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Партнеры России в Азии и 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне 
В статье рассматривается отражение одного из важнейших событий 2015 г. — 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — в политическом и гуманитарном сотрудничестве России с ее партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В современных международных условиях данные государства оказывают
определенную политическую поддержку России, однако более детальный анализ дает
возможность говорить о некоторой разнице в их позициях и оценках данного события. В рамках исследования было проанализировано соответствующее направление
политического и гуманитарного взаимодействия РФ со следующими государствами:
Социалистической Республикой Вьетнам, Республикой Индия, Китайской Народной
Республикой, Монголией.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Россия, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
внешняя политика, международное сотрудничество, Социалистическая Республика
Вьетнам, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Монголия.

Семидесятилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне
стало одним из центральных событий 2015 г. во внутриполитической и духовной
жизни России и оказало влияние на ее международные политические и гуманитарные связи. В современных условиях, когда некоторые государства пытаются
способствовать международной изоляции РФ, особенно острыми становятся вопросы надежности партнеров и взаимопонимания с ними, в том числе и в оценках,
трактовках тех периодов истории, когда народы защищали свое право на жизнь,
свою идентичность. Политическое и гуманитарное сотрудничество в данном
контексте приобретает особую важность, так как создает основу для взаимопонимания, сближает взгляды или, наоборот, выявляет разногласия.
Данное направление международного сотрудничества является одним из приоритетных, согласно Концепции внешней политики РФ 2013 г., содержащей
в том числе такие задачи, как «развитие… международного культурного и гуманитарного сотрудничество как средства налаживания межцивилизационного
диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами»
и «противодействие проявлениям экстремизма, неонацизма... попыткам переписать историю и использовать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма,
подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны». Кроме того, Концепция говорит о необходимости «работать над созданием положительного образа России,
соответствующего авторитету ее культуры, образования, науки, спорта, уровню
развития гражданского общества... формировать инструменты воздействия на
ее восприятие в мире, совершенствовать систему применения “мягкой силы”,
искать оптимальные формы деятельности на этом направлении, учитывающие
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как международный опыт, так и национальную специфику и опирающиеся на механизмы взаимодействия с гражданским обществом и экспертами, продолжить
формирование нормативной базы в указанной сфере» [22].
Представляет значительный научный и прикладной интерес проведение
ретроспективного анализа с целью выявления влияния столь важного события,
как 70-летие Победы над фашизмом, на сотрудничество со странами Азии, с которыми в настоящее время Россия на фоне некоторого охлаждения отношений
с Западом активно развивает свое взаимодействие. Для анализа нами были выбраны соответствующие направления сотрудничества РФ с Социалистической
Республикой Вьетнам, Республикой Индия, Китайской Народной Республикой,
Монголией.
С Социалистической Республикой Вьетнам Россию связывают, как отмечается
в Совместном российско-вьетнамском заявлении 2014 г., «отношения всеобъемлющего стратегического партнерства» [43]. Гуманитарные связи пока еще находятся
в стадии «оживления», но стороны называют в качестве задач «укрепление связей,
включая расширение обменов по линии профильных министерств и ведомств,
регулярное проведение на взаимной основе Дней национальной культуры»,
«контакты по линии средств массовой информации, архивных служб, обществ
дружбы и других общественных организаций», в том числе «проведение в 2015 г.
совместных мероприятий, посвященных памятным датам в истории двух стран,
включая 65-летие установления дипотношений между Россией и Вьетнамом
(30 января), 40-ю годовщину освобождения юга Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля), 70-летие Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), 70-ю
годовщину провозглашения независимости Вьетнама (2 сентября), что призвано
содействовать передаче эстафеты российско-вьетнамской дружбы из поколения
в поколение». Добавим, что вьетнамский народ также помнит о столь необходимой помощи от СССР в отражении агрессии Китая в 1979 г. [25]. Как отмечают
исследователи Института востоковедения РАН, российско-вьетнамские отношения были в 2012 г. «повышены» до уровня «всеобъемлющего стратегического
партнерства», и «сотрудничеству по линии народной дипломатии обе стороны
придают большое значение» [26, 5–7]. Как видим, имеется серьезный базис для
гуманитарных связей двух стран. Что же было сделано в реальности?
Во-первых, следует отметить визит вьетнамского президента в Москву на
торжества 9 Мая. В ходе встречи с В. В. Путиным Чыонг Тан Шанг заявил: «Мы
очень высоко оцениваем значение этой победы (в Великой Отечественной войне. — К. М.). Она заложила основы для борьбы за свою независимость различных
народов мира и также стала залогом для победы нашей революции в августе 1945 г.
Это также повод подтвердить традиционный характер дружественных отношений
между нашими странами. И мы хотим далее углублять отношения с вами, это
один из главных приоритетов нашего внешнеполитического курса. Мы прекрасно
осознаем, что все, что было достигнуто Вьетнамом сегодня, это, конечно, результат
максимальных усилий вьетнамского народа, но Вьетнам также принимал помощь
и содействие международных друзей, в том числе России. Для нас была большая
честь принять участие сегодня утром в параде на Красной площади. Мы смогли
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почувствовать дух Победы. И все песни, музыка, которую мы слышали сегодня
на Красной площади, также нам, вьетнамскому народу, очень знакомы, родные для
нас» [13]. О благодарности Советскому Союзу и необходимости «противостоять
попыткам исказить историю» Чыонг Тан Шанг говорил и в большом интервью
ТАСС накануне своего визита в Россию [35].
Во-вторых, во Вьетнаме была организована серия совместных торжественных
мероприятий. 6 мая посольства России, Белоруссии, Азербайджана, Армении
и Казахстана в Ханое провели совместный прием, также были организованы
праздничные концерты и выставки [29], 9 мая состоялась церемония возложения
венков к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим
и гражданским лицам, погибшим за мир и стабильность в регионе (мемориал
был открыт в 2009 г. в Камрани) [4]. При содействии Российского центра науки
и культуры (РЦНК) в Ханое прошли концерт песен и стихотворений военных
лет, неделя российских фильмов, конкурс чтецов стихотворений о войне на русском языке «Русская земля — страна героев» с участием свыше 100 изучающих
русский язык вьетнамских студентов и школьников из городов Ханой, Намдинь
и Тхайнгуен. Кроме того, Вьетнам, как и многие другие партнеры России, подключился к акции «Георгиевская лента» [12].
Республика Индия — один из традиционных и ведущих на современном этапе
партнеров России практически во всех сферах. В совместном российско-индийском заявлении по итогам официального визита в РФ премьер-министра Индии
Н. Моди в декабре 2015 г. говорится о «продемонстрированном» в ходе торжеств
9 Мая «чувстве солидарности, сопереживания и доброй воли между двумя странами». «Расширение культурного сотрудничества» и «контакты между людьми»
названы одним из приоритетов сотрудничества [46].
По итогам встречи лидеров двух стран в ходе торжеств 9 Мая президент Индии
П. Мукерджи поздравил В. В. Путина «с прекрасным проведением празднования
Дня Победы» и заявил: «Мы знаем, насколько важную роль играл в то время
Советский Союз. Именно он дал окончательный, решительный удар, сокрушил
силы нацизма и фашизма» [11]. Индийские военнослужащие приняли участие
в параде на Красной площади [31]. По словам президента Мукерджи, «парад был
впечатляющим», а Индия, «присоединившись к этим памятным событиям, подтвердила свою приверженность миру и решимость, необходимую для того, чтобы
избежать войн и конфликтов в будущем, а также солидарность с Россией» [32].
Командующий контингентом индийского полка на параде капитан Викас Сингх
Сухаг и ответственный за участие индийской армии в празднованиях 70-летия
Победы полковник Дигвиджай Сингх признались журналистам, что индийские
солдаты готовились к параду на Красной площади «в течение восьми месяцев…
Это была честь для нас среди других десяти стран принимать участие в параде,
который, безусловно, стал великим событием» [Там же]. А в одной из крупнейших
газет Индии, «Хиндустан Таймс», в преддверии праздника вышла большая статья
«Конец фашизма. Важнейшее событие, о котором некоторые хотят забыть», посвященная решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма и осуждению
попыток пересмотра истории войны [55].
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В Нью-Дели посольства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана организовали
совместный прием и серию фотовыставок [48]. Праздничные мероприятия начались задолго до юбилейной даты и также продолжались после 9 Мая: среди наиболее заметных — совместный семинар в Тричи по противодействию фальсификации истории [54]; фотовыставка в Ченнаи, посвященная Сталинградской битве
[52]; выставка «Художники против войны и насилия за мир и дружбу на земле»
в Калькутте [8]; кинофестиваль российских и советских фильмов в Импхале [5];
«Волгоградский концерт» в Пондишери и Ченнаи [50]; праздничные мероприятия
в заповедном имении Н. К. Рериха в Гималаях [40] и в Российском центре науки
и культуры в Нью-Дели [18]; вечер поэзии Великой Отечественной в Ченнаи
[51]; российско-индийская фотовыставка «Мир без войны» в РЦНК в НьюДели, открывшаяся в августе 2015 г. [1]; научный семинар по противодействию
фальсификации истории Великой Победы 15 июля в Ченнаи, организованный
представительством Россотрудничества в Индии совместно с историческим факультетом Колледжа Лойола г. Ченнаи [41]; круглый стол на тему «Молодежь
против фашизма», проведенный Молодежной лигой «Дружба» совместно с РЦНК
(в нем приняли участие представители творческой элиты Западной Бенгалии,
известные писатели Бангладеш, а также литераторы индийского происхождения
из Великобритании и Канады) [9] и др.
К участию в торжествах другого важнейшего азиатского партнера России, Китая, было приковано, пожалуй, наибольшее внимание, что свидетельствует об ожидании российской стороны от него поддержки своих позиций на международной
арене, хотя, как известно, при всем уважении китайского народа к исторической
памяти, официальная позиция руководства КНР в оценке Великой Отечественной войны Советского Союза и Второй мировой войны в целом отличается от
привычных в российской и мировой исторической науке оценок. В ней имеется
немало моментов, вызывающих недоумение как у российских ветеранов Великой Отечественной войны, так и у большинства российских семей, потерявших
своих родных на полях сражений в Европе и в Азии при освобождении Китая от
японских захватчиков [27].
Анализируя двусторонние документы РФ и КНР, можно отметить, что заложенная в Совместном заявлении двух стран 2010 г. в связи с 65-летием окончания
Второй мировой войны [44] тенденция пропаганды масштабов сотрудничества
СССР и КНР в военный период и роли Китая во Второй мировой войне была
продолжена в Совместном заявлении 8 мая 2015 г. [45]. В документе однозначно
заявляется, что Советский Союз и Китай стали «основными театрами военных
действий в Европе и Азии», а второй, наравне с Россией, «основной державойпобедительницей во Второй мировой войне; основателем Организации Объединенных Наций» называется Китай, опуская роль западных союзников СССР
по антигитлеровской коалиции. Надо сказать, что подобные формулировки не
просто являют собой попытку внести спорные «поправки» в историческую канву
событий, но работают на геополитические интересы КНР, где на памяти о Второй мировой войне в основном построена современная антияпонская риторика,
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направленная на оправдание наращивания китайского военного потенциала в соперничестве за абсолютное военное и экономическое лидерство в Азии. А Россия, таким образом, собственноручно оформляет разрыв с общим с западными
союзниками во Второй мировой войне историческим прошлым. И есть риск, что
Китай может использовать охлаждение отношений России и Запада в своих целях. Не случайно в связи с празднованием Дня Победы в китайской прессе особо
отмечался факт «бойкота» западными лидерами парада в Москве [57].
Использование же партийным и государственным руководством КНР термина «Вторая мировая война» (и конкретно в данном заявлении, и в целом),
отчасти перекрывающего понятие Великой Отечественной войны советского
народа и 70-летие Победы в ней, т. е. собственно сам повод для заявления, для
праздничных мероприятий и визита Си Цзиньпина в Москву, стало непреложным правилом в политике КНР. Именно сочетание «70-летие победы в мировой
войне», без выделения термина «Великая Отечественная война», употреблялось
при освещении майских праздничных событий в центральных китайских СМИ,
как государственных (отметим также, что у многих из них существуют версии
на русском языке, т. е. предназначенные для аудитории в России и СНГ) [30], так
и международных [56].
Даже в опубликованной в «Российской газете» 6 мая 2015 г. статье «Помнить
историю, открывать будущее» председатель КНР один абзац посвятил Великой
Отечественной войне советского народа, еще один — советской помощи Китаю
в освобождении от японских захватчиков, а основное внимание уделил роли
Китая во Второй мировой, помощи Китая СССР (перечислен «внушительный»
список китайских участников «борьбы против немецкого фашизма», включающий
«старшего сына председателя Мао Цзэдуна как политрука танковой роты 1-го
Белорусского фронта», «китайского летчика Тан До» и китайскую журналистку
Ху Цзибан). Также Си Цзиньпин упоминает о трудовой деятельности воспитанников Ивановской международной школы-интерната, констатирует общий
факт «непримиримой борьбы между справедливостью и злом, светом и тьмой,
свободой и порабощением» «всех народов вместе» и говорит о своем участии
в памятных мероприятиях в России и «уроках Второй мировой войны» [42].
Наверное, излишне говорить, что российские ветераны Великой Отечественной
помнят о взаимодействии с китайцами разве что в боях за освобождение Китая
при разгроме Квантунской армии.
Тем не менее можно констатировать, что совместное празднование прошло
с размахом: присутствие Си Цзиньпина на трибуне на Красной площади рядом
с В. В. Путиным, многочисленные культурные мероприятия российских диппредставительств в Китае и китайских — в России. Среди наиболее ярких можно назвать следующие: выставка «Роль СССР в победе над фашизмом и освобождении
Дальнего Востока», проводившаяся в столице саммитов ШОС и БРИКС 2015 г.
в Уфе и одновременно в Пекине [10]; молодежный выставочный проект «Победе
посвящаем» [21]; памятные церемонии в регионах освобожденного советскими
солдатами от японской оккупации Северо-Восточного Китая [28, 47]; праздничный концерт «Эхо Победы» в Российском культурном центре в Пекине [7];
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российско-китайская конференция в Шанхайской академии общественных наук,
посвященная проблеме борьбы с фальсификацией истории [49], и многие другие.
Кроме того, в Москве Институтом Дальнего Востока РАН, Обществами дружбы
России и Китая, Академией общественных наук КНР и другими российскими
и китайскими нучными и ветеранскими организациями была проведена международная научная конференция «Роль СССР и Китая в достижении победы над
фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне» [38]. Различные
совместные инициативы воплощались и после юбилея Победы: например, российско-китайский кинофестиваль «Вечный огонь», показы которого проходили
сначала в КНР [6], а затем в России [20]; выход в свет фотоальбома «Помнить
историю, защищать мир. В честь 70-й годовщины Победы над фашизмом», изданного при поддержке правительств двух стран [39].
В описании в китайских СМИ мероприятий в честь 70-летия Победы над
фашизмом даже читателям с самым непредвзятым взглядом бросаются в глаза
две особенности: практически любые подобные совместные с Россией инициативы Пекин использовал для решения двух политических задач: обличения
милитаризации современной Японии как своего главного соперника в Азии
и пропаганды своей собственной роли во Второй мировой войне. Признавая роль
СССР в достижении Победы, руководство КНР при этом пропагандирует заслуги
китайских военных, причем речь идет о заслугах не только в освободительной
Антияпонской войне, но и в мировом масштабе. В рамках конференции в ИДВ
РАН, например, темы докладов китайских участников звучали так: «Роль шоссе
Дянь-Мянь в мировой победе над фашизмом», «Антияпонская война и спасение
человеческой цивилизации», «Неоценимая роль борьбы китайского народа против
японских захватчиков в истории мирового антифашистского движения» и т. д.
В ходе празднования годовщины Победы КНР также придерживалась несколько странной манеры проводить «раздельное» празднование и пытаться
четко разграничить «роли» в Победе каждого из народов бывшего СССР по отдельности. Например, всего лишь спустя два дня после майского визита в Москву
Си Цзиньпин уже был в Минске, где встречался с белорусскими ветеранами
(как написала «Жэньминь жибао», «белорусскими ветеранами Второй мировой
войны»), и заявил, что «в войне против фашизма и милитаризма белорусский
и китайский народы боролись плечом к плечу и кровью скрепили гордую дружбу»
[34]. А накануне визита в Россию лидер КНР побывал в Казахстане, где было заявлено, что «народы Казахстана и Китая едины в том, что только уважительная
память о Великой Победе над фашизмом, передаваемая из поколения в поколение,
может служить надежной гарантией недопущения новых войн и способствовать
укреплению мира, стабильности и доверия между народами». Президент Н. А. Назарбаев получил приглашение присутствовать на параде в Пекине 3 сентября [19].
Подобная тенденция была заметна и ранее [27]. Как представляется, это отнюдь
не способствует международному единению и сохранению общей исторической
памяти народов бывшего СССР в современных исторических условиях, когда
лидеры бывших союзных республик и так не раз давали оценки событиям Великой
Отечественной войны, отличные от российских [23].
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Наконец, более чем непонятным было отсутствие показа в Китае прямой
трансляции московского парада в честь 70-летия Победы. Как отмечает И. Е. Денисов (Центр исследований Восточной Азии и Шанхайской организации
сотрудничества МГИМО), причиной этому могло послужить двойственное
отношение китайского руководства к конфликту России и Запада, а также то,
что оно «посчитало лишним тратить эфирное время на рассказ о российском
оружии», на рекламу российского ВПК, с одной стороны, и с другой — на тот
материал, который западные наблюдатели могут посчитать совсем не нужной
официальному Пекину в его отношениях с Западом демонстрацией военнополитического взаимодействия с Россией [16]. К слову, в индийских СМИ,
например, напротив, появились восторженные отзывы о представленной на
параде новой военной технике [53]. Однако свою политическую задачу Китай
выполнил: продемонстрировав в целом поддержку празднования Победы, получил «бонус» в виде симметричного участия российской делегации в торжествах
по поводу 70-летия окончания Антияпонской войны в Пекине 3 сентября 2015 г.,
присутствия российского президента на параде в Пекине, проведенном впервые
в истории с поистине международным размахом.
Что касается еще одного восточно-азиатского государства, Монголии, то совместные с ним памятные исторические мероприятия начались еще в 2014 г., когда
две страны вместе отмечали 75-летие победы в битве на реке Халхин-Гол, к чему
был приурочен государственный визит в Монголию президента РФ. Как заявил
президент Монголии Ц. Элбэгдорж, «дружба и сотрудничество, скрепленные
боевым братством, и в мирное время продолжаются в виде созидания и строительства» [17]. В мае 2015 г. состоялся ответный визит монгольского президента
в Россию по приглашению В. В. Путина [14], а представители вооруженных сил
Монголии приняли участие в параде на Красной площади [31]. Торжественные
мероприятия прошли по всей Монголии, а парламент Монголии в полном составе
присоединился к акции «Георгиевская лента» [33]. Как сообщает ТАСС, в годы
Великой Отечественной войны Монголия передала СССР 500 тыс. лошадей, танковую колонну и авиационную эскадрилью, сформированные на добровольные
пожертвования граждан, девять эшелонов с продовольствием, обмундированием
и подарками красноармейцам. Также осущствлялись поставки мяса и шерсти
[Там же].
Подводя итог, хотелось бы привести следующие выводы.
Без сомнения, 70-летие Победы стало одним из важнейших событий в гуманитарном сотрудничестве России с ее партнерами в АТР в 2015 г. Это связано
прежде всего с огромной ролью данного исторического события в коллективной
памяти россиян, в культуре и цивилизационном развитии нашей страны. Значение празднования 9 Мая позволяет исследователям даже относить это событие
к «основополагающим ритуалам» для россиян, в том числе в связи с тем, что
«важнейшую часть национального самосознания составляют мифы и символы,
относящиеся к войне». Кроме того, «война и связанные с ней чувства гордости
и победы, а также страдание и горечь потерь являются важным ценностным
элементом мифологии, культуры и истории нации» [2, 17, 14]. В зарубежном же
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сотрудничестве празднование годовщин Победы, по сути, как мы видим, составляет целое направление гуманитарных связей.
Отдельно следовало бы отметить в контексте нашего исследования индийское
направление политического и гуманитарного сотрудничества РФ. Сотрудничество
с Республикой Индия часто не получает достаточного освещения в СМИ РФ
и должной оценки в российских научных кругах; внимание большинства политиков, политологов и журналистов обращено исключительно на взаимодействие
России с Китаем. Однако мы должны отметить чрезвычайно высокую значимость
гуманитарных связей с Индией, высокую степень взаимопонимания и, что самое
главное, равноценность, равнозначность подходов российской и индийской сторон
к рассматриваемой проблеме.
Рассмотренный вопрос выводит нас также на еще более важную и широкую
проблему: каким образом Россия способна наращивать, развивать и применять
«мягкую силу» в современных политических условиях, используя свой колоссальный культурный и исторический потенциал и общую память с дружественными
странами для формирования имеющих прочную социальную базу альянсов на
международной арене? Представляется, что эта способность должна со стороны
РФ развиваться и стать предметом скоординированной серьезной стратегической
работы с четкими задачами и инструментарием, осуществляемой совместными
усилиями государственных органов и агентств, общества, СМИ и, разумеется,
экспертов-страноведов. Но пока, например, в тех же отношениях РФ и СРВ, по
мнению специалистов, «культура, игравшая базовую роль в поддержании атмосферы дружбы и взаимопомощи народов двух стран в советский период, почти
не используется новой Россией в качестве инструмента сближения» [24]. Некоторые политические просчеты Россией были допущены и в ходе возобновления
активных политических и экономических связей в начале XXI в. с Монголией
[37], что усугублялось сокращением контактов между россиянами и гражданами
Монголии и распространением в монгольском обществе негативных стереотипов
в отношении России [36]. Однако все эти проблемы представляются решаемыми
в случае принятия нашей страной подходящей стратегии для развития гуманитарной дипломатии и наращивания своей «мягкой силы».
Кроме того, нельзя не отметить необходимость дальнейшего развития в России
исследований периода Великой Отечественной и ее итогов. Хотя объем работ по
тому же разгрому советскими войсками Японии, как отмечают специалисты, уже
достаточно велик [15, 7] и появляются новые актуальные материалы [3], остается
еще множество направлений для исследований, «белых пятен».
Но главное условие успеха применения «мягкой силы» и успеха взаимодействия — наличие движения навстречу со стороны партнеров. В случае с политикой
рассмотренных государств такое встречное движение, хоть и в разной мере, но,
безусловно, имеется, что дает надежду на выстраивание столь важных курсов
сотрудничества в будущем.
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А. Р. Папоян

Политическое и экономическое сотрудничество 
между Арменией и Европейским союзом
В статье описывается развитие сотрудничества между Арменией и Европейским союзом с момента обретения страной независимости в 1991 г. до настоящего времени.
Рассматривается включение Армении в программу Европейской политики соседства,
разработанную ЕС с целью укрепления связей между ЕС и странами Южного Кавказа,
Восточной Европы и Средиземноморья. Особое внимание уделяется роли торговых
отношений Армении со странами ЕС.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз, Армения, ТАСИС, СНГ, Европейская политика соседства, торговые отношения.

С момента обретения независимости в 1991 г. Армения открыла двери к развитию сотрудничества на международном уровне. К 2015 г. страна имеет дипломатические отношения со 150 государствами и 50 международными организациями.
После распада СССР Армения сохранила давние дружеские отношения
с Россией и присоединилась к Содружеству Независимых Государств (СНГ), как
и многие другие бывшие советские республики. Одновременно с этим Армения
стала членом ООН.
В это же время Армения стала активно развивать отношения с европейскими
государствами и организациями. К началу XXI в. Армения стала членом Совета Европы, но перед этим страна начала вести сотрудничество с Европейским
союзом (ЕС).
Сотрудничество с ЕС является одним из самых важных шагов участия Армении в международных делах и способствует развитию торговли, укреплению
демократии и борьбе за права человека.
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