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приходом в Белый дом
Барака Обамы начали
много говорить о том, что
мир стал многополярным.

Это очередное клише. Точно таким
же клише при Джордже Буше-млад-
шем было утверждение, что мир мо-
нополярен. Аналитики бездумно по-
вторяют слова, которыми репрезен-
тируют себя главы американских
администраций. Но отражают ли
эти слова процессы, происходящие
в мире?
Десять лет назад Америка, казалось,
не знала предела собственной силы
и меры своих амбиций. Воюя в Аф-
ганистане, она решилась на новую
большую войну в Ираке. Впрочем,
тогда Америка еще не предполагала,
что война будет большой и затяжной.
Теперь Америка, вроде бы, готова
воевать только с разрешения Совбе-
за ООН. Но значит ли это, что про-
изошло качественное изменение в ее

политике? Скорее произошла смена
задач. Мы продолжаем по инерции
судить о политике Америки по ее
действиям на Ближнем Востоке,
между тем основное поле действия
американцев сегодня – азиатско-
тихоокеанский регион (АТР). Там
можно говорить о более четкой тен-
денции Америки, хотя конкретные
шаги только нащупываются. На
Ближнем Востоке, переосмыслив
план преобразования региона, наме-
ченный еще Джорджем Бушем,
США набрасывают контуры будуще-
го рисунка, пробуют свои шаги,
ошибаются, пробуют снова…
Мировые державы, может быть, кро-
ме России и Китая, реагируют на
внешнеполитические события почти
случайным образом. Хотя Франция
и Великобритания постоянно на-
поминают о себе – но не более того,
а Германия замкнулась на проблемах
Евросоюза (подумывая, как вы-
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скользнуть из еврозоны). Ки-
тай же оказался в эпицентре
мировых трансформаций, бу-
дучи волей-неволей вовлечен-
ным в противостояние с Аме-
рикой. А Россия включается в
эти трансформации добро-
вольно, стремясь самоутвер-
диться, но порой кажется, что
она не вполне отдает себе от-
чет в их сути.
Так что миром рулит пока Аме-
рика, и в еще большей степе-
ни, чем при Джордже Буше.
При нем была слышна разно-
голосица, мир был ярким, шли
разнообразные внешнеполи-
тические игры, и что бы ни го-
ворили, это был многополяр-
ный мир, мир различных точек
зрения, мир взаимодействия
ценностей, культурного срод-
ства, внешнеполитического
диалога. Теперь такая разноли-
кая Европа сникла, только
Россия сохранила свой голос.
И сейчас ей предстоит решить,
как им распорядиться.
Мир стал намного сложнее.
Исчезла простая схема войны
с терроризмом. Ее рецидивом
является только вторжение

Франции в Мали, но неслу-
чайно Франция осталась в
своем порыве одна. В полити-
ческой игре с мусульманским
миром следует ожидать более
запутанной конфигурации и
неожиданных развязок. В
мире появляются новые фак-
торы, которые ранее никак не
ощущались и к которым наша
европейская цивилизация
пока не может приноровиться.
Это, например, Ассоциация
стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) как культурно-поли-
тическая модель. Это фактор
северо-восточной Азии, где
не просто расположены высо-
коразвитые в экономическом
плане демократические стра-
ны Япония и Южная Корея,
но все явственнее заявляет о
себе треугольник Япония–Ки-
тай–Корея как культурная це-
лостность. И уже нельзя ска-

зать, что историческое наслед-
ство этих государств – сугубо
их проблема: она теперь в
значительной степени и наша.
Мы не можем упрощенно
смотреть на Северную Корею
как на государство-изгоя:
страна представляет собой вы-
зов величайшей сложности,
который мы еще пока вполне
и не осознаем.
Россия, правда, может извлечь
из северокорейской проблемы
солидные дивиденды. Напри-
мер, благодаря этой проблеме
потеряла прежнюю остроту
ситуация с европейской ПРО.
Недавно Америка пошла на
отчаянный шаг. Фактически
компоненты ПРО, которые
она размещает в Европе, по-
могут ей в случае угрозы со
стороны Ирана. От тех же
компонентов (SM-3 IIB), ко-
торые были направлены про-

Мир стал намного сложнее. Исчезла простая схема войны с тер-
роризмом. Ее рецидивом является только вторжение Франции
в Мали, но неслучайно Франция осталась в своем порыве одна.
В политической игре с мусульманским миром следует ожидать
более запутанной конфигурации и неожиданных развязок.
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тив нас, она все-таки отказа-
лась. Не по доброте к нам идет
Америка на такие «жертвы».
Ей срочно нужны деньги –
очень много денег. Они пойдут
на сооружение 14 дополни-
тельных перехватчиков на за-
падном побережье США. Кро-
ме того, Америка ускорит
строительство второго рада-
ра в Японии. США впервые
столкнулись с угрозой, кото-
рую считают действительно
реальной, и эта угроза исходит
от КНДР.

Внешнеполитические
игры России 
и Америки: кто ведет
в счете?
Но не в простоте решает Аме-
рика свои проблемы с евро-
пейской ПРО. Она вовлекает
Россию в малопонятные
внешнеполитические игры.
Россия – может быть, един-
ственная страна, с которой
Америка продолжает в них иг-
рать. Только выглядят они как-
то чересчур изощренно, хотя
суть их проста – Америка усту-

пает свои позиции там, где
они для нее не имеют принци-
пиального значения. А Россия
мудро на эти уступки не реаги-
рует, продолжая гнуть свою
линию. Внешнеполитический
спектакль предназначен для
Европы: нужно вызвать у нее
состояние прострации – что-
бы меньше активничала. От
России же Америка ждет под-
держки, но не на том поле, на
котором ведет с ней игру, не в
сфере разоружения, не на
Ближнем Востоке, а в АТР.
Пусть логика американцев ка-
жется абсурдной, но нас тем не
менее интересует, куда она за-
ведет. Нам важно, чтобы она
завела подальше, поглубже,
туда, где формируется сама
суть будущего мироустрой-
ства. Приходится терпеть, что
отдельные эпизоды американ-
ского внешнеполитического
действия кажутся клиничес -
кими случаями. История с ев-
ропейской ПРО – хороший
тому пример.
За несколько часов до встречи
Сергея Лаврова и Джона Кер-

ри 26 февраля в Берлине газе-
та «Коммерсантъ» со ссылкой
на компетентные американ-
ские источники дала следую-
щую информацию: «Россия и
США, похоже, нашли выход
из тупика по ПРО. Как стало
известно “Ъ”, прорыв может
обеспечить обмен между пре-
зидентами двух стран полити-
ческими декларациями, смысл
которых – зафиксировать
стремление РФ и США со-
трудничать в сфере ПРО и не
использовать свои потенциа-
лы друг против друга. <…>
Для подписания такого доку-
мента президенту Бараку Оба-
ме необязательно запраши-
вать согласие Конгресса. В
США есть форма междуна-
родных соглашений, не тре-
бующая ратификации зако-
нодателями. Речь идет о так
называемых президентских
исполнительных соглашениях.
<…> Президенту РФ Влади-
миру Путину в этом случае
надо будет лишь подписать
меморандум о понимании, по
содержанию аналогичный
американскому тексту». Сер-
гей Лавров ответил на все эти
«домыслы» весьма раздражен-
но: «Мы деклараций наприни-
мали достаточно».
Однако непохоже, чтобы
статья «ПРО ставят на прези-
дентскую гарантию» в газете
«Коммерсантъ» была обыч-
ной газетной уткой. По со-
общениям, на переговорах по
ПРО главы внешнеполитичес -
ких ведомств двух стран не
продвинулись ни на шаг. Но
скорее всего, в Берлине пред-
ложение об обмене полити -
ческими декларациями на
высшем уровне о принципах
сотрудничества в сфере ПРО
было Джоном Керри сдела-
но. А Сергеем Лавровым от-
вергнуто?
Иначе откуда же дым – ведь
без огня его не бывает? Ах, да,
вроде как источник дыма был
найден. Оказывается-де, по-
водом для ожиданий стало то,
что сенатор Майк Роджерс

На встрече в Берлине 26 февраля Лавров и Керри (на фото)
нежданно-негаданно заявили общую позицию по Сирии, которая
заключается в том, что власть и оппозиция должны приступить к
диалогу. Керри утверждал, что у власти в Сирии должны остать-
ся светские лидеры, никто не хочет прихода исламистов.
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обратился к вице-президенту
Джо Байдену с просьбой под-
твердить его обещание десяти-
летней давности о необходи-
мости согласовывать все ре-
шения, касающиеся нацио-
нальной безопасности, с сена-
том. Остальное домыслили
эксперты?
Но все не так просто. Вице-
президент США Джо Байден
обсудил с Сергеем Лавровым
(во время встречи на мюнхен-
ской конференции по без-
опасности в начале февраля)
тему дальнейшего сокраще-
ния ядерных боезарядов до
1000 единиц с каждой стороны
(по СНВ-3 предусматривается
сокращение числа ядерных
боезарядов до 1550 единиц, а
носителей – до 700 единиц у
каждой стороны). Но встретил
твердое «нет». Тогда в Москву
в срочном порядке отправи-
лась заместитель госсекретаря
США по вопросам контроля
над вооружениями Роуз Гете-
мюллер – аж с четырехднев-
ным визитом. Она привезла
новые предложения о взаим-
ном сокращении ядерных во-
оружений, но уехала ни с чем.
А тем временем после еже-
годного послания Обамы кон-
грессу на сайте Белого дома
была помещена стенограмма
выступления и вопросов с от-
ветами по основным пунктам.
Там черным по белому было
написано, что президент при-
ветствует 50-процентное со-
кращение ядерных вооруже-
ний. Дальше в Москву прибы-
вает Гетемюллер, а на следую-
щий день с сайта исчезает ин-
формация о сокращении арсе-
налов.
Тогда Обама делает новый ход.
В случае отказа Москвы от
переговоров о новом сокраще-
нии ядерных арсеналов, со-
общил анонимный источник
из американской админист-
рации, «Белый дом может по-
пытаться заручиться поддерж-
кой двух третей сенаторов и
начать сокращение вооруже-
ний в одностороннем поряд-

ке». По сведениям «Нью-Йорк
таймс», Барак Обама был го-
тов объявить о сокращении
ядерных вооружений на треть
уже 12 февраля, но офици-
альную информацию Россия
так и не получила.
А в середине марта появилось
сообщение о сокращении ев-
ропейской ПРО.
Между тем на встрече в Берли-
не 26 февраля Лавров и Керри
нежданно-негаданно заявили
общую позицию по Сирии,
которая заключается в том,
что власть и оппозиция долж-
ны приступить к диалогу.
Керри утверждал, что несмот-
ря на расхождения в нюан-
сах, у Запада и России общая
озабоченность в отношении
Сирии: у власти там должны
остаться светские лидеры,

никто не хочет прихода исла-
мистов. И буквально через не-
сколько часов источник в аме-
риканской делегации со-
общил о возможном «сущест -
венном повороте в политике
Белого дома по Сирии».
Керри оказался в непростой
ситуации. После встречи с
Лавровым ему предстояло объ-
яснить противникам Башара
Асада, что они могут полу-
чить военную помощь от
США не раньше, чем будут
полностью исчерпаны все
дипломатические ресурсы по
урегулированию в Сирии. И
это накануне встречи «Дру-
зей Сирии» в Риме, где ожида-
лось заявление, что Америка
готова снабжать повстанцев
оружием.
Известный американский по-
литолог Николас Гвоздев на-
писал тогда в «Уорлд поли-
тикс ревью» что «Керри и Лав-
ров, вероятно, довольно близ-

ко подошли к тому, чтобы най-
ти компромисс между амери-
канской и российской пози-
циями, содействуя перегово-
рам между сирийским прави-
тельством и вооруженной оп-
позицией». Дело дошло даже
до неожиданных предполо-
жений. «Преследуя цель – по-
ложить конец войне в Сирии,
– США и Россия, интересы
которых в Сирии сталкивают-
ся, пришли к согласию по реа-
лизации единого плана в этой
стране» – такой вывод делает
турецкая газета «Ени шафак»,
ссылаясь на израильский сайт
«Дебка-файл», известный свя-
зями с израильской развед-
кой. Согласно этому плану,
Сирия будет поделена на две
зоны, одна из которых отойдет
под контроль повстанцев, в
другой сохранится власть
центрального правительства.
Теперь США и Россия со-
вместно готовят Женевскую

В стремлении сделать Францию самостоятельным центром
силы Франсуа Олланду (на фото) приходится бежать впереди
паровоза, чтобы придумать для Америки такую проблему, кото-
рая опять привлечет ее внимание к Европе и, в частности,
Франции, что создаст возможность нового внешнеполитичес -
кого диалога между Старым и Новым Светом.
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конференцию-2. Очень похо-
же, Америка смирилась, что
Асад останется у власти до
выборов 2014 года. Американ-
ские газеты наперебой пишут
о том, что Россия проявляет
мудрость, не желая допустить
к власти исламистов. Америка
так и не решилась вооружать
сирийскую оппозицию, бо-
ясь, что оружие попадет в руки
мусульманских группировок.
Складывается впечатление,
что Россия побеждает – Аме-
рика стремится теперь к дип-
ломатическому разрешению
конфликта в Сирии. Но зна-
чит ли это, что Россия ведет в
счете? Не столь однозначно.
Для этого надо ответить на
три вопроса. Каким Америка
видит арабский мир в долго-
срочной перспективе, в чем, в
конечном счете, состоит ее
игра? Чего добивается Аме-
рика от России, какой станет
цена ее уступок? И какова в
глазах Америки роль Европы?

Главная цель
Америки в арабском
мире – Саудовская
Аравия
Еще в ноябре 2012 года Фран-
ция первая признала Нацио-
нальную коалицию сирийских
революционных и оппози-
ционных сил (НКСРОС) в ка-
честве переходного правитель-
ства Сирии. Как ранее первой
признала ливийскую оппози-
цию. Тогда она сделала это,
чтобы спровоцировать Аме-
рику к вооруженному вмеша-
тельству в ливийский внут-
ренний конфликт, и ей это
удалось. Теперь она, несо-
мненно, хотела спровоциро-
вать Америку на вмешатель-
ство в сирийский конфликт.
Америка же на этот раз стре-
мится по возможности оста-
ваться над схваткой. Фран-
ция – главный подстрекатель
– не решается открыто вме-
шиваться в конфликт в обход
Совбеза ООН, а поставлять

оружие оппозиции – Франция
уверена, что хорошо разобра-
лась, кто из повстанцев есть
кто, – ей мешало эмбарго Ев-
росоюза. Но вот Франция и
Великобритания добились от-
мены эмбарго на поставки
оружия сирийской оппози-
ции, но непосредственно пе-
реходить к действиям, когда
Вашингтон твердо настроен
на переговоры, они пока не
решаются, как минимум, до
завершения Женевской кон-
ференции.
Однако Франция настроена
все еще решительно. Она через
поддержку сирийской оппози-
ции оружием все же надеется
подтолкнуть, спровоцировать
Америку. И Францию вряд ли
интересует конечный результат
провокации, главное – чтобы
Америка опять погрузилась в
сложный конфликт. При лю-
бых обстоятельствах Франция
желает быть особым центром
силы. Америка добровольно
увязала в крупных войнах. Во
время войны в Ираке Джордж
Буш любезно избавил Жака
Ширака от необходимости
проявлять воинственность:
чтобы самоутвердиться, Фран-
ции пришлось возглавить ан-
тивоенный фронт. При более
миролюбивом Бараке Обаме
Франсуа Олланду приходится
бежать впереди паровоза, что-
бы продемонстрировать свою
самость и придумать для Аме-
рики такую проблему, кото-
рая опять привлечет ее внима-
ние к Европе и, в частности,
Франции, что создаст возмож-
ность нового внешнеполити-
ческого диалога между Ста-
рым и Новым Светом. Стрем-
ление быть самостоятельным
центром силы похвально, хо-
рошо бы только Франции об-
рести для себя позитивную
программу и не относиться
столь легкомысленно к проли-
тию чужой крови. Первой при-
знавая НКСРОС, она созна-
тельно стремилась раздуть по-
жар бессмысленной кровопро-
литной войны. А иной задачи,

Цель Америки – не в создании фантасмагорического «управляе-
мого хаоса»: она, как и никто в мире, хаосом управлять не в
состоянии. Через Египет, Ливию и Сирию, поднимая и поддержи-
вая протестную волну в этих странах, Америка, возможно, наце-
ливается на Саудовскую Аравию, стремясь сменить саудовский
режим, который пока неуязвим ни для какой оппозиции.

Встреча президента США Барака Обамы и короля Саудовской Аравии Абдаллы
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как покрасоваться, насладить-
ся своим первенством, Фран-
ция не имеет. Собственной
светлой цели на Ближнем Вос-
токе у нее нет. Самостоятель-
ной геополитической програм-
мы у европейцев нет и еще
долго не будет.
Интересы же Америки состоят
в том, чтобы действовать по
возможности аккуратно, не
повторяя ошибок Джорджа
Буша, не увязая во все новых
и новых конфликтах. Однако
это не меняет основную геопо-
литическую линию Соединен-
ных Штатов. В данном случае,
как везде и всюду, она состоит
в установлении своего прочно-
го контроля над миром, в част-
ности, над арабским миром, в
последнее время «отбившим-
ся от рук». И цель Америки во-
все не в создании фантасмаго-
рического «управляемого ха-
оса»: она, как и никто в мире,
хаосом управлять не в состоя-
нии. Представляется также,
что речи нет даже об управляе-
мых конфликтах, поскольку
никаких новых международ-
ных конфликтов американцы
не создают. Через Египет, Ли-
вию и Сирию, поднимая и
поддерживая протестную вол-
ну в этих странах, Америка,
возможно, нацеливается на
Саудовскую Аравию – очень
богатую и очень влиятельную
страну региона, но ставшую
слишком самостоятельной.
Цель Америки – свергнуть не
Мубарака, Каддафи или Аса-
да, а сменить саудовский ре-
жим, который пока неуязвим
ни для какой оппозиции. Сме-
нить его кардинально, поста-
вив пусть авторитарное и даже
автократическое правитель-
ство, но полностью завися-
щее от Соединенных Штатов,
резко ослабить страну, не дать
ей уйти от варварства и дикос -
ти. Вот в Аравии Америка и
займется, вероятно, создани-
ем управляемых конфликтов,
например, между суннитами и
шиитами. А пока она подбира-
ется к своему «заклятому со-

юзнику» постепенно, застав-
ляя того петь в унисон себе.
Понимает Саудовская Аравия
или нет, какую судьбу ей сулят,
но она вынуждена поддержи-
вать направляемые Америкой
процессы в арабском мире.
Действуя по своей – суннит-
ской и ваххабитской – логике
и будучи не в силах этой логи-
ке противиться, саудовцы
сами ослабляют арабский мир.
Более того – понуждают и
другие – вроде, пока не анга-
жированные – арабские стра-
ны действовать согласно с со-
бой. Америка будет дестабили-
зировать Ближний Восток по-
степенно и поэтапно, сохра-
няя тем не менее контроль
над ситуацией. А Саудовская
Аравия будет становиться все
менее самостоятельным внеш-
неполитическим игроком –
до тех пор пока ее саму не де-
стабилизируют.
Что при этом дает Америке
вмешательство во внутренние
процессы в Египте, Ливии,
Сирии? Устанавливая контак-
ты с оппозицией в этих стра-
нах – пусть по видимости не-
послушной, неуправляемой,
порой радикально антиаме-
риканской, – Соединенные
Штаты постепенно берут в
свои руки контроль над раз-
личными внутриисламскими
течениями. Этот процесс дол-
гий, трудный, сопряженный
для Америки с преодолением
большого числа кризисов и
внешнеполитических дис-
функций, и даже с жертвами.
Шаг за шагом она выполняет
собственную геополитическую
программу и берет очередной
регион мира под свой едино-
властный контроль. Потом,
вероятно, на очереди окажет-
ся Пакистан. И только затем –
Иран, к которому подступить-
ся еще сложнее. Да и шиит-
ский Иран Америке пока ну-
жен, чтобы играть на противо-
речиях внутри мусульманско-
го мира. Впрочем, противоре-
чий много и среди суннит-
ских течений. Америке нужно,

чтобы они не объединились и
не вступили на путь прогрес-
са, ибо в этом случае они вы-
работают свою реалисти -
ческую геополитическую про-
грамму и станут представлять
серьезную угрозу европейской
цивилизации. При нынешней
доступности ядерного оружия
европейская цивилизация мо-
жет обрести в них серьезного
врага.
Поэтому, если вернуться к
примеру Сирии, идея о ее раз-
деле между Америкой и Росси-
ей на две или несколько зами-
ренных, но потенциально
враждующих частей не кажет-
ся невероятной. Не будет
большой неожиданностью,
если Россия на определенных
ролях подключится к этому
сценарию. В геополитическом
плане интересы России и Аме-
рики здесь не расходятся.
Спор может пойти скорее о
методах, ибо интервенциона-
лизм Россия не приемлет. От
него намерена отказаться и
Америка. Жертв со стороны
своих граждан, которые могут
стать результатом действий
мстителей, Америка будет из-
бегать. Обама из опыта Джорд-
жа Буша вынес урок, что не
надо воевать своими руками.
Ливийский опыт, приведший
к гибели американских дипло-
матов, чуть не стоил Обаме
президентского кресла, а пото-
му впредь он будет предельно
осторожен. Остается обуздать
европейских выскочек и подо-
брать подход к России, сделать
для нее свои действия при-
емлемыми. Не ради любви к
России, конечно, а ради того,
чтобы разбить связку Рос-
сия–Китай, которая в резуль-
тате согласованных действий
на Ближнем Востоке может
перерасти в союзничество. И
не допустить этого союза –
задача наиболее важная для
Америки в ее сегодняшней
геополитике. На Ближнем
Востоке Америка пока, похо-
же, притормозит. Она будет
работать в исламском мире
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постепенно, не торопясь, но
упорно. Основное внимание
США приковано к АТР. И вот
здесь ей особенно важна пози-
ция, которую займет Россия.

Китаю угрожает
«тихоокеанская ось»
Обамы
Задача, которую Барак Обама
поставил еще в свой первый
президентский срок, – образо-
вание «тихоокеанской оси»
(теперь предпочитают гово-
рить о «перебалансировке»).
При этом он нисколько не
скрывает, что одной из глав-
ных целей внешней политики
Америки становится обузда-
ние Китая.
По прогнозам к 2027 году вало-
вой внутренний продукт Ки-
тайской Народной Республи-
ки станет больше, чем у Соеди-
ненных Штатов. И страшно то,
что Америка, кажется, не мо-
жет этому воспрепятствовать.
Еще страшнее то, что Китай
при этом совсем не интересу-
ется предлагаемой США пове-
сткой, а действует и разговари-
вает, исходя исключительно
из своей собственной.
Растет и военная мощь Китая.
В прошлом году в Китае впер-
вые прошли пробные полеты
истребителя-невидимки типа
стелс, а также испытания
авианосца «Ляонин». В Китае
ускоренно строятся новые
подводные лодки, военные
корабли и производятся новые
ракеты для поражения кораб-
лей противника. Вашингтон
обеспокоен китайскими бес-
пилотниками. Наконец, Ки-
тай создает новый класс бал-
листических ракет.
И все это тем более пугает не
только США, но и мировую
общественность, поскольку
никто не может сказать, ка-
кой мировой державой будет
Китай.
Государство, по понятиям ки-
тайцев, может быть только
одно, почему страна и называ-
ется Поднебесной. Остальные
страны, расположенные на

периферии земли, – варвары,
лишенные покровительства
неба. Так мыслил себя Китай
на протяжении двух тысячеле-
тий, пока в середине ХIХ века
одряхлевшая империя Цин в
ходе «опиумных войн» не
столкнулась с агрессией Анг-
лии и Франции, а затем на
нее набросились другие за-
падные державы и Япония.
Одержав с помощью Москвы
победу в гражданской войне,
китайские коммунисты в 1950
году подписали Договор о
дружбе, союзе и взаимной по-
мощи с СССР. Это был пер-
вый и единственный раз, ког-
да Китай установил юриди-
чески оформленные союзни-
ческие отношения с другим
государством. Впрочем, они
просуществовали недолго.
Одиночество – историческая
судьба Китая.
У Пекина нет пока собствен-
ной концепции глобального
переустройства. Идея так на-
зываемого гармоничного мира
больше направлена на то, что-
бы убедить мировое сообщест -
во в негегемонистском харак-
тере «возвышения» Китая, она
не представляет собой кон-
кретную программу миро-
строительства. Но что нас ждет
завтра?
Придя к власти, Барак Обама
попытался было стать союзни-
ком Китая, чтобы взять его
под свой контроль. В широкий
оборот были запущены кон-
цепции симбиоза двух держав
– Chimerica и «Большая двой-
ка». В ноябре 2009 года Обама
приехал в Пекин и предло-
жил Китаю разделить нефор-
мальное бремя ответственнос -
ти за судьбы мира. Речь шла о
предложении полюбовно по-
делить мир между США и
КНР. Но Китай отклонил аме-
риканское предложение, дав
понять, что предпочитает дви-
гаться вперед в своем собст-
венном ритме.
Несогласие Китая вызвало
смятение в США. Вашингтон
тут же объявляет Китаю об

экономических санкциях.
Если с Китаем невозможно
действовать вместе, прими-
рив две ведущие сверхдержа-
вы, то, решает Обама, надо
быть готовым к тому, чтобы
растущую сверхдержаву уни-
чтожить. А потому на первое
место выходит создание анти-
китайской системы ПРО. В
дополнение к радару X-Band
(X-диапазона), размещенному
в северной японской префек-
туре Аомори в 2006 году, реше-
но разместить радар раннего
оповещения на японском ост-
рове Хонсю (осенью 2012 года
в Токио министры обороны
США и Японии подписали
соответствующее соглашение)
и третий – в Юго-Восточной
Азии, вероятно, на Филип-
пинах. РЛС X-Band будет свя-
зана с противоракетными ко-
раблями и наземными сред-
ствами перехвата.
Если в случае с Россией аме-
риканцы всячески подчерки-
вают, что система ПРО на-
правлена не против нее, а про-
тив Ирана, то на Востоке на-
правленность ПРО против
Китая особо не маскируется.
30 января 2012 года орган ЦК
КПК газета «Жэньминь жи-
бао» опубликовала статью
«Китаю и России следует соз-
дать Евразийский альянс». Что
китайские эксперты предла-
гают России? Евразийский
альянс необходим потому, что
по отдельности Китай и Рос-
сия сильно отстают от США. А
объединившись, наши страны
«обладают мощной силой».
Вряд ли Евразийский альянс
возможен. Китайские подхо-
ды к ПРО отличаются от рос-
сийских. Китай нацелен на
создание собственной ПРО и
рассчитывает на достижение
паритета с Америкой. Если
российские руководители го-
ворят о дестабилизирующем
воздействии любой нацио-
нальной программы ПРО, ки-
тайцы просто призывают про-
являть благоразумие и сдер-
жанность в разработке и раз-
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вертывании систем противо-
ракетной обороны. А это мо-
жет означать, что Пекин зара-
нее выступает в защиту собст-
венной системы ПРО. Пекин
утверждает, что в 2010 году
провел предварительные ис-
пытания первых компонен-
тов ПРО. Пекин напрочь отка-
зывается сокращать или хотя
бы ограничивать свой ракет-
ный арсенал.
Значение Китая, а с ним и
всего АТР находит свое отра-
жение в новой военной док-
трине Соединенных Штатов
от 2011 года. В документе ос-
новное внимание уделяется
росту Китая – именно эта
страна, по мнению американ-
ских генералов, в недалеком
будущем сможет бросить вы-
зов могуществу США. В то же
время России в стратегии по-
священо всего два предложе-
ния. В ноябре 2011 года Оба-
ма объявил АТР приорите-
том политики обеспечения
безопасности. Тогдашний шеф
Пентагона Леон Панетта за-

явил, что «к 2020 году военно-
морские силы произведут пе-
редислокацию сил, изменив
ныне существующий баланс
50 на 50 процентов между Ти-
хим океаном и Атлантикой на
соотношение примерно 60 на
40 процентов». Министр отме-
тил, что финансовые труднос -
ти, которые испытывает Ва-
шингтон, никак не отразятся
на этих планах. «Сокращения
оборонных расходов в США
не будут – я еще раз повто-
ряю, – не будут происходить
за счет азиатско-тихоокеан-
ского региона», – заверил он.
«Ось Обамы» приносит свои
плоды. Если раньше Китай
приходил в возмущение разве
что по поводу Тайваня или
Тибета, стараясь поддержи-

вать по возможности друже-
любные отношения со своими
соседями (хотя многих из них
и считал врагами), то в 2012
году произошел явный срыв.
Китай вступил в целый ряд от-
крытых конфликтов: в Восточ-
но-Китайском и Южно-Ки-
тайском морях. Это грозит ему
блокированием путей импор-
та и втягиванием все больше-
го числа стран в американ-
скую систему ПРО.
Между КНР и Японией все
непримиримее разгораются
территориальные споры в от-
ношении необитаемого архи-
пелага в Восточно-Китайском
море, известного как Сэнкаку
в Японии и Дяоюйтай в Китае.
Этой весной Китай забросил
еще один пробный камень,

По прогнозам к 2027 году валовой внутренний продукт Китайской
Народной Республики станет больше, чем у Соединенных Штатов. И
страшно то, что Америка, кажется, не может этому воспрепятство-
вать. Еще страшнее то, что Китай при этом совсем не интересуется
предлагаемой США повесткой, а действует и разговаривает, исходя
исключительно из своей собственной.

А
ви

ан
о

се
ц

 «
Л

яо
н

и
н

»



178 Развитие и экономика    сентябрь 2013

планета развития

заявив о претензиях даже на
Окинаву. Америка дает по-
нять, что готова защищать
Японию.
Не менее остра и ситуация в
Южно-Китайском море. Ки-
тай претендует почти на все
территории, находящиеся в
регионе этого моря. О своих
претензиях на них также за-
являют Тайвань, Филиппи-
ны, Вьетнам, Малайзия и Бру-
ней. Если спор между Китаем
и Филиппинами в Южно-Ки-
тайском море перерастет в во-
оруженный конфликт, США
пообещали встать на защиту
Филиппин.
Дислокация кораблей при-
брежной зоны в Сингапуре
грозит закупорить бутылоч-
ное горлышко Малаккского
пролива, соединяющего Ти-
хий океан с Индийским. Не
оставил без внимания Ва-
шингтон и созданный Китаем
ради обхода этого узкого места
«наземный мост» через Мьян-
му, который призван обеспе-
чить переброску сырья по по-
строенным китайцами магист-
ралям с побережья Индий-
ского океана в юго-западную

провинцию Юньнань. С пра-
вящего Мьянмой режима аме-
риканцы спешно сняли клей-
мо военной диктатуры и мно-
голетнюю экономическую
блокаду и предложили ему на-
бор стимулов для ослабления
ориентации на Китай.
Осенью 2012 года тогдашний
госсекретарь США Хиллари
Клинтон посетила Индоне-
зию, где она призвала южно-
азиатские страны выступать
единым фронтом в отноше-
ниях с Китаем. Она твердо
настаивала на принятии Кита-
ем устава Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии по уре-
гулированию спорных про-
блем. Америка четко нацеле-
на на то, чтобы не дать кон-
фликту пойти по затухающей.
Через череду всех этих кон-
фликтов США трансформи-
руют нарождающуюся китай-
скую имперскость в баналь-
ный национализм. У России
все меньше причин занимать
в этих конфликтах сторону
Китая. У нас непростые отно-
шения с Америкой, но мы к
ней притерпелись, неплохо
понимаем ее, знаем, что от

нее ждать. Пока ничто не ука-
зывает на то, что Китай в ка-
честве сверхдержавы будет для
нас лучше.
Таков контекст интеграции
России в азиатско-тихоокеан-
ский регион.

Россия ищет место 
в АТР
Что бы в России ни писали об
АТР – все полно тревоги.
Лейтмотив один – мы опазды-
ваем, надо успеть вскочить в
последний вагон уходящего
поезда. «Полюс мира» перено-
сится, дескать, из Атлантики в
АТР, а российское присутствие
в регионе крайне незначи-
тельно, дальнейшее развитие
мировой политики пойдет без
нас. Россия нервничает. А по-
тому не видит геополитичес -
кого расклада региона, кото-
рый определяет его динамику.
Если еще недавно, будучи
председателем организации
Азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества
(АТЭС), Россия жила надеж-
дой закрепиться в АТР, строи-
ла планы, на многое рассчиты-
вала, то после саммита АТЭС
во Владивостоке в сентябре
2012 года у нее опустились
руки. Планы, казалось, рухну-
ли, и Россия, вроде бы, вовсе
потеряла интерес к АТР, даже
не удосужилась организован-

Что случилось на саммите АТЭС? Вместо проблем, предложенных к
обсуждению Россией, страны-участницы более заинтересованно
обсуждали американский проект Транстихоокеанского партнерства
(ТТП) – новый проект интеграции, исключающий Китай.
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но передать дела следующему
председателю АТЭС – Индо-
незии.
Что случилось на саммите
АТЭС? Вместо проблем, пред-
ложенных к обсуждению Рос-
сией, страны-участницы более
заинтересованно обсуждали
американский проект Транс-
тихоокеанского партнерства
(ТТП) – новый проект интег-
рации, исключающий Китай.
Надо все же учитывать, на-
сколько неубедительно мы мо-
жем смотреться с нашими
идеями стать мостом между
Европой и Азией. Страны АТР
и так уже имеют больше не-
обходимых контактов с Запа-
дом, чем сама Россия. Шелко-
вый путь, например, по сути, –
чисто китайский проект. Вряд
ли им станут пользоваться дру-
гие страны АТР. У Шелкового
пути вполне конкретная функ-
ция – транспортировка ки-
тайских товаров в Европу. Нам
же тут польза – только от тран-
зита. Но если он и не пройдет
через территорию России –
это не катастрофа вовсе. Нако-
нец, излишнее заигрывание с
Китаем опасно. Чего стоит
одна только китайская идея
сращивания проектов Евра-
зийского союза и Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС). Ведь тогда речь может
пойти уже о большой китай-
ской Евразии. И это – на фоне
наших страхов (возможно, ги-
пертрофированных), что ки-
тайцы заселят и в конечном
счете аннексируют наш Даль-
ний Восток.
В качестве альтернативы гово-
рят о развитии Дальнего Вос-
тока посредством приглаше-
ния американцев и европей-
цев. Но те вовсе не рвутся
туда. Согласно опросам, аме-
риканцы, за исключением
нефтегазовых проектов, про-
являют некоторый интерес
только к Северному морскому
пути. У европейцев и этого
нет. Из стран же АТР к опре-
деленным капиталовложе-
ниям готовы только Япония и

Южная Корея. Вот тут есть о
чем подумать – и о возмож -
нос тях, и о последствиях.
Что касается Южной Кореи,
то говорят о перспективах
транскорейского трубопрово-
да, транскорейской линии
электропередач и железной
дороги, которая стала бы про-
должением Транссиба и про-
легла бы через Северную Ко-
рею в Южную. Это был бы
очень выгодный проект, тем
более что инфраструктура для
него готова. Но слишком ве-
лики политические риски.
Пока же южные корейцы что-
то вкладывают в наш Дальний
Восток, но там далеко до рево-
люции в инвестиционной сфе-
ре. Некоторые аналитики го-
ворят о перспективах, которые
откроет российско-корейским
проектам объединение обеих
Корей. Но есть серьезные ос-
нования полагать, что такого
объединения не будет.
Что касается Японии, то она
охотно потребляет наш сжи-
женный газ. Трубопровод из
Восточной Сибири уже до-
шел до побережья Тихого
океана. Во Владивостоке рабо-
тает завод по производству
сжиженного газа. Совместно с
японцами будет строиться вто-
рой. Но не стоит преувеличи-
вать заинтересованность Япо-
нии в российском топливе.
Ей, конечно, выгодно потреб-
лять его, но из этого не следу-
ет, что за топливо она будет
благоустраивать наш Дальний
Восток. Заметные инвести-
ции она делает уже сейчас, но
вряд ли станет их сильно уве-
личивать.
Япония зациклена на пробле-
ме островов. Если посмотреть
сегодняшнюю японскую прес-
су, то за острова Япония дей-
ствительно вроде как готова
расплатиться – радикально
взяться за Дальний Восток.
Нам надо внимательно изу-
чить этот вопрос. Присутствие
японцев будет противоядием
китайскому предполагаемому
нашествию. Похоже, Россия

сейчас готова вступить в торг
с японцами и проверить, како-
ва в действительности та цена,
которую они готовы платить за
острова. Может быть, она оку-
пится тем, что мы твердо за-
крепим за собой Дальний Вос-
ток и сделаем его действи-
тельно воротами в АТР. Китай-
цы же для нас развитием Даль-
него Востока заниматься не
будут – им от этого никакой
выгоды, одна потенциальная
конкуренция.
Сейчас отношения с Японией
набирают обороты. Прошли
переговоры Владимира Пути-
на с премьер-министром Япо-
нии Синдзо Абэ, похоже, раз-
блокирована проблема остро-
вов. Россия, что показательно,
никак не отреагировала на ки-
тайско-японские и корейско-
японские территориальные
споры. Россия вызывающе
пренебрегла очередными вос-
точноазиатскими саммитами
– на встречах присутствовал
только Сергей Лавров, а рос-
сийского президента или
премьера уже второй год не
было. Есть версия, что подоб-
ный дипломатический демарш
был допущен во избежание
высказываний в пользу ки-
тайцев. Вроде бы, мы как
партнер Китая должны бы его
поддержать, но в этом случае
могут ухудшиться наши от-
ношения с Японией, странами
АСЕАН, а то и с Америкой.
Развитие контактов с Япони-
ей с большой вероятностью
приведет к улучшению наших
отношений с Америкой и, воз-
можно, к приглашению нас в
ряд важных организаций АТР,
куда до сих пор вход нам бло-
кирован, в том числе в Азиат-
ский банк развития и ТТП (в
которое, похоже, намерива-
ется вступить Япония).
Для нас это важно, поскольку
Россия мыслит свою диплома-
тию в АТР как сетевую. Име-
ется в виду участие во всех
возможных интеграционных
объединениях. В условиях,
когда противоборство США
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и КНР набирает обороты, Рос-
сия пока не желает примыкать
ни к одной из сторон и манев-
рирует между соперниками.
Но мы все равно окажемся
перед выбором. И если будет
создано ТТП, то нам следует
стремиться в него войти –
если уж следовать сетевой дип-
ломатии, – а не тащиться в
хвосте у Китая. И найти в ТТП
свое собственное место.
Это тем более важно, что спе-
цифика политической жизни
АТР – это борьба менталите-
тов. Сейчас ядром АТР яв-
ляется АСЕАН – не по причи-
не собственной мощи, а из-за
своего культурно-политичес -
кого значения, так называемо-
го метода АСЕАН, специфика
которого состоит в следую-
щем. В организации на первом

месте находится сам диалог,
она не ориентирована на обя-
зательное принятие решений.
Инициативы не предлагаются
сверху лидерами стран, как
это принято на Западе. Они
выдвигаются снизу, на уровне
комиссий по тем или иным
направлениям, затем подни-
маются на министерский уро-
вень и лишь после обсуждают-
ся главами государств. Главное
для АСЕАН не конечный ре-
зультат, а сам диалог, общение.
Личные контакты очень це-
нятся.
Форму отношений, близкую к
методу АСЕАН, азиатские
страны-члены АТЭС желают
воплотить и в АТЭС, и им это
во многом удается. АТЭС опи-
рается на Деловой совет, со-
стоящий из трех представите-

лей бизнеса от каждой страны-
участницы. Организация
АТЭС ориентирована опять
же на диалог, а не на результат,
ее решения необязательны –
каждая страна имеет свой ин-
дивидуальный план действий.
Это все неудобно англоязыч-
ным странам, которые при-
выкли к другой модели взаи-
модействия. Поэтому США
стремятся понизить роль
АТЭС, противопоставив ей
ТТП, а заодно вытеснив Китай
с первых ролей.
Метод АСЕАН непривычен и
для России, и ей трудно взаи-
модействовать в его рамках.
Может быть, последнее и по-
служило причиной сложив-
шегося у нас впечатления, что
в ходе саммита АТЭС во Вла-
дивостоке мы не добились же-
лаемого. Пока Россия никак
не проявляет собственную по-
зицию, но по мере своей акти-
визации в АТР непременно ее
продемонстрирует. Не потому,
что ей нравится американская
политика в регионе, а потому,

Япония зациклена на проблеме островов. Нам надо внимательно изу-
чить этот вопрос. Присутствие японцев будет противоядием китай-
скому предполагаемому нашествию. Похоже, Россия сейчас готова
вступить в торг с японцами и проверить, какова в действительности
та цена, которую они готовы платить за острова.
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что ей самой так удобнее. Во-
лей-неволей Россия окажется
втянутой в процесс установле-
ния правил игры в регионе.
Мы занервничали, потому что
в АТР устремилась Америка.
Решили, что она хоронит Ев-
ропу, создает для себя новый
мир. Но так ли это? Хотя в
американской прессе нет-нет
да и сравнивают Европу с че-
ловеком вчерашнего дня, она
остается близкой России цен-
ностно. При всей важности
АТР, он – эпизод в экономи-
ческом развитии планеты. Но
тут другой мир, мир другой
цивилизации. Важно, очень
даже необходимо наладить с
ним доброжелательные и взаи-
мовыгодные отношения. Но
каждый имеет свое место в
своей цивилизации.

Америка без Китая
не может
Опасность разрастается. У
Америки нет никаких средств
сдержать Северную Корею.
Северная Корея быстро при-

ближается к созданию баллис -
тических ракет дальнего ра-
диуса действия и компактных
ядерных боеголовок к ним.
Ей нужны деньги, поэтому
она будет, как полагают экс-
перты, торговать ядерными
технологиями. КНДР уже не
остановить, да она уже и сама
остановиться не может. Поезд
несется вперед, потеряв управ-
ление.
Представляется, что только
Китай может реально спасти
мир от катастрофы. Эксперты-
корееведы полагают, что если
Китай введет в Северную Ко-
рею войска, то они не встретят
сильного сопротивления – в
отличие от войск любой дру-
гой страны. Китай, возможно,
тайно и готовится к такому
шагу, хотя влезать в драку ему

явно не хочется. Для Соеди-
ненных Штатов китайский ва-
риант крайне неприятен – он
усилит мощь их соперника.
Но что им останется делать,
если все другие варианты со-
пряжены с огромными опас-
ностями и грозят масштаб-
нейшим конфликтом, в ко-
торый США сами неизбежно
будут вовлечены и потери в
котором заведомо оценивают-
ся как неприемлемые?
Почему Северная Корея не
может остановиться в своей
ядерной гонке? Одна причина
лежит на поверхности. КНДР
зашла слишком далеко, слиш-
ком разозлила Америку, чтобы
поверить, что будет прощена.
Конечно, Америка сейчас рада
пообещать ей что угодно в об-
мен на отказ от ракетно-ядер-

У Америки нет никаких средств сдержать Северную Корею.
Северная Корея быстро приближается к созданию баллистических
ракет дальнего радиуса действия и компактных ядерных боеголовок
к ним. Ей нужны деньги, поэтому она будет, как полагают эксперты,
торговать ядерными технологиями.
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ной программы. Но не так ли
поступил в свое время и Му-
аммар Каддафи, свернувший
свои ядерные разработки в
обмен на полноправное вхож-
дение в мировое сообщество,
на установление добрых дип-
ломатических отношений?
Другая причина – в ментали-
тете северокорейцев. Она вы-
текает из идеологии чучхе, ос-
нованной на крайнем нацио-
нализме, выражающемся в
стремлении к максимальной
государственной мощи, же-
лании стать одной из выдаю-
щихся держав мира. Мораль
чучхе тут допускает любые
средства, оправдывающие
цель. И такое средство северо-
корейское руководство нашло

– это шантаж. Третья причи-
на, по которой КНДР не мо-
жет остановиться, – в логике
шантажа. КНДР умело манев-
рировала между СССР и КНР,
играя на их противоречиях, и
вытягивала материальную по-
мощь как у тех, так и у других.
Когда Советский Союз разва-
лился, а Китай пошел своим
путем, пришлась ко двору
ядерная программа. КНДР по-
няла, что способна регулярно
создавать мировые кризисы и
в качестве отступных полу-
чать материальную помощь.
Но есть еще одна причина,
почему Северная Корея не
может свернуть свою ядерную
программу, эта причина –
внутриполитическая. Если до

недавних пор жителям КНДР
было не с чем сравнивать свое
материальное положение (свя-
зи с внешним миром не было,
информация о Южной Корее
до них не доходила), то те-
перь через китайскую границу
контрабандой в КНДР прони-
кают и новости, и слухи, и
диски с южнокорейскими
«мыльными операми», так по-
любившимися северянам.
Официальный миф о том, что
южане прозябают в несказан-
ной нищете, а северяне в
сравнении с ними – богачи,
рушится. Этот процесс не-
обратим, правительство со
всем его аппаратом контроля
и репрессий здесь бессильно,
а потому власти давят на дру-
гие точки, которые возбуж-
дают у северокорейцев гор-
дость за свою страну. Напри-
мер, южным корейцам не уда-
лось запустить спутник, а се-
верные вошли в клуб мировых
космических держав. И каж-
дый запуск ракеты, каждое
ядерное испытание поддер-

Американцы морально не готовы к войне с Северной Кореей.
Америка оказывается неспособной противостоять маленькой и
нищей стране. А посему Америке придется упросить Китай провести
операцию по нейтрализации Северной Кореи. В то же время, если
гордые американцы откажутся от услуг Китая, сколько таких «север-
ных корей» расплодится по всей планете – в том числе и в мусуль-
манском мире.
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живают гордость северян.
Тем более это важно сейчас,
когда к власти пришел моло-
дой лидер Ким Чен Ын. Он
было заявил о грядущих ре-
формах, но испугался послед-
ствий. Если в стране сложит-
ся рынок, как ни старайся,
некоторой свободы информа-
ции не избежать. А это значит,
что люди в стране узнают, что
их десятилетиями обманыва-
ли относительно Южной Ко-
реи, которая по северокорей-
ским меркам утопает в роско-
ши. И вот именно этой лжи,
считают корееведы, народ
своим властям не простит, и
легитимность государства рух-
нет. Правящая династия с ее
кланом будут сметены. А далее
воцарится хаос.
Соседи КНДР хорошо это по-
нимают, и все они – Китай,
Южная Корея и Япония – за-
интересованы в сохранении
статус-кво. Они боятся ре-
форм в КНДР, чреватых ката-
строфой.
Разговоры об объединении
двух Корей идут своим чере-
дом. Темы объединения разде-
ленной страны Ким Чен Ын
коснулся и в новогоднем обра-
щении к народу. Но никакой
реальности за словами моло-
дого лидера не стоит. Хотя бы
по той причине, что по зако-
нам Южной Кореи граждане
Северной являются автома-
тически и ее гражданами, и
сам Ким Чен Ын, и весь его
клан будут отвечать за свои
деяния по законам Южной
Кореи, которые очень суровы.
К тому же южные корейцы
желают объединения все
меньше и меньше. Только те,
которым за 50, в половине
своей хотят объединения. Те,
которым 20, в большинстве
своем против объединения, и
число тех, которые против, с
каждым годом растет. И это
вполне понятно. По самым
скромным расчетам, объеди-
нение будет стоить Южной
Корее 1 триллион долларов,
большая часть этой суммы ля-

жет на налогоплательщиков. А
ведь северяне для южан –
практически уже чужой на-
род, избравший странную
судьбу. Возможно, со временем
объединенная Корея превра-
тилась бы в мощную державу,
превзойдя Японию, но на это
уйдут десятилетия. Мирный
вариант объединения, очевид-
но, маловероятен. Если же в
КНДР воцарится хаос, для
Юга это будет не меньшей ка-
тастрофой – туда хлынут мас-
сы голодных неприкаянных
беженцев. Поэтому Южная
Корея заинтересована в ста-
бильности Северной любой
ценой. Если северянам для
этого нужны ракетно-ядерные
«игрушки», то что делать –
придется смириться.
Япония смотрит на перспек-
тиву объединения обеих Ко-
рей с нескрываемым ужасом.
Она сознает, что могущество
нового государства может пре-
взойти ее собственное.
Что до Китая, то и ему объеди-
ненная Корея кажется крайне
непривлекательной. Ее обра-
зование будет означать соз-
дание американских баз у са-
мых китайских границ. Хаос
же в КНДР приведет к огром-
ному потоку беженцев и в Ки-
тай, что вызовет у него силь-
ную головную боль.
Эксперты говорят, что правя-
щий клан в Северной Корее
состоит из вполне трезвомыс-
лящих и неглупых людей, и
сколь бы они ни запугивали
«империалистов», ядерное
оружие КНДР первой не при-
менит. Но это верно в том слу-
чае, если не произойдет какой-
либо неожиданности. А при
постоянном взаимном прово-
цировании северян и южан
такая неожиданность возмож-
на. Сейчас пока у Северной
Кореи нет ядерных боеголо-
вок, на их разработку уйдет
еще некоторое время. Но мы
достоверно не знаем, с какой
скоростью развивается ракет-
но-ядерная программа КНДР.
Поэтому напрашивается вы-

вод: Америка, если хочет обез-
опасить себя, должна начать
войну сейчас, пока КНДР
остается безъядерной. Но воз-
можен ли такой сценарий?
Между Кореями имеет место
ситуация стратегического
пата, когда ни одна из сторон
не способна поставить на ко-
лени другую. Конечно, ситуа-
ция изменится при разверты-
вании боевых действий Рес-
публикой Кореей совместно с
вооруженными силами США.
Но даже при самом благопри-
ятном для американо-южно-
корейских сил развитии собы-
тий темп потерь будет, как
минимум, на порядок выше,
чем у американцев и англичан
во время последней войны в
Ираке, а продолжительность
кампании заведомо составит
несколько месяцев, а то и лет.
Таким образом, Соединенным
Штатам грозят, по мнению
некоторых экспертов, потери
в десятки тысяч человек.
Речь может идти только о за-
тяжной войне, к которой аме-
риканцы морально не гото-
вы. Америка оказывается не-
способной противостоять ма-
ленькой и нищей стране. А
посему Америке придется
упросить Китай провести опе-
рацию по нейтрализации Се-
верной Кореи. В то же время
если гордые американцы отка-
жутся от услуг Китая, сколько
таких «северных корей» рас-
плодится по всей планете – в
том числе и в мусульманском
мире. Вот и выходит, что США
то враждуют с Китаем, то пы-
таются примириться, то опол-
чаются на исламский мир, то
заигрывают с ним.
При такой нестабильности
России не следует однозначно
становиться на американскую
сторону, даже если наши цели
не противоречат в этих во-
просах целям Америки. Для
будущего мироустройства Рос-
сия может быть полезна толь-
ко как самостоятельный по-
люс, как противовес Америке
в… двуполярном мире. 


