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В ми ре с глу бо кой древ но сти су ще ст во ва ли два по лю са: Вос ток и За пад. Это раз-

де ле ние име ет ес те ст вен ные ос но ва ния. Воз вы ше ние За па да про изош ло за по след-

ние 500 лет, а до это го ми ро вым ли де ром был Вос ток. Сей час на ли ди рую щие по зи-

ции в ми ре вы хо дит Ки тай, пред став ляю щий вос точ ный по люс. Би по ляр ность ми ра 

име ет очень боль шое зна че ние, так как по зво ля ет со че тать из мен чи вость и ус той-

чи вость раз ви тия. Со вре мен ное уси ле ние вос точ но го по лю са не слу чай но, оно оз на-

ча ет сме ну век то ра ми ро во го раз ви тия от из мен чи во сти к ус той чи во сти. Рос сия 

за ни ма ет осо бое ме сто в ми ре как круп ная дер жа ва, рас по ло жен ная меж ду по лю-

са ми и спо соб ная ока зы вать на них зна чи тель ное воз дей ст вие.

Клю че вые сло ва: би по ляр ность, мно го по ляр ность, Вос ток, За пад, Рос сия.

How many poles of the world? (Оn the mul ti po lar ity)

N. P. Ry ab chenko, Сandidate of His tori cal Sci ences, In sti tute of His tory, Ar chae ology 

and Eth nog ra phy of the Peo ples of the Far East FEB RAS, Vladi vostok.

In the world from an cient times there were two poles: East and West. This di vi sion has 

a natu ral base. The rise of the West oc curred in the last 500 years, un til this world leader 

had been the East. Now the lead ing po si tion in the world comes out again to China, rep re-

sent ing the East pole. Bi po lar world is of para mount im por tance for it gives an op por tu nity 

to de velop a com bi na tion of vola til ity, the gen era tor which serves the West, and sta bil ity, 

the most char ac ter is tic of the East. The cur rent strength en ing of the East ern pole is not ac-

ci den tal; it means the re place ment of the vec tor of the world de vel op ment from vola til ity to 

sus tain abil ity. Rus sia oc cu pies a spe cial place in the world; as a ma jor power be ing lo cated 

be tween the poles, it can de liver sig nifi cant in flu ence to them.
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Ðос сия и КНР, а вме сте с ни ми и ос таль ные го су дар ст ва Шан хай ской 

ор га ни за ции со труд ни че ст ва (ШОС) в со вме ст ных до ку мен тах за яв ля-

ют о своей при вер жен но сти идее мно го по ляр но сти. В Ека те рин бург ской 

дек ла ра ции глав го су дарств — чле нов ШОС от 16 июня 2009 г. го во рит ся: 

«Тен ден ция к ре аль ной мно го по ляр но сти необ ра ти ма» [1, с. 11]. Од на ко 

сле ду ет за ме тить, что идее мно го по ляр но сти уже бо лее со ро ка лет, но она 
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так и не бы ла во пло ще на в жизнь, и это за став ля ет усом нить ся в воз мож-

но сти её осу ще ст в ле ния и бо лее вни ма тель но по смот реть, как уст рое на 

ми ро вая сис те ма и ка ко вы тен ден ции её раз ви тия.

Идея мно го по ляр но сти воз ник ла в кон це 60-х гг. XX в. в на уч ных 

и по ли ти чес ких кру гах За па да как ре ак ция на из ме няю щую ся меж ду-

на род ную об ста нов ку, ко гда в ус ло ви ях про ти во стоя ния СССР и США 

ста ли фор ми ро вать ся и всё бо лее ак тив но за яв лять о се бе как са мо стоя-

тель ные ми ро вые си лы Ев ро пей ское эко но ми чес кое со об ще ст во, Япо-

ния, Ки тай [2, с. 5 — 6]. Поз же к ним до ба ви лись круп ные ре гио наль ные 

дер жа вы, та кие как Ин дия, Иран, Ни ге рия и неко то рые дру гие. Так или 

ина че, вли яя на по ло же ние дел в ми ре, они не смог ли из ме нить би по-

ляр ный мир, сфор ми ро вав ший ся в го ды «хо лод ной вой ны». С раз ва лом 

со вет ско го бло ка на ста ло вре мя ре аль ной ге ге мо нии США, тот са мый 

од но по ляр ный мир, в про ти во вес ко то ро му вновь ста ли про па ган ди ро-

вать идею мно го по ляр но сти. Но вме сто мно го по ляр но сти мы по лу чи-

ли но вый ми ро вой по люс в ви де стре ми тель но на би раю ще го си лу Ки-

тая, и ни ка кие дру гие стра ны или их объ е ди не ния, на при мер «боль шая 

вось мёр ка» или «два дцат ка», не мо гут это из ме нить. По хо же, что мир от 

од но по ляр но го опять воз вра ща ет ся к би по ляр но му. Что бы «не от стать 

от по ез да», в США в на ча ле 2009 г. са мые ав то ри тет ные учё ные-меж ду-

на род ни ки Г. Кис синд жер и З. Бже зин ский вы дви ну ли идею «боль шой 

двой ки» — Ки тая и США, фак ти чес ки со вме ст ной ми ро вой ге ге мо нии. 

Но эта идея не по лу чи ла под держ ки в Пе кине [9, с. 83].

Про цесс ук ре п ле ния эко но ми чес ких и по ли ти чес ких по зи ций вос точ-

но го по лю са идёт в стре ми тель ном тем пе. Ещё 20 лет на зад о по яв ле нии 

но во го ми ро во го по лю са мож но бы ло го во рить толь ко как о воз мож ном 

раз ви тии со бы тий, се го дня это ре аль ность. При чи ны та ких из ме не ний 

в рез ко воз рос шей эко но ми чес кой мо щи Ки тая, пре вра тив ше го ся в ли-

де ра раз ви тия вос точ но ази ат ско го ре гио на, и глу бо ких пе ре ме нах в меж-

ду на род ной об ста нов ке, свя зан ных с из ме не ни ем со от но ше ния сил в ми-

ре, вы зван ным кру ше ни ем Со вет ско го Сою за, и ны неш ним ми ро вым 

эко но ми чес ким кри зи сом, ос лаб ляю щим по зи ции За па да. При зна ни-

ем де-фак то вос точ но го ми ро во го по лю са яв ля ют ся ре гу ляр но про во ди-

мые ка ж дые два го да, на чи ная с 1996 г., встре чи на выс шем уровне Ев-

ро па — Азия. Ев ро па пред став ле на го су дар ст ва ми Ев ро пей ско го Сою за. 

Наи бо лее ак тив ны ми уча ст ни ка ми с ази ат ской сто ро ны вы сту па ют стра-

ны Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии, где и про во дят ся сам ми ты, ко гда 

при ни маю щей сто ро ной вы сту па ет Вос ток.

Обо зна чив шую ся та ким об ра зом би по ляр ность всё же не сле ду ет счи-

тать чем-то прин ци пи аль но но вым, свя зан ным толь ко с недав ним по-

яв ле ни ем цен тра ми ро во го раз ви тия на Вос то ке. Как из вест но, воз вы-

ше ние За па да до его ны неш них вы сот про изош ло за по след ние 500 лет, 

а до это го ми ро вым ли де ром был Вос ток. Боль шие вре мен ные пе рио ды 

и ог ром ные про стран ст ва, раз де ляв шие два по лю са, ме ша ют яс но ви деть 

и осоз на вать про цесс сме ны ми ро вых по лю сов. Тем не ме нее он име ет ме-

сто быть, и так же, как в своё вре мя За пад, стал ве ду щей си лой ми ро во го 
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разви тия, се го дня Вос ток по сте пен но за ни ма ет его ме сто. В воз мож но-

сти та ко го по во ро та со бы тий мож но бы ло бы усом нить ся, ес ли бы в про-

шлом Вос ток не за ни мал ли дер ских по зи ций.

Би по ляр ная струк ту ра ми ра име ет пре ж де все го ес те ст вен ные ос но-

ва ния. Ев ро пео и ды и мон го лои ды, на се ляю щие За пад и Вос ток, в наи-

боль шей сте пе ни ге не ти чес ки от ли ча ют ся друг от дру га, а так же по сте-

пе ни ак тив но сти по лу ша рий го лов но го моз га. У пер вых бо лее ак тив но 

ле вое по лу ша рие, от ве чаю щее за ло ги чес кое мыш ле ние, у вто рых — пра-

вое, спе циа ли зи рую ще еся на об раз ном мыш ле нии [8, с. 180 — 186]. Кро ме 

то го, ве ро ят но, нема ло важ ным фак то ром яв ля ет ся их рас се ле ние в про-

ти во по лож ных, мак си маль но уда лён ных друг от дру га час тях ойку ме ны, 

что по зво ли ло пол но стью неза ви си мо друг от дру га сфор ми ро вать две ве-

ду щие ми ро вые ци ви ли за ции — вос точ ную и за пад ную.

А. И. Коб зев, раз мыш ляя о би по ляр но сти на ше го ми ра, при во дит мно-

же ст во фак тов и ин те рес ных со об ра же ний о глу бо ких куль тур ных и ци-

ви ли за ци он ных раз ли чи ях За па да и Вос то ка. Он счи та ет, что в глу бо кой 

древ но сти су ще ст во ва ло два оча га са пи ен та ции че ло ве ка — «аф ро-ев-

ро пей ский и ази ат ский, свя зан ный с тер ри то рией Ки тая», и это бы ли 

«несколь ко раз ные ти пы че ло ве ка» [3, с. 181]. Нель зя ис клю чать этой вер-

сии, так как, да же ес ли че ло ве че ст во про изош ло из од но го ре гио на, по 

дан ным ар хео ло гии — из Вос точ ной Аф ри ки, в по сле дую щем оно мог ло 

раз де лить ся на несколь ко вет вей, две из ко то рых ста ли по ляр но от ли чать-

ся друг от дру га. Мож но вы ска зать и та кую «кра моль ную» мысль: те са мые 

неан дер таль цы, ко то рых при ня то счи тать ис чез нув ши ми как ту пи ко вая 

ветвь в раз ви тии че ло ве че ст ва, на са мом де ле со хра ни лись и об ра зо ва-

ли вос точ ный очаг са пи ен та ции че ло ве ка. Во вся ком слу чае, на ше пред-

по ло же ние не бо лее фан та стич но, чем идея аме ри кан ца Р. Клай на, свя-

зы вав ше го мно го по ляр ность с влия ни ем тек то ни чес ких плит [2, с. 3 — 4].

В при ро де ес те ст вен ным и нор маль ным яв ля ет ся по все ме ст ное рас-

про стра не ние би нар ных оп по зи ций. Это и по лю сы зем ли, и двой ная спи-

раль ДНК, и дуб ли ро ва ние ор га нов те ла и мно гое дру гое. Так как раз ви-

тие че ло ве че ст ва есть ес те ст вен но-ис то ри чес кий про цесс, то очень важ но 

учи ты вать при род ные ос но вы его бы тия. По ка та ко го ро да зна ния в ос-

нов ном ис поль зу ют ся при изу че нии влия ния при род ной сре ды, адап та-

ции к ней, её со хра не ния и улуч ше ния. Но для са мо по зна ния че ло ве че ст-

ву на до рас ши рять пред став ле ния о ес те ст вен ных ис точ ни ках и фак то рах 

раз ви тия, о том, как вы ра бо тан ные при ро дой струк ту ры и ме ха низ мы 

про яв ля ют ся в дея тель но сти че ло ве ка и влия ют на неё. В этом плане, 

как мне пред став ля ет ся, по ни ма ние и учёт би по ляр но сти че ло ве чес ко го 

ми ра яв ля ет ся ис клю чи тель но важ ным де лом.

В об щих чер тах струк ту ра ми ра та ко ва: за пад ный по люс ис то ри чес ки 

вклю ча ет в се бя стра ны За пад ной Ев ро пы и рас про стра ня ет своё непо-

сред ст вен ное влия ние на близ ле жа щие го су дар ст ва Цен траль ной и Вос-

точ ной Ев ро пы, объ е ди нён ные се го дня в Ев ро пей ский Со юз. Вме сте 

с несколь ки ми не во шед ши ми в него со сед ни ми за пад ны ми стра на ми 

он об ра зу ет ци ви ли за ци он ное яд ро За па да. К нему так же сле ду ет от не-
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сти стра ны за пад ной куль ту ры — США, Ка на ду, Ав ст ра лию, Но вую Зе-

лан дию. Ны неш няя ге ге мо ния США не оз на ча ет, что за пад ный по люс 

окон ча тель но сме стил ся за оке ан. Мы име ем де ло с до воль но рас про-

стра нён ной в ис то рии си туа цией, ко гда в ли де ры вы хо дят пе ри фе рий ные 

го су дар ст ва. К то му же объ е ди нён ная Ев ро па ещё со хра ня ет ог ром ный 

куль тур ный, ци ви ли за ци он ный и эко но ми чес кий по тен ци ал, по зво ляю-

щий ей пред став лять ин те ре сы все го За па да.

На Вос то ке роль по лю са вы пол ня ет Ки тай, ещё в древ но сти объ е-

ди нив ший мно же ст во на ро дов в пре де лах Ве ли кой ки тай ской сте ны. 

Со хра нив шие ся по сей день ре гио наль ные язы ко вые, куль тур ные и ан-

тро по ло ги чес кие раз ли чия на по ми на ют нам об этом. Фак ти чес ки это на-

ция-ци ви ли за ция [4, с. 72]. В вос точ ное ци ви ли за ци он ное яд ро вхо дят 

так же Ко рея, Япо ния, часть стран Ин до ки тай ско го по лу ост ро ва, в те че-

ние мно гих ве ков ис пы ты вав ших на се бе влия ние Под не бес ной. Ук ре п ле-

ние вос точ но го ми ро во го по лю са и его ци ви ли за ци он но го яд ра про яв ля-

ет ся в рос те ре гио наль ных эко но ми чес ких свя зей. Объ ём то ва ро обо ро та 

меж ду Ки та ем, Япо нией и Юж ной Ко реей, со став ляю щий око ло по лу-

трил лио на долл ла ров, по ка зы ва ет, что сей час Вос точ ная Азия — не толь ко 

ре гио наль ный, но так же имею щий гло баль ное зна че ние центр эко но ми-

чес ко го раз ви тия. Ин до ки тай ин тег ри ро ван в ус пеш но раз ви ваю щую ся 

ре гио наль ную ор га ни за цию АСЕАН. Но для вхо дя щих в неё го су дарств 

на ря ду с внут ри ре гио наль ны ми свя зя ми всё бо лее зна чи мы ми ста но вят ся 

свя зи с КНР как мощ ным цен тром эко но ми чес ко го раз ви тия. Кон со ли-

да ции вос точ но го ци ви ли за ци он но го яд ра спо соб ст ву ет со труд ни че ст во 

его стран в фор ма те АСЕАН + 3 (КНР, Япо ния, Юж ная Ко рея).

Та ким об ра зом, ка ж дый ми ро вой по люс — слож ная, мно го со став ная 

струк ту ра, об ла даю щая по тен циа лом внут рен не го раз ви тия, рас про стра-

няю щая своё влия ние во вне, ко то рое силь нее про яв ля ет ся в от но ше нии 

бли жай ших со се дей и ос ла бе ва ет по ме ре уда ле ния от ци ви ли за ци он но-

го цен тра, тем бо лее что там всё силь нее ощу ща ет ся влия ние про ти во по-

лож но го по лю са. При тя га тель ная си ла по лю сов хо ро шо вид на в ори ен ти-

рую щей ся сей час на За пад Вос точ ной Ев ро пе и в рас по ло жен ной ря дом 

с Ки та ем Цен траль ной Азии. В то же вре мя часть ис лам ско го ми ра, осо-

бен но Иран, на хо дясь на дос та точ ном уда ле нии от обо их ми ро вых по-

лю сов, ста ра ет ся пол но стью со хра нить своё са мо стоя тель ное по ло же ние.

Кро ме этих двух по лю сов и воз ник ших ци ви ли за ций ни ка кой дру гой 

ре ги он ми ра не об ла да ет та кой си лой и влия ни ем. Все они, вно ся свой 

непо вто ри мый вклад в ми ро вое раз ви тие, ис пы ты ва ют на се бе им пуль сы, 

иду щие от по лю сов, встраи ва ют ся в их «си ло вые по ля» и в своей куль ту-

ре, ци ви ли за ции и да же в ан тро по ло ги чес ких осо бен но стях на ро дов несут 

чер ты пе ре ход но сти от од но го по лю са к дру го му. По это му объ ек тив но по 

внеш ним об стоя тель ст вам и своей внут рен ней спе ци фи ке боль шин ст во 

стран ми ра, вклю чая Рос сию и круп ные ре гио ны — Ла тин скую Аме ри-

ку, Ин до стан, Ближ ний и Сред ний Вос ток, Аф ри ку, за ни ма ют про ме жу-

точ ное по ло же ние меж ду Вос то ком и За па дом, что су ще ст вен но влия ет 

на их раз ви тие. В 1961 г. стра ны «третье го ми ра», осоз на вая своё осо бое 
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положение и не же лая втя ги вать ся в борь бу со вет ско го и за пад но го бло-

ков, соз да ли Дви же ние непри сое ди не ния, на счи ты ваю щее к на стоя ще-

му вре ме ни 119 го су дарств. То гда гло баль ная ци ви ли за ци он ная би по ляр-

ность пло хо про смат ри ва лась на фоне про ти во стоя ния двух со ци аль ных 

сис тем. С кру ше ни ем ми ро вой со циа ли сти чес кой сис те мы и подъ ё мом 

Ки тая струк ту ра ми ра ста ла от чёт ли во вы ра жен ной би по ляр ной. Ге ге мо-

ния США по ка лишь мас ки ру ет этот факт.

Се го дня в ус ло ви ях гло ба ли за ции внеш нее воз дей ст вие на стра ны пе-

ре ход ной зо ны, иду щее как с За па да, так и с Вос то ка, ста но вит ся всё бо-

лее ин тен сив ным. Но оно не все гда и не в пол ной ме ре дос ти га ет сво их 

це лей, так как на тал ки ва ет ся на слож ный мир пе ре ход ных куль тур ных 

и ци ви ли за ци он ных струк тур, спо соб ных как по зи тив но, так и нега тив но 

реа ги ро вать на из ме не ния, со про тив лять ся им, ес ли они чрез мер ны или 

непри ем ле мы. Од на ко об щий ре зуль тат взаи мо дей ст вия внеш них и внут-

рен них фак то ров в ка ж дой точ ке пе ре ход ной зо ны за ви сит и от за ко но-

мер но стей из ме не ния всей гло баль ной сис те мы, изу чить и по нять ко то-

рые ещё пред сто ит.

Че ло ве че ст во по сто ян но пре бы ва ет в дви же нии. Это не толь ко его пе-

ре ме ще ние по по верх но сти Зем ли, но и сме на по ко ле ний, раз ви тие куль-

тур и ци ви ли за ций, их про гресс и рег ресс, сло вом, все фор мы дви же ния 

во вре ме ни и про стран ст ве, обоб щён но на зы вае мые ис то рией. По жа луй, 

глав ным в «ме ха низ ме» ис то ри чес ко го раз ви тия яв ля ет ся со че та ние из-

мен чи во сти и ус той чи во сти. Оно про яв ля ет ся все гда и на всех уров нях, 

хо ро шо вид но в жиз ни ка ж до го ин ди ви ду ума, дея тель но сти лю бо го об ще-

ст ва, ка ж дой со ци аль ной груп пы. Дей ст ву ет оно и на гло баль ном уровне. 

При чём, как и в лю бом со циу ме, есть си лы по сво ему ми ро воз зре нию 

и тем пе ра мен ту бо лее склон ные к пе ре ме нам и про ти во по лож ные им, 

пред по чи таю щие ста биль ность, гар мо нию от но ше ний. За пад ная и вос-

точ ная ци ви ли за ции как раз и яв ля ют ся гло баль ным во пло ще ни ем та ких 

сил. Се го дня За пад дос тиг пи ка сво его мо гу ще ст ва. Вы зван ные его тех но-

ген ной ци ви ли за цией из ме не ния очень ве ли ки, и объ ек тив но су ще ст ву ет 

необ хо ди мость за нять ся упо ря до че ни ем этих из ме не ний, при ве де ни ем их 

в со от вет ст вие с воз мож но стя ми и по треб но стя ми че ло ве че ст ва, т. е. при-

шло вре мя ис поль зо вать опыт, воз мож но сти и под хо ды вос точ ной ци ви-

ли за ции. По это му ны неш нее бы строе уси ле ние Вос то ка — это не толь ко 

во прос про грес са со став ляю щих его стран, но и про яв ле ние пе ре хо да ми-

ро во го раз ви тия от фа зы из мен чи во сти к фа зе ус той чи во сти.

Ес те ст вен но, нас боль ше все го ин те ре су ет судь ба Рос сии. Рос сий-

ская ци ви ли за ция, яв ля ясь пе ре ход ной, в то же вре мя от ли ча ет ся от 

всех та ко го ро да ци ви ли за ций, она непо сред ст вен но гра ни чит с обо и-

ми гло баль ны ми по люс ны ми ре гио на ми и пред став ле на круп ным го су-

дар ст вом ми ро во го зна че ния, спо соб ным су ще ст вен но вли ять как на За-

пад, так и на Вос ток. Ис то ри чес ки Рос сия все гда иг ра ла роль ба лан си ра 

в Ев ра зии. Ко гда уси ли ва лось дав ле ние на неё с За па да, она скло ня лась 

к Вос то ку, и на обо рот, ко гда Вос ток на би рал си лу, она тес нее сбли жа-

лась с За па дом. На про тя же нии XIII — XX вв. это про яв ля лось дос та точ-
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но от чёт ли во, хо тя про цесс был слож ным, вклю чаю щим дей ст вие мно-

гих фак то ров и боль шое ко ли че ст во эта пов. Од на ко да же важ ные де та ли 

и ис то ри чес кие сю же ты не ме ня ют об щую кар ти ну.

В XIII в. толч ком, дав шим но вый им пульс ко ле ба тель ным дви же ни-

ям в диа па зоне Вос ток—За пад, ста ло на ше ст вие ко чев ни ков, по ко рив-

ших боль шую часть Ев ра зии. Нечто по доб ное, мож но пред по ло жить, 

про ис хо ди ло и рань ше, но в па мя ти че ло ве че ст ва со хра ни лось толь ко од-

но со бы тие та ко го мас шта ба — на ше ст вие гун нов и вы зван ное им ве ли-

кое пе ре се ле ние на ро дов в IV — VII вв. От мон голь ско го за вое ва ния рос-

сий ские зем ли ста ли ос во бо ж дать ся в кон це XIV в., как раз в то вре мя, 

ко гда в Ки тае бы ла сверг ну та мон голь ская ди на стия Юань. Но по тре-

бо ва лось ещё сто лет, что бы пол но стью из ба вить ся от чу же зем но го ига, 

по сле че го Рус ское го су дар ст во, за ни мая тер ри то рии быв ших за вое ва те-

лей и их со юз ни ков, ста ло рас ши рять ся на вос ток, по ка в кон це XVII в. 

не упёр лось в пре де лы на би раю щей си лу Цин ской им пе рии.

По сле неуда чи на Аму ре Рос сия на пра ви ла свои уси лия в сто ро ну Ев-

ро пы. Бо лее чем на два ве ка она свя за ла свою судь бу с За па дом. Ок тябрь-

ская ре во лю ция 1917 г. по ро ди ла непри ми ри мый кон фликт Со вет ской 

Рос сии с ка пи та ли сти чес ким ми ром. По сле несколь ко неудач ных по пы-

ток раз жечь ре во лю цию в Ев ро пе она пе ре клю чи лась на под держ ку ре во-

лю ци он ных сил Ки тая, по мог ла им до бить ся по бе ды в дол гой и упор ной 

борь бе за со ци аль ное и на цио наль ное ос во бо ж де ние, за ло жить ос но вы 

ин ду ст ри аль ной мо щи. Про изо шед ший в 60-е гг. раз рыв с Ки та ем под-

толк нул СССР к по ис ку ком про мис сов и пу тей со труд ни че ст ва с За па-

дом, сво его мес та в «ев ро пей ском до ме», ко то рый за кон чил ся сна ча ла 

кру ше ни ем СССР, а по том но вы ми раз оча ро ва ния ми, свя зан ны ми с экс-

пан сией НАТО к рос сий ским гра ни цам. Как и сле до ва ло ожи дать, дав-

ле ние с За па да под толк ну ло Рос сию к но во му сбли же ни ем с Вос то ком. 

В 2009 г., ко гда бы ла при ня та бес пре це дент ная по сво им мас шта бам про-

грам ма дол го сроч но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Ки та ем, это ста-

ло осо бен но за мет но. Вре мя по ка жет, как даль ше бу дут раз ви вать ся со бы-

тия на вос точ ном на прав ле нии рос сий ской внеш ней по ли ти ки.

Та кие ко ле ба ния меж ду За па дом и Вос то ком свя за ны не толь ко 

с внеш ни ми при чи на ми, но и пред по ла га ет и оп ре де лён ную внут рен нюю 

«гиб кость» са мо го субъ ек та меж ду на род ных от но ше ний, по зво ляю щую 

су ще ст вен но ме нять свою ци ви ли за ци он ную ори ен та цию. В Рос сии она 

за ло же на в куль ту ре, мен та ли те те на ро да и вы ра жа ет ся в от сут ст вии жё-

ст кой упо ря до чен но сти об ще ст ва и го су дар ст ва. Как за пи са но в «По вес-

ти вре мен ных лет»: «Зем ля на ша ве ли ка и обиль на, а по ряд ка в ней нет». 

Об этой на цио наль ной осо бен но сти на до пом нить всем на шим пра ви те-

лям, осо бен но ре фор ма то рам, что бы осоз на вать пре де лы сво их воз мож-

но стей и не бо роть ся с «бес по ряд ком» там, где нет в этом ост рой необ-

хо ди мо сти, так как лю бые по пыт ки пе ре си лить при ро ду — не толь ко 

со вер шен но бес по лез ное, но и вред ное за ня тие. При ро да луч ше лю бых 

ре фор ма то ров «зна ет», ку да идёт раз ви тие и что ей и на ро дам нуж но в ту 

или иную эпо ху.
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Внут рен няя рас слаб лен ность, или по со вре мен ным по ня ти ям «неэф-

фек тив ность», свой ст вен на мно гим, ес ли не всем об ще ст вам в пе ре ход-

ной ци ви ли за ци он ной зоне. Бо лее дру гих на Рос сию по хо жи Ис па ния, 

ко гда-то быв шая ча стью ис лам ско го ми ра, а те перь во шед шая в еди ную 

Ев ро пу, и Ла тин ская Аме ри ка. Чер ты внут рен не го сход ст ва с Рос сией 

мож но най ти и в дру гих стра нах «третье го ми ра». Од на ко у неё са мой 

есть од на важ ная осо бен ность: не бу ду чи вос точ ной стра ной, она ощу-

ща ет нема лое род ст во с Вос то ком. «Ви ной» то му, ве ро ят но, ге ны, ис то-

рия, гео гра фи чес кое по ло же ние. Всё это важ ные пред по сыл ки то го, что 

в гря ду щую эпо ху влия ние на Рос сию вос точ но го ци ви ли за ци он но го по-

лю са бу дет рас ти. На блю дать это мы мо жем уже се го дня.

Под за яв ле ния рос сий ско го ру ко во дства о «на шей об щей Ев ро пе» [5], 

вос точ ная часть Рос сии с по да чи, как ни стран но, тех же ру ко во ди те-

лей всё силь нее втя ги ва ет ся в ор би ту влия ния Ки тая. Сви де тель ст вом 

то му яв ля ет ся недав но при ня тая «Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду ре-

гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри Рос сий ской Фе де ра ции 

и Се ве ро-Вос то ка Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки (2009 — 2018 го ды)». 

За во вле че ние Си би ри и Даль не го Вос то ка в ре гио наль ную ин те гра цию 

в АТЭС недав но вы ска зал ся Д. А. Мед ве дев [6]. Всё это на сто ра жи ва ет, так 

как про ти во по лож но на прав лен ные век то ры си лы не мо гут дей ст во вать 

ина че как на раз рыв, и ци ви ли за ци он ные ли нии рас ко ла мо гут прой ти 

уже не толь ко меж ду Рос сией и При бал ти кой, но и по Ук раине и Ураль-

ско му хреб ту, ска зать ся на Бе ло рус сии. По это му Си би ри и Даль не му Вос-

то ку, ско рее все го, сле ду ет, как и в преж ние вре ме на, ин тег ри ро вать ся со 

своей стра ной, а её ру ко во дству про во дить бо лее ос то рож ную и взве шен-

ную по ли ти ку как в от но ше нии Вос то ка, так и За па да, со из ме ряя свои 

ша ги с объ ек тив но со зрев ши ми ус ло вия ми, по треб но стя ми и ре аль ны-

ми воз мож но стя ми. Ис то ри чес кая мис сия Рос сии — под дер жи вать ба-

ланс меж ду Вос то ком и За па дом (это оз на ча ет и в ми ре), а не на ру шать 

его пло хо про ду ман ны ми дей ст вия ми.

Дек ла ри ро ва ние мно го по ляр но сти так же нель зя счи тать про ду ман-

ным ша гом. Здесь есть ра цио наль ное зер но — стрем ле ние сде лать мир 

об щим дос тоя ни ем его уча ст ни ков, по кон чить с гос под ством ми ро во го 

ге ге мо на США. В этом слу чае по вы си лась бы роль ре гио наль ных групп 

стран, свя зан ных куль тур ным, ци ви ли за ци он ным един ст вом, тес ным 

эко но ми чес ким взаи мо дей ст ви ем (под мно го по ляр но стью, ско рее все го, 

под ра зу ме ва ет ся по зи тив ное раз ви тие гло баль ной ре гио на ли за ции и её 

от ра же ние в ми ро вой по ли ти ке). Об этом и на до го во рить, чёт ко тер ми-

но ло ги чес ки обо зна чив та кую мысль, а не по да вать необос но ван ные на-

де ж ды на гло баль ное пе ре уст рой ст во ми ра на пу тях мно го по ляр но сти.

Идея мно го по ляр но сти за им ст во ва на из ста ро го по ли ти чес ко го ар-

се на ла. Сей час её раз но сят по ми ру ев ро пей ские по ли ти ки, оза бо чен-

ные стрем ле ни ем из ба вить свой кон ти нент от па тро на жа США [7, с. 61, 

65]. Но, во-пер вых, в дей ст ви тель но сти по лю сов, как бы ло ска за но вы-

ше, толь ко два, и это ми ро вые по лю сы. Во-вто рых, из на чаль но идея мно-

го по ляр но сти бы ла свя за на с пред став ле ни ем о су ще ст во ва нии в ми ре 
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несколь ких, кро ме СССР и США, цен тров си лы, пред став лен ных ря дом 

круп ных и влия тель ных дер жав. С тех пор из ме ни лись са ми пред став ле-

ния о си ле. Сна ча ла ста ли го во рить о необ хо ди мо сти учи ты вать не толь-

ко во ен ную си лу, но и ком плекс ную мощь го су дарств. По том при шло 

по ни ма ние, что кро ме «жё ст кой» си лы су ще ст ву ет ещё и «мяг кая» — ис-

поль зо ва ние го су дар ст ва ми своей куль тур ной и ци ви ли за ци он ной при-

вле ка тель но сти. Но в со вре мен ном про ни зан ном ин фор ма ци он ны ми по-

то ка ми ми ре, где хо ро шо вид ны пре де лы как си ло во го, так и «мяг ко го» 

воз дей ст вия на парт нё ров по меж ду на род ным от но ше ни ям, боль ше все-

го це нит ся от кры тая, яс ная по ли ти ка, ос но ван ная на от чёт ли вом по ни-

ма нии сущ но сти про ис хо дя щих про цес сов и вза им но сти сто рон.

Сей час в ми ре вряд ли най дёт ся мно го же лаю щих, из ба вив шись от 

ге ге мо нии США, по пасть в за ви си мость от ме ст ных ре гио наль ных го су-

дарств-ли де ров. Од на ко невоз мож но из бе жать влия ния гло баль ных ци-

ви ли за ци он ных по лю сов. В на стоя щее вре мя пре об ла да ет влия ние За па-

да, в неда лё ком бу ду щем его сме нит Вос ток. На хо дясь меж ду по лю са ми, 

стра ны воль но или неволь но бу дут «вы страи вать ся» по куль тур но-ци ви-

ли за ци он ным ли ни ям и ру бе жам их взаи мо дей ст вия. Толь ко в от ли чие от 

по доб ной си туа ции с по лю са ми маг ни та и рас сы пан ны ми меж ду ни ми 

«же лез ны ми опил ка ми» стра ны своей дея тель но стью ока зы ва ют влия ние 

и на по лю сы. Но всё же не сле ду ет пе ре оце ни вать их воз мож но сти: они 

не смо гут кар ди наль но из ме нить об щий ход ми ро во го раз ви тия ни са мо-

стоя тель но, ни да же спло тив шись в ре гио наль ные «по лю сы».

Осо бен ность ны неш не го ис то ри чес ко го мо мен та со сто ит в том, что 

про ис хо дит сме на гло баль но го век то ра от из мен чи во сти к ус той чи во сти. 

Ос нов ные со бы тия, ско рее все го, ста нут раз во ра чи вать ся в пе ре ход ной 

ци ви ли за ци он ной зоне, ох ва ты ваю щей боль шую часть ми ра, и ре шаю щим 

об ра зом бу дут ска зы вать ся на даль ней шем раз ви тии все го че ло ве че ст ва.
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