/или на порождение гибрида геополитических 
представлений, что смешает его с тенденциями детерриториализации развитого 
модерна в новые формы геополитического дискурса.

Корни современной геополитики постмодерна могут быть отслежены в «кар-
динальных изменениях в культурных и политико-экономических практиках при-
мерно с 1972», во времена, которые Харви (1989: vii) идентифицирует как «свя-
занные с появлением новых доминантных способов исследования пространства 
и времени». Датировка Харви условий постмодерна в ранних 1970-х гг. связана 
с некоторыми ключевыми геополитическими и геофинансовыми событиями — 
скачок цен на нефть ОПЕК и разрыв Ричарда Никсона с Бреттон-вудской систе-
мой искусственно поддерживаемого курса обмена валют — но его оценка имеет, 
в своей основе, переход к организации капитализма от фордистской модели ре-
гулирования к той, что он называет эластичным накоплением. Пока данные про-
цессы и тенденции, характеризующие постмодерн, в общем происходят из 1960-х 
и 1970-х гг., условия геополитики постмодерна лучше всего рассматриваются как 
феномен поздних 1980-х и ранних 1990-х гг., поскольку только тогда упомянутые 
три широких процесса соединились в единый уникальный путь создания отчет-
ливо новой геополитической окружающей среды.

Первым из этих процессов была усиленная глобализация корпораций и 
рынков в развитом капиталистическом мире с 1960-х гг. Многомерные процессы, 
стимулированные транснациональными корпорациями и изменяющимся 
экономическим разделением труда, эта качественная трансформация в 
международной экономике была отмечена усиливавшейся финансовой 
взаимосвязанностью крупнейших мировых экономик, расширяющимися 
торговыми связями (особенно внутрикорпоративная международная торговля), 
прибывающими иностранными прямыми инвестиционными потоками, а также 
развития глобального производства и маркетинговых стратегий (Кастельс 
1996). Вторым процессом было распространение новых информационных и 
коммуникационных технологий, усиливавших пространственно-временное 
дистанцирование и сжатие, исторически связанное с модерном (Харви 1989; 
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Гидденс 1990). Перестраивая социальные связи путем вытаскивания их из 
предыдущих социальных местоположений и масштабов взаимодействий, эта 
сходящаяся информационная и коммуникационная революция радикально 
сокращала географическую дистанцию, в то же время ускоряя социальные 
взаимодействия, запуская развитие постмодернистской культуры электронно 
опосредованным представлением и взаимодействием по всему миру. Развитие 
транснациональных медиа-организаций и сетей типа Ted Turner’s Cable Nerwork 
News помогло создать новое «глобальное медиа-пространство», в котором были 
представлены и сыграны спектакли мировой политики.

В то время как оба этих процесса, можно сказать, представляли измененные 
международные отношения как коммуникации к 1980-м гг., третий набор со-
бытий явил собой коллапс коммунистических диктатур в Восточной Европе и 
позднее распад Советского Союза, который расчистил свежее пространство для 
возникновения отчетливых условий геополитического постмодерна в 1990-х гг. 
Озабоченные в течение десятилетий территориальной угрозой, политики на-
циональной безопасности теперь столкнулись с другого рода заданием, чем тем, 
над которым работал милитаризм Холодной войны, а именно с технологиями 
массового уничтожения, угрожающими распространением власти и контроля 
со стороны создающих их государств в руки малых государств и даже негосудар-
ственных акторов. С окончанием Холодной войны, политики медленно пришли 
к условиям глобального «общества риска», порожденным военно-индустриаль-
ными комплексами Холодной войны (Бек 1998).

Понятие «геополитических условий постмодерна» не представляют собой 
«глобального» описания мировой политики в новом тысячелетии; объектива-
ция тенденций и суммирование требований данной инициативы по своему су-
ществу проблематична. Скорее, это понятие упрощено и помещено в определен-
ные условия, в том смысле, что любое различие модерна/постмодерна является, 
в конечном счете, грубым, и находится в критическом анализе геополитических 
дилемм, с которыми сталкивается внешняя политика США [1]. Я использую это 
понятие здесь как эвристическое: для описания некоторых структурных транс-
формаций и технологических условий, которые реструктуризируют геополитику 
в конце двадцатого века; для характеристики некоторых современных геополи-
тических дискурсов и практик в США, связанных с этими изменениями; а также 
для идентификации критических геополитических вопросов, которые нуждают-
ся в том, чтобы быть заданными, об этих геополитических дискурсах и практиках. 
Следующие три параграфа рассматривают как эти три процесса — глобализация, 
информационализация и общество риска — воздействовали на государства и ми-
ровой порядок, практику государственного управления и осмысление безопас-
ности в конце двадцатого века.
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Государства: двойственность глобализации  
и кризис государственного управления

Пока марксисты действительно правы в своем утверждении, что капитализм 
всегда был глобален, доминантная организационная структура капитализма в 
первой половине ХХ века находилась преимущественно в статике. Каждая из 
великих держав имела свои отграниченные и относительно автономные госу-
дарственные экономики, характеризуемые отличительными накопительными 
режимами (режимы регулирования, капитал-трудовые сделки, технологические 
и юридические парадигмы), и были доминируемы привилегированными «на-
циональными чемпионами». Ранние геополитики, такие как Макиндер, скло-
нялись к экономическому национализму, недвусмысленно предпочитая, чтобы 
британские фирмы нанимали британских рабочих строить британские военные 
корабли (хотя в этом случае обозначение «британский» являлось имперским, а 
не относящимся только к британским островам). Сегодня глобализация оконча-
тельно утверждена на роль определяющего процесса в конце ХХ века, на роль, 
по-видимому, неизбежной трансформации от эры государств структурного ка-
питализма к эре глобального капитализма.

Проблема с риторикой «глобализации», тем не менее, в том, что она часто 
широко используется и плохо осмыслена. Глобализация лучше всего осмысля-
ется как превосходство территориальности государственного капитализма, его 
границ, режимов и горизонтов, но не территориальности самой по себе. Пере-
мещения и замещения пространств государственного капитализма представляют 
собой последовательность надгосударственной территориальности капитализ-
ма, сетей институтов на стадии становления и акторов, соединенных технологи-
ческими системами и связанными потоками. Наиболее известной является вза-
имосвязанная область «глобального финансового пространства», имеющая 
представительства в глобальных городах и соединенная с главными мировыми 
рынками и важнейшими оффшорами, находящимися вне международных финан-
совых регулирований (Лейшон 1996). Также хорошо известно более новое спа-
тиальное разделение труда, с его международными наукоградами, разделением на 
административные и операционные отделы, контрактами с субподрядчиками и 
гибкими производственными сетями, кэйрэцу и сетями отраслевых рынков, экс-
портно-промышленными зонами, а также продукцией «точно в срок» и система-
ми распределения (Кокс 1997; Дэниэлс и Левер 1996). Часто описываемые как 
глобальные, эти экономические и технотерриториальные комплексы находятся 
на самом деле в высоко сконцентрированных и определенных местоположениях, 
обходя и игнорируя огромные части земного шара.

Развитие новых технотерриториальных комплексов, связанных с финансами 
и производством, глубоко изменило условия геополитической власти в конце 
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двадцатого века. Наша нынешняя глобальная финансовая система возникла, как 
последствие многих различных факторов: коллапс Бреттон-вудской системы, 
успех оффшорных финансовых рынков, политическое решение прекратить 
регулирование финансовых рынков, глобальное телекоммуникационное развитие 
и введение нового поколения финансовых инструментов и продуктов (Корбридж 
и др. 1994; Лейшон и Трифт 1997). Эти факторы «детерриториазовали» 
старую международную финансовую систему, где государства были более 
могущественными регулирующими акторами, чем они являются теперь, и 
создали гораздо более гибкую и изменчивую транснациональную финансовую 
сеть, где доминируют частные акторы и рынки сверх регулирующей власти даже 
самых властных государств. Благодаря своей власти и досягаемости, эта сеть 
представляет собой тип «государства-фантома» (Лейшон и Трифт 1997).

Геополитические условия модерна могут быть охарактеризованы общим со-
ответствием государственной власти и капиталистической территориальности. 
Каждая из великих держав обладает своей собственной особенной экономиче-
ской базой и государственной формой капитализма (включая инспирированный 
Фордом государственный капитализм как «социализм» в Советском Союзе). Ге-
ополитические условия постмодерна, напротив, отмечены растущим разделени-
ем между государственной властью и капиталистической территориальностью. 
Экономические структуры и финансовая власть организованы в масштабах, пре-
вышающих власть даже самых могущественных государств. Проблематичное 
определение геополитических условий постмодерна не является преувеличен-
ным «концом национального государства», а скорее глобализацией государства 
(Омэ 1995). Это процесс, в соответствии с которым национальные учреждения, 
политика и практики вынуждены приспосабливаться к развивающейся динамике 
и спросу мировой капиталистической экономики (Хэрод и др. 1998). Эта глоба-
лизация, тем не менее, имеет множество неопределенностей. В частности, четы-
ре, заслуживают упоминания.

Первая неопределенность касается мировых рынков, частных акторов и сетей 
по отношению к международному регулированию. С одной стороны, междуна-
родная финансовая система, прямые иностранные инвестиции и торговые отно-
шения нуждаются в прогнозируемом и стабильном наборе правил для ведения 
бизнеса прозрачным и эффективным способом. С другой стороны, многие из 
ключевых частных акторов мировой экономики стремятся избежать регулиро-
вания, уйти от прозрачности, затенить правила для максимизации потенциаль-
ной прибыли. Структурная нестабильность и риск имеет тенденцию к распро-
странению как последствие этого поиска суперприбыли. Сегодняшняя мировая 
экономика имеет в своем центре «сложную, разросшуюся, изменчивую и реф-
лексивную международную финансовую систему, которая теперь, в сущности, 
непрерывно спроектирована на опережение господствующих государственных 
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норм и правил» (Лейшон и Трифт 1997: 299). Это является рецептом изменчи-
вости и нестабильности в грядущем столетии. Транснациональный капитализм, 
в общем, имеет глубокое богатство и неравенство в доходах по всему миру в по-
следние два десятилетия, обостряющиеся классовые, экологические и региональ-
ные конфликты. Историческая тенденция капитализма вызывать перепроизвод-
ство и кризис недостаточного потребления, что в свою очередь влекло глубокую 
институциональную нестабильность, политический экстремизм и массовое на-
силие, испугала двадцатый век и несет такую угрозу даже большими темпами и 
яростным способом в XXI век. 

Вторая неопределенность касается так называемого «Вашингтонского кон-
сенсуса» между международными регуляторами, транснациональными бизнес-
элитами и национальными политиками Большой Семерки (теперь, с включени-
ем России, Восьмерки) ведущих промышленных государств. Организованный 
вокруг неолиберальных принципов свободной торговли, реформ управления и 
большей открытости государств в мировой экономике, этот консенсус всегда был 
элитарным, он успешно изменялся для приспосабливания к новым силам, про-
блемам и повесткам дня, поставленным вызовом управления мировой экономи-
ки за последнее десятилетие. Тем не менее, существуют признаки уязвимости 
этого консенсуса. Это явно, к примеру, в США, где популистская односторон-
ность имеет сильную политическую поддержку со стороны Конгресса США, и 
в особенности, Палатой представителей. При меньшинстве левых, выступающих 
за права рабочих, и правых, порицающих международных бюрократов и финан-
совую помощь, это кредо обеспечило некоторые существенные победы за по-
следние несколько лет, вынудив президента Клинтона изменить свои планы на 
мексиканскую финансовую помощь, и завоевать быстрый авторитет, чтобы пре-
зидент провел переговоры о торговых соглашениях. Тот факт, что президенту 
США приходится постоянно бороться, чтобы финансировать международные 
институты, такие как Международных Валютный Фонд или ООН, а также для 
международных миротворческих операций американскими военными, является 
показателем глубочайшего нежелания гегемона играть роль мирового стабили-
затора. Создающие помехи международные институты, пытающиеся продвигать 
свой мировой порядок, могут доставить значительные проблемы в будущем. Аме-
риканской гегемонии и долларовой дипломатии, конечно, также противодейству-
ют многие государства и некоторые группировки в международных институтах. 
Едва ли «Вашингтонский консенсус» все еще является элитарным консенсусом.

Третья неопределенность касается тех двухуровневых государств, которые 
глобализируют себя, при этом борясь с этим процессом в тех местах, которые 
касаются существования их политического, экономического и культурного по-
рядков. Политические и экономические элиты таких государств как Мексика, 
Южная Корея, Индонезия, Таиланд и Китай стремились использовать глобали-
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зацию для расширения и увеличения их власти, в то же время поддерживая вну-
тренние властные структуры и влияние, которое их обеспечивает. Результатом 
явились формы развращения «клановой глобализации», в которой местные эли-
ты использовали иностранные инвестиции и насаждали структурные реформы 
для собственного обогащения и их социальных и фамильных сетей. Когда такие 
стратегии развития вышли за свои пределы, они уже сгенерировали финансовый 
и, впоследствии, кризис законов, как было на опыте Таийланда, Южной Кореи 
и Индонезии в 1997 и 1998 гг. Способность МВФ «решать» будущие кризисы, 
такие как эти, сомнительна, когда он перекладывает свои неолиберальные обяза-
тельства, бюджетные ограничения и склонность обвинять в кризисах на «госу-
дарства», а не «рынки».

Четвертая неопределенность касается государств вне отобранной группы 
государств первого и второго уровней, борющихся со сложностью развития 
или провалом современных государств в целом. Для многих из этих государств 
глобализация означает снижение уровня жизни и повышение уровня задолжен-
ностей, углубляющуюся деиндустриализацию, а также растущую преступность 
и коррупцию. Некоторые бывшие коммунистические государства Центральной 
Европы и Евразии испытывают серьезные проблемы при переходе от плановой к 
рыночно-капиталистической экономике (Пиклс и Смит 1998). Эти государства 
сталкиваются с укрощением вызовов институциональных реформ, изменений в 
управлении, демократизацией и экологическим менеджментом в условиях, где об-
щественное финансирование недостаточно. Добавить к этим вызовам растущую 
власть мафии, незаконную капиталистическую торговлю, а также притеснение 
меньшинств, и тогда получим условия значительной геополитической нестабиль-
ности (Фриман и Андреас 1999). Во многих подобных ситуациях, геополитиче-
ские споры о территориях и границах популяризируются и манипулируются эли-
тами для краткосрочной выгоды, как иллюстрирует трагичный пример бывшей 
Югославии. Неудавшиеся государства второго мира, такие как Сербия, Север-
ная Корея, Белоруссия, и все более, Россия, вступают в ряды неудачников стран 
третьего мира, от Афганистана до Гаити и Судана, как геополитические черные 
дыры, где политическая карта современного мира разворачивается и преобладает 
преимущественно хаос (Байар и др. 1999). То, что когда-то бывшая супердержа-
вой Россия находится на пути к состоянию «неудавшегося государства», навер-
ное самая драматическая геополитическая история всех времен, и американские 
аналитики в области безопасности описали сценарий «Веймарской России», 
чтобы подчеркнуть опасность падения российской демократии и возможность 
реваншистского и жесткого национализма.

Геополитические условия постмодерна, таким образом, характеризуются 
процессами глобализации с системными противоречиями, идеологическими уяз-
вимостями, политической нестабильностью, а также все более проявляющимся 
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кризисом государственного управления. Для интернационалистских элит в пра-
вительстве США, неопределенности глобализации представляют пугающие вы-
зовы и проблемы. Как минимум два ясных набора геополитического дискурса и 
практик обращают эти вызовы. Первое, значительное усилие посвящено попытке 
скоординировать управление, в той степени, в которой это возможно, все более 
сложной и неурегулированной мировой экономикой. Американские лица, при-
нимающие решения, более осведомлены о силе финансовых сетей и нестатичных 
акторов (менеджеры взаимных фондов, агентства по оценкам кредитоспособно-
сти, финансовая пресса и спекулянты страховых фондов) в формировании ми-
рового (не)порядка. В 1990-х гг. новые дискурсы, размазывавшие старомодную 
геополитическую риторику новыми геофинансовыми предприятиями, добились 
выдающегося положения, а с появлением колеблющихся рынков были описаны 
как «домино» с угрозой быть брошенными в терминах финансовой близости 
(«мы должны поддерживать экономику Бразилии для собственной защиты»). 
Такой гибрид дискурсов является элитными конструкциями, которые необя-
зательно пользуются широкой популярностью и поддержкой. Независимо от 
того, могут ли они быть успешны в гальванизирующем политическом действии 
во время кризиса, который неизбежно предстанет. С точки зрения критической 
геополитики эти дискурсы насыщены взаимоотношениями власти, которая пред-
ставляет интересы транснациональной экономической элиты за счет более демо-
кратичных, эгалитарных и жизнеспособных видений мировой экономики.

Вторая группа новых дискурсов относится к бурлящим проблемам «неудав-
шихся государств», от голодания и геноцида в суб-Сахаре до этнических чисток 
в юго-восточной Европе и публичного банкротства среди прибыльных частных 
преступников в Евразии. Критическая геополитическая динамика в следующем 
веке будет представлять собой ответ развитых государств на «грядущую анар-
хию», вызванную разрушающимися государствами и гангстерским капитализ-
мом, внедряющимся в их мир в форме иммигрантов и беженцев, транснациональ-
ной преступности, ежедневной картинки неуправляемого хаоса (Каплан 1994). 
Политические импульсы отступления за укрепленные границы и существующую 
политику сдерживания развяжут борьбу с более интернационалистской полити-
кой, которая защищает выборочный интервенционизм для установления между-
народного протектората и опекунских мер, борьбу полностью очевидную как 
ответ на кризисы Косово и Восточного Тимора 1999 г. Влиять на ответ богатого 
мира будет динамика «хаоса», представленного в медиа.

Государственное управление:  
информационализация, телевидение и геополитика

В начале ХХ века Хэлфорд Маккиндер (1904 г.) обрисовал в общих чертах гео-
политические условия модерна как «закрытое пространство» и конкурирующие 
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территориальные империи, это «пост-Колумбовая эпоха», где распространяю-
щиеся сети железных дорог и коммуникаций перемещали баланс силы в сторо-
ну Хартленда Евразии. В конце ХХ века развитые системы транспортировки и 
коммуникации разграничивают геополитические условия, где «киберпростран-
ство» и технологические империи кажутся все более и более важными, эпоха 
постмодерна информационализованной геополитики проиллюстрирована меж-
континентальными баллистическими ракетами, так называемой «революцией 
в военном деле» и CNN. Информационализация, как и глобализация, является 
удобным названием для сложной и многомерной проблематики, которая изме-
няет спатиальные взаимоотношения между масштабами и местоположениями в 
конце ХХ века. Порожденная сходящимися в одно компьютерными, коммуника-
ционными и транспортационными технологиями, информационализация имеет 
значения для геополитики, что не было достаточно артикулировано [2]. Как и 
проведение государственного управления государствами-гегемонами, геополи-
тика обусловлена рядом технологических систем, от аппаратов по сбору данных 
до военных защитных комплексов и транснациональных телекоммуникационных 
систем. Но геополитика является больше чем практикой государственного управ-
ления среди технологических систем; эти высоко технологические системы пред-
ставляют собой расширенные государства и цивилизации. Они формируют то, 
что может быть определено как «геоинформационные империи», окутывающие 
мировое политическое пространство электронными сетями и культурными ко-
дами, что вместе с государственным управлением имеет власть определять и раз-
граничивать то, что воспринимается как «реальное». Взаимоотношения между 
этими геоинформационными империями и практикой государственного управ-
ления в представляемой мировой политике являются важным аспектом геополи-
тических условий постмодерна. Один из крайне важных аспектов таких условий 
являются взаимоотношения между государственным управлением США и так на-
зываемым «глобальным телевидением» в последнем десятилетии. 

Появление телевидения как доминантного способа массовой коммуникации 
между лидерами и населением сперва воздействовало на геополитическую прак-
тику в значительной степени во время Вьетнамской войны (широкие взаимоот-
ношения между общедоступным медиа и геополитикой отсылают в XIX век). В 
1990-х гг. развитие транснациональных телевизионных сетей и возможность ос-
вещения горячих международных кризисов в реальном времени расширило этот 
импульс. Телевидение вызвало то, что Игнатьев (1997, 10) определяет как «элек-
тронный интернационализм», связывающий сознание мировых «прирученных 
зон» со страданиями мировых «диких зон», где война, анархия и голод являют-
ся правилом. Это «способствовало слому барьеров гражданства, религии, рас и 
географии, которые раньше разделяли наше моральное пространство на части, 
за которые мы были способны нести ответственность, и части, которые были за 
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пределом нашего понимания», создавая в процессе становящееся «глобальное 
сознание» (Игнатьев 1997, 11).

Обычно концептуализируемое как «эффект CNN», после развития системы 
сети круглосуточного новостного вещания медиа магнатом Тедом Тернером, фе-
номен «глобального телевидения» широко воспринимается как повлиявший на 
популярность войны в Персидском заливе, решения администрации Буша вме-
шаться в гражданскую войну в Сомали, последующее решение администрации 
Клинтона об уходе из Сомали в связи со смертью американских солдат, а также 
американским стратегическим расчетом о вмешательстве в Гаити, Боснию, Косо-
во и Восточный Тимор. Исследования эффекта CNN самими журналистами, тем 
не менее, имели тенденцию дискредитировать точку зрения, которую отобра-
жает медиа, и по которой технологии манипулируют иностранным процессом 
принятия решений (Говинг 1994; Натсиос 1996; Ньюман 1996). Стробел (1996: 
5) утверждает, что эффекта CNN, определенный как «утрата политического 
контроля», не существует; взаимоотношение между медиа и иностранными по-
литиками более тонко и ситуационально. При правильных условиях новостные 
медиа имеют мощный эффект на процесс, утверждает он, но «эти условия почти 
всегда устанавливаются самими иностранными политиками или растущим чис-
лом политических акторов на международной сцене» (1996: 5). Однако, такой 
аргумент кадров, работающих внутри геоинформационных империй, имеющий 
тенденцию отражать свое понимание себя, рассматривает медиа скорее как зна-
чительный «трубопровод» для новостей, чем как сетевой актор, определяющий 
что будет новостью, почему это новость, и как это будет представлено в качестве 
новости (Люк и О’Туатайл 1997). В стремлении опровергнуть узкие линейные 
модели влияния, такие исследования терпят неудачу в схватывании того, как со-
временные телекоммуникации подают мировую политику в скорости и представ-
лении медиа культуры. 

Способность новых медиа организаций развертывать спутниковые системы, 
которые могут ретранслировать в живом времени изображения из горячих гео-
политических точек, ускорила темп дипломатии и государственного управления 
в конце двадцатого века. Эти изображения предоставляют уникальный интеллек-
туальный ресурс для иностранных политиков и обозревающей общественности, 
позволяя им лучше визуализировать как определенный кризис проявляет себя в 
отдаленном регионе (хотя они могут дать далеко не полную картину сложности 
кризисов). Но эти изображения и информационные потоки придают кризисам 
непосредственность и близость, которая может подорвать ограниченные страте-
гии и моральную географию иностранных политиков. Некоторые постоянные те-
левизионные образы могут создать императивы обязательств и ответственности, 
особенно в отношении вопиющих нарушений прав человека в регионах, которые 
стратегически маргинальны и географически отдаленны (Ротберг и Вейс 1996). 
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Это может создать затруднительные дилеммы для иностранных политиков, так 
как они попадаются в универсальную географию моральной ответственности, 
ассоциируемую с «человеколюбием», а также гораздо более ограниченную гео-
графию «жизненных национальных интересов», основанных на стратегических 
вычислениях и обязательствах (Най 1999).

В то время как телевизионные изображения имеют способность подстрекать 
и возбуждать «глобальное сознание», «электронный интернационализм» сти-
рает пределы. Современные телекоммуникации и сетевые акторы медиа имеют 
тенденцию представлять геополитический конфликт как телевизуальные спектак-
ли, в которых фигурируют ясно закодированные протагонисты в драматическом 
конфликте на локальной сцене. Концептуализация и презентация геополитиче-
ской реальности имеет тенденцию быть в большей степени визуальной, с драмати-
ческими картинками и острыми сценами, управляя спектаклем и ставя проница-
тельные вопросы аудитории. Без хорошей визуальности — беженцев, рыночной 
резни, концентрационных лагерей, горящих зданий, волн демонстраций, войск 
на улицах — определенные события не освещаются как область соответствующе-
го и «реального». Без легко схватываемой сюжетной линии и соответствующих 
картинок, определенные спектакли представляют трудности концептуализации 
и репрезентации для масс медиа. Только кризисы со значительно захватывающим 
значением способны пробиться на экраны общественности. Принцип развлече-
ния неизбежно заражает освещение и коммуникацию, представляя геополити-
ческие конфликты как глубоко драматичные с борющимися главными героями, 
высокими ставками и потенциалом высокотехнологичных спецэффектов. Также 
существенным является заполнение геополитических конфликтов в качестве 
серьезных дилемм иностранной политики при помощи сенсационности знаме-
нитостей. Дело О.Дж. Симпсона, смерть принцессы Дианы и роман Клинтона с 
Левински представляют собой случаи безумства манипулирования через знаме-
нитостей, которые раздули из относительно банальных и незначительных собы-
тий в мировые новости. Также затеряны в вихре предвзято поданной информа-
ции такие вялотекущие геополитические кризисы, как российский финансовый 
кризис, или усугубляющаяся экологическая деградация на планете.

Сила телевизионных образов обусловливать геополитику была очевидна на 
протяжении эволюции внешней политики США по отношению к Боснии и Ко-
сово. Войны в бывшей Югославии, начавшиеся в 1991 г. угрожали таким клас-
сическим стратегическим интересам западных держав, как нефтяные ресурсы 
или баланс сил. Следовательно, США и НАТО первоначально следовали поли-
тике ограниченных обязательств, представляя кризис как «гуманитарный», а не 
«стратегический». Однако когда Босния стала символическим местом для запад-
ных держав из-за последовательных провалов Европейского Союза, ООН и затем 
НАТО решительно прекратили этнические чистки в регионе (О’Туатайл 1999). 
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Постоянные телевизионные изображения и медиа сообщения о резне и геноциде 
в этом маргинальном регионе европейского континента подрывали оправдания 
расширения НАТО на континенте. Босния стала «стратегическим знаком», ме-
стоположением, которое было значимо своей центрированностью в медиа, сим-
волическому значению и относительной географической близости к «Западу». В 
конечном счете, под руководством американцев, в августе 1995 г. НАТО реши-
тельно вмешалось, проведя бомбежку боснийских сербов, и война была законче-
на подписанием Дэйтоновского мирного соглашения. 

Когда телевизионные изображения новой резни граждан в Косово были по-
казаны на весь мир в 1998 и 1999 гг., доверию к НАТО, как к институту, который 
может поддерживать мир в Европе, был опять брошен вызов. Для западных по-
литиков Косово было значительным в регионе как потенциальное «этническое 
домино», нестабильность которого угрожало впутыванием соседствующего 
населения и государств. Косово «перепрыгнуло уровень» с локального бал-
канского конфликта на уровень европейского кризиса и общемирового знака 
живучести геноцида в конце века Освенцима. Как и Босния ранее, Косово было 
«де-балканизировано», европеизировано и универсализировано в дискурсе за-
падной геополитики. Косово также стало «стратегическим знаком», этической 
пьесой в «сердце Европы» о вековой борьбе ради создания свободной, мирной 
и стабильной Европы. Косово стало сценой для войны, которая была описана 
как «гуманитарная акция», реальной войны, которая была, что более важно, 
символической войной для нового подтверждения кредита доверия к НАТО 
как выдающегося института безопасности в Европе (не упоминая о доверии к 
американскому президенту с отброшенной на него тенью). Продвигаемая теле-
визионными изображениями, эта «война» была нравственно ограниченной, 
соответствующей местам из серии «стратегических знаков», ограниченная от-
носительной безопасностью в 15,000 футов в высоту от наименее неприглядных 
изображений НАТО, запятнанных геополитической демонстрацией силы. Как и 
многие телевизуальные драмы, войны со стратегическим знаком были спроекти-
рованы, чтобы избежать реальной смерти и смерти от западных акторов.

Обоюдные взаимоотношения между геополитическими практиками и масс-
медиа поднимают множество критических вопросов о власти и значении миро-
вой политики. Как и почему определенные геополитические кризисы становятся 
глобальными медиа событиями, а другие нет? Как, например, Косово оказалось 
спроектировано как глобальный кризис с использованием организованного во-
енного ответа, а события в Судане, Восточном Тиморе или Анголе, где убийства 
были такими же кровавыми и ужасными, нет? Ответ на такой вопрос актуали-
зирует постоянную важность не только континентальной географии и геополи-
тики, но также неявные культурные географии идентичности и информирован-
ности общностей о том, как и что мейнстримовые медиа показывают (или что не 
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показывают). «Стратегические знаки» обязаны своим символическим значени-
ем центрированности медиа, которая зависит от географических и культурных 
факторов: они не являются созданиями только медиа. Хотя спроектированные 
как «не имеющие границ» и «глобальные», телевизионные изображения и сети, 
которые передают их, включены в определенные государства, культурные фор-
мирования и системы идентичностей. Они узко глобальны в лучшем случае, и во-
влечены в упражнение геополитической силы даже несмотря на самих себя.

Проблематика информационализации геополитики гораздо более значи-
тельна, чем вопрос телевидения и геополитических кризисов. Системы инфор-
мационных технологий, от военной C4I2 (команда, контроль, коммуникации и 
компьютер, разведка и способность к взаимодействию) «системы систем» до си-
стемы глобального расположения NAVSTAR и Интернета, представляют собой 
некоторые технические средства, благодаря которым США поддерживает свое 
доминантное положение в мире. Пока менеджмент и манипуляция информацией 
будут решающими в практике геополитики нового тысячелетия, значения и по-
следствия американского «информационного доминирования» не всегда будут 
легко распознаваемы (Най и Оуэнс 1996). Информационализованные системы 
команды и контроля могут открыть возможность беспрецедентной интеграции 
и координации в таких областях, как военная, но незамеченные компьютерные 
жучки и тайные вирусы могут вывести из строя эти самые киберсистемы. Сеть 
спутников орбитального наблюдения может помочь обнаружить потенциально 
угрожающий ракетный запуск, но сбой в работе такой системы, как уже проис-
ходило некоторое количество раз за последние два десятилетия, может спровоци-
ровать случайную войну. В таких случаях проблематика информационализации 
размывается в проблематику глобального общества риска.

Безопасность: глобальное общество риска  
и детерриториализованные угрозы

В современном геополитическом воображении преобладают нарративы, каса-
ющиеся баланса политических сил между соревнующимися территориальными 
государствами. Безопасность всецело концептуализирована территориальными 
понятиями, с дружественными блоками и зонами, которые должны быть защи-
щены и объединены против внешних угроз от недружественных блоков и враж-
дебных пространств. Территориальный предел и досягаемость врага должна быть 
сокращена и сдерживаема. Сегодня проблематика безопасности, стоящая перед 
государствами, бесконечно более сложна, с интеллектуалами по защите, объявля-
ющими «революцию угрозы» или «новую парадигму угрозы» как последствие 
глобализации , информационализации и научно-технического развития (Картер 
и Пери 1999; Крауз и Виллиамс 1996). Пока территориальные измерения и им-
перативы безопасности не исчезли — западный истеблишмент по безопасности 
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считает, что «неконтролируемые государства», такие как Северная Корея, Ирак, 
Иран и Куба, все еще должны быть сдерживаемы — риски, такие как экономиче-
ские, государства и общества в целом, пережили глобализацию и угрозы более не 
могут быть спатиализованы в территориальных терминах. В самом деле, послед-
нее десятилетие было свидетелем поразительного увеличения детерриториали-
зованных опасностей и попыток доминирующих военных комплексов и альянсов 
безопасности действовать в понятиях глобализации риска, производимого науч-
но-техническим модерном (О’Туатайл 1998). Бывший премьер-министр Израиля 
Шимон Перес (1993) заявил, что угрозы все более и более возрастают со сторо-
ны нетерриториальных «опасностей» и не только от территориальных «вра-
гов», хотя, президент Клинтон утверждает, что часто между этими двумя явле-
ниями есть взаимосвязь. Другие аналитики по безопасности описывают условия 
«постмодернистского терроризма», где угрозы теперь исходят от группировок 
смещенного центра из транснациональных террористов более чем от имеющих 
центр и иерархически организованных государств, где угрозы ставятся не терри-
ториям и границам, а «пространству потоков»: стратегическим транспортным 
системам, жизненным экономическим центрам и критическим инфраструктурам 
(Грей 1997; Laqueur 1996). Образы террористов, создающих оружие массового 
поражения или взламывающих центральную киберспатиальную инфоструктуру 
привели некоторых интеллектуалов по безопасности к вызову волшебным обра-
зом призрака «катастрофического терроризма» (Картер и др. 1998). Многие из 
этих опасностей не новы, но их значимость и профиль, накануне неопределенно-
го двухтысячного года значительно возросла. 

Угроза детерриториализации, которая более всего беспокоит западные уч-
реждения безопасности, является увеличением информации, нуждающейся в 
знаниях и материалах для конструирования оружия массового уничтожения. 
Бетс (1998: 27) отмечает, что оружие массового уничтожения более не пред-
ставляет собой технологический признак ведения войны. Это все более оружие 
слабых, единственная надежда ущемленных групп и бедных государств ответить 
ударом против подавляющей военной силы США или других доминирующих 
держав. Пока еще значительное технологическое знание требуется для созда-
ния химического, биологического и ядерного оружия, это знание сейчас более 
распространено и доступно в наем. Сообщество национальной безопасности 
США очень озабочено «свободными ядерными бомбами» бывшего Советского 
Союза, а также «учеными по свободным оружиям», так как бывшие советские 
эксперты по оружию ищут выгодное трудоустройство за пределами бывшего 
Советского Союза (Сопко 1996). Сдерживание быстрого увеличения знаний и 
материалов, нужных для создания оружия массового поражения, является при-
оритетом западной системы альянса безопасности, но этот вызов несет огром-
ные проблемы. Исследование Центра Наук и Международных дел Гарвардского 
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Университета о проблеме «ядерной утечки» — продажа, кража, диверсия или 
злоупотребление ядерным оружием и материалами ядерной программы бывшей 
советской ядерной программы — говорит о том, что пока вероятность ядерной 
войны между США и Россией значительно сокращалась, вероятность, что ядер-
ное оружие будет задействовано в России, Европе, Ближнем Востоке или в США, 
возрастала (Элисон и др. 1996: 3). Некоторое число инцидентов серьезных ядер-
ных утечек уже имело место, а произошедшие в России экономические перево-
роты и институциональная дезинтеграция, вероятно, создают серьезные случаи, 
делают инциденты с вовлечением расщепляющихся материалов отчетливой воз-
можностью. Ядерная утечка, приводится в заключении исследования, «остается 
великим вызовом на ядерной повестке пост-Холодной войны, на который не дано 
ответа» (1996: 3) В мировом порядке, где США с военной стороны непревзой-
денны, отмечаются, что желание ущемленных сторон внушительно ударить в от-
вет может стать сильным. Сдерживание не работает в таких ситуациях с тех пор, 
отмечают эксперты по обороне, как возмездие требует знания о том, кто может 
начать атаку, и где они расположены, оба неизвестных в быстром и изменчивом 
мире постмодерна. 

Единственный путь понимания беспокойства относительно распространения 
оружия массового уничтожения заключен в терминах, предложенных понятием 
Ульриха Бека «общество риска» (Бек 1992). Общество риска, по Беку, это новый 
порядок модерна, это второй модерн, следующий за классическим или простым 
модерном, который породил индустриальное общество, где «побочные эффек-
ты» и непреднамеренные последствия модернизации находятся в столкновении 
и противостоянии. Это содержит в себе то, что Бек называет «рефлексивной мо-
дернизацией» индустриального общества, вторая волна модернизации, которая 
пытается схватиться с беспрецедентными и прежде непризнанными невидимыми 
рисками, порожденными институтами, структурами и отношениями, которые 
характеризуют обычный модерн. И хотя обычный модерн всегда производил 
опасности в форме социальных и экологических побочных эффектов для инду-
стриальных общностей, развитие и последующие проблемы ядерной и биохими-
ческой технологий во второй половине ХХ века отметили революционный, но 
незамеченный переход к безграничному, глобальному обществу риска, такому 
социальному порядку, где опасности более не сдерживаются границами. Опре-
деляющим событием этого социального порядка стала авария на Чернобыльской 
АЭС, которая извергла токсичную радиоактивность на Европу и мир.

Бек на удивление мало комментирует специфические корни глобального об-
щества риска, но можно сказать, что оно берет свое начало в 1945 г. с возникнове-
нием первых атомных бомб. Технологический триумф индустриального модерна 
теперь предлагает средства для уничтожения современных городов и государств. 
Большой успех модерна произвел свой потенциал для своего же уничтожения. 
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Геополитический конфликт спровоцировал рождение глобального общества 
риска, но его радикальные последствия были сдержаны, поскольку геополитика 
Холодной войны вытеснила вопросы о качественном изменении в природе само-
го модерна. Как замечает Бек (1998: 145), Холодная война «предоставила такой 
порядок миру, который проскользнул в атомный век, порядок террора, если быть 
точным, но одно из этого сделало возможным заместить внутренние кризисы 
внешними причинами, то есть, врагами». Революционные последствия продол-
жающейся операции научно-технической модернизации никогда не были доста-
точно достигнуты. Дискурсы национальной безопасности оправдывали развитие 
некоторых наиболее смертельных вооружений и веществ, когда-либо изобретен-
ных научно-технической цивилизацией. Слепо произведенные и без труда узако-
ненные в период Холодной войны, эти научно-технические достижения теперь 
распространены, как последствие шпионажа и «нормального научного прогрес-
са» за пределами лабораторий и государств, в которых они были изобретены. 

Современные геополитические условия в результате являются местом, где 
такие страны, как США, вынуждены противостоять «побочным эффектам» Хо-
лодной войны, и тому, что определено в понятии «отдача», эффект бумеранга 
от комплексов вооружений, создающих теперь опасное положение из-за некон-
тролируемого распространения и/или необратимого токсичного наследия и его 
смертельных продуктов. Скандал в США в отношении обвинения китайского 
шпионажа в американских ядерных лабораториях является одним из недавних 
примеров той самой «отдачи», где оружие, предназначенное для «национальной 
безопасности» заканчивает представлением угрозы «национальной безопасно-
сти» через распространение к потенциальным врагам. То, что немногие десятиле-
тия Холодной войны создали такое количество смертельного оружия, токсичных 
веществ и загрязненных территорий, что это создает угрозу людям всего нового 
тысячелетия, является более общей и неизбежной «отдачей» (Кулец 1998). Для 
Бека общество риска — это объективные условия, где государства и общества вы-
нуждены столкнуться с «побочными эффектами» модернизации, которая более 
не может быть воплощена и воспринимаема как простые «побочные эффекты». 
Это также момент политического выбора, когда государства и граждане могут 
воспринять, что множество беспрецедентных рисков, созданных как нечто само 
собой разумеющееся, опосредованные рациональным действием, как, например, 
производство «национальной безопасности», вызывает крайне исчисляемую 
рациональность и риск в вопросе. Рефлексивная модернизация, по Беку, может 
быть по-настоящему отражающей модернизацией, которая ставит вопрос перед 
рациональностью, полезностью и безопасностью преследования определенной 
модернизационной логики, или может быть модернизацией, которая объединя-
ет инструментальную рациональность и ищет «решение»проблемы «побочных 
эффектов» с большей рациональностью, которая породила их до этого. Струк-
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тура общества риска Бека как вовлекающего в выбор между «хорошей» реф-
лексивной модернизацией и «плохой» отражающей модернизацией является, 
возможно, чрезмерно широкой, но, тем не менее, это полезный начальный пункт 
для того, чтобы задуматься над дискуссией о современной национальной без-
опасности, над тем, как защититься против стратегических ракет и химико-био-
логического оружия (Фалкенрат и др. 1998). Независимо от того, сокращается 
ли политика современной «национальной безопасности» или, скорее, на самом 
деле углубляется и распространяет риск, это вопрос, который особенно уместен 
при покидании наиболее жестокого века в истории человека.

Для критических геополитиков уместным является вопрос, касающийся той 
же проблемы, как построены детерриториализованные опасности и как они 
представлены институтами «национальной безопасности». Одна интересная 
черта дискурса детерриториализованной угрозы — с его запасом образов миро-
вых заговоров, террористических сетей и запрещенного оружия массового пора-
жения — это его тенденция возвращать эти угрозы в территориальный регистр, 
чтобы вылить поток бесформенных глобальных угроз в старые территориальные 
бутылки. Таким образом, например, вопрос управления опасностями, вызван-
ными стареющими военно-индустриальными комплексами Холодной войны, 
становится вопросом «ядерной утечки» только в России. Аналогично, угроза 
от оружия массового уничтожения становится вопросом сдерживания «некон-
тролируемых государств» (хотя даже и оборудование и ученые, производящие 
это оружие, часто западные). Угрозы транснационального терроризма стано-
вятся угрозой иностранных государств, спонсирующих терроризм (хотя даже и 
многие террористы являются местными). Общей тенденцией является проекти-
рование угрозы как существующей «где-то там» с «ними», без признания, что 
угроза также «здесь» с «нами». Угроза всему, исходящая от наших собственных 
стареющих комплексов химического оружия редко бывает концептуализирова-
на и адресована экспертам по безопасности [3]. Фундаментальные вопросы о 
производстве, распространении и управлении рисками прежде невиданных не-
проблематизированных продуктов нашей научно-технической современности 
Холодной войны еще не поставлены. Территориальная логика «здесь» и «там», 
а также легкая этноцентрическая гордость со своим «мы» как отличным и пре-
восходящим «их» все еще обрамляет множество современных дискурсов о за-
падной безопасности (Шапиро 1997).

Заключение

Тенденции к гиперболизации и преувеличению являются обычными 
проблемами литературы, ищущей путь к определению мира постмодерна. Это 
важно, поэтому в стремлении охарактеризовать геополитическую ситуацию 
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постмодерна, где постмодерн мы осторожно определяем как отличительный 
момент в геополитической истории модерна, как целое, а не радикальный разрыв 
с ней. Длительное время будучи защищенной от серьезной проблематизации 
и постановки вопросов со стороны очевидного кризиса геополитики 
Холодной войны, область геополитического исследования и теоретизации 
никогда не была полностью сцеплена с основательными экономическими, 
технологическими, культурными и политическими изменениями начиная с 
последних трех десятилетий Холодной войны. Уверенное и наивное наблюдение, 
антиисторическая категоризация и идеологическая догма, Холодная война 
представляла модернизацию классических геополитических видений и 
объяснительных принципов. Она продолжала быть доминируемой со стороны 
территориального и статического видения мировой политики, в то время как 
ее методы объяснения были процедурно модернистскими, обращающиеся 
к полностью сформировавшемуся внешнему миру, глубине герменевтики и 
антиисторическим сущностям (Далби 1990). Пока растущая значимость мира 
экономики, убывающая имперская власть самых больших территориальных 
государств, распространение технологического знания и военной 
производительности были частично признаны в 1970-х гг., 1980-е гг. увидели 
возвращение более манихейского, бесхитростного видения мировой политики с 
ее президентскими выборами Рональда Рейгана.

С крахом коммунизма в Советском Союзе и появлением новых кризисов от 
Балкан до Азии геополитика была насильно вовлечена в рефлексивную модер-
низацию, неизбежную вторую волну модернизации, которая переместила ее над 
геополитическими принципами и видениями Холодной войны. Геополитическая 
теоретизация и концептуализация теперь активно схватывается с проблематикой 
глобализации, информационализации и распространения безграничных рисков. 
Изменения, которые эта разворачивающаяся динамика разработала для вообра-
жения пространства мировой политики, значение национальной безопасности 
и практика внешней политики, форсировали геополитическую теоретизацию, 
иногда против воли, разрабатывать сверх простых идеологических/территори-
альных и статических представлений. Новые геополитические дискурсы вместе с 
быстрыми, подвижными и бесформенными опасностями позднего ХХ века были 
сконструированы в результате этой рефлексивной модернизации, дискурсов, ко-
торые стремятся обратиться к логике детерриториализации, в то время как не-
обязательно отказываются от геополитических представлений модерна.

Хотя проблематика геополитики в настоящее время неизбежно постмодер-
нична, это не означает, что геополитический дискурс и практики стали постмо-
дернистскими. На самом деле, современные геополитические дискурсы все еще 
неуклонно модернистские в методе, развертывании некритического картезиан-
ского перспективализма (постмодернисткий метод размышления о размышле-
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нии), чтобы представлять мир как уже явно наполненный смыслом, дисциплини-
рующий непослушную сложность через обращение к непроблематизированным 
авторитетам и знаниям, сокращая детерриториальные вопросы к знакомым тер-
риториальным регистрам, а также отступая перед не отвеченной исключительно-
стью (обществ). Все эти проблемы отмечают дискурс администрации Клинтона 
по поводу появляющихся угроз, угроз настолько о развитом модерне, насколько 
и о «неконтролируемых государствах и ядерных преступниках» (Далби 1998). 
Нужен такой критический постмодернистский подход к новым геополитиче-
ским дискурсам и практикам, который сможет представить состояние наших 
современных условий без объективирования их, и также, в то же время, сможет 
поставить под вопрос отношения сохранения власти в геополитических дискур-
сах. Геополитика в новом тысячелетии как открытая проблематика, касающаяся 
государств, государственного управления и безопасности в мировой политике, 
является крайне важной, чтобы быть оставленной некритическим геополитикам.

[1] Сложность мировой политики превышает категории конвенциональной и крити-
ческой геополитики. Понятия геополитики модерна и постмодерна являются грубыми эт-
ноцентрическими категориями, которые определенно основаны на опыте доминирующих 
государств в мировой системе. «Геополитика модерна», в той степени, в которой это по-
нятие может быть установлено, связано с вестфальской идеей дискретных территориаль-
ных государств, концептуализацией взаимоотношений между географией, идентичностью 
и суверенной властью, которая происходит из вестфальской Европы и была впоследствии 
экспортирована в весь остальной мир. Эта евроцентричная схема никогда не описывала 
адекватно беспорядочные комбинации территорий, идентичностей, а также множества 
конкурирующих суверенных властных структур, которые характеризовали мировую по-
литику с XVII века и далее. «Геополитика постмодерна», в той степени, в которой это 
понятие может быть установлено как скорее связанное с идеей транснациональных пото-
ков, чем территориальных неподвижностей, оно настолько же специфическое в отноше-
нии опыта относительно маленьких общностей государств развитого капитализма, чем 
все государства и народы в мировой системе. Я сосредоточился на дилеммах американской 
внешней политики, и хотя США составляют только малую часть мирового населения, они 
вступают в новое тысячелетие как государство primus inter pares («первый среди равных») 
в современной мировой системе.

[2] Взаимоотношения между «геополитикой» и «технологиями» никогда не были 
адекватно теоретизированы. Технологии войны, транспортировки и коммуникации явля-
ются решающими в формировании геополитических условий, но ни конвенциональные, ни 
критические геополитики не исследовали взаимоотношения между социо-техническими се-
тями и геополитическими практиками ни в какой мере. Для начала, хотя бы, посмотрите 
Матляра (1994).

[3] В их схеме «новой стратегии безопасности для Америки» Картер и Пери (1999) 
определяют то, что они называют «угроза внутри». Эта угроза не является, как бы то 
ни было, той, что может быть поставлена американским гражданам со стороны американ-
ского истеблишмента по защите и комплексам вооружений. Для них это угроза самоуспо-
коения, которая может временно утихомирить США, чтобы не тратить достаточно 
средств на поддержку модернизации своих вооруженных сил. 
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Политическая картография

Николай Малишевский

Традиционное определение, закрепленное Международной картографиче-
ской ассоциацией, называет картографию наукой о картах как особом способе 
изображения действительности, их создании и использовании [1]. Картография 
общедисциплинарна. Соответственно, политическая картография — как одно из 
ее научных направлений, имеет не меньше прав на существование, чем такие на-
правления современной картографии, как экономическая картография, геофизи-
ческая и др.

Политическая картография — это разновидность картографии обществен-
ных явлений, тематически отражающая посредством картографических изобра-
жений как пространственных образно-знаковых моделей политические процес-
сы, явления и системы и их размещение, свойства, взаимосвязи и изменения во 
времени. 

В политической картографии можно выделить два основных подхода: 
I) Информационно-географический; 
II) Пропагандистско-идеологический. 
В рамках этих подходов можно выделить три уровня: 
методологический (технологический), обеспечивающий тематическое напол-

нение и использование картографической продукции;
хронологический (исторический), символически-визуально задающий через 

порядок следования фактов и явлений направленность процессов, поскольку мы 
живем в мире, будущее которого создаем сами;

мировоззренческий (идеологический), формирующий благодаря различению 
процессов и явлений видение общей картины.

Политическая карта — математически определенная, пространственная об-
разно-знаковая модель, воспроизводящая часть явления в схематизированной 
(генерализованной) и наглядной форме, являющаяся одновременно:

•	 средством исследования явления
•	 предметом исследования (в виде модели явления)
Картографическая модель отражает в политической сфере внешние формы и 

сущность явлений, их:
•	 пространственные изменения; 
•	 временные изменения;
•	 перемещение в пространстве и времени.
•	 Цели моделирования:
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•	 изучение и приобретение новых знаний (с исследовательскими и научны-
ми целями)

•	 пропаганда политических идеологем (реализация и передача информа-
ции с политическими целями)

Политическая карта — математически определенная, пространственная об-
разно-знаковая модель, воспроизводящая часть политического явления в схема-
тизированной (генерализованной) и наглядной форме, являющаяся одновремен-
но средством исследования явления и предметом исследования (в виде модели 
явления).

Картографическая модель отражает в политической сфере внешние формы и 
сущность явлений, их:

•	 пространственные изменения; 
•	 временные изменения;
•	 перемещение в пространстве и времени.
Цели моделирования:
•	 изучение и приобретение новых знаний (с исследовательскими и научны-

ми целями)
•	 пропаганда политических идеологем (реализация и передача информа-

ции с политическими целями).
Политическая и историко-географическая карта и атлас являются одним из 

ключевых и весьма действенных инструментов, формирующих мировоззрение. 
Они могут не только отражать, но и оказывать активное влияние на политиче-
ские процессы, системы и явления через:

•	 ресурсы глобальной сети интернет,
•	 средства массовой информации, 
•	 политизированные издания,
•	 издания учебного характера. 
Картография и картографические методы визуально закрепляют и доводят до 

массового сознания версию истории и идеологии (под которой в данном случае 
понимается часть мировоззрения, ориентированная на социальные явления и от-
ношения). 

Картографическая версия может быть: 
1) Главенствующей, то есть официальной, доминирующей и массово тиражи-

руемой в данное время.
2) Предпочтительной для политической «элиты» — правящей, 

оппозиционной или находящейся в конфликте с соседями. В этом случае 
картографические методы/продукты используются как средство навязывания, 
в том числе манипулятивными приемами, субъективного восприятия 
реконструируемой «реальности» и могут:

Политическая картография
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а) способствовать трансформации парагосударственности колоний, протек-
торатов и прочих зависимых территорий в формат суверенной государственно-
сти;

б) формировать и задавать вектор диверсификации государственного сувере-
нитета как на путях дефедерализации, так и в масштабах многоаспектной локали-
зации и субсидиарности, включающей в настоящее время:

•	 автономизацию — традиционную и транзитную;
•	 феноменологию «непризнанной государственности», включающую вен-

чурные формы ее легитимации и поиск иных способов адаптации;
•	 разнообразие этноконфессиональных, демодернизированных и неоарха-

ичных образований.
Рассмотрим каждый из подходов подробнее.
I. Информационно-географический подход. В данном случае речь идет о по-

пытке отражения с помощью картографических продуктов и формулируемых 
ими посылов реконструируемой реальности в ее:

•	 многомерности,
•	 проблематичности,
•	 сложности,
•	 неоднозначности.
Карта и атлас в данном случае позволяют сформулировать, отразить и визу-

ализировать целостность политико-географического субъекта во временном 
и пространственном выражении, взаимосвязь его административно-управлен-
ческих, социо-культурных и хозяйственно-экономических элементов. Помимо 
прочего, они показывают динамику этнического расселения, историческую и эт-
нокультурную мозаику и многоаспектность реальности. При политическом кар-
тографировании ландшафта в фокусе интереса находятся:

•	 изменение его содержания,  образа, состояния;
•	 императив освоения новых предметных полей, ниш деятельности, ориги-

нальных систем трансляции.
Это научный подход, позволяющий объективно подойти к проблеме и в то же 

время являющийся по своей сути эффективным средством противодействия не 
только политико-идеологическому манипулированию с помощью карт в теории, 
но и действенным орудием урегулирования и предотвращения конфликтов на 
практике. (В качестве примеров, сравнительно немногочисленных в отечествен-
ной картографии, можно привести выходящий под редакцией академика Г.Г. Ма-
тишова многотомный «Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков 
юга России»).

II. Пропагандистско-идеологический подход. Заключается в пропаганде и 
тиражировании идеологических установок, отражающих намерение символиче-
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ского помещения  этноса в контекст общих интересов, позиции и исторической 
траектории большого субъекта или изъятия из этого контекста в результате:

•	 поглощения одним политико-географическим субъектом другого;
•	 стимуляции сепаратиских устремлений и тенденций в рамках единого 

крупного субъекта;
•	 разжигания розни и отчуждения между соседями.
Картографическое обеспечение объединительных либо сепаратистских тен-

денций и автономизации или укрупнения территории обычно идет вслед за про-
пагандистскими кампаниями в информационно-политической сфере. О научном 
подходе в данном случае речи быть не может. По сути, мы имеем дело с пропаган-
дистско-идеологическими методами воздействия посредством картографической 
продукции. И карты, и атласы, и методология их изготовления в мировоззренче-
ском плане функционально направлены на решение следующих политических за-
дач:

а) «Вычленение» посредством картографических методов из общей истории 
единого крупного политико-географического субъекта того или иного малого 
этноса/социума. В этом ракурсе можно говорить о этноцентризме карографиче-
ской продукции, фокусирующейся исключительно на пропаганде «исторической 
судьбы»  одной этнической группы. 

б) Хронологическая иерархизация ролей в общей истории, позволяющая про-
вести ротацию «коренных автохтонов» и «поздних пришельцев».  В данном 
ключе можно вести речь и о культивации «исторической вины», посредством 
идеологически акцентированных продуктов в виде картографически сформули-
рованных идеологем [2]. Подобная линейная «причинно-следственность», бу-
дучи эффективной и прагматичной, де-факто проводит невидимый водораздел 
между реальной сложностью мира и методологией его исследования.

в) Символическая связь с «предками», позволяющая считать ареал их рассе-
ления своей «исконной» территорией. Иначе говоря, это создание с помощью 
картографической продукции более-менее связного визуального повествования 
об истории одного этноса/ареала, конструируемое:

•	 в режиме тематической избирательности; 
•	 как событийная система координат, во многом определяющая понимание 

остальных процессов и роль прочих этнических групп;
•	 позиционирование прочих этносов/ареалов лишь как фона, контекста за-

данного мейнстрима, который можно игнорировать либо трактовать в за-
висимости от влияния на основного политического посыла.

К началу ХХI века, со времен эпохи великих географических открытий, карто-
графия в целом и политическая картография в частности претерпели существен-
нейшие изменения во всех трех формах своего существования.

Политическая картография
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1) Как наука об отражении и познании явлений природы и общества посред-
ством карт картография становится все более нелинейной. Картографы прошлых 
веков считали, что все в мире можно измерить, классифицировать и каталогизи-
ровать. С концом колониальной эпохи ситуация существенно образом измени-
лась. Вчерашние колонии и новые национальные государства кроят и перекра-
ивают карты и атласы. Результат — растущая неопределенность, нелинейность 
при которых вероятность событий трудно предсказуема, поскольку в усложняю-
щемся мире масштабные последствия может вызвать даже небольшое изменение 
отдельного параметра.

2) Как отрасль производства, выпускающая картографическую продукцию 
«основное развитие картографии в 1990-е годы оказалось связано с драматиче-
ским возрастание роли Интернета в распространении карт…» [5].

3) Как область техники и технологии создания и использования картографи-
ческих произведений, картография стала меняться уже с появлением аэрофото и 
спутниковой съемки. Своего рода революцией стали компьютерные технологии 
и возможности. Яркий пример — Map Maker от Google, — фактически дающий 
возможность каждому желающему внести свой вклад в картографию (посред-
ством заложения информации о любом месте, где бывал и не был и т.д.). Появился 
и т.н. общинный слой (Community Layer of Google Earth) — нечто вроде вирту-
альных «булавок», которыми можно отмечать на картах те или иные места [4]. 

Вместе с новым инструментарием появились и новые, неизвестные ранее в 
картографии проблемы. В теоретическом плане это слишком вольное оперирова-
ние весьма взрывоопасной в политическом смысле символической маркировкой 
картографическими методами «этно-конфессиональных пространств». В науч-
но-практическом — возможность не менее вольного подхода к математической 
основе картографической продукции.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА карт и атласов в рамках пропагандистско-
идеологического подхода и использования картографии в политических целях 
зачастую весьма поверхностна, условна и далека от совершенства. Как правило, 
в данном случае даже с точки зрения визуального ряда, уместнее говорить о иде-
ологизированных схемах, а не политических картах в строгом научном смысле, 
предполагающем четкий масштаб и проекцию, привязку к географической сетке 
координат и прочие атрибуты картографической компоновки. Использующиеся 
в них схематизирующие реальность модели принципиально дефектны и потому 
с определенного момента превращаются в недействительные и разрушительные.

О том, насколько существенно их влияние в политическом смысле свидетель-
ствуют, помимо прочего, протесты отдельных государств против своевольной 
трактовки их границ, связанные с математической основой карт всемирно из-
вестного сервиса Google maps. Пример — в феврале 2010 года компания Google 
получила резкое официальное письмо из посольства Камбоджи. В нем было вы-
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ражено возмущение сервисом Google maps из-за того, что на карте Google гра-
ница между Камбоджей и Таиландом, «искажает правду и действительность, и 
является профессионально безответственной». Камбоджа потребовала, чтобы 
компания «отозвала очень плохую и международно-непризнанную карту» и за-
менила её другой [3]. 

В целом идеологизированные карты-схемы являются инструментом:
А) политической пропаганды, поскольку обеспечивают визуально-символи-

ческое подкрепление политических притязаний на территорию и «справедли-
вые» границы;

Б) идеологического легендирования посредством символического формиро-
вания и идентификации социума в пространственном (географическом) и вре-
менном (историческом) аспектах.

ЛЕГЕНДА КАРТЫ и суть ее идеологизации, как метод политико-идеологи-
ческого воздействия заключается в следующем. Посредством легенды (услов-
ных знаков, текстовых пояснений и т.д.) пользователю доводится необходимая 
политическая установка, дающая необходимое, политически выверенное пред-
ставление об отраженном на карте. Это может быть версия исторического либо 
географического сюжета, выполненная текстуально и/или графически (посред-
ством трактовок и комбинаций графики и цвета). Зачастую данный метод идеоло-
гизации легендирования карт используется в картографии военно-политических 
конфликтов, сама форма трактовки которых всегда субъективна и отражает по-
литический интерес сторон в исторической и географической плоскостях.

Временной (исторический) аспект. Основной метод в данном случае — изби-
рательность или отбор информации. В рамках пропагандистско-идеологического 
подхода (в отличие от информационно-географического), отбор информации 
осуществляется с политико-идеологической, а не с научно-исследовательской 
целью. Отбор отражаемой информации непосредственным образом влияет на 
тематическое содержание карты и атласа (и наоборот) благодаря неизбежным:

•	 обобщениям; 
•	 искажениям; 
•	 упрощению.
Визуально избирательность может быть закамуфлированной либо выражен-

ной, например, с помощью «белых пятен». Содержательно она может иметь ме-
сто благодаря наложению на одну карту разных по времени исторических сюже-
тов и субъектов. С помощью этого метода можно, например, отразить как единое 
целое территорию, никогда не бывшую в пределах заявленной юрисдикции либо, 
наоборот, политически фрагментировать единое географическое пространство.

Де-факто речь идет о конструировании (деконсолидации) непрерывного  эт-
но-национального мейнстрима, предполагающего наличие некоего меняющегоcя, 
но при этом остающегося устойчивым «фокуса идентификации». Как следствие, 
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нам навязывается видение прошлого и желаемого будущего посредством полити-
ческих и идентификационных границ и предпочтений настоящего. 

Пример — выпущенная в начале 2009 года настенная карта «Соборная Укра-
ина» на которой отображены следующие «украинские этнические земли, кото-
рые в 1919 году были в составе Украины»: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, 
Восточная Слобожанщина, Старобущина (ныне в составе России), Берестейщи-
на и Гомельщина (ныне в составе Белоруссии), Холмщина, Подляшье, Надсянье, 
Северная Лемковщина (Польша), Северная Лемковщина (Словакия), Мармаров-
щина, Южная Буковина (ныне в составе Румынии), Приднестровье.

Пространственный (географический) аспект. Основной прием в данном слу-
чае связан с использованием текстовых пояснений, условных знаков и прочей 
атрибутики. Наглядный пример — «проблема Южно-Курильских островов» 
[3]. На японских картах сервиса Google maps эти острова подписаны кирилли-
цей и кандзи — иероглифами, как географические объекты в Японии. Острова, 
на которые Япония не претендуют, а также Сахалин, подписаны кириллицей и ка-
таканой — слоговым алфавитом, используемым только для заимствованных слов 
или иностранных географических объектов. Названия спорных островов те же, 
что и на кириллице. Государственные границы по морю на картах не обозначены. 
Отличие спорных с точки зрения японцев территорий ещё и в том, что если на 
Сахалине и Камчатке населённые пункты подписаны, то на географических кар-
тах островов населённые пункты не указаны, хотя они хорошо видны на спутни-
ковой версии карты. 

В техническом плане эффект на карте достигается с помощью монотонной 
штриховки либо ярких цветов. Монотонность на современных политических 
картах, как правило, отражает единство политического управления социумом. В 
том числе даже там, где оно возможно только в перспективе. Яркость и выражен-
ность тонов демонстрируют обратный эффект. Цели:

•	 очертить пространство власти и администрирования;
•	 обозначить и максимально выразить границы «исторически устойчиво-

го» суверенитета и права коллективной собственности;
•	 отразить пределы этнического ареала доминирования.
•	 Одновременно фактически как бы затушевывается:
•	 многоаспектность и многомерность суверенитета; 
•	 наличие прочих субъектов, претендующих на те же права;
•	 проблематичность и неоднозначность подобных прав на соответствую-

щих территориях.
С одной стороны цветовая монотонизация этнических границ способна по-

стулировать и создавать цельную политическую идентичность даже там, где ее 
не было. Такой картографический продукт, как, например, карта этнического рас-
селения разделенного политическими границами народа, позволяет зафиксиро-

Николай Малишевский
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вать в единстве цвета, как бы поверх этих границ, единство ареала расселения. 
Несовпадение этнических и политических границ открыто для противоречивых 
трактовок, не всегда выгодных в политическом отношении, обычно игнорируют 
либо специфически преодолевают, визуально «распространяя» пределы этниче-
ского расселения вплоть до существующих в данный момент административных/
политических границ [2].

С другой стороны, с помощью яркого расцвечивания определенных террито-
рий на фоне остального монотонного пространства, можно:

•	 неформально обозначить территориальные претензии;
•	 подвести обоснование под сепаратистские устремления. 
Прием, используемый в первом случае — через этническую атрибуцию тер-

ритории посредством легенды (например, через трактовку пределов как границы 
территорий компактного расселения этноса) неявно сообщается об ареале рассе-
ления этноса как пространстве коллективной этно-политической собственности.

Прием, используемый во втором случае — изображение ареалов многопле-
менного этнического расселения в стилистике картографического отражения 
политических образований. Зачастую он имеет место в исторических картах 
и атласах «безгосударственных» этносов. Цветовая проработка дополняется 
тщательным картографированием границ этнического расселения, как бы возме-
щающими отсутствие четких политических границ и выступающими в их роли. 
Де-факто лингвистическая карта в таком случае выступает в роли политической, 
где цвет штриховки отражает не столько культурную, сколько политическую са-
мость. 

Вывод: политическая картография не просто определяет политический ланд-
шафт и структуру пространства, но, с течением времени, все больше и больше 
формирует их и становится активным организатором картографируемого поли-
тико-географического пространства, способствуя установлению более полного 
политико-административного контроля над ним.

Берлянт А.М. Картография / А.М. Берлянт. — М.: Аспект Пресс,  2002. –с. 21.
Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004). М.: «Европа», 

2006. — 128 с.
Дорфман М. Политическая картография Google maps / М. Дорфман [Электронный ре-

сурс]. — 2012. — Режим доступа: http://www.iarex.ru/interviews/19445.html. — Дата до-
ступа: 27.04.2012.

Google Earth Community Layer / [Электронный ресурс]. — 2012. — Режим доступа: 
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2005/08/keyhole_communi.html. — Дата досту-
па: 30.04.2012.

Paterson M. The Web and Ethics in Cartography  / M. Paterson [Электронный ресурс]. — 
2012. — Режим доступа: http://maps.unomaha.edu/MP/Articles/WebEthics/Ethics.html. — 
Дата доступа: 30.04.2012.
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Рецензии

Ален Сораль. Понять Империю.  
Грядущее глобальное управление или восстание наций? ГРА, 2012.

Вячеслав Алтухов

Под эгидой Глобального Революционно-
го Альянса (http://granews.info) опубликован 
русский перевод книги современного величай-
шего мыслителя Европы, Алена Сораля, под на-
званием «Понять Империю. Грядущее глобаль-
ное управление или восстание наций?».

Ален Сораль начал свою книгу с утверж-
дения того, что История не имеет ни начала, 
ни конца, но, тем не менее, существуют некие 
«узлы» по Солженицыну, иначе говоря бифур-
кационные точки, при прохождении которых 
Дух истории меняет свой вектор вплоть до диа-
метрально противоположного. Исходя из того, 
что автор француз, то таким узлом в истории 
Франции является Французская революция, 
которая с точки зрения Жюля Мишле была 

история о том, как христианский Бог был политически побежден Разумом. Ален 
Сораль говорит, что под Разумом не стоит понимать рационализм, присущий 
точным наукам, тем более, что за претензиями на научность всегда стоит побе-
дившая идеология. 

Автор прекрасно описывает трансформации в социально-политических про-
цессах французского общества как в эпоху предшествующей французской ре-
волюции, так и после, подробно вскрывая проблематику точки перехода, про-
слеживая структурные изменения общественно-социальной среды к текущему 
положению дел. Рассмотрим подробнее динамику событий, изложенных в своей 
книге Аленом Соралем, прежде чем перейти к основному моменту, связанному с 
вызовами дня сегодняшнего.

Начиная от начала исторического времени социальное устройство 
индоевропейских обществ складывается исходя из обращения человека к Богу, 
который сообщает через посредника (в этой роли выступает фигура Шамана) 
о божественном законе, который есть порядок и благо. Но поскольку человек 
несовершенен и совершает зло, то он пытается искупить свои проступки 
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жертвоприношениями и дарами. Так появляется специально построенное для 
этих целей здание, одновременно предназначенное и для общения с богом, и для 
хранения даров. В результате перераспределения обязанностей устанавливается 
система, где труженик производит, священник собирает и управляет, а воин 
защищает и хранит. Так, с отсылкой к Жоржу Демюзилю, Ален Сораль в своей 
работе описывает трехчастную организацию общества, которое просуществовало 
вплоть до того, как революция 1789 года разрушила старый режим, состоящий из 
Духовенства, Аристократии и Третьего сословия.

Ален Сораль в своей книге «Понять Империю», говоря о смерти французской 
аристократии, а точнее о самоубийстве, выделяет несколько ключевых моментов. 
Положил начало деструктивным процессам Эдикт де ля Поллета, по которому ле-
гализовалась продажа должностей. В аристократические круги проникла зарож-
дающаяся буржуазия под именем «дворянства мантии». 

Следующим этапом Сораль отмечает эпоху Людовика XIV, во време-
на которой Фронда принцев вместо реальных изменений и реформ на-
стояла на статус-кво, при котором остался неизменным их статуарный на-
бор, а назревшие проблемы не нашли своего разрешения. Это повлекло за 
собой утрату легальности и легитимности аристократии как правящего режима. 
На фоне всего этого проникновение в высшую аристократическую среду, вклю-
чая короля, новых идей, идей Энциклопедии трансформировало дворянство в ин-
теллигенцию, которая все больше удалялась от реальных механизмов власти (эти 
процессы хорошо описаны Жоржем Сорелем в «Иллюзии прогресса»).

Завершающим аккордом в этих процессах, по мнению Алена Сораля, явился 
отказ дворянства от католицизма как от идеологии господства в пользу диалекти-
ческого метода. Кстати говоря, схожие процессы привели к упадку император-
ского Китая и Советского Союза. Проецируя социологическую модель, описан-
ную Аленом Соралем, на современную российскую действительность мы видим 
и продажу должностей, и отказ от идеологии со стороны правящего режима. Мо-
жет ли власть не опираться на семиотику господства? Даже если и может, то не 
долго...

А что же с церковью? Ведь освободившись от королевской власти у нее был 
прекрасный шанс вернуться к первоистокам, вновь став религией бедных. Но 
вместо этого, что бы спасти свои земные привилегии духовенство вступило в со-
глашательство с буржуазным строем и это ослабило  и разрушило Церковь изну-
три. Финальным аккордом в этой песне стал Второй Ватиканский собор, на кото-
ром католицизм прошел точку невозврата на пути к антирелигиозному миру.  Так 
во все более материализующемся мире церкви нечего было противопоставить 
новой религии унифицирующего братства и выборов, обещавшей посредством 
демократических свобод  и равенства рай на земле.

Рецензии
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Но, как отмечает Ален Сораль, религии католичества противостояли не свет-
скость и секуляризм, а церковь «Великого Архитектора Вселенной» и франкма-
сонство, которые на деле оказались не только антицерковными, но и альтерна-
тивными католической церкви организациями. Кстати говоря, и само масонство 
прошло через фазу трансформации. Если во времена Людовика ХV быть масоном 
означало быть идеалистом, одухотворенным духом свободы ищущим освобожде-
ния от власти, то во времена Республики быть масоном, наоборот, — быть при-
частным к власти. В наши дни французское масонство находится в стадии упадка 
уступив свое влияние в сфере принятия решений новым масонским организаци-
ям: Бильдерберг, CFR, Трехсторонняя комиссия. К этому вопросу мы еще вер-
немся, а пока рассмотрим как в своей работе Ален Сораль описывает трансфор-
мации, произошедшие с Третьим сословием.

 Во-первых, Ален Сораль говорит о том, что перемены никогда не были вос-
требованы народом, который в основной своей массе состоял из крестьян, питав-
ших симпатии и уважение к католической церкви и к королю.  Во-вторых, помимо 
крестьян Ален Сораль говорит о наличии «промежуточных сословий», которые 
были  организованы в коллегии и ассоциации людей одной и той же профессии, 
в цеха и гильдии и т. п., объединённых для защиты своих личных интересов и ин-
тересов всего сообщества. Так же как и крестьяне, эти сословия считали старый 
режим вполне приемлемым, так как в условиях разделения полномочий между 
королем и церковью они обладали, так сказать, двойным средством защиты от 
угнетения знати. Поэтому, по утверждению Алена Сораля, если из третьего со-
словия вычесть лояльных старому режиму людей, то не останется никого, кро-
ме буржуазии, которая только вещает от лица народа, хотя по факту такового не 
представляет. Вместо ожидаемого равенства всего Третьего сословия в ходе кру-
шения старого режима к власти пришло новое сословие, четвертая функциональ-
ная составляющая общества, — сословие посредников. Мир из трехсословного 
стал бинарным, что, как утверждает Ален Сораль, в эпоху Нового времени ак-
туализировало четыре основные идеи: правый либерализм, слева — социализм, 
реакцию и, внутри либеральной буржуазии, фашизм.

Параллельно с общественными трансформациями Ален Сораль дает описа-
ния процессам, которые в обобщенной форме автор называет краткой генеало-
гией Банка, не просто банка работающего за счет взносов и ссуд, а Банка как им-
перского принципа и силы. 

После перехода от общества дара к обществу денег с развитием торговли 
появляется потребность в заимствованиях, и Церковь разрешает такой заем, 
причем с наценкой, но поручает это проклятому сословию, находящемуся за 
пределами ориентированного на Бога общества. В течении нескольких столетий 
эта «проклятая» часть общества несметно разбогатела за счет ростовщичества, 
не брезгуя ничем в фазе первоначального накопления капитала. Свершившаяся 
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революция под лозунгами равенства и братства дала зеленый свет миру денег. 
Ответом на эти нововведения стала адаптация христианских ценностей к 
обществу торговли, что повлекло за собой теологические изменения в виде 
Реформации. 

Слияния английской знати и Банка породило невиданную доселе силу миро-
вого масштаба, родившаяся империя победным маршем ринулась покорять мир.  
Постепенно под эгидой Банка произошел качественный скачок от Лондонского 
Сити к Нью-Йоркскому Уолл-Стрит, английскую империю сменил американский 
империализм, долларовый рэкет захватил контроль над западными странами. К 
нашему времени Банк превратился в новую мировую аристократию, которая по-
лучила свои властные полномочия исключительно за счет права на ссуду под про-
центы, а сама власть удерживается прежде всего на лжи и насилии.

Говоря о масонерии, Ален Сораль замечает, что политическая власть масонов 
организует террор в области эпистемологии, всякие попытки научного социоло-
гического исследования влияния франк-масонерии на политику немедленно при-
равнивались к конспирологии или маргинализовались с пометкой «фашизм». 
Так властные сети типа CFR, Трехсторонней комиссии, Бильдербегского клу-
ба, ВТО, МВФ, включая эзотерические клубы типа «Череп и Кости», общество 
«Век» или «Кордильеры» составляют сеть сетей и являются боевой структурой 
Новой Империи, которая строит Новый мировой порядок тотального банков-
ского контроля, оформляясь в законченную форму доминации Капитала над ра-
бочим классом, нациями и народами.

Так проект Просвещения, призванный преодолеть схоластический обску-
рантизм, сам выродился под влиянием англо-саксонского либерализма и иудео-
протестантского мессианства, слившихся в масонстве, в «обскурантизм прав че-
ловека». Этот Новый мировой порядок, с помощью которого хищническая по 
своей сути олигархия пытается хитростью навязать диктаторскую власть, ставит, 
по мнению Алена Сораля западный мир перед выбором: либо тотальный диктат 
Империи, либо восстание наций. 

Рецензии



99Индия

Stephen J. Blank (ed.), Russia’s Homegrown Insurgency: Jihad in 
the North Caucasus. Strategic Studies Institute, October 2012.

Леонид Савин

В октябре 2012 г. Институт стратегиче-
ских исследований армии США выпустил лю-
бопытное издание, посвященное Северному 
Кавказу. Это научное исследование, вышедшее 
под редакцией Стефана Бланка носит название 
Russia’s Homegrown Insurgency: Jihad in the 
North Caucasus, и включает в себя работы трех 
авторов из разных стран.

Книга представляет интерес в связи с оцен-
ками ситуации специалистами, а также реко-
мендациями для дальнейших действий, прежде 
всего, правительства США. Кроме того аппарат 
сносок позволяет ознакомиться с первоисточ-
никами, к которым обращались авторы указан-
ной работы.

Гордон Хан (Gordon M. Hahn), представ-
ляющий Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, 
специалист по вопросам терроризма и консультант по России, в своей статье от-
мечает несколько аспектов, связанных с черкесской тематикой.  Во-первых, это 
региональный фактор, в котором немаловажную роль сыграла Грузия. Он пишет, 
что после августа 2008 г. Грузия начала спекулировать на ситуации в регионе, в 
особенности по вопросу так называемого черкесского геноцида и подготовке 
Олимпиады в Сочи. Из конкретных действий: было открыто телевидение и радио 
компании, которые целенаправленно занимались пропагандой в регионе; отме-
нены визы для жителей Северного Кавказа; принята парламентская резолюция, 
призывающая к бойкоту Олимпиады в Сочи и России в целом, а также междуна-
родному признанию вины России за частичное изгнание черкесов в 1860-х годах 
и определение этого действия в качестве геноцида.

Автор также ссылается как на грузинских оппозиционеров, так и на источни-
ки в США (из числа бывших чиновников), указывая, что правительство президен-
та Михаила Саакашвили оказывало финансовую помощь в подготовке кадров для 
Кавказского Эмирата, провозглашенного Доку Умаровым в октябре 2007 г. (1)

В частности, бывший госслужащий и аналитик Республиканского Комитета 
по внешней политике Сената США Джеймс Джордж Джатрас утверждает, что 
в декабре 2009 года, в Тбилиси состоялась тайная встреча с «представителями 

Russia’s Homegrown Insurgency: Jihad in the North Caucasus.
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многочисленных групп джихада из различных исламских и европейских стран 
с целью координации своей деятельность на южном фланге России». Согласно 
данным Джатраса «встреча была организована под эгидой высокопоставленных 
должностных лиц правительства Грузии». Хотя сам Саакашвили на встрече не 
присутствовал, чиновники грузинского МВД и остальные должностные лица 
оказывали максимум содействия экстремистам, например посол Грузии в Кувей-
те «способствовал перелету участников с Ближнего Востока». Наконец, в до-
полнение к «военным» операций (например, нападения на юге России) особое 
внимание было уделено идеологической войне, сегментом которой и стал запуск 
телеканала на русском языке «Первый Кавказский» (2).

В отношении действий Грузии Хан утверждает, что подобная политика Тби-
лиси может привести к радикализации некоторых черкесов и тем самым улучшить 
перспективы для вербовки так называемых «Объединенного Вилаята Кабарды 
Балкарии и Карачая» и «Вилаята Ногайская Степь» «Кавказского Эмирата» 
(т. е. условных административных единиц, оформленных экстремистами в соот-
ветствии со своими идеями) (3). Поскольку отношения с Грузией постепенно 
нормализуются, часть подобных угроз на данный момент не так актуальна как 
раньше, хотя, конечно же, данный опасный потенциал необходимо учитывать.

Второй фактор имеет глобальную природу и затрагивает вопросы междуна-
родного терроризма, ассоциируемого с Аль-Каидой.

Хан указывает на такую важную деталь, как визит Басаева с его боевиками 
(включая, видимо, и выходцев с Северо-Западного Кавказа) в Афганистан, после 
чего другие радикальные националистические лидеры Чечни и Кавказа поспе-
шили посетить бен Ладена. При этом отмечено, что этот факт часто упускается 
из виду, хотя в документах военной разведки США (Defense Intelligence Agency) 
подробно описаны результаты некоторых из таких визитов, произошедших в 
1997 году. Таким образом, «несколько раз в 1997 году в Афганистане бен Ладен 
встречался с представителями партии Мовлади  Удугова «Исламский путь», а 
также чеченскими и дагестанскими ваххабитами из Гудермеса, Грозного и Кара-
махи (4).

Выводы профессора Хана также заслуживают интереса. Он пишет, что «учи-
тывая новые угрозы исходящие от Кавказского Эмирата, правительство США 
должно максимизировать сотрудничество в Евразии, включая Россию, ОДКБ и 
ШОС в войне против джихадизма. США и Европа должны попытаться стабили-
зировать Кавказ, найдя решение по азербайджано-армянскому конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха и, по крайней мере, минимизировать русско-грузинские 
трения, чтобы они не играли на руку Кавказскому Эмирату или другим джиха-
дистам... Наконец, западно-евразийское (НАТО -ОДКБ) сотрудничество может 
быть использовано для того, чтобы подтолкнуть авторитарные режимы Евразии, 
в том числе Москву, проводить их меры по борьбе с джихадом и другую политику 
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с большим прицелом на гражданские и политические права граждан, последствия 
от внедрения которых будут значительнее, чем просто война с джихадом. Только 
с помощью широкого и эффективного регионального сотрудничества с участи-
ем всех постсоветских государств Соединенные Штаты и Запад смогут победить 
глобальную угрозу джихада» (5).

Здесь можно проследить два императива — желание установить более адек-
ватное сотрудничество с Россией и «подтянуть» нас с помощью либерально-де-
мократических реформ. Если в первом случае, как справедливо заметил недавно 
замминистра иностранных дел Сергей Рябков, США сами виноваты в ухудшении 
отношений, то во втором — навязывание либерального подхода для такого слож-
ного региона как Северный Кавказ может привести не только к эрозии тради-
ционной культуры, включая черкесский кластер, но и создать почву для новых 
конфликтов. Ведь в парадигме либеральной матрице от homo homini lupus и ато-
марного индивидуализма подобный «гражданский активизм» будет направлен в 
первую очередь на общественную структуру Северного Кавказа с системой тей-
пов, родовых отношений и т.п.

Вторым автором сборника является Сергей Маркедонов. Собственно вклад 
отечественного ученого оказался невелик. Если Хан анализирует деятельность 
экстремистов на 90 страницах, то вторая часть состоит из 20 страниц и посвя-
щена в основном истории ротации властных элит в регионе, начиная с «парада 
суверенитетов».

Показательно, что помимо Грузии и предстоящих Олимпийских игр в Сочи 
Маркедонов возлагает часть ответственности за активизацию черкесского наци-
онализма и на Россию. 

В статье указано, что «в настоящее время балкарское или черкесское движе-
ния, несмотря на использование исторического материала, имеют другую при-
роду. Это реакция на сегодняшние реалии (например, земельные вопросы и со-
путствующая коррупции политика в области человеческих ресурсов и вопросы 
местного самоуправления). При использовании количественных подходов (и 
некоторые их проявления мы видим в КБР в виде согласительных национальных 
движений) опасность возрождения национализма может быть сведена к миниму-
му (но не устранена полностью). Однако (и 2009-2010 гг. продемонстрировали 
это), есть случаи, когда республиканские власти пытаются потушить пожар ис-
ламистской деятельности, используя топливо национализма. Такой инструмент 
(разыгрывание этнической карты) является чрезвычайно опасным (как показали 
1989-91 гг)».

Кроме того, по мнению Маркедонова, вспышке черкесского национализма 
также способствовала «серия кадровых перестановок четвертого президента 
Карачаево-Черкесской Республики Борис Эбзеева, а также признание 
Россией независимости Абхазии 26 августа 2008 года». Он также отмечает, 
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что правительство «продолжает работать старыми методами, отказываясь 
идти на диалог с гражданским обществом и используя «мягкую силу» 
(интеграционные проекты, внедрение элементов гражданской идентичности, 
попытки пересмотреть религиозную сферу, такие как «Евро-Ислам» в качестве 
альтернативы радикальному исламизму) для продвижения своих собственных 
интересов» (6).

Третий докладчик — Сванте Корнелл, директор по исследованиям Институ-
та Центральной Азии и Кавказа и Программы исследований Шелкового пути, 
Объединенного исследовательского трансатлантического центра, связанного со 
Школой перспективных международных исследований (Вашингтон) и Стокголь-
мским Институтом по безопасности и политики развития. Его блок носит назва-
ние «Афганизация» Северного Кавказа: причины и последствия меняющегося 
конфликта. С патетическим чувством Корнелл объясняет, что сравнение с Афга-
нистаном выбрано им в связи с наличием в республиках Северного Кавказа тех 
же факторов, что и в центральноазиатской стране в середине 1990-х годов: «со-
четание войны, человеческих страданий, нищеты, организованной преступно-
сти, и внешних спонсоров исламского радикализма, что создает взрывоопасную 
ситуацию, на которую власти все чаще не в состоянии реагировать и которую не в 
силах правильно понять из-за ограничений своей системы, что, в конечном итоге, 
усугубляет проблемы» (7).

Автор сравнивает экономические и демографические показатели, отмечает 
проблему оттока русского населения, которое представляло наиболее квалифи-
цированную рабочую силу, а также коллапс образовательной системы. Далее идет 
экскурс в сложные взаимоотношения между Российской Империей и регионом в 
XIX веке, ельцинскую кампанию в Чечне, проблему с беженцами, вторую чечен-
скую кампанию, работу Рамзана Кадырова и т.д. В общем, речь идет об описании 
известных нам процессов. 

В выводах выражается обеспокоенность, что нынешняя ситуация дестабили-
зирует Россию и формирует наиболее острую для нее политическую проблему. 
И влияет она еще на безопасность и процветание на Южном Кавказе, и потенци-
ально на всю Европу. 

Далее указано, что «Азербайджан переживает быстрый рост благодаря 
своей нефтяной и газовой промышленности, а Грузия добилась больших 
успехов в реформах, в том числе в борьбе с коррупцией. С течением времени, 
контраст между этими странами и томящимся Северным Кавказом будет иметь 
последствия, с точки зрения, например, миграционных потоков. Во-вторых, 
южные соседи Северного Кавказа страдают от распространения конфликта 
на севере — потоки беженцев и боевиков с Северного Кавказа в Грузию и 
Азербайджан повторялись в течение последних двух десятилетий, что оказывало 
дестабилизирующее воздействие на обе страны. В-третьих, правительство России 
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показало свою отличительную тенденцию перекладывать вину на своих соседей, 
когда она не смогла справиться с последствиями своих собственных неудач на 
Северном Кавказе»  (8).

В связи с этим стоит отметить, что автор явно не адекватно оценил ситуацию 
ни в Грузии, с которой у России возникает некое подобие диалога, ни в Азербайд-
жане, где с конца прошлого года активизировались широкомасштабные  граж-
данские акции протеста (а одиночные прецеденты были и раньше). Ситуация с 
коррупцией и безработицей в этой стране вряд ли является менее серьёзной, чем 
в некоторых регионах Северного Кавказа.

Также показательно проговаривание относительно европейских интересов, 
заключающихся в установлении контроля над Северным Кавказом, который 
через Черное море граничит с ЕС: «через проекты Восточного Партнерства, 
Партнерства ради мира и другие инструменты ЕС и НАТО ищут возможности 
для участия в построении стабильности, безопасности и благополучия у своих 
восточных соседей» (9). Де-факто вашингтонский эксперт признался в том, что 
Запад проводит собственную политику в отношении Северного и Южного Кав-
каза, не считаясь с интересами России. С другой стороны, провал европейской 
миротворческой политики в Югославии, а далее в Косово, показывает, что запад-
ные инструменты не работают даже внутри самой Европы, в непосредственном 
окружении стран-членов ЕС.

В конечном счете, данное исследование показывает не только имплицитное 
чувство превосходства западных ученых, но и то, насколько разными могут быть 
точки зрения на одну проблематику, даже если авторы работают в одной матрице 
либерального анализа. 
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