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Взгляды "титана истории"1
на будущее мира2
Автор книги – Ли Куан Ю – бывший глава Сингапура, превративший отсталую, не обладающую никакими природными ресурсами страну
в преуспевающее государство3. Его называют отцом-основателем городагосударства и одним из творцов "сингапурского экономического чуда".
В годы его руководства Сингапур превратился из маленького болотистого
острова в настоящий город-сад. В 2017 г. он занял десятое место в мире
по величине ВВП на душу населения.
В мировой истории встречается мало примеров мировых политических
лидеров, которые настолько сильно олицетворялись бы со своими странами, как Ли Куан Ю. К ним, пожалуй, можно отнести только В. Ленина,
И. Сталина, Ким Ир Сена, Мао Цзэдуна и Ф. Кастро. Ли Куан Ю, родившийся в 1923 г., долгие годы был видной фигурой в международной
политике. Он встречался со всеми китайскими лидерами от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина, общался с президентами США от Л. Джонсона
до Б. Обамы.
Накопленный за годы жизни богатейший политический опыт Ли Куан Ю
постарался реализовать в ряде написанных им книг, последней из которых стала "Мой взгляд на будущее мира". Книга имеет довольно необычную структуру: она состоит из 11 глав, в каждую включены выдержки
из интервью, которые Ли Куан Ю давал редакционному коллективу сингапурского издательства The Straits Times. В первых семи главах автор
знакомит читателя с важнейшими на его взгляд странами и регионами:
Китай, Соединённые Штаты, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток. При этом совсем не упоминаются Латинская Америка
и Африка, поскольку для Сингапура в годы правления Ли Куан Ю эти
далёкие континенты были не актуальны. Следующие две главы посвящены проблемам мировой экономики, энергетики и изменения климата,
а в последних двух автор ведёт повествование о личной жизни и встречах
со своим другом Г. Шмидтом, который в период с 1976 по 1982 г. был
канцлером Западной Германии.
В Предисловии книги Ли Куан Ю отметил, что стремился изложить
в ней свои взгляды на современное состояние мира и его будущее через
20 лет. При этом основой послужили его воспоминания об общении с разными людьми на протяжении последних 50 лет работы в правительстве.
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По долгу службы он встречался со многими ключевыми мировыми фигурами, непосредственно участвовавшими в решении актуальных проблем
современности4, и этим бесценным опытом он щедро делится с читателями.
В главе, посвящённой Китаю, внимание сконцентрировано на главном
принципе управления – сильном центре, являющемся залогом внутренней и внешней безопасности страны5. По мнению Ли Куан Ю, современное китайское правительство (т.е. центр) продолжает сохранять жёсткий
контроль над обществом, несмотря на то, что его задачи усложнились
с появлением новых технологий – интернета, социальных сетей и пр.
Он впечатлён тем, какие огромные силы бросает государство, чтобы обес
печить полный контроль над информационными ресурсами. Возвращение
Китая на международную арену в качестве ведущей мировой державы
с экстраординарным экономическим ростом автор признаёт одним из ключевых событий современности.
Ли Куан Ю констатирует, что процесс подъёма Китая вызывает озабоченность как на Западе, так и на Востоке, причём соседи КНР начинают ощущать её всё более уверенную и жёсткую позицию во внешней
политике. Очевидно также, что вызов брошен и США относительно их доминирования если не в глобальном масштабе, то определённо в АзиатскоТихоокеанском регионе6. По мнению Ли Куан Ю, Китай будет мирно
увеличивать своё влияние без какой-либо внешней агрессии, но при этом,
возможно, станет наращивать и свою мощь. "По мере изменения международного баланса сил, он будет всё увереннее высказывать и отстаивать
свою позицию", – пишет автор7.
По его мнению, в перспективе Китай при сохранении темпов экономического роста изменит глобальный баланс сил и рост его военной мощи
позволит отодвинуть американцев сначала за 12-мильную зону, а потом
и за 200-мильную экономическую зону8. В результате КНР станет самой
влиятельной страной региона. А на вопрос о возможности военного конф
ликта между США и Китаем Ли Куан Ю отвечает: "в настоящее время
между ними нет непримиримых идеологических противоречий. Китайцам
нужны дружеские отношения с США, чтобы обеспечить постоянный дос
туп к их рынкам, инвестициям, технологиям и университетам. А у США
просто нет необходимости делать из Китая долгосрочного врага". Конф
ликт возможен лишь из-за Тайваня, но автор убеждён, что воссоединение
Тайваня с материком является лишь вопросом времени. Китаю не потребуется применять силу, поскольку постепенная экономическая интеграция объединит два общества9.
По мнению Ли Куан Ю, США станет всё труднее сохранять своё влия
ние в азиатской части Тихого океана. На первый план будет выходить
географическая близость, а здесь у Китая бесспорное преимущество.
Но изменения произойдут не скоро, и всё будет зависеть от состояния
американской экономики. При этом Ли Куан Ю не в восторге от изменения в региональной расстановке сил и считает, что по крайней мере
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Сингапур вполне устраивает присутствие американцев. Он верит в долговременный успех и лидирующее положение США в мире, несмотря на серь
ёзные репутационные потери в связи с не очень успешными кампаниями
в Ираке и Афганистане. Автор также полагает, что, поскольку американцам
всё труднее сдерживать потенциального противника в лице растущего Китая, им следует научиться сосуществовать вместе: "Мир и сотрудничество
между этими двумя гигантами принесут в Азию стабильность, а столкновение между ними крайне маловероятно, поскольку обе страны являются
ядерными державами"10. Отношения между США и Китаем представляются для него самыми важными в ряду двусторонних связей XXI в.
Одновременно Ли Куан Ю предвещает неизбежный закат Европы и
пишет, что европейские страны постепенно будут утрачивать своё влияние на международной арене. В условиях доминирования США, Китая
и, возможно, Индии они будут играть всё более второстепенные роли.
Главная причина видится им в незавершённости начатого в Европе интеграционного процесса. Тем более он не верит в то, что европейские страны
решатся на интеграцию во внешнеполитической или военной сферах11.
Хотя для международной аудитории интересны геополитические проб
лемы Восточной Азии, Ли Куан Ю рассуждает лишь о демографии Японии, которую считает главной проблемой в настоящее время. Без её решения он прогнозирует мрачное для этой страны будущее. На Корейском
полуострове, по его мнению, сохранится статус-кво, поскольку ни одна
из заинтересованных сторон не хочет воссоединения Северной и Южной
Кореи ни военным, ни мирным путём. Ситуация на Корейском полуострове при всей её сложности представляется ему довольно устойчивой12. Динамичному развитию Индии, по мысли автора, мешает ряд внутренних
проблем и исторически сложившаяся кастовая система.
В Индонезии Ли Куан Ю не ожидает в перспективе серьёзных перемен, поскольку страна по-прежнему сохраняет ресурсозависимую экономику, сталкивается с проблемами коррупции, неразвитой инфраструктуры
и существующей в стране системой регионализации, которая затрудняет
принятие решений центральной властью. Высоко оценивая внутриполитические шаги Т. Чинавата в его бытность на посту премьер-министра
Таиланда, он считает, что армия, которая в мае 2014 г. взяла власть
в свои руки из-за непрекращающегося политического кризиса и невозможности анти- и проправительственных демонстрантов прийти к согласию,
не может вечно сопротивляться воле народа. В конечном итоге она будет
вынуждена смириться с изменениями и адаптироваться к ним. Очень высокая оценка даётся Вьетнаму, которому, к сожалению, не удаётся реализовать имеющийся потенциал.
В главе о Ближнем Востоке автор особое внимание уделил феномену
"арабской весны", в частности предположив, что подобные демократические эксперименты в этом регионе долго не продлятся. В его истории
отсутствуют демократические традиции, там никогда не выбирали правительства путём голосования. У региональной политической элиты есть
понимание того, что в условиях глобализации необходимо идти в ногу
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со временем, но она постарается делать это как можно медленнее. По
этой причине Ли Куан Ю затруднился сделать прогноз о будущем данного региона. Главной ближневосточной проблемой он считает палестиноизраильский конфликт, прекращение которого является необходимым,
но недостаточным условием восстановления мира на Ближнем Востоке.
В США он видит ключевую фигуру, которая могла бы содействовать её
урегулированию13.
Ли Куан Ю подробно рассмотрел проблемы в области политики, экономики и демографии современного Сингапура – своего детища и объекта
непреходящей заботы. Давая оценку мировой экономике, автор называет
в качестве наибольшей угрозы её здоровому развитию возможное ограничение свободной торговли. По его мнению, всплеск протекционизма
приведёт к глобальному экономическому спаду, а лучший выход – заключение соглашений о свободной торговле14. Он констатировал, что центр
тяжести мировой экономики окончательно переместился из Атлантического региона в Тихоокеанский, который превратился в главную торговую
площадку. Азия, по словам Ли Куан Ю, станет главным двигателем мировой экономики, обеспечивая повсеместный рост ВВП15.
Глобальное потепление и изменение климата ставят человечество на
грань выживания, и Ли Куан Ю убеждён, что необходимо объединить
усилия всех государств, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу.
Однако, как показали прошедшие конференции ООН, маловероятно, что
это произойдёт, поскольку разные страны занимают различные позиции
по этой проблеме.
В своей книге Ли Куан Ю знакомит читателей со своим представлением о будущем развитии мира. Особенно интересны его мысли о Китае,
а нарисованная им ещё в 2013 г. картина достаточно точно отражает сов
ременную действительность. В книге Ли Куан Ю раскрывается как непоколебимый в своих убеждениях человек, хотя некоторые из них могут
показаться современным людям архаичными. С отдельными его утверждениями хочется поспорить, а некоторые могут выглядеть несколько
странными и даже неполиткорректными. Например, его высказывание
о том, что "если Иран создаст ядерную бомбу, то Египет не захочет от
него отстать и купит бомбу у Пакистана"16.
Представляется, что, как и большинство автобиографических произведений, эта книга говорит нам больше о человеке, который её написал,
нежели о мире, мыслями о котором он поделился с читателями. Тем не
менее она представляет собой богатый источник информации для специа
листов в области международных отношений и востоковедов-историков.
Монография также найдёт свой круг читателей, интересующихся проблемами современного мирового развития и его будущего, которые высоко
ценят мнение Ли Куан Ю – выдающегося политика современности.
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