ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
Трехсторонняя комиссия (ТСК) была создана в начале 70-х годов группой
видных политических и общественных деятелей США, Канады, Японии и стран ЕС.
В их числе были Д.Рокфеллер (в 1977-91 гг. — сопредседатель Комиссии от стран
Северной Америки, в настоящее время — почетный председатель ТСК), К.Миядзава
(министр иностранных дел, затем министр финансов и премьер-министр Японии),
Дж.Агнелли (Италия) и другие видные представители деловых, политических и
научных кругов, а также средств массовой информации. Первым директором
Комиссии был Зб.Бжезинский, занимавший впоследствии пост помощника по
национальной безопасности в администрации президента Дж.Картера.
Одной из основополагающих идей создания ТСК было понимание того, что
США более не находились в уникальном положении мирового лидера, и нужна
была более многосторонняя форма руководства в условиях новых вызовов,
возникших перед мировым сообществом. Ключевая роль Японии в ТСК отражала
возросшее международное значение страны. Необходимость новых подходов в
решении проблем взаимозависимости побудила членов ТСК выступить в пользу
такого сотрудничества, которое впоследствии обрело форму регулярных встреч
руководителей семи ведущих индустриальных держав мира («Большой семерки»).
Экономический взлет Японии и прогресс Европейского сообщества (ныне
Европейского Союза), произошедшие в течение последних двадцати лет
подтвердили дальновидность основателей ТСК.
В то же время, окончание
"холодной войны" требует обновленного понимания того, что может быть сделано в
будущем участниками этого обращенного вовне партнерства.
В соответствии с этим Комиссия готовит новый доклад, посвященный
отношениям между странами, представленными в ТСК, и Россией.
В
предшествовавших докладах рассматривались различные аспекты отношений с
СССР. Авторы доклада 1989 г. «Отношения Восток-Запад» — В.Жискар д'Эстен,
Я.Накасонэ и Г.Киссинджер — в январе 1989 г. посетили Москву и беседовали с
М.Горбачевым и другими руководителями СССР.
Соавтором нового доклада с европейской стороны является сэр Родрик
Брейтуэйт, советник корпорации Морган Гренфелл, бывший посол Великобритании
в СССР (1988-92 гг.) и советник премьер-министра по вопросам внешней политики
(1992-93 гг.).
Соавтором доклада с североамериканской стороны является г-н Роберт
Блэквилл, профессор Школы государственного управления им. Дж.Ф.Кеннеди при
Гарвардском университете, где он ведет программы для генералов Российских
Вооруженных Сил и депутатов Государственной Думы РФ. Бывший посол США по
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особым поручениям, г-н Блэквилл являлся также помощником президента Дж.Буша
по делам Европы и Советского Союза (1989-90 гг.).
Соавтором доклада с японской стороны является г-н Акихико Танака,
профессор международной политики Института культуры Востока при Токийском
университете. В настоящее время он преподает в Оксфорде в качестве научного
сотрудника Фонда Усиба.
Четвертый автор, специализирующийся по проблемам российской
экономики, г-н Андерс Аслунд является старшим научным сотрудником Фонда
Карнеги, а также профессором и директором Стокгольмского Института экономики
стран Восточной Европы при Стокгольмской Школе экономики.
Данный доклад по проблемам отношений с Россией будет представлен
участникам ежегодной встречи ТСК в Копенгагене в 1995 г. и будет содержать
практические рекомендации для стран, представленных в ТСК, по политике в
отношении России.
В интересах того, чтобы такие рекомендации были
основательными и взвешенными, авторы намерены осуществлять активные
консультации с политиками стран ТСК и полагали бы весьма важными аналогичные
консультации с политиками в России. Именно этим объясняется их визит в Москву
в октябре 1994 г. на начальной стадии подготовки доклада.

