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Введение

В предлагаемом вниманию читателя «Ежегоднике ИМИ – 2012» 

Института международных исследований МГИМО (У) МИД России 

анализируются наиболее актуальные события, проблемы и тенденции в 

международных отношениях и внешней политике России, которые на-

блюдались на протяжении 2011 года и первых месяцев 2012 года. 

Значительное негативное влияние на мировую политику продолжает 

оказывать глобальный финансово-экономический кризис, который в большей 

или меньшей степени затронул все ключевые экономики мира. Развитие 

ситуации на основных мировых рынках носит слабо прогнозируемый 

характер. Наиболее тревожными остаются процессы, наблюдаемые в 

еврозоне, где в сложном положении оказались экономики, прежде всего, 

Греции, Испании, Италии, Португалии, а также ряда других стран. Весьма 

непросто прогнозировать преодоление разбалансированности мировой 

экономики в обозримой перспективе без коренного изменения функцио-

нирования ее ключевых механизмов. Тяжелая экономическая ситуация 

вызывает рост гражданских протестов, принявших форму глобального 

движения «Захвати» («Захвати Уолл-стрит», «Захвати Сити» и т.д.), а 

также его европейской разновидности – движения «возмущенных», в 

частности, в Испании.

В международных военно-политических отношениях ключевое 

значение продолжает играть проблема поддержания стабильности и 

безопасности в мире, особенно на фоне прогрессирующего разрушения 

структур однополярного мира. Последнее является диалектически слож-

ным процессом, демонстрирующим как положительные (более широкое 

долгосрочное распределение власти и влияния в мире), так и отдельные 

отрицательные (краткосрочное снижение стабильности) характеристики. 

Разрушение однополярного мира проявляется в растущем глобальном 

позиционировании Китая, который все больше воспринимается как 

«вторая» (а потенциально – и «первая») супердержава. Одновременно 

происходит ослабление совокупного влияния «западного мира»; центр 

экономического притяжения все больше сдвигается в сторону региона 

АТР. Последнее особенно четко проявилось в смене приоритетов США 
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при администрации Б. Обамы, где азиатско-тихоокеанское измерение 

приобрело характер основного, а европейское – второстепенного. Растет 

влияние на мировые процессы международных структур и организаций, 

куда входят незападные государства, прежде всего БРИКС. 

В плане глобальных проблем безопасности на передний план вы-

двигается задача предотвращения возобновления в полном объеме гонки 

вооружений. Перспектива распространения ОМУ, особенно атомного, 

продолжает оставаться ключевой «осью» целого ряда конфликтов, пре-

жде всего вокруг иранской ядерной программы. Появление новых видов 

вооружений может разбалансировать ситуацию даже в тех регионах мира, 

где в последние десятилетия положение было относительно спокойным. 

Это не в последнюю очередь касается планов Запада развернуть систему 

ПРО в Европе, практическая реализация которых может иметь самые 

серьезные негативные последствия для отношений России с США и 

другими ведущими странами НАТО, а в более широком плане – и для 

глобальной стабильности.

Важным вектором международных процессов продолжает оста-

ваться региональное измерение. В этом контексте можно отметить целый 

ряд проблем, связанных, прежде всего, с исламским миром. «Арабская 

весна» порождает достаточно серьезную озабоченность в связи с прогрес-

сирующим усилением позиций исламистских сил на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке. С начавшимся выводом войск США и НАТО из 

Афганистана связан ряд серьезных опасений по поводу возможности 

дестабилизации ситуации в регионе Центральной Азии, что уже непо-

средственно угрожает интересам России. 

В дополнение к вышеперечисленным  проблемам можно обозначить 

еще целый ряд важных международных аспектов, играющих структуро- 

образующую роль в современной системе международных отношений: 

проблематика новых вызовов и угроз с упором на противодействие 

международному терроризму и наркотрафику; вопросы охраны окружаю-

щей среды; проблемы исчерпания ресурсов, особенно углеводородных; 

тяжелое социально-экономическое положение развивающихся стран; 

массовые миграционные потоки и вопросы интеграции мигрантов в 

принимающие общества и т.д. 
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Проведение взвешенной, сбалансированной, многовекторной 

внешней политики имеет в данных условиях исключительно важное 

значение для России. Институт международных исследований МГИМО 

видит свою задачу в том, чтобы на основе глубокого и обстоятельного 

анализа ключевых проблем современного мира готовить предметные 

рекомендации для МИД России, других органов государственной власти 

в целях выстраивания оптимального внешнеполитического курса нашего 

государства.

     Директор

 Института международных исследований

              МГИМО (У) МИД России

                                                                                     профессор 
           А.А. Орлов
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1. Проблемы мировой политики: 
стратегическая и региональная стабильность, 

эволюция идейно-политических подходов

А.А. Орлов,  
директор Института международных исследований

Европейская социал-демократия: трудный 
путь к возрождению

Существует известная точка зрения, согласно которой минувшее 
столетие было «золотым веком» социал-демократии.  Конечно, у этого 
суждения есть не только горячие сторонники, но и не менее активные 
противники. Однако трудно не согласиться с тем, что как сама социал-

демократическая идеология, так и ее «материальные носители» – социа-

листические и социал-демократические партии – прочно заняли позиции 
в авангарде идейно-политического устройства современного мира.

На протяжении своего существования, насыщенного ожесточен-
ными классовыми и жаркими парламентскими баталиями, социал-
демократическая идея пережила глубокую эволюционную трансфор-
мацию. Долгое время балансируя между подходами Маркса и Лассаля, 
классическая социал-демократия в конечном итоге сделала выбор в 
пользу последнего, отвергнув радикальные, на ее взгляд, установки 
марксизма. Ключевую роль в переосмыслении основополагающих прин-
ципов учения Маркса сыграли труды широко известного германского 
социал-демократа Эдуарда Бернштейна, написанные на стыке ХIХ и 
ХХ веков. Выдвинув идею «эволюционного социализма», Бернштейн 
противопоставил учению Маркса о социалистической революции как 
единственном пути построения социализма тезис о том, что «новый 
строй, принципиально отличающийся от буржуазного, должен быть до-
стигнут путем созидания, а не насилия, путем реформаторской работы 
по совершенствованию старого строя прежде всего на пути укрепления 
и расширения демократии» [1]. Бернштейн и его сторонники, таким 
образом, считали, что через врастание в капиталистическую политиче-
скую систему, максимальное использование ее демократических меха-
низмов и завоевание демократическим путем власти, рабочему классу, 
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в конечном итоге, удастся добиться того, чтобы буржуазное государство 
отражало интересы всего общества, а не было инструментом классово-
го доминирования и насилия.  Вокруг этой структуры взглядов и идей 
позже оформилась теория «демократического социализма», положенная 
в основу деятельности социалистических и социал-демократических 
партий ведущих европейских стран в ХХ веке.

«Демократический социализм», помимо приверженности принци-
пам демократии, гуманизма, защиты прав и свобод  человека, политиче-
ского и идеологического плюрализма, социального партнерства между 
трудящимися и работодателями, предполагал и проведение социально 
ориентированной экономической политики, основывавшейся на таких 
положениях, как равноправие и защита всех форм собственности, созда-
ние государственного сектора в экономике, способного конкурировать с 
частным сектором, национализация стратегически важных предприятий 
и даже целых отраслей, введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, сокращение разрыва между бедными и богатыми, создание системы 
защиты социально-экономических прав трудящихся, основными эле-
ментами которой являлись: ограничение рабочей недели 35-40 часами, 
улучшение условий труда, защита от неоправданных увольнений, борьба 
с безработицей, всеобщее бесплатное образование и здравоохранение, 
государственные пособия по безработице и инвалидности и т.д.

Социал-демократическая модель также предполагала мотивиро-
ванное государственное регулирование экономики (в соответствии с 
рецептами  Кейнса), создание  эффективных регулятивных инструментов 
в бизнесе в интересах, прежде всего, мелкого и среднего предпринима-
тельства.

Использование указанного идейно-практического инструмента-
рия позволило социалистическим и социал-демократическим партиям 

в целом ряде европейских стран – ФРГ, Франции, Великобритании, 
Италии, Испании, Швеции, Португалии, Финляндии, Бельгии и других, 
побеждая или добиваясь достойных результатов на всеобщих выборах, 
активно участвовать в политической жизни своих государств, в  том числе 
и в качестве правящих партий.

Однако по мере того, как  неолиберальные (или неоклассические) 
экономические формулы, в основе которых лежала известная концепция 
ограничения роли государства в экономике и регулирования последней 
исключительно через проведение монетарной политики, начинают в 
70-е годы прошлого века вытеснять кейнсианство, социал-демократы не 
находят в себе ни сил, ни желания идейно и практически противостоять 
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новому (а, по сути дела, старому)  мейнстриму в экономике, выбрав для 
себя удобную или незавидную участь бревен, плывущих по течению.  
В результате они оказываются в ряде случаев прямыми проводниками 
неолиберальных экономических доктрин, являющихся «козырными 
картами» их основных политических противников на электоральном 

поле – правоконсервативных сил. При этом, когда в 2008 году вследствие 
фиаско неолиберального экономического курса разразился мировой 
финансово-экономический кризис,  всем стало очевидно, что социал-
демократам нечего предъявить гражданам своих стран в качестве альтер-
нативы опять же неолиберальным (по своей сути)  рецептам выхода из 
рецессии, одной из фундаментальных  составляющих которых является 
политика  затягивания поясов трудящимися и урезания их социально-
экономических завоеваний. Социал-демократы, выражаясь словами 
классика русской словесности, оказались в этой ситуации у «разбитого 
корыта», в данном случае политического. 

Подобные оценки сегодня в целом характерны для европейской по-
литической аналитики, прежде всего для тех ее представителей, которые 
реально озабочены судьбами социал-демократии. Приведу в этом контек-
сте мнение члена регионального комитета Испанской социалистической 
рабочей партии (ИСРП) в Кастилии-Ла-Манча Максимо Диаса-Кано 
(Máximo Díaz-Cano), изложенное в его статье во влиятельной общена-
циональной  газете «Эль-Паис» (El Pais). Диас-Кано пишет: «Социал-
демократия находится на ничейной земле и в критической ситуации. ... 
[Она] потеряла компас идеологического дискурса и заблудилась. Она 
находится на территории, которая не является естественной для левых  
демократов: проводит политику экономической настройки на основе 
диктата рынков, ...проводит фискальную политику, нуждающуюся в 

улучшении – как в части ее справедливости и сбалансированности, 
так и эффективности. И все это на фоне роста недоверия граждан к 
партиям. Социал-демократия потерялась, и граждане не находят у нее  
ответов» [2].

Диасу-Кано  вторит Магнус Ринер (Magnus Ryner) из оксфордов-
ского Brookes College, точка зрения которого приводится на страницах 
той же «Эль-Паис». Он утверждает, что «причины проблем европейской 

социал-демократии – идеологические, и возникли они в прошлом». По 
его мнению, ставший весьма популярным, в том числе и среди социал-
демократов, т.н. третий путь «предполагал сочленение финансового либе-
рализма  с последующим перераспределением богатства через посредство 
общества благоденствия (или всеобщего благосостояния – прим. авт.). 
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Проблема в том, что европейская социал-демократия настолько тесно 
связана с находящейся в состоянии кризиса системой (неолиберальной 
моделью капитализма – прим. авт.), что не способна предложить никакой 
альтернативы ей» [3].

С тем, чтобы быть максимально корректным в оценках и избежать 
возможной односторонности в них, отмечу, что отнюдь не все по-
литологи разделяют мнение о депрессивном состоянии современной 
социал-демократии, в том числе в привязке к нынешнему финансово-
экономическому кризису. Существует несколько объяснений ее поли-
тического отката. 

Первое объяснение – самое простое. В его основе лежит тезис о том, 
что политический календарь не благоприятствовал левым партиям, 
оказавшимся у власти – в силу обычной для Европы ротации между 
левоцентристами и консерваторами  –  в период мирового кризиса, 
что сделало их заложниками протестного голосования против любых 
правительств. 

Второй из аргументов – с претензией на выявление определенной 
тенденции. Ряд аналитиков отмечает, что массовые партии, а во многих 
странах Западной Европы на электорально-политическом поле тради-
ционно преобладают две партии – социал-демократы и консерваторы 
(последние могут называться по-разному: демохристиане, «народники» 
и т.д.), в  последние годы устойчиво теряли совокупный процент голосов 
на выборах. В Германии, к примеру, на выборах 1998 года Христианско-
демократический союз и СДПГ получили вместе 76 % голосов избира-
телей, а в 2009 году – менее 56 %, что на 20 % меньше. В Великобрита-
нии лейбористы и консерваторы, имевшие в 1992 году 76 % голосов, в  
2010 году смогли вместе собрать только 65 %. В Голландии совокупный 
вес двух основных партий снизился с 66 до 40 % голосов в промежутке 
между 1989  и 2010 годами. В Греции соответствующие показатели умень-
шились с 86 до 77 % в диапазоне 1993–2009 годов. В Португалии падение 
веса двух основных партий выразилось  следующим образом: с 78 % в  
2002 году до 66 %  в 2010 году [4]. Соответственно, социал-демократы 
как одна из опор двухпартийных систем, реально существующих в целом 
ряде европейских стран  (хотя в выборах участвует большее количество 
партий), не могли остаться в стороне от этой – универсальной, по своей 
сути, – тенденции, собрав свою часть урожая растущего скептицизма 
рядового избирателя.

Третий довод тоже основывается на некой закономерности (хотя в 
этом случае скорее психологической): в моменты кризисов электорат 
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обычно делает крен в пользу правых партий, полагая, что они способны 
проводить более последовательную политику, нежели разрывающиеся 
между своими убеждениями и императивом складывающейся ситуации 
социал-демократы. Джеймс Клоппенберг (James Kloppenberg) из Гарвард-
ского университета считает, что «одним из объяснений возрождения 
консерватизма является то, что импульс ему дает страх» [5]. Метания 
из стороны в сторону бывшего греческого премьера и лидера партии 
ПАСОК Георгиоса Папандреу (George Papandreou), который предпочел 
в конечном итоге уступить кресло главы правительства в момент приня-
тия в конце 2011 года самых непопулярных решений технократу Лукасу 
Пападимосу (Lucas Papademos), нежели переступить через свое социал-
демократическое нутро, как будто свидетельствуют о справедливости 
этого аргумента.

Тем не менее предлагать простые объяснения сложных процессов 
и явлений, на мой взгляд, все же неправильно. Вне всяких сомнений 
современная социал-демократия на определенном этапе оказалась в 
историческом тупике, из которого ей так или иначе придется искать 
выход, если, конечно, она не предпочтет отказаться от идеологического 
наполнения своего политического проекта, окончательно превратившись 
в одну из подпорок существующей модели государственного устройства 
большинства западных стран. Нынешний же финансово-экономический 
кризис, как это часто  случается, только заострил проблему, но отнюдь ее 
не породил. Хороший материал для глубокого осмысления историческо-
го пути, пройденного европейской социал-демократией в ХХ и начале 
ХХI веков, дает опыт Испанской социалистической рабочей партии 
(ИСРП),  являющейся второй по продолжительности существования 
социал-демократической партией в мире [6]. 

    *  *  *   

ИСРП была основана 2 мая 1879 года в Мадриде Пабло Иглесиа-
сом (Pablo Iglesias), остающимся до сих пор ее наиболее почитаемым 
лидером. За свою более чем  столетнюю историю партия неоднократно 
оказывалась в весьма сложных ситуациях, причем нельзя сказать, что 
она всегда проявляла последовательность в своих действиях. Чего стоит 
ее сотрудничество в 20-х годах прошлого века с диктаторским режимом 
Примо де Ривера, которое, выражаясь словами историка Хавьера Туселя 
(Javier Tusell),  «трудно понять с позиций сегодняшнего дня». В период 
Второй республики (1931–1936) ИСРП играла ведущую роль на левом 
фланге испанского политического ландшафта. В 1935 году она вошла в 
Народный фронт (НФ), объединивший также левых республиканцев, 
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коммунистов и националистов, став его стержневым элементом. По-
сле победы НФ на выборах 1936 года и начавшейся спустя несколько 
месяцев вследствие мятежа Франко гражданской войны (1936–1939) 
представители соцпартии Франсиско Ларго Кабальеро (Francisco Largo 
Caballero) и Хуан Негрин (Juan Negrín) возглавляли республиканское 
правительство, опиравшееся  – особенно в первые годы войны – на 
военно-политическую поддержку Советского Союза, которому весьма 
симпатизировало мощное левое крыло социалистов. В годы франкизма 
партия была запрещена. Лидеры ИСРП находились в эмиграции, сама 
партия из-за репрессий режима, направленных против ее первичных 
организаций и рядовых членов, оказалась сильно ослабленной, вслед-
ствие чего ее активность в этот период была незначительной, чем она 
невыгодно отличалась от компартии Испании, никогда не прекращавшей 
борьбы с диктатурой. Тем не менее «старая гвардия» во главе ИСРП не 
отказывалась от левых идеологических постулатов.

Идейное обновление ИСРП началось с приходом к руководству 
партией новой генерации ее вождей на съезде в Суреснесе (Suresnes) 
в 1974 году, когда пост генерального секретаря перешел от одного из 
«исторических лидеров» Родольфо Льописа (Rodolfo Llopis) к тридцатид-
вухлетнему адвокату Фелипе Гонсалесу (Felipe González Márquez). Первым 
его крупным шагом стал окончательный отказ партии от марксизма как 
ее идеологического фундамента. Случилось это в 1979 году, то есть в год 
столетия ИСРП.

Однако в области экономики Ф. Гонсалес в тот период решительно 
отвергал неолиберальное поветрие. Для подтверждения этого приведу 
выдержку из  первой широко известной брошюры Ф. Гонсалеса «Испа-
ния и ее будущее», датированной 1978 годом. В ней он пишет: «Правые 
предлагают приблизить нашу экономическую систему к [экономиче-
ским системам] наиболее развитых капиталистических стран, сократив 
государственное участие (в экономике – прим. авт.) и ликвидировав 
корректоры свободной игры рыночных сил, и отдать принятие решений 
на предприятиях на исключительный откуп технократов и акционеров. 
В отдельных секторах даже процветают идеи, вытекающие из североаме-
риканской школы Милтона Фридмана (Milton Friedman), которые про-
клинают социальные гарантии, минимальную зарплату, прогрессивное 
налогообложение, обязательное публичное образование, борьбу против 
монополий.

Что означало бы это для Испании?
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Чистая и простая сакрализация рыночной экономики означала 
бы, например, свободные увольнения и увеличение – на многие сотни 
тысяч людей – числа безработных в ближайшие годы. Отдельные пред-
приятия стали бы очень эффективными, но они сосуществовали бы с 
бездействующим и деморализованным населением... Существование 
такого общества, помимо того, что оно станет взрывоопасным, будет 
морально неприемлемым. У нас будет очень эффективный слой пред-
принимателей с точки зрения конкурентоспособности с заграницей 
или их частной прибыли, но система во всей своей совокупности будет 
социально неэффективной» [7].

Молодой, энергичный, харизматичный Фелипе Гонсалес, обладав-
ший к тому же неоспоримыми лидерскими качествами, воспринимался 
в Испании, постепенно отходившей от чадящего наследия франкизма, 
как руководитель новой формации, способный вывести Страну за Пи-
ренеями на новые рубежи развития. В 1982 году ИСРП одерживает свою 
первую в постфранкистский период и до сих пор остающуюся наиболее 
впечатляющей победу на всеобщих выборах, получив более 48 % голосов 
избирателей. 

Став премьером, Ф. Гонсалес начинает болезненный процесс 
перестройки испанской промышленности, все еще сохранявшей в ту 
пору отпечаток франкистской автаркии, что должно было обеспечить 
ускоренную модернизацию страны. При этом за модель для подражания 
берется опыт французских социалистов, уже прибегших к тому времени 
к неолиберальным рецептам в экономике. Промышленный рост в соче-
тании с массовым притоком в страну иностранного капитала, частично 
спекулятивного, привлеченного, в том числе, высокими банковски-
ми процентными ставками, сопровождается ухудшением положения 
трудящихся, что вызывает их недовольство. Серьезным испытанием 
для правительства социалистов в этот период становится всеобщая за-
бастовка, проведенная 14 декабря 1988 года по инициативе испанских 
профсоюзов, и прежде всего Всеобщего союза трудящихся [8], созданного 
основателем ИСРП Пабло Иглесиасом в 1888 году, членство в котором 
до 1980-х годов подразумевало одновременное членство в соцпартии и 
наоборот. Можно сказать, что с этого момента между ИСРП и ее брат-
ским профсоюзом, с которым они прошли бок о бок целый век, возникла 
трещина, которая то сужалась, то расширялась в последующий период, 
но уже никогда полностью не исчезала. Экономическая же политика 
ИСРП в дальнейшем только все  больше удалялась от классических 
социал-демократических канонов, приобретая стандартизированные 
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для Западной Европы, прежде всего в формате Евросоюза, неолибераль-
ные черты. В свою очередь инерция триумфа социалистов на выборах  
1982 года гасла с каждым новым электоральным циклом, полностью 
исчерпав себя через 14 лет. В 1996 году на выборах впервые победила 
консервативная Народная партия, сумевшая привлечь под свои знамена 
весь правый и правоцентристский электорат. 

В  1997 году Ф. Гонсалес неожиданно для всех ушел в отставку с поста 
генерального секретаря ИСРП, резко понизив градус своей публичной 
активности. После этого соцпартия погрузилась в глубокий кризис, 
вызванный целым рядом факторов и обстоятельств, среди которых вы-
делим идейный износ, коррупционные скандалы, в которых оказались 
замешанными многие партфункционеры центрального и регионального 
уровней, а также вакуум лидерства в постгонсалевский период. Уже тогда 
раздавались голоса в пользу необходимости возвращения ИСРП в русло 
социал-демократической традиции. Но голоса довольно робкие. Среди 
руководства и членов партии после ее перехода в разряд оппозиции в 
течение определенного времени бытовало мнение о случайности пора-
жения на выборах, что порождало нежелание провести глубокий анализ 
причин произошедшего.

Появление во главе ИСРП в 2000 году Х.Л. Родригеса Сапатеро (José 
Luis Rodríguez Zapatero), безусловно, весьма положительно сказалось 
на моральном состоянии партийных масс. Они увидели в нем ново-
го сильного лидера, способного победить на выборах правых. В свою 
очередь и само консервативное правительство, образованное Народ-
ной партией, дало социалистам определенные козыри в предвыборной 
борьбе: амбициозный премьер-министр Х.М. Аснар (José María Aznar), 
обласканный американским руководством, втянул Испанию в составе 
антисаддамовской коалиции в войну в Ираке, весьма непопулярную в 
испанском общественном мнении. Эта и ряд других причин привели к 
стремительному падению авторитета консерваторов и победе социали-
стов на выборах в 2004 году.

На первом этапе пребывания Родригеса Сапатеро на посту главы 
правительства международная экономическая конъюнктура благопри-
ятствовала Испании, которая весьма комфортно ощущала себя под ла-
сковым солнцем неолиберализма, казавшегося в тот незабвенный период 
панацеей от всех возможных и невозможных экономических напастей. 
Естественно, задуматься о том, что неолиберализм – это, мягко говоря, 
не совсем социал-демократический проект, тогда никому в голову не 
приходило.
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Кризис 2008 года нагрянул внезапно, больно ударив по испанской 
экономике и обнажив все ее традиционные слабости и проблемы, прежде 
всего структурного свойства, которые в период подъема представлялись 
едва ли не навсегда преодоленными. Особенно сильно пострадала строи-
тельная отрасль, игравшая в последние годы роль мотора всей испанской 
экономики и в значительной степени обеспечивавшая легальную и 
теневую занятость. В сфере недвижимости особенно заметно проявил-
ся «кредитный пузырь», весьма похожий на тот, который чуть раньше 
взорвал американскую экономическую систему. Рецессия привела к но-
вому росту безработицы – хроническому недугу испанской экономики, 
которая превысила 20 % трудоспособного населения страны, что вдвое 
выше, чем в среднем по объятой кризисом зоне Евросоюза. 

Сложная внутренняя ситуация побудила правительство социа-
листов к выработке Плана стимулирования экономики и занятости, 
включавшего четыре основных направления: меры поддержки семьи 
и предприятий, меры по содействию занятости, меры поддержки фи-
нансовой системы и меры по модернизации экономики. В дальнейшем 
кабинетом был утвержден комплекс шагов, которые, будучи формаль-
но направленными на преодоление кризиса, на деле вели к урезанию 
социально-экономических прав и завоеваний трудящихся. Среди них 
выделим пенсионную реформу, предусматривающую прогрессивное 
увеличение возраста выхода на пенсию до 67 лет, а также реформу трудо-
вого законодательства. Венцом этой линии стало одобрение Конгрессом 
депутатов (голосами парламентариев от ИСРП и Народной партии) в 
начале сентября 2011 года поправки к Конституции страны – так назы-
ваемого «золотого правила», законодательно ограничивающего дефицит 
государственного бюджета. Предполагается, что к 2020 году дефицит 
бюджета Испании не будет превышать 0,4 % ВВП.

Установление дисциплины в бюджетной сфере, вне всякого сомне-
ния, является важным условием, направленным на обеспечение долго-
срочной стабильности в экономике. При этом очевидно, что подобные 
меры должны приниматься не в авральном порядке, а становиться ре-
зультатом последовательного и целенаправленного курса и не «душить» 
экономику, обрекая ее на инвестиционный голод, прямым следствием 
которого являются спад и длительная депрессия. В нашем же случае, 
несмотря на все предпринятые правительством усилия, Испания про-
должала  увязать в долговом кризисе.

Радикальным ответом части испанского общества на антина-
родную, по ее мнению, политику властей явилось зарождение 15 мая  
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2011 года «движения возмущенных» (Движение 15-М), ставшего одной 
из колонн общемирового протестного движения за справедливый, гуман-
ный и демократический мир, против засилья финансово-экономической 
олигархии, которая, как считают «возмущенные», несет главную и 
прямую ответственность за нынешний глобальный кризис. Однако для 
соцпартии большее значение имело  отношение к осуществлявшимся 
правительством Родригеса Сапатеро реформам среднестатистических 
испанцев, исторически составляющих основу электората ИСРП. Их же 
взгляд на антикризисную политику социалистического кабинета мини-
стров был не менее негативным, чем у «возмущенных», и выражался, как 
правило, в следующей цепочке рассуждений: реформу диктуют рынки, 
Европейский Центробанк, МВФ и Германия; испанские власти будут вы-
нуждены прежде всего расплачиваться по долгам и только в последнюю 
очередь станут вспоминать о выплатах на социальные и общественные 
нужды, – ни о каком создании новых рабочих мест и стимулировании 
экономики в этих условиях речи быть не может. Вот такая наполненная 
пессимизмом логика...

Как отмечалось выше, у европейских партий социал-демократической 
ориентации в условиях кризиса не оказалось своих программ по выведе-
нию из него национальных экономик. Не стала исключением и ИСРП, 
которая взяла на себя бремя проведения непопулярной политики, на-
правленной на ограничение госрасходов и закручивание социально-
экономических гаек в ущерб интересам трудящихся. Произошла парадок-
сальная по своей сути вещь: социал-демократия в лице представляющих 
ее интересы партий в целом ряде стран своими руками урезала социально-
экономические права трудящихся, в завоевании которых она принимала 
непосредственное участие. Такой поведенческий казус, естественно, не 
мог не сказаться на настроениях избирателей, прежде всего той их части, 
которая традиционно тяготеет к левым и левоцентристским партиям. Не 
миновала сея печальная участь и испанских социалистов.

 *   *   *

20 ноября 2011 года  в Испании состоялись общенациональные 
выборы в Генеральные кортесы – парламент страны. Их итоги стали не 
просто плачевными, а по-настоящему шокирующими для ИСРП. Пар-
тия оказалась отброшенной на электоральном поле на три с половиной 
десятилетия назад, вернувшись на позиции, которые она занимала в са-
мом начале постфранкистского периода, только что выйдя из подполья. 
Ниже приводится сводная таблица результатов ИСРП на парламентских 
выборах с момента восстановления в стране демократии.
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Таблица

Год
Голоса      

избирателей, 
%

Количество
голосов

избирателей

  Количество
 мест в нижней

     палате парламента
  (Конгрессе 
  депутатов)

 1977 29,32        5 371 866 118

       1979 30,40        5 469 813 121

       1982 48,11      10 127 392 202

       1986 44,06        8 901 718 184

       1989 39,60        8 115 568 175

       1993 38,78        9 150 083 159

       1996 37,63        9 425 678 141

       2000 34,16        7 918 752 125

       2004 42,59      11 026 163 164

       2008 43,64      11 064 524 169

       2011 28,73        6 973 880 110

Источник: www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/
          /resultados/evolucion/congreso.html
Примечание: Конгресс депутатов Генеральных кортесов Испании 
             состоит из 350 депутатов.

Из Таблицы видно, что по сравнению с выборами 2008 года соцпар-
тия потеряла более 4 млн голосов избирателей, или без малого 40 % своих 
сторонников. Испанские политологи чаще всего употребляют слово 
«наказание» для характеристики масштабов падения социалистов. На 
мой взгляд, речь идет не просто о наказании, а о гораздо более серьезном 
явлении – глубоком кризисе доверия к ИСРП в испанском обществе. 

Действительно, испанские социалисты знавали в своей истории 
трудные времена. Были подобные ситуации и в период демократического 
развития страны уже на современном этапе. Однако всякий раз накануне 
выборов, за редким исключением, лидерам  ИСРП удавалось сплотить, 
зажечь и увлечь многоуровневый партактив: от региональных отделений 
до местных организаций, так называемой «базы» партии, равно как и весь 
свой  многочисленный электорат на, образно говоря, последний штурм. 
И во многих случаях это давало ощутимые результаты. Люди шли на вы-
боры и голосовали за партию.

На этот раз партия оказалась разобщенной,  дезорганизованной, 
неспособной консолидироваться и мобилизоваться в решающий мо-
мент. Состояние глубокой апатии, неверие в партийное руководство, 
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несогласие с проводимым им курсом прочно овладели ИСРП и прежде 
всего рядовыми членами партии. Среди же испанских  аналитиков сна-
чала в полголоса, а чем ближе к выборам, тем больше, вполне серьезно 
обсуждался «крайний» вариант: что будет с ИСРП, если она по итогам 
голосования получит в нижней палате парламента менее сотни мест? Не 
исключался едва ли не апокалипсический вариант –  распад партии на 
несколько группировок или ее многолетняя политическая кома. Подоб-
ный драматический сценарий, к счастью для социалистов, не состоялся. 
Но это не значит, что он был невозможен в принципе.

Нынешняя политическая ситуация высветила проблему дефицита 
лидерства в испанской соцпартии, имеющую в современных условиях 
критически важное значение. И правые, и левые в стране еще не успели 
забыть Фелипе Гонсалеса у руля ИСРП и во главе правительства. Одна 
его яркая, зажигательная речь, произнесенная перед десятками тысяч 
сторонников, могла переломить неблагоприятно складывавшуюся ситуа-
цию, являлась мощнейшим инструментом предвыборной мобилизации 
партии.  Ф. Гонсалеса окружала когорта неординарных личностей, на 
которых он всегда мог опереться, среди которых выделим таких из-
вестных политиков, как Хавьера Солану (Javier Solana), впоследствии 
генерального секретаря НАТО и руководителя дипломатии Европейско-
го союза; Альфонсо Герру (Alfonso Guerra), бывшего много лет «тенью» 
и «правой рукой» Гонсалеса в партии и правительстве; Энрике Барона  
(Enrique Baron Crespo), возглавлявшего в 1989–1992 годы Европарламент; 
Мануэля Чавеса (Manuel Chaves), председателя ИСРП в 2000–2012 годы; 
Нарсиса Серру (Narcis Serra), руководившего министерством обороны 
Испании в период его решительной структурной перестройки в соот-
ветствии с требованиями демократической системы;  Чики Бенегаса 
(José María “Txiki” Benegas), эффективного организатора работы аппа-
рата ИСРП;  Росу Конде (Rosa Conde), официального представителя 
правительства, которая умело обеспечивала медийную поддержку курса 
соцпартии.

Сегодня ситуация другая. Выдвинувшийся на позиции лидера 
партии Альфредо Перес Рубалькаба (Alfredo Pérez Rubalcaba), который, 
будучи министром внутренних дел, приобрел известность благодаря 
успешной борьбе с баскским терроризмом, по своему политическому 
весу, конечно же, не сопоставим  ни с Гонсалесом, ни даже с недавно 
завершившим свою активную политическую деятельность Родригесом 
Сапатеро. Ослабление и даже  деградация партийного руководства – это 
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тоже показатель кризисного состояния испанских социалистов, пусть 
даже в субъективном плане.

В  феврале 2012 года в Севилье состоялся 38-й съезд  ИСРП, имевший 
весьма важное значение для судьбы партии. На нем испанским социа-
листам предстояло не только выбрать нового лидера, но и постараться 
разобраться в причинах своего обвала на общенациональных выборах, 
ставшего, как представляется, закономерным итогом их политического 
курса на протяжении не только последних трех кризисных лет, но гораздо 
более длительного периода. 

Накануне съезда в партии разгорелась нешуточная борьба за власть, 
фактически отодвинувшая на задний план вопросы принципиального 
порядка. С незначительным преимуществом в ней победил Рубалькаба, за 
кандидатуру которого на пост генерального секретаря ИСРП было подано 
всего на 22 голоса больше из, без малого, тысячи делегатов съезда, чем 
за его соперницу каталонку Карме Чакон (Carme Chacón), занимавшую 
в правительстве Родригеса Сапатеро пост министра обороны. 

Никакой обстоятельной дискуссии на форуме социалистов по 
вопросу о будущем партии не состоялось. Новый лидер сформировал 
по итогам съезда свою «команду», состоящую в основном из близких 
и преданных ему людей, прежде всего выходцев из партаппарата. Для 
Карме Чакон и членов ее предвыборного актива места в первой шеренге 
нового руководства соцпартии не нашлось. Хотя традиционно съезды 
ИСРП, даже в случае наличия конкурирующих течений, завершались 
консолидацией партии вокруг ее лидера, на сей раз об этом говорить едва 
ли возможно. Остается открытым потенциально очень острый вопрос: 
как будут складываться после съезда взаимоотношения между ИСРП и 
ее каталонским филиалом – Соцпартией Каталонии, которая стоит за 
кандидатурой Карме Чакон? В условиях постоянного роста каталонского 
национализма трещина между ними может иметь губительные послед-
ствия не только для ИСРП, но и для целостности Испании.  

Весьма скромные, по сути, ординарные итоги 38 съезда ИСРП, не 
ставшего заметным событием ни международного, ни национального 
уровня, не добавили оптимизма европейской социал-демократии, озна-
меновав собой продолжение  глубокого внутреннего кризиса в рядах 
одной из наиболее сильных и влиятельных партий данной идеологи-
ческой ориентации на Старом Континенте. По итогам съезда создава-
лось впечатление, что свет в конце туннеля для европейских социал-
демократов в обозримой перспективе вряд ли появится.
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                                                           *   *   *  

Проблемы испанских социалистов во многом являются общими для 
всей европейской социал-демократии.  Потеря ею своего политического 
лица, выхолащивание в последние десятилетия самой квинтэссенции ее 
экономического проекта, попытка влиться в неолиберальный мейнстрим 
общественно-политического и экономического развития западных стран 
без критического осмысления совместимости этого мейнстрима с социал-
демократической идеологией, породили глубокий кризис данного на-
правления общественно-политической мысли, усугубленного в процессе 
переживаемой западным миром экономической рецессии.

Социал-демократия в наши дни стоит перед дилеммой, связанной 
с выбором курса. Либо она глубоко, всесторонне и критично осмыс-
лит опыт своей деятельности в последние десятилетия, в том числе в 
экономической сфере, соотнесет его с базовыми постулатами социал-
демократической идеи и на этой основе постарается выстроить свою но-
вую платформу – платформу ХХI века, либо она обречена на продолжение 
плавания по течению рутинной политической жизни, без претензий на 
ее серьезное реформирование, в расчете на цикличность смены партий 
у руля государственной власти.

Достиг ли кризис европейского социал-демократического проекта 
своей нижней точки, своеобразного дна, после чего начнется его воз-
рождение, или же погружение в пучину  политической неизвестности 
продолжается? Этот  вопрос весьма активно ставился политологическим 
сообществом Старого Света на стыке 2011–2012 годов. Многие аналитики 
сходились  во мнении, что решающее значение для социал-демократов 
будут иметь президентские выборы во Франции в апреле–мае 2012 года 
и парламентские выборы в Германии в 2013 году. Причем возможное 
поражение представителя французских социалистов Франсуа Олланда 
(Franҫois Hollande), которое многим наблюдателям представлялось тогда 
более чем реальным, не было бы, по их оценкам, столь же катастрофич-
ным по своим последствиям, как новое фиаско СДПГ. Возвращение же 
во власть германских социал-демократов  –  исторических лидеров этого 
политического течения в Европе, пусть даже в составе коалиции, как счи-
талось, способно придать их единомышленникам в других европейских 
странах новое дыхание, мощный эмоциональный импульс. Если этого 
не произойдет, то, как думали многие, блуждание социал-демократов 
по политической пустыне может затянуться на многие годы и без ново-
го Моисея – лидера европейского масштаба, способного кардинально 
обновить их проект, – тут уже не обойтись. 
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Перспектива долговременного скатывания европейской социал-
демократии на обочину политической жизни не могла оставить равно-
душными приверженцев этого направления общественно-политической 
мысли. Как это часто бывает в кризисные времена, движение началось 
снизу. Во многих странах, как грибы после теплого летнего дождя, стали 
появляться всевозможные «мозговые центры», фонды, дискуссионные 
группы, программы, инициативы, интернет-сообщества. Более других 
на слуху оказались такие дискуссионные центры, как  Амстердамский 
процесс, «Новое поколение левых» (The Next Left), «Хорошее общество» 
(The Good Society), а также  испанский Фонд Идеи (Fundación Ideas).

На руку социал-демократам сыграло то, что выход из финансово-
экономического  кризиса, по крайней мере в Европе, затягивается. 
Очевидные сбои, а порой и просто неэффективность в реализации 
консерваторами своих антикризисных программ начинают все больше 
раздражать значительную часть общественности, которую заставляют 
туже  затягивать пояса без ясных перспектив на скорое восстановление 
экономики.   В этих условиях у социал-демократов появляется уни-
кальный шанс выиграть, казалось бы, вчистую проигранную партию: 
поменявшись местами с консерваторами, «оседлать» процесс выхода 
из кризиса. «Мир больше не будет таким, каким он был до 2008 года, 
– любят повторять социал-демократические теоретики. – Нам нужна 
новая европейская социальная модель, предполагающая новый взгляд 
на государство всеобщего благосостояния».

Однако эта бесспорная, по своей сути, мысль пока не находит яс-
ных, четких, всем понятных и всеми разделяемых очертаний в полити-
ческих проектах. Можно сказать, что на данном этапе в рассуждениях 
социал-демократических стратегов наметились два основных подхода. 
Одни предпочитают не выходить за рамки традиционных для последнего 
времени канонов жанра: нам необходим «честный и ответственный ка-
питализм», мы не намерены «ломать» финансовый капитализм, а только 
хотим изменить его в лучшую сторону и т.д. Ни о каком возвращении к 
идеологическим истокам социал-демократии для многих приверженцев 
этого течения и речи быть не может. Таким образом, дело в их понимании 
– как максимум – сводится к «улучшению» капитализма, к созданию пу-
тем перераспределения благ более справедливого общества в рамках уже 
сложившейся модели. У части европейских социал-демократов цели еще 
более приземленные: «Мы не хотим больше думать о больших идеях, – 
говорят они. – Нам достаточно заниматься повседневными проблемами 
людей, что и является оптимальным путем развития общества». Такие 



27

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

настроения, понятно, снижают возможности выработки новой общей 
для европейской социал-демократии программы, способной объеди-
нить партии этого политического течения, что было бы весьма важно в 
современных условиях. 

Тем не менее тактика, предлагаемая умеренной социал-демократией, 
не слишком отличающаяся от той линии, которую  партии этой ориен-
тации проводили в последние десятилетия, уже многих не устраивает. И 
с позицией этих многих связан второй концептуальный подход социал-
демократов к основным современным проблемам. Речь, прежде всего, 
идет о путях преодоления финансово-экономического кризиса, выход 
из которого по ультралиберальным рецептам, устраивающим главным 
образом финансовый капитал и переносящим бремя основной нагрузки 
на плечи трудящихся и средних слоев общества, явно пробуксовывает. 
Суть пробивающего себе дорогу нового социал-демократического курса 
состоит в противопоставлении исповедуемой консерваторами линии 
на жесткую экономию и урезание всего спектра расходов, особенно тех 
из них, которые связаны с социальными обязательствами государства, 
политики экономического роста, в основе которой, с одной стороны, 
должна находиться фискальная реформа, усиливающая налоговое об-
ложение богатых слоев населения в интересах остального общества, а 
с другой – расширение компетенций выборных органов власти перед 
лицом рынков. Как отмечал по этому поводу всемирно известный 
американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман  
(Paul Krugman): «Сокращение расходов в подавленной экономике только 
делает более глубокой депрессию» [9]. В настоящее время 25 млн европей-
цев лишены работы, потребление и инвестиции находятся на самом низ-
ком уровне, постоянно сокращаются зарплата и пенсии, урезаются права 
граждан в области образования и здравоохранения [10]. И все это проис-
ходит на фоне неудержимого роста благосостояния самых богатых слоев 
населения. Сошлемся в этой связи на американский пример. С прошлого 
года участники протестных акций в США используют слоган «Нас 99 %»  
(We are 99 %). Он является прямой  отсылкой к достигающей масштабов 
бездны разнице в доходах и влиянии между элитой (представляющей  
1 % общества) и остальными гражданами США. По подсчетам, в 2007 году  
1 % американского населения контролировал 34,6 %  от общего богатства 
страны, а после начала мирового кризиса доля богатств, принадлежащих 
этой незначительной части общества – «жирным котам» в американском 
лексиконе – выросла до 37,1 %.
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В условиях капиталистической системы в периоды экономических 
кризисов левые силы – чисто теоретически – должны получать допол-
нительный импульс, вызванный массовым недовольством трудящихся 
и иных слоев населения, несущих основное бремя тягот и лишений, по-
литикой правящих кругов, выражающих интересы крупного капитала и в 
целом господствующего класса. Нынешний финансово-экономический 
кризис, начавшийся летом 2008 года, на первых порах как будто опроверг 
указанную аксиому. В 2010–2011 годах власть потеряли знаковые фигуры 
европейской социал-демократии и стоявшие за ними партии: Гордон 
Браун (Gordon Brown) и Лейбористская партия –  в Великобритании, Жозе 
Сократеш (José Sócrates) и Социалистическая партия –  в Португалии, 
Георгиос Папандреу и ПАСОК –  в Греции и, наконец, Хосе Луис Родри-
гес Сапатеро и ИСРП – в Испании. В этот момент вся Европа окрасилась 
в синие цвета консерваторов. Именно социал-демократам пришлось 
первыми заплатить по счетам, выставленным кризисом, за отступниче-
ство от собственной идеологии и собственного политического проекта. 
Однако пир в стане победителей длился недолго. Как не раз отмечалось 
в трудах теоретиков марксизма, не следует искать прямой и жесткой за-
висимости между событием в виде кризиса и его последствиями в виде 
подъема левого движения. Иногда требуется определенное время, чтобы 
эти последствия наступили. Собственно говоря, так произошло и на сей 
раз. Политический маятник с опозданием, но резко качнулся влево, когда 
казалось, что власти правых уже ничто не угрожает.

В марте 2012 года в Словакии и чуть позже в Румынии на выборах 
победили левоцентристские силы. Однако Восточная Европа – это все 
же не главный барометр политических настроений в Старом Свете. 
Значительно большее значение для выявления новой тенденции имели 
результаты выборов в региональные парламенты двух автономных со-
обществ Испании –  Андалусии и Астурии, тоже состоявшиеся в конце 
первого весеннего месяца.

Потеря Андалусии – южной жемчужины Испании, где социалисты 
бессменно находились у власти все тридцать лет существования здесь 
автономии и, по сути дела, их последнего регионального оплота, была 
бы для них равносильна катастрофе [11]. Все опросы последних недель 
перед региональным голосованием единодушно отдавали абсолютное 
большинство консерваторам из Народной партии, одержавшим триум-
фальную победу на общенациональных выборах всего за пять месяцев до 
этого  – в ноябре 2011 года. «Народникам» оставалось сделать последний 
шаг, чтобы вся Испания, образно говоря, оказалась у их ног. Но этого 
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чудесным образом не случилось. Потеряв 5 % голосов избирателей, по 
сравнению с общенациональными выборами, Народная партия смогла 
получить на юге Испании только относительное большинство. Социа-
листы же, добавившие в свою копилку 3 %, по сравнению с результатами 
ноябрьского голосования, при поддержке значительно укрепившихся 
Объединенных  левых  сохранили свой андалусский бастион. Победили 
социалисты (правда, с относительным большинством) и в Астурии, что 
стало еще бóльшей неожиданностью. В последующий период в обоих 
автономных сообществах были образованы левые правительства. Однако 
шла ли речь только о локальной тенденции или же испанский прецедент, 
действительно, знаменовал собой начало смены политических декораций 
в Европе, предстояло показать президентским выборам во  Франции.

К этому моменту все более очевидным становилось то, о чем до поры 
до времени широко не говорилось: в целом ряде стран, где у власти на-
ходятся правоконсервативные силы, начал проявляться их политический 
«износ», который в условиях кризиса наступил значительно быстрее, чем 
это произошло бы при обычных обстоятельствах. Можно сказать, что 
«первой ласточкой» стал Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), который 
еще в середине 2011 года был отправлен итальянским парламентом в бес-
срочную отставку. Правда, уход «Кавальери» с публичной арены больше 
связывали с его запредельной эксцентричностью, как в политической, 
так и в личной жизни, чем с провалами в экономической политике. Но, 
как говаривал в таких случаях архитектор перестройки, процесс пошел. 
Тем не менее двуединый символ европейского консерватизма в лице 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции 
Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), метко объединенных кем-то в одно 
слово-понятие «Меркози» (Merkozy), продолжал возвышаться над Ста-
рым Континентом как монумент, которому нипочем любые штормы и 
ураганы. Но опять же  – до поры до времени.

И вот во Франции прошли президентские выборы, на которых 
победил представитель Социалистической партии Франсуа Олланд. 
Еще год назад в такую перспективу мог поверить разве что мечтатель-
идеалист. Ладно бы победил бывший директор-распорядитель МВФ  
Д. Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn), которого социалисты методично 
готовили в свои лидеры, но который лишился всего буквально в одно-
часье, будучи – и прямо, и косвенно – раздавленным американской 
правоохранительной системой, выдвинувшей против этого политика и 
экономиста убийственные обвинения, а потом признавшей, что у нее нет 
необходимых доказательств для их поддержки в суде. Какова роль в этой 
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истории Н. Саркози или иных лиц из лагеря французских консерваторов, 
на данном этапе доподлинно не известно. Однако сама «операция» по 
устранению с политической арены Стросс-Кана, казавшаяся до ее осу-
ществления в принципе невозможной, была организована и проведена 
в лучших или в худших, кому как виднее,  традициях криминального 
жанра. Дело было сделано: накануне выборов с шахматной доски фран-
цузской политики исчезла сильная фигура, и соперником энергичного 
и деятельного Саркози стал слабый, как всем тогда представлялось, 
«аппаратчик» Олланд. В этих условиях триумф Олланда можно признать 
еще более значимым, поскольку его никак нельзя отнести к разряду не-
лепых случайностей.

За победой Ф. Олланда во Франции последовали несомненный 
успех левых сил на парламентских выборах в Греции и мощный рывок 
германских социал-демократов на региональных выборах в Северном 
Рейне-Вестфалия, почти на 13 % опередивших там Христианско-
демократический союз Ангелы Меркель. Ни у кого после этого не оста-
лось сомнений в том, что победа левых сил на региональных выборах в 
Испании за полтора месяца до этого была не эпизодом, а одним из первых 
проявлений новой тенденции.  Май 2012 года стал триумфальным для 
европейских левых сил, и прежде всего для социал-демократов. В Европу 
пришла долгожданная политическая весна. Как писал на страницах ис-
панской «Эль Паис»  председатель Европарламента германский социал-
демократ Мартин Шульц (Martin Schulz), «конец директории Меркози 
должен заставить сдать в архив политику экономического аскетизма, раз-
рушающую экономики и разделяющую страны» [12]. Теперь, по оценкам 
многих специалистов, победа СДПГ на предстоящих в следующем году 
парламентских выборах в Германии становится вполне реальной. 

И все же не будем спешить с выводами. Европейские социал-
демократы только выстраивают алгоритм своего поведения в условиях 
кризиса, нащупывают наилучшие пути выхода из него. Уйдя в свое время 
от классических для этого политического течения идеологических уста-
новок и в результате этого во многом утратив вектор последовательного 
развития своего проекта, что стало особенно заметно на фоне совре-
менного кризисного  состояния  всей  либеральной  экономической  
модели,      социал-демократам сегодня приходится в авральном режиме 
наверстывать упущенное, чтобы предложить своим сторонникам, а 
также колеблющемуся между правыми и левыми сегменту избирателей 
приемлемые для них решения самых острых проблем.
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При этом необходимо признать, что последние успехи социал-
демократов связаны в значительной степени не с их собственными до-
стижениями или идейными прорывами (вспомним о стагнации мысли 
испанских социалистов), а с просчетами и ошибками их противников-
консерваторов, которые предпочитают упорно идти по изначально 
избранному пути жесткой экономии, не имея в своем арсенале аль-
тернативных вариантов действий и, уверовав в свою непогрешимость, 
не желают прислушиваться ни к каким другим суждениям и доводам. 
Приученные же самими ультралибералами в экономике к высоким 
стандартам потребления западноевропейские общества (напомним, что 
ныне действующая западная экономическая модель так и называется – 
экономика потребления) не хотят отказываться от благоприобретенных 
привычек, тем более что сами имущие власть и богатство  не спешат себя 
в чем-то ограничивать. Как отмечает профессор Иллинойского универ-
ситета Роберт МакЧесни (Robert W. McChesny) в предисловии к книге 
известного американского философа-теоретика Ноама Хомски (Noam 
Chomsky) «Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок», 
«неолиберализм – это политика, которая определяет экономическую па-
радигму нашего времени: речь идет о действиях (дословно – «политиках» 
– прим. авт.) и методах, посредством которых удается достичь того, что 
относительно незначительное число частных интересов контролирует в 
возможно большей степени социальную жизнь с целью максимального 
увеличения своих личных доходов» [13].  

Новый президент Франции социалист Ф. Олланд в ходе своей пред-
выборной кампании назвал финансовый капитал своим главным врагом. 
В свою очередь одна из консервативных библий – британский журнал 
«Экономист» (The Economist) – наградила его в свое время определением 
«опасный». Этот обмен словесными «уколами» демонстрирует весьма 
высокий градус пропагандистской риторики с обеих сторон. Олланд 
явно не стал «мальчиком для битья», на что рассчитывали консерваторы 
во Франции и за ее пределами. После его победы в европейской социал-
демократической среде активно заговорили о необходимости развития 
успеха. Одним из возможных направлений может стать попытка создания 
«подлинной европейской социал-демократической партии, что является 
велением времени» [14]. 

  Борьба на электоральном поле и вне его между социал-демократами 
и их союзниками из левого лагеря, с одной стороны,  и консерваторами 
– с другой,  в ближайшее время только обострится. Она и покажет, на-
сколько решительно социал-демократы готовы отстаивать свои новые 
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идеи, которые они напрямую связывают с сохранением Евросоюза и 
дальнейшим развитием европейской интеграции. Как отметил в этой 
связи на страницах испанской «Эль-Паис» бывший депутат парламента 
Каталонии профессор Антони Комин: «Европа немыслима без социал-
демократического проекта, а социал-демократический проект невоз-
можен без Европы» [15].
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 директор Центра глобальных проблем

Критерии европейской идентичности

Одновременно с созданием Европейского Союза начали интенсивно 
дебатироваться проблемы европейской идентичности. По мере быстрого 
расширения списка стран, присоединившихся к Союзу, эти критерии 
приобретали все большее значение. Где провести восточную границу 
ЕС? Ответов на этот вопрос может быть достаточно много, поэтому 
были предприняты попытки пересмотреть исторический процесс фор-
мирования Европы. 

Понятие «Европа» возникло еще у древнегреческих географов, 
которые проводили границу между Европой и Азией либо по Азовско-
му морю и Дону, либо по Кавказскому хребту. В то время плоскость 
Восточно-Европейской равнины была изучена очень слабо, и Волга 
представлялась частью Океана, омывавшего восточные и северные 
границы Европы. Позднее, в период раннего средневековья, стала ясна 
ошибка древнегреческих географов, и границы Европы более-менее 
условно стали проводиться по Уральскому хребту, как это, собственно, 
и принято в настоящее время. Проблема, однако, состоит в том, что 
географическое понятие Европа никогда не совпадало с политическим 
понятием. Политически же Европа формировалась как «христианская 
ойкумена», то есть совокупность стран, принадлежащих к христианскому 
миру. Поскольку, начиная с рубежа VII–VIII веков Северная Африка и 
бóльшая часть Испании были завоеваны мусульманами, то христианский 
мир замкнулся в пространстве, восточные границы которого фактиче-
ски определялись принадлежностью этих земель в прошлом к Римской 
империи. Впоследствии, после присоединения к христианскому миру 
скандинавских стран и принятия христианства на Руси в 988 году, а так-
же процессу Реконкисты в Испании, сдвинувшему границы исламских 
государств к югу Пиренейского полуострова, и созданию норманнского 
государства на юге Италии и на Сицилии, а также быстрому расширению 
новгородских территорий в сторону Белого моря и Урала, границы хри-
стианского мира более-менее приблизились к границам современного 
географического понятия «Европа».

В XI веке произошел раскол христианской церкви, приведший к 
фактическому появлению новой разграничительной линии. Эта новая 
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граница отрезала от Европы территории восточнее Карпат и Балканский 
полуостров южнее Дуная. Возникшая разграничительная линия серьезно 
препятствовала обмену идеями, людьми и товарами. 

В 1453 году с падением Константинополя территория южнее Дуная 
вплоть до альпийских предгорий оказалась под властью мусульманской 
династии турок-османов. Территория Руси в этот же период попала 
под контроль Золотой Орды. С этого периода происходит ограничение 
«культурной Европы» крайне неопределенной линией, проходящей 
где-то по территории Среднерусской равнины и границам Балканского 
полуострова. Этот длительный исторический процесс, занявший более 
тысячи лет, и сформировал представления европейцев о границах того 
пространства, где они живут.

Последующие исторические изменения: реформы Петра Первого, 
вернувшего центральную Россию в Европу; ликвидация Гранадского эми-
рата, означавшая окончание Реконкисты в Испании; освободительное 
движение в странах Балканского полуострова, приведшее к ограничению 
территории Османской империи по линии Восточная Фракия – Адриа-
нополь, – фактически завершили создание территории «Новой Европы». 
Это представление отчетливо сказалось в процессе определения границ 
Европейского Союза.

Политические лидеры Европейского Союза до сих пор проявляют 
некие колебания в отношении его восточной границы. Серьезные споры 
идут о возможности вступления Турции в Европейский Союз. Европей-
ские лидеры проявляют нерешительность в ассоциации с Европейским 
Союзом закавказских государств и стран Центральной Азии – бывших 
республик СССР. Несмотря на то, что Ш. де Голль в 1960-е годы говорил 
об общем пространстве Европы до Урала, включение России в число 
стран – партнеров Европейского Союза так и не произошло. Отчасти 
это связано с позицией России, в которой до сих пор идут политические 
дебаты о том, является ли Россия европейской страной, к чему россий-
ское общественное мнение склонялось в 1990-е годы, или евразийской 
страной, к чему оно скорее тяготеет сегодня. 

Позиция руководителей европейских стран здесь двойственна: вме-
сте с расширением Европейского Союза в него оказалось интегрировано 
достаточное количество стран, принадлежавших в прошлом к «зоне со-
ветского влияния», которые, став членами ЕС, твердо заняли антирос-
сийскую позицию. Поэтому формирующееся «европейское сознание» 
оказалось перед выбором своего отношения к России. С одной стороны, 
существует реальная экономическая заинтересованность европейских 



35

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

стран в огромном российском рынке и в поставках энергетического сы-
рья. С другой стороны, налицо серьезные опасения по поводу «имперских 
тенденций» в российском руководстве. Влияние этого двойственного 
отношения хорошо просматривалось при определении политики ЕС, 
скажем, в отношении вступления России в ВТО.

Традиционные представления о границах Европы с созданием Ев-
ропейского Союза начинают влиять и на представления о европейской 
идентичности. Над существовавшими до начала процесса европейской 
интеграции национальными идентичностями руководство и политиче-
ские элиты ЕС стремятся надстроить «европейскую идентичность». Для 
этого приходится идти на известное ослабление чувства национальной 
идентичности. Данный процесс сопровождается усилением ощущения 
региональной идентичности, так как национальные государства в Европе 
возникли относительно недавно (примерно 400 лет назад) и представле-
ния о региональной идентичности еще живы в умах населения Европы. 
Таким образом, мы видим в Европе своего рода «башню» идентичностей: 
сверху рождающаяся европейская идентичность, посередине существую-
щая и достаточно укорененная национальная идентичность и под ней 
возрождающаяся региональная идентичность. Эта конструкция делает 
крайне сложной задачу политического управления в Европе. Истори-
ческие границы регионов в Европе часто не совпадают с границами на-
циональных государств. Каталонцы и баски живут, помимо Испании, во 
Франции, венгры – в Трансильвании и Сербии, итальянцы – в Хорватии. 
Подобная ситуация создает значительные трудности в функционирова-
нии национальных государств, и действия Брюсселя по формированию 
«европейской идентичности» усиливают эти трудности.

Продолжающиеся попытки развивать демократические практики 
в рамках ЕС ставят много вопросов, затрагивающих взаимоотношения 
между тремя уровнями идентичности. Дело в том, что, помимо региональ-
ного уровня идентичности и «под ним», существует еще один уровень – 
идентичность мигрантов. Мигрантов в ЕС можно разделить на «внешних» 
и «внутренних». Внешние мигранты – это люди, приехавшие в страны ЕС 
преимущественно с других континентов – из Африки и Азии. Внутренние 
мигранты – это люди, поменявшие страну проживания внутри ЕС. До 
последних расширений ЕС внутренние мигранты не создавали неудобств 
для стран своего нового жительства. Сейчас, вследствие экономической 
миграции, внутренняя миграция становится проблемой. 

Однако самую серьезную проблему для государств ЕС представляют 
мигранты, приехавшие из стран, по типу культуры сильно отличающих-
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ся от Европы. Их присутствие в Старом Свете бросает вызов не только 
чувствам национальной идентичности, но и является угрозой для фор-
мирующейся «европейской идентичности».

Эта угроза находит свое проявление в массовых бунтах, актах ванда-
лизма и поджогах машин во Франции, недавних трагических событиях 
в Великобритании, столкновениях в Италии. С точки зрения теории де-
мократии как способа интегрировать знания и предпочтения различных 
групп населения страны в политические решения мигранты представляют 
серьезную проблему.

Если иметь в виду людей, живущих в стране, но не имеющих поли-
тических прав (неграждан), то проблема состоит в том, что интересы и 
предпочтения людей, вносящих вклад в экономическую, социальную и 
культурную атмосферу страны, должны в какой-то мере учитываться *. Но 
как это сделать, если те, кто этот вклад вносит, не являются субъектами 
политической жизни и не имеют возможности в рамках формальных де-
мократических процедур влиять на события? Ведь политические системы 
в Европе функционируют пока еще на национальном уровне.

Если иметь в виду иностранцев, получивших гражданство, и сле-
довательно, политические права, то возникает другая проблема. Весьма 
вероятно, что их образ мира, интересы и предпочтения будут значительно 
отличаться от образа мира, интересов и предпочтений коренных жителей 
страны, приводя через осуществление демократических процедур к из-
менениям (возможно, значительным) в политике на государственном или 
местном уровне. Как на такие изменения будут реагировать коренные 
жители, и в какой мере возможные конфликты могут быть в этом случае 
улажены мирными средствами?

Классическим примером трудностей, связанных с миграцией 
значительного числа инородного в культурном отношении населения, 
является ситуация в Северной Ирландии. Разделение Ирландии на две 
части – независимую республику и территорию, входящую в состав  
 
*  Следует отметить, что точки наиболее впечатляющего социального и эко-

номического роста, как правило, находились там, где происходило интенсивное 

взаимодействие культур и где мирно взаимодействовали различные этнические и 

религиозные группы. Достаточно вспомнить Восточное Средиземноморье в древ-

ности, мавританскую Испанию, норманнскую Сицилию, Венецию, Нидерланды, да 

и Европу в целом, так как именно синтез множества народов, культур и религий 

и в конечном счете перерос в европейскую культуру.
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Великобритании, – имело своей целью снять проблему мигрантов, 
выделив из территории Ирландии ту ее часть, в которой мигранты из 
Шотландии составляют большинство, и сохранив демократические 
процедуры. Однако такое решение не сняло проблемы, так как часть 
коренных ирландцев оказалась на территории Ольстера уже в качестве 
меньшинства, что воспроизвело проблему культурного конфликта, ко-
торую пытались решить политики, разделившие страну на части.

Аналогичные проблемы возникали при распаде государств, не-
однородных в этническом или культурном отношении – достаточно 
вспомнить примеры с распадом Австро-Венгрии, Югославии, СССР. На 
распавшихся территориях некоторые группы населения начинают рас-
сматриваться как «мигранты», мешающие жить «коренному» населению 
территории, и проблема эта не решается ни дальнейшим членением тер-
ритории (невозможно разделить ее так, чтобы не возникало меньшинств, 
особенно если учесть смешенные семьи и детей от смешенных браков), 
ни «этническими чистками» (опять же по причине смешенных браков, 
не говоря о моральных ограничениях).

Не существует альтернативы демократическому решению подобных 
вопросов, то есть построению такой схемы принятия решений на местном 
и национальном уровне, которая бы учитывала интересы и предпочтения 
мигрантов при их собственном участии.

Сложившаяся сейчас ситуация, тем не менее, весьма далека от демо-
кратического идеала. Совершенно естественно, что представители мень-
шинств, живущие в стране и говорящие на одном языке или имеющие 
общие культурные традиции, создают неформальные социальные сети, 
поддерживающие культурную идентичность, в рамках которых некото-
рые индивидуумы или группы приобретают значительное влияние. Эти 
влиятельные индивидуумы или группы естественным образом становятся 
представителями всего сообщества.

Проблема, однако, в том, что таким образом определенные ли-
деры сообщества меньшинства никак не связаны демократическими 
процедурами. По существу само существование этих групп разрушает 
национальную идентичность. Факторы, определяющие их доминирую-
щую роль среди сообщества, как правило, совершенно иные – это либо 
экономическое влияние, либо политический радикализм, привлекающий 
внимание наиболее активной части сообщества. И в том, и в другом 
случаях демократические процедуры, выявляющие лидеров и политиче-
ские предпочтения, не применяются. Между тем неформальные лидеры 
сообщества, в силу самого факта своего влияния через социальные сети 
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на общественное мнение представителей меньшинства, становятся 
естественными партнерами официальных властей – в случае мирного 
развития событий, или центром противоборства – в случае конфликта.

Можно было бы надеяться на то, что, разрушая национальную 
идентичность, эти лидеры способствуют созданию европейской иден-
тичности, но практика показывает, что это не так. В настоящее время 
ведущие европейские политики один за другим признают, что практика 
мультикультурализма потерпела провал. И произошло это по причине 
принципиального различия в поведенческих характеристиках и корен-
ного населения, как в случаях внутриевропейских миграций (цыгане, 
албанцы), так и в особенности при миграции в ЕС жителей из «черной 
Африки» и арабского Востока.

 Для нашего анализа чрезвычайно важно, что в случае взаимо-
действия с консолидирующимся по тем или иным параметрам мень-
шинством мигрантов, власти демократической страны имеют дело, как 
правило, с недемократической организацией и недемократическим по-
литическим лидерством. В том случае, когда меньшинство составляют 
граждане страны, проблема представительства в принципе разрешима 
через создание политических партий меньшинств, но во многих случаях 
такие политические партии не являются демократическими по своей 
внутренней структуре и занимают настолько радикальные политические 
позиции, что демократический диалог с властями становится очень 
труден, если не невозможен (примером могут служить национальные 
движения в Стране Басков или на Корсике).

 В том же случае, когда меньшинство состоит из неграждан, 
ситуация становится особенно сложной – организации неграждан по 
самому положению их членов лишены возможности принимать участие 
в политической жизни страны. В демократическом обществе создается 
недемократический анклав. В том случае, когда такой анклав оказывается 
весьма значительным по отношению к числу граждан, демократический 
социальный порядок оказывается под угрозой.

 Уже сейчас видно, какие проблемы порождает наличие турецких 
и балканских эмигрантов в ФРГ, неграждан в Балтийских странах. Рас-
ширение социальных анклавов, находящихся вне сферы действия демо-
кратических институтов и процедур в демократической стране, ставит 
под вопрос базисный смысл демократии. По существу такая ситуация 
мало чем отличается от ситуации в обществах с электоральным цензом 
на основе экономических или половых различий. 
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Сообщество мигрантов (неграждан) в демократической стране, как 
и любое меньшинство, сформированное на основе осознаваемой его 
членами общности, этнической, религиозной или какой-либо другой, 
является социальной сетью. Связи между членами этого меньшинства 
по причинам общности культурных предпочтений и интересов обычно 
сильнее, чем социальные связи членов меньшинства с остальной ча-
стью общества. В то же время неграждане находятся в условиях, когда 
они должны подчиняться законам и властям, не ими установленным и 
выбранным. Неграждане являются субъектами определенных ограни-
чений и уже поэтому имеют некоторые общие интересы – в частности, 
состоящие в ослаблении этих ограничений. Для этого необходимо 
как-то влиять на то общество, в котором неграждане живут. Ясно, что 
отстаивать специфические интересы легче коллективно, но в силу раз-
личия тех обстоятельств, в результате которых неграждане оказались в 
чужом для них обществе, трудно ожидать сколько-нибудь согласованного 
взаимодействия внутри группы в целом. Такое взаимодействие обычно 
оказывается возможным внутри небольших групп неграждан, связанных 
между собой какой-либо общностью: местом жительства, общностью 
занятий, общим происхождением.

В случае сообщества неграждан во многих вопросах соглашения 
между ними гарантируются тем государством, на территории которого 
они живут. Но если существуют, например, ограничения на владение 
недвижимостью или на определенные виды экономической активности, 
то проблема заключения «теневых» контрактов, находящихся вне сферы 
действия существующего законодательства, становится актуальной, и, 
как можно показать на основе теории игр с несотрудничеством  (о теории 
игр с несотрудничеством см. в  кн.: R. Axelrod’a The Evolution of сoopera- 
ration. N.Y. Basic books, 1984), приводит к трансформации социальных 
сетей в мафиеподобные социальные структуры. Эти структуры фактиче-
ски начинают функционировать как альтернативное государство, иногда 
– особенно в случае занятия мигрантами определенной территории, на 
которой они доминируют, – это фактически означает установление по-
литического контроля над той территорией, на которой они живут.

Нет, однако, никаких оснований ожидать, что такое «альтернатив-
ное государство» будет демократическим. Более того, сам характер его 
отношений с окружающим обществом эффективно препятствует его 
демократизации. Мигранты могут воздействовать на общество, в ко-
тором они лишены политических прав, обычно двумя способами: либо 
через коррупцию управляющих структур того государства, на территории 
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которого они живут, либо созданием угрозы политического характера 
(беспорядки, терроризм и т.д.). В обоих случаях вряд ли демократические 
структуры внутри сообщества мигрантов окажутся эффективными. Ско-
рее наоборот. Находящиеся вне рамок демократического законодатель-
ства социальные структуры имеют тенденцию образовывать иерархии, 
основанные на использовании власти.

Тем самым демократическое общество, отказывающееся включить 
в себя сообщество мигрантов на основе демократических принципов, 
получает взамен опасные для его функционирования мафиеподобные 
иерархии, способные через угрозы и коррупцию получить, пожалуй, 
больше того, что это сообщество получило бы на основе демократических 
принципов и соглашений.

И здесь мы можем наблюдать весьма важный и интересный инсти-
туциональный феномен – зависимость социальной ситуации от пути 
институционального развития. Образование мафиеподобных иерархий 
внутри сообщества мигрантов является результатом их исключения из по-
литической жизни. Для создания таких иерархий требуется определенное 
время – но будучи созданными, подобные образования будут оказывать 
эффективное сопротивление изменению ситуации «к лучшему». Если 
такие «самоорганизовавшиеся иерархии» уже существуют – поздно 
предоставлять права и включать меньшинство в демократический про-
цесс. Это будет вызывать сильнейшее сопротивление «самоорганизо-
вавшихся иерархий», для которых включение сообщества меньшинства 
в демократические институты абсолютно неприемлемо.

Примеров такого рода огромное количество. Зависимость от ин-
ституционального пути развития особенно хорошо просматривается в 
случае этнических конфликтов. Попытки авторитарного решения про-
блемы меньшинств приводит к формированию политически активных 
подпольных иерархий, и если такие иерархии уже образовались, то из-
менение подхода мало что дает: растворить иерархии демократическими 
методами практически невозможно, а попытки оказать на них силовое 
давление лишь приводят к их укреплению. Такие примеры, как Север-
ная Ирландия, Страна Басков, показывают, насколько сложно иметь 
дело с уже сложившимися неформальными иерархиями. Чтобы понять, 
какая политика здесь возможна, необходимо вспомнить о теории пере-
говоров.

И здесь, в случае попыток организовать переговоры с сообществом 
меньшинства, возникают серьезнейшие практические и теоретические 
трудности. Если меньшинство не структурировано с помощью демокра-
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тических институтов и процедур, то кто может считаться его законным 
представителем на переговорах? 

Чтобы создать демократические институты, необходимо вести пере-
говоры, но переговоры – это всегда взаимодействие с неким субъектом, а 
демократического субъекта в сообществе меньшинства нет; есть обычно 
лишь авторитарный «теневой» субъект, созданный вне демократических 
процедур и противящийся созданию демократических институтов, так 
как для этого авторитарного субъекта демократические институты и 
процедуры представляют угрозу по той причине, что «большинство в 
сообществе меньшинства» обычно склонно к умеренной политике, а 
авторитарные иерархии черпают свою силу из настроений политическо-
го экстремизма, обычно поддерживаемого лишь «меньшинством среди 
меньшинства».

Правительство, пытающееся взаимодействовать с лишенным прав 
сообществом меньшинства, оказывается в ловушке – пытаясь способ-
ствовать созданию демократических институтов, оно ставит тех пред-
ставителей меньшинства, которые согласны участвовать в работе этих 
институтов, в положение предателей в глазах радикалов. И если радика-
лы уже имеют свою, недемократически созданную организацию, такое 
демократическое участие может оказаться смертельно опасным для тех 
представителей сообщества меньшинства, которые согласны договари-
ваться с правительством.

Проблема определения субъекта переговоров чрезвычайно трудно 
разрешимая. Для правительства согласиться на переговоры с самоназна-
ченными иерархами означает легитимировать нежелательную для него 
«альтернативную власть». А создавать демократическую альтернативу 
таким авторитарным иерархам означает укреплять их позиции в среде 
радикалов и ставить под угрозу политическое будущее и жизни тех людей, 
которые соглашаются сотрудничать.

Проблема является не только практической, но и теоретической: что 
означает вести переговоры с неструктурированным сообществом? Если 
нет субъекта, то с кем вести переговоры? Это – важнейшая теоретическая 
проблема в случае этнических конфликтов. В отсутствие демократиче-
ских институтов нет и «законных» представителей, а если отказаться от 
требований «законности» представительства, то как определить, с кем из 
соперничающих «центров силы» в слабо структурированной сети надо 
вести переговоры?

Эта проблема, конечно, далеко выходит за рамки вопросов миграции 
и является, как представляется, одной из ключевых проблем демократии. 
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Практически любая история социальных, этнических и религиозных 
конфликтов может служить примером проблемы определения предста-
вительства на переговорах. И понимание этой проблемы вместе с пони-
манием зависимости результатов от институционального пути развития 
– необходимый компонент создания демократических институтов.

Что же можно сказать о методах разрешения проблемы переговоров 
с неопределенным субъектом? С одной стороны, такая ситуация – это 
очевидная трудность. С другой стороны (по крайней мере, в началь-
ной фазе потенциального конфликта), это большие возможности для 
«хорошо определенной стороны» – для правительства. Если субъект 
будущих переговоров еще не существует, еще не структурирован – это 
значит, что можно активно влиять на его оформление и структуриза-
цию. Такое влияние возможно в различных направлениях – можно 
облегчить структуризацию будущего субъекта переговоров, создавая 
для этого соответствующие условия, в частности, помогая становлению 
демократических институтов внутри сообщества меньшинства. Можно 
и существенно усложнить и ухудшить ситуацию, препятствуя структури-
зации будущего субъекта переговоров, и тогда практически неизбежным 
становится возникновение неконтролируемого авторитарного субъекта 
(или нескольких конкурирующих субъектов, что еще хуже), с которым 
потом очень трудно иметь дело.

Если возникновения радикальной авторитарной иерархии не уда-
лось избежать, – конфликт почти неизбежно затянется на долгие годы, 
до тех пор, пока эта иерархия не «постареет», и пока она не станет рас-
падаться под действием естественных причин. Тогда снова появляется 
возможность влиять на формирование субъекта переговоров, способствуя 
трансформации авторитарной иерархии в систему демократических 
институтов. Но этот процесс занимает десятилетия.

Центральной проблемой является проблема построения «новой 
идентичности» в условиях существования неоформленного, «раство-
ренного» или «распределенного» социального субъекта.

Именно таким субъектом являются мигранты, именно таким субъ-
ектом часто являются этнические и религиозные меньшинства. С точки 
зрения демократической теории проблема здесь по существу одна – как 
способствовать формированию нового субъекта социальных отношений 
на основе демократических принципов?

Это – открытый вопрос, и на него, как представляется, нельзя дать 
сейчас определенный простой ответ. Негативный ответ существует: не 
следует ждать, пока все само собой образуется (сама образуется автори-
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тарная иерархия, а отнюдь не демократия), нельзя ставить все неструк-
турированное сообщество в тяжелые условия – в этом случае процесс 
формирования радикальной авторитарной иерархии (или нескольких, 
враждующих между собой иерархий) становится неизбежным.

Нужна своевременная поддержка тем силам, которые: 1) привержены 
ценностям демократии и 2) способны внедрить систему демократических 
практик в политическую жизнь. Второе из этих условий, пожалуй, важнее 
первого, так как именно наличие демократических практик отличает 
реальную политическую демократию от «демократической мифологии», 
часто быстро трансформирующейся в авторитарный популизм.

Кардинальный вывод отсюда – в поддержке институциональных 
демократических преобразований в сообществах с «недемократической» 
культурой институты важнее людей. Именно институты гарантируют 
правильное формирование идентичности. Политика поддержки форми-
рования демократического политического субъекта с необходимостью 
должна быть поддержкой институциональных трансформаций, гаран-
тирующих развитие демократических практик в процессах принятия 
решений и обеспечивающих права и свободы, а не попыткой достижения 
временных политических преимуществ за счет слабости формирующе-
гося субъекта переговоров.

Временные преимущества сильной стороны могут быть ликвиди-
рованы после завершения процесса внутренней консолидации субъекта 
переговоров, если эта консолидация произойдет на авторитарной основе. 
Подобных примеров вполне достаточно.
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В.И. Мизин,  
зам. директора ИМИ

Возможности развития стратегического 
диалога  Россия – США

Просматриваются ли перспективные направления разностороннего 
сотрудничества двух стран? Есть ли возможности для продолжения и 
двустороннего процесса ограничения вооружений и уменьшения военной 
опасности?

Приход к власти в  США в 2008 году президента Барака Обамы 
– лидера нового поколения, символизирующего настрой американ-
ского общественного сознания на перемены  в политике и социально-
экономической сфере, неслучайно вызвал завышенные ожидания во всем 
мире. Международное сообщество охватила широко разрекламирован-
ная «обамомания», кто-то даже заговорил об «историческом прорыве». 
Американский президент как бы «авансом» получил Нобелевскую пре-
мию мира – словно стимул и призыв мирового сообщества к будущим 
дипломатическим победам на стезе миротворчества. 

Сейчас подобная эйфория почти сошла на нет. Нестандартный «ма-
верик» подвергается ожесточенной критике и слева (за проваленные на-
дежды радикалов и ультра либералов), и  тем более справа (взять хотя бы  
ощутимо набравшее силу ультраконсервативное популистское  движение 
«чаепития», считающее его чуть ли не коммунистом, что хуже обвине-
ния в сатанизме в Америке). Обама оказался,  таким образом, одним из 
наиболее критикуемых президентов США, не оправдавших изначально 
завышенные ожидания. Они, однако, были вполне объяснимы.

Слишком много ошибок, если не сказать жестче, было совершено 
предыдущей американской администрацией. Вспомнить хотя бы навя-
занную «неоконсерваторами» стратегию насильственной (и во многом 
провальной) «демократизации» в глобальном масштабе, провозглашение 
«крестового похода» против пресловутой бушевской «оси зла», оглуши-
тельное фиаско операций в Ираке и Афганистане, захлебнувшуюся войну 
с неуловимой «Аль-Кайдой», торпедирование международных режимов 
контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Все эти провалы 
не только пошатнули международный авторитет США (хотя эта страна 
все еще остается, практически по всем показателям, ведущей державой 
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в мире), но и серьезно осложнили ситуацию во многих регионах и в 
глобальном масштабе. 

Пострадали и российско-американские отношения. Несмотря 
на неплохие в принципе контакты между тогдашними лидерами двух 
стран, наши взаимоотношения дошли в последние годы до опасной 
черты, в особенности после срыва грузинской агрессии против Южной 
Осетии, скатились, по словам Д.А. Медведева, едва ли не на уровень 
«холодной войны». США и Россия по-прежнему рассматривают друг 
друга как серьезнейших конкурентов на мировой арене, особенно на 
постсоветском пространстве, а ядерные арсеналы друг друга являются 
подлинным взаимным оправданием их стратегии ядерного «сдержива-
ния – устрашения».

В этой ситуации нам с Западом требовался как бы прорыв к ново-
му качеству отношений,  попыткой добиться которого, в частности, 
явилась, на наш взгляд, инициатива  Д. Медведева о построении новой 
архитектуры евроатлантической безопасности и заключении юридиче-
ски обязательного договора по данному вопросу. Стало ясно, что нам и 
странам Запада пора прекратить говорить, как бы заведомо не слыша 
друг друга. 

*  *  *

Определенный осторожный оптимизм в этой связи в плане исполь-
зования нового окна возможностей связывался в российском экспертном 
и политическом сообществе с приходом к власти нового президента США 
демократа Барака Обамы. Наблюдателей обнадежили его слова из речи в 
ООН в 2009 году: «Традиционные противоречия между Югом и Севером 
не имеют смысла... как не имеют  и союзы наций, уходящие корнями в 
разломы давно оставшейся в прошлом холодной войны...»

Этого обаятельного и красноречивого, по-своему «гламурного»,  
политика демократические стратеги, вероятно, долго искали. И выбор 
оказался, вроде бы, удачным – он соответствовал всем стандартам по-
литкорректности и избираемости, «продаваемости» на мировых рынках 
репутаций. Молодой сенатор с манерами «а ля Кеннеди», резко кон-
трастировавший с косноязычным и интеллектуально неповоротливым 
Дж. Бушем-мл., должен был, как бы, символизировать долгожданные 
перемены, не оставляя архаичным, консервативным по своей природе 
республиканцам никаких шансов на успех на выборах. Вокруг Обамы 
сплотился весь цвет Демократической партии США, вся мобилизуемая 
ею интеллектуальная элита Америки. 
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Между тем, обамовская команда весьма неоднородна по своему 
составу, раздираема зачастую противоречивыми коалиционными ин-
тересами и представляет собой, как бы, известную схему «лебедь, рак и 
щука». Сплочена она только в одном – стремлении закрепиться у власти и 
переломить негативное отношение к США в мире, обеспечив глобальное 
американское лидерство.

С точки зрения внешнеполитических приоритетов главных «игро-
ков» нынешней американской администрации условно можно разделить 
на три основных группы. К первой из них относятся «тяжеловесы» демо-
кратического истэблишмента вроде бывшего госсекретаря М. Олбрайт 
или «гуру» политологии Збигнева Бжезинского (которого многие у нас 
считают  чуть ли не главным русофобом и идейным вдохновителем со-
временной «Pax Americana»). Все они составляют довольно влиятельное 
консервативное, если не «ястребиное» крыло. Как правило, эти люди по-
лагают, что российская политическая элита «неадекватна», а Россия будет 
«потеряна», если не вернется на путь «подлинного демократического» 
развития и уважения основных гуманитарных прав и свобод.

Вторая группа – это окружение семейства Клинтонов или деятели 
из бывшей клинтоновской администрации, причем, как правило, вто-
рого или третьего эшелонов, (что уже заставило окрестить обамовскую 
команду как администрацию «Клинтон-лайт»). Естественно, сюда входят 
и сама государственный секретарь США Х. Клинтон – бывший кон-
курент Обамы на выборах, как считают многие эксперты, намеренная 
решительно реализовывать собственное, «нажимное» видение внешней 
политики при неопытном «дофине», и многие ее ключевые сотрудники, 
вроде ее заместителей Р. Готтемёллер и Ф. Гордона, а также, например,   
нынешний министр обороны  Л. Панетта.   

К этой группировке идейно и кастово примыкает и занимающий 
особое место в команде ветеран Сената, вице-президент и также бывший 
конкурент Обамы в демократических «праймериз», автор пресловутого 
термина «перезагрузка» Дж. Байден. У нас принято занижать роль аме-
риканских вице-президентов. Между тем, этот человек поставлен, как 
бы, «смотрящим» от демократического истэблишмента за неофитом 
Обамой, который в последние месяцы  совершает все больше промахов 
во внешней и внутренней политике. Примером того, что именно Байден 
выражает уравновешивающую показной идеализм Обамы линию близ-
кого к демократам истэблишмента, в особенности корректируя политику 
США на постсоветском пространстве, являются его высказываниям в 
ходе прошлогодних визитов в Грузию и на Украину в 2009 году. Особен-
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но российскую элиту покоробило его заявление в отношении России в 
интервью газете «Уолл-стрит джорнэл», где вице-президент США заявил, 
что «увядание» российской экономики, упадок банковского сектора, а 
также сокращение численности населения в стране приведут к уступкам 
России странам Запада. Таким образом, Москва будет де вынуждена 
пересмотреть сферы своих международных интересов. Все это про-
звучало явно не в русле перецитированной пресловутой «перезагрузки» 
двусторонних отношений, а скорее как высказывание кого-то из деятелей 
правого крыла предыдущей администрации. Неслучайно официальный 
представитель Белого дома, а затем и госсекретарь США Х. Клинтон по-
спешили откреститься от этой тирады, заверяя, что США заинтересованы 
в сильной России, которую они считают «великой державой». Так что 
остается гадать: приоткрыл ли Байден тщательно скрываемую истин-
ную линию администрации или просто позволил себе непродуманную 
ремарку личного характера.

В целом же идеологически эта группа, отражающая либеральные 
настроения американской финансовой олигархии, нацелена на обеспе-
чение доминирующей роли США в мире методами «мягкой силы», через 
укрепление системы поддерживающих Америку коалиций и союзов, от-
стаивая при этом общее евроатлантическое понимание демократии, не 
признавая ничьих особых интересов на евразийском пространстве  – даже 
если это грозит осложнениями в отношениях с Россией или Китаем. 

Третья группа – это т.н. «прагматики», «крепкие профессионалы», 
опытные кадровые военные, разведчики и дипломаты, иногда рекрути-
рованные из рядов республиканцев, например: бывший, оставшийся 
от администрации Буша министр обороны Р. Гейтс; кроме того,  быв-
ший советник президента по вопросам национальной безопасности  
Дж. Джонс и его «сменщик»  лоббист Т. Донилон;  бывший председатель 
Объединенного комитета начальников штабов адмирал  М. Муллен и его 
сменщик генерал М. Демпси;  бывший директор Национальной разведки 
отставной адмирал Д. Блэр и его сменщик отставной генерал-лейтенант 
Дж. Клеппер; директор ЦРУ генерал Д. Петрэус; (первый) заместитель 
государственного секретаря по политическим вопросам США У. Бэрнс. 
Они в принципе настроены на продолжение слегка подправленного в 
сторону политкорректности внешнеполитического курса последних 
месяцев администрации Буша (что и проявляется сейчас – за неимением 
более свежих подходов – в американской политике в Афганистане или 
Ираке). 
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Время покажет, какая из этих в принципе соперничающих груп-
пировок возьмет верх, какие приоритеты во внешней политике США 
возобладают, как это скажется на развитии российско-американского 
диалога. Очевидно одно – не вопросы внешней политики, а ситуация 
на социально-экономическом «фронте» станет  ключевой для успеха 
переизбрания Обамы.

*  *  *

Сегодня уже ясно, что Россия, несмотря на успокаивающую ри-
торику, не является для США ключевой державой или контрагентом 
(проблемой) номер один. 

Главный, системообразующий вектор внешней и внутренней поли-
тики США на сегодня – создание условий для завершения максимально 
безболезненного выхода из глобального финансово-экономического 
кризиса (во многом спровоцированного безответственными действиями 
американских же экономических структур), по возможности с закрепле-
нием глобального американского лидерства. США и далее, в эпоху «пост-
модерна», – несмотря на очевидные структурные проблемы, дефициты 
платежных и торговых балансов и слабость доллара – будут оставаться 
бесспорным экономическим центром силы. В случае успешного «ребрен-
динга» имиджа Америки и «репозиционирования» ее как главного, хотя 
и самозваного, мирового защитника свободы и демократии, главного 
арбитра в конфликтах стран «третьего мира», США будет на обозримую 
перспективу оставаться и бесспорным глобальным политическим ли-
дером. В области военного измерения силы у США нет на обозримую 
перспективу серьезных конкурентов в мире, особенно в области высоко-
точных  обычных вооружений, несмотря на неуклонное наращивание по-
тенциала китайской армии и происходящую модернизацию российских 
вооруженных сил, включая их ядерный арсенал сдерживания. 

Среди собственно внешнеполитических приоритетов США стоят: 
нормализация ситуации в пресловутой исламской «дуге нестабильности», 
прежде всего вокруг и в самих Пакистане, Афганистане, Ираке; решение 
иранской и северокорейской ядерных проблем; нормализация серьезно 
подорванных при Клинтоне и Буше отношений с мусульманским миром 
в целом. В принципе Россия, на взгляд американских стратегических пла-
нировщиков, может стать очень важным инструментом в решении этих 
приоритетных американских задач, но не более того. При этом, несмотря 
на заверения Обамы, для американского истэблишмента неприемлемо 
существенное возрастание российского влияния  на международной аре-
не. А уж тем более какое-то  закрепленное лидерство Москвы в поисках 
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решения актуальных мировых проблем или возрождение доминирующе-
интеграционной роли на постсоветском и евразийском пространствах. 
Хотя американцы и считают Китай и Иран гораздо более серьезными 
угрозами для безопасности США, чем Россию.

В перспективе для США очень важно было бы заручиться союзни-
ческими отношениями или хотя бы нейтралитетом России в прогно-
зируемой большинством экспертов предстоящей глобальной схватке 
за лидерство с Китаем. Здесь, как полагают американские аналитики, 
у России и США много сходных интересов. Особенно акцентируются 
при этом неуклонно растущие экономическая и военная мощь Пеки-
на, а также его целенаправленное проникновение в Евразию, которую 
китайцы склонны рассматривать как свою историческую территорию 
(включая не только Среднюю Азию, но и, например, российский Даль-
ний Восток). Негласное взаимопонимание по Китаю позволило бы до-
биваться уступок от США на других важных для нас направлениях. И 
России, и США экономически и политически выгодно – параллельно 
с многоплановым сотрудничеством с Китаем – совместно исподволь 
сдерживать его растущие и тщательно скрываемые притязания на роль 
ведущей глобальной державы. И уж тем более нам зазорно становиться 
каким-то сырьевым придатком или остаточным донором технологий для 
Поднебесной. Естественно, что самым логичным курсом для российской 
элиты было бы, – не вставая однозначно ни на одну сторону и не испортив 
хороших отношений ни с той, ни с другой державой,  − играть роль своего 
рода роль арбитра и «честного брокера» между американским «орлом» и 
китайским «драконом». 

Естественно, для России сегодня поступательно укрепляющееся 
стратегическое партнерство с КНР (этим будущим мировым центром 
силы «по всем азимутам») имеет колоссальное геополитическое значе-
ние, позволяет выстраивать приемлемые для российской элиты новые 
мировые политико-экономические и дипломатические конструкты. 
Но не следует забывать о наших долгосрочных интересах и не обманы-
ваться иллюзиями, что по всем крупным международным проблемам 
и как источник дешевой технологии и энергетики мы будем и через 20 
лет интересны Пекину, в том числе и в рамках взаимодействия в столь 
«распиаренных» сейчас группировках ШОС или БРИКС. В них Россия, 
несмотря на политический опыт управления глобальной советской им-
перией, просто неспособна экономически соревноваться с США или 
Индией.
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Еще одна тема – иранский ядерный узел. «Не поступаясь принципа-
ми» своей внешней политики и не подыгрывая однозначно Вашингтону, 
российская дипломатия (с учетом ее знания ситуации в этой соседней 
стране и исторических связей с ней) могла бы, как представляется, пред-
ложить интересные, нестандартные развязки и на данном направлении. 
Они бы творчески развивали высказанные ранее российским лидером В. 
В. Путиным идеи о создании международного центра по освоению ядер-
ного топливного цикла, который при соответствующих международных 
гарантиях мог бы располагаться и на территории самого Ирана.

Реализация стратегического союза России с США потребует от 
обеих сторон болезненной ломки десятилетиями складывавшихся сте-
реотипов. Например, от привычки еще со времен Российской империи 
или Советского Союза мерить все свои успехи и неудачи по отношению 
лишь к одной державе мира – США, на которую  – при всех исторически 
и геополитически обусловленных различиях –  мы так похожи. От сте-
реотипа − оценивать отношения по принципу «игры с нулевой суммой», 
в которой проигрыш одного означает неминуемый выигрыш второго 
игрока. Обе страны ради нахождения отвечающих национальным ин-
тересам компромиссных прагматических решений должны отказаться 
от укоренившегося подхода, когда международный союз мыслится или 
как тандем младшего и старшего партнеров, или безусловное принятие 
идеологии, ценностей  и доктринальных установок друг друга. 

Визит Б. Обамы в Москву в июле 2009 года, последующие контакты 
президентов РФ и США  показали, что с ним не только «можно иметь 
дело», но что мы вполне способны находить консенсус в интересах и 
устремлениях, используя при этом незашоренность и отсутствие идеоло-
гических комплексов у американского лидера, в чем-то даже  его стремле-
ние добиваться тиражируемого в СМИ быстрого успеха в международных 
делах. Разумеется, Обама начал  не «с чистого листа», над ним давлел и 
давлеет тяжкий груз нерешенных проблем и давних обязательств США, 
уже начатых программ и ранее сделанных обещаний. 

Пожалуй, основное поле разногласий между нами и сейчас, и в буду-
щем  –  это даже не раздутая без всякой меры «проблема ПРО», а  восприя-
тие Евразии, прежде всего, российской роли в этом ключевом регионе. 
Главным камнем преткновения станет стремление США не допустить в 
конечном счете  закрепления ведущей роли России на столь важном для 
нас стратегически и экономически постсоветском пространстве, под-
держать проамериканские и прозападные, а, следовательно, объективно 
– антироссийские элементы в этом ареале. Отсюда – то напряженное 
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внимание, с которым из Вашингтона наблюдают за консолидацией при 
ведущей роли России региональных и субрегиональных союзов по обе-
спечению коллективной безопасности на постсоветском пространстве, 
в том числе с участием третьих стран (таких как  недавно объявленного 
проекта Евразийского союза, ЕврАзЭС, Таможенного союза, ОДКБ, 
ШОС и др.). Между тем, ничто, кроме стереотипов из прошлого, не 
мешает в будущем интеграции и координации деятельности этих, в том 
числе, инструментов обеспечения  безопасности со структурами НАТО. 
Тем более, если целью последней действительно является мировая ста-
бильность и продвижение демократии (здесь, конечно, российской элите 
с натовцами еще долго спорить после Ливии и Сирии), урегулирование 
вооруженных конфликтов и миротворчество, борьба с новыми вызовами 
–  распространением ОМУ, международным терроризмом, наркотрафи-
ком, техногенными катастрофами и организованной преступностью. В 
конечном счете такое сотрудничество только укрепит механизмы под-
держания международного мира при центральной роли ООН. Все это 
– органическая часть нашего диалога с США.

Сейчас крайне важно не дать выдохнуться импульсу положительного 
момента российско-американского диалога. Казалось бы, «модус вивен-
ди» с Россией для этой администрации найден. Уже после первых встреч 
в рамках «восьмерки» и подписания совместных заявлений в Лондоне в 
апреле 2009 года было намечено совершенно новое, по крайней мере, по 
тональности направление развития двусторонних связей. 

Однако время от времени в высказываниях и конкретных шагах ад-
министрации проскальзывают до боли знакомые менторские нотки. Не-
случайно многие в российском экспертном сообществе предсказывали, 
что администрация Обамы в силу традиционной идеологии демократов 
будет все же «зациклена» на нравоучительных проповедях по вопро-
сам соблюдения демократических норм и прав человека, фактически 
стремясь навязывать партнеру свое видение этих тем. Уже накануне 
знакового своего приезда в Москву в 2010 году Обама (с подачи своего 
главного специалиста по России, а ныне и посла в РФ  М. Макфола) по-
зволил себе весьма двусмысленные высказывания в адрес популярного 
российского национального лидера, чуть ли не обвинив его в ретроград-
стве, непонимании того, что «холодная война» уже позади и принципы 
построения отношений, принятые в те времена, устарели. Это, по сути, 
стало еще одной досадной внешнеполитической промашкой. Их число 
впоследствии, к сожалению, только увеличилось. (Вспомнить хотя бы 
«список» Магнитского»).
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*  *  *

Как и в период «холодной войны», главной темой диалога была 
проблематика разоружения и контроля над вооружениями, сегодня 
дополненная столь важными вопросами предотвращения распростра-
нения оружия массового уничтожения. К сожалению, только на этом 
направлении нам, как и в годы «холодной войны», удается поддерживать 
действительно содержательный диалог.

Мир вздохнул с облегчением, когда после многих лет «разоруженче-
ского абсентизма» со стороны бушевской администрации (доходившего 
до полного игнорирования ею важности заключения юридически обя-
зывающих договоренностей о понижении уровня военной угрозы между 
двумя ведущими ядерными державами), администрация Обамы выразила 
готовность к серьезной работе на данном направлении.

Важным успехом российского и американского президентов явится 
заключение нового договора о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений. Подписание новой российско-американской 
договоренности по СНВ, безусловно, стало одним из главных со-
бытий 2010 года. Оно способствовало укреплению внутри- и внеш-
неполитического имиджа как Б. Обамы, так и российского лидера  
Д. Медведева. Это – реальное продвижение к безъядерному миру, лозунг 
построения которого Обама пытается у нас перехватить.

На этом пути, однако, остается много подводных камней.

Речь прежде  всего идет о  всё еще не снятой угрозе размещения 
ударного оружия в космосе и констатируемой российским военно-
политическим руководством необходимости увязки сокращений страте-
гических ядерных сил с ограничениями на развертывание национальных 
противоракетных систем. 

Еще одно осложняющее обстоятельство – дисбаланс обычных 
вооруженных сил, отставание Россией в развертывании современных 
комплексных систем высокоточного, «умного» обычного оружия в рам-
ках реализации концепции «революции в военном деле». В этой связи 
сегодня российское военно-политическое руководство рассматривает 
ядерное оружие как главную гарантию обеспечения сдерживания  и  во-
енной безопасности страны  в целом  – в условиях несомненного преоб-
ладания боевых возможностей США в неядерной области. Это красной 
нитью проходит через новую Военную доктрину России, где фактически 
постулируется, что НАТО, а значит и США,  теоретически представляют 
для нашей страны главную военную угрозу. (При этом в утвержденной  
в 2009 году Президентом России Д. А. Медведевым «Стратегии нацио-
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нальной безопасности Российской Федерации»  содержится важнейшее 
положение о стремлении к полному уничтожению ядерного оружия). 

Российские эксперты отмечают, что даже сам переход к ликвидации 
ядерных стратегических арсеналов через радикальное сокращение невоз-
можен без соблюдения ряда условий. В противном случае процесс может 
увеличить опасность ядерного конфликта, поскольку резко пониженные 
уровни ядерных потенциалов (до считанных сот единиц), в условиях 
существования крупных группировок противоракетных систем, как бы 
«приглашают» на себя первый «разоружающий» удар. Россия в принципе 
не заинтересована в дальнейших скачкообразных, не выверяемых тща-
тельно с общим состоянием стратегической стабильности сокращениях 
стратегического ядерного потенциала, в особенности осуществляемых 
в отрыве от учета целого ряда привходящих факторов, геополитической 
ситуации в мире в целом. 

Несмотря на серьезность этих аргументов, в тактическом плане 
нам вряд ли следует демонстрировать настороженное, скептическое 
отношение к идее мира без ядерного оружия. Такой подход был бы 
контрпродуктивным с точки зрения дальнейшего продвижения наших 
внешнеполитических приоритетов, укрепления имиджа России как 
великой демократической суверенной и современной державы − одного 
из мировых лидеров, в том числе и в вопросах нераспространения ОМУ 
и снижения опасности военной угрозы, играющих столь важную роль в 
глобальных процессах развития. 

Разумеется, переход к безъядерному миру должен быть продуман-
ным, планомерным и поэтапным. В любом случае российские стратеги-
ческие ядерные силы  вполне в состоянии на среднесрочную перспективу 
нанести неприемлемый ущерб в заданных параметрах любому потенци-
альному агрессору. Снижение боевых возможностей нашего арсенала 
ядерного сдерживания возможно лишь в отдаленном будущем, в случае 
его неостановленного обвального сокращения и морального устаревания 
(что государство все же вряд ли допустит), а также в результате успешно-
го развития современных противоракетных систем, в том числе за счет 
массированного развертывания ударных систем оружия в космосе. 

Отметим, что в «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» также зафиксирована необходимость поддержания паритета 
с США в области СНВ в условиях развертывания ими глобальной систе-
мы ПРО и реализации концепции «глобального молниеносного удара» 
с использованием стратегических носителей в ядерном и неядерном 
оснащении. 
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Все эти озабоченности, объясняющиеся укоренившимися стерео-
типами времен «холодной войны» в целом советской или раннепостсо-
ветской по своим установкам российской элиты, мешали скорейшей 
выработке нового договора о сокращении стратегических вооружений 
на замену СНВ-1.

Отсюда – объясняющиеся своего рода комплексом неполноцен-
ности по поводу быстрого устаревания и вывода из боевого состава рос-
сийских стратегических сил  планы их развития за счет развертывания 
модернизированного варианта «Тополя-М» с разделяющейся головной 
частью  ракеты Р-24, новой тяжелой ракеты на замену РС-20В и нового 
стратегического комплекса для подводных ракетоносцев, а также нового 
стратегического бомбардировщика. Все эти системы, естественно, будут 
успешно испытаны и развернуты в достаточном количестве не только при 
соответствующих бюджетных возможностях, но и в условиях коренной 
реформы российского оборонно-промышленного комплекса, создания 
в нем действительно жизнеспособных, отвечающих мировому уровню 
развития, финансово независимых корпораций.

Между тем, команда Обамы заинтересована в продолжении диалога 
с нами по разоруженческой проблематике и глобальным проблемам в 
целом. Об этом свидетельствует и отказ от размещения третьего по-
зиционного района ПРО в Европе (хотя и предлагаемая сейчас схема, 
основанная на системах «Иджис» и ТХААД в случае их базирования в 
определенных районах у наших границ может оказаться для нас столь же 
опасной), и готовность продолжать содержательный диалог по ПРО. 

Видимо, в Вашингтоне не могут не понимать, что по всему их спек-
тру – от совместного противодействия угрозе распространения ОМУ, 
борьбы с международным терроризмом и агрессивным экстремизмом, 
ядерной программе Ирана или ближневосточной проблематики, ситуа-
ции в Афганистане  – наше сотрудничество зачастую в прошлом не шло 
дальше официальных политкорректных деклараций и не давало видимых 
результатов.

В этой связи и контроль над вооружениями, а также и  возможные 
прорывы в деле разоружения мыслятся скорее как своего рода «менеджи-
рование» процессами снижения уровней вооружений и, соответственно, 
военной угрозы. Естественно, что эта цель сохраняет свою важность и 
сегодня. С учетом этого российской стороне важно не только не растерять 
накопленный политико-дипломатический капитал в данной сфере, но 
и заявить о себе как об убежденном стороннике разоружения, нерас-
пространения ОМУ, контроля над вооружениями.
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Очевидно, что это делает вопросы ограничения стратегических 
вооружений едва ли не единственным полем реального сотрудничества 
двух стран. Все остальное – как борьба с международным терроризмом, 
сотрудничество в борьбе с распространением ОМУ, международной 
оргпреступностью и наркоторговлей, контакты в области науки и техно-
логий  – не более, чем дань политкорректности и делается «для галочки». 
В то же время в сознание легковерного российского обывателя вбивается 
тезис о том, что Америка буквально готовится к завоеванию России, 
уровень обороноспособности которой неуклонно падает.

*  *  *

Нельзя согласиться с утверждениями определенных российских экс-
пертов, что Америка однозначно нацелена на доведение России до уровня 
третьеразрядной державы, ее стратегическую изоляцию и разорение, 
одностороннее разоружение и уничтожение внезапным разоружающим 
ударом в случае конфликта. 

Представляется, что США необходима сильная и уверенно разви-
вающаяся Россия, хотя бы как фактор стабилизации Евразии и недопуще-
ния дальнейшего превращения этого пространства в фактор повышения 
геостратегического потенциала столь демонизируемой в американской 
политологии мощи Поднебесной, как своего рода геополитический тыл, 
как источник дешевых минеральных ресурсов в обмен за политическую 
поддержку и выгодные кредиты. Нам крайне важно не дать реализоваться 
концепции «большой двойки» – G-2, когда важнейшие мировые про-
блемы будут стремиться решать не только без ЕС, но и без России и ее 
союзников на евразийском пространстве. 

В этом плане Россия могла бы, несмотря на свои еще не слишком 
внушительные внешнеэкономические показатели (доля в мировом 
ВВП, видимо, упала из-за кризиса с почти 3 % до 1-2 %) и недостатки 
структурного реформирования экономики, стать своего рода интеллек-
туальным резервуаром для поиска оптимальных стратегий глобального 
развития, предлагая конкретные прагматические пути решения текущих 
и перспективных проблем в мировых процессах.

К сожалению, установлению действительно партнерских отношений 
с США препятствуют различия в политическом строе и идеологиях наших 
двух стран. Понимание основ мироустройства и социального порядка, 
сущности демократии и государства, принципов регулирования законов 
экономических процессов, наборы и шкалы ценностей и мотивировок 
у элит обоих стран диаметрально противоположны. 
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Российский политический класс, несмотря на то, что Америка в 
принципе является «естественным партнером» в решении крупнейших 
мировых проблем, испытывает синдром глубокого антиамериканизма. 
(Это частично объясняется и своего рода «комплексом неполноценности» 
в связи с неспособностью провести структурные реформы в экономике и 
обществе, поднять качество жизни большей части населения до уровня 
развитых стран, а также утратой статуса глобальной «сверхдержавы»).  
Российские власти довольно болезненно реагируют на то, что квалифи-
цируется как претензии США закрепить за собой мировое лидерство, 
попытки выдавить РФ из зоны ее традиционных геополитических инте-
ресов, а то и заставить поставлять основу экономической мощи – свои 
минеральные ресурсы Западу на диктуемых им условиях. 

Практически по всем наиболее актуальным проблемам мировой 
политики – будь то ситуация на «Большом Ближнем Востоке» или в 
бывшей Югославии (в особенности, Косово), угрозы безопасности в 
пресловутой «дуге нестабильности» или восприятие Китая, не говоря 
уже о соревновании за влияние в Евразии,  –подходы двух держав иногда 
прямо противоположны.

Между тем, Россия и США отнюдь не обречены продолжать на-
целивать друг на друга сотни ядерных ракет и в эпоху после «холодной 
войны». Ядерные арсеналы сами по себе не порождают стремления их 
применять, тем более против дружественной, ответственной, демокра-
тической державы. Ядерный потенциал как таковой не требует прямого 
ему противодействия, – ведь не сдерживают же США Францию. Не 
следует забывать ключевое положение К. Клаузевица о том, что «война 
есть продолжение политики другими средствами».

Если, конечно, не скатываться на позиции радикального квасного 
национализма и не запугивать самих себя коварностью «янки», то трудно 
констатировать наличие существенных политических разногласий или 
стратегических противоречий между Россией и США. Их нет ни в Европе, 
ни в Азии, ни на Большом Ближнем Востоке, ни даже на постсоветском 
пространстве. Да, американские военные и другие советники находились 
в Грузии при режиме Саакашвили, и эта помощь, может быть, подтол-
кнула его к агрессии против Южной Осетии. Но сам этот факт отнюдь 
не означает, что США будут серьезно осложнять отношения с Москвой 
из-за нынешнего режима в Тбилиси (этого и не происходит!) или тем 
более воевать за него.

Россия и США вполне способны по мере совершенствования демо-
кратических процессов и взросления элит созреть для таких отношений, 
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когда наша элита перестанет быть ксенофобно-постсоветской, а аме-
риканская отрешится от комплексов мессианизма. При этом ядерные 
арсеналы сторон постепенно сократятся  примерно до 500 единиц, не 
подрывая стратегическую стабильность, как об этом писал академик  
Д. Сахаров.

Этому сближению и падению значения фактора ядерной мощи не 
могут помешать ни размеры территорий, ни природные ресурсы России, 
ни глубокие исторически обусловленные социо-культурные различия. 

Даже те природные ресурсы, к которым, по мнению «государствен-
нических» российских экспертов, так стремятся США, Россия все равно 
будет вынуждена  кому-то продавать, чтобы выжить экономически 
– пока разговоры о «прорывной модернизации через инновационные 
технологии» не перестали быть разговорами. Этим покупателем может 
стать и США, которые выходят из нынешнего экономического кризиса 
значительно усилившимися и отнюдь не впадают в предсказанную рядом 
экспертов тенденцию тотального коллапса. 

*  *  *

Еще одно важнейшее направление нашего сотрудничество с США – 
это проблематика инновационных технологий, информатика и ядерная 
энергетика, освоение космоса и авиационная промышленность, биотех-
нологии и новые композитные материалы. Здесь, как показывают факты 
и практический опыт, не Китай и даже не Европа, а только Америка 
остается уникальным источником технологий, научных внедрений, про-
изводственного опыта и управленческих решений, столь необходимых 
сейчас России для решительного реального прорыва к современной 
высокотехнологичной «экономике знаний».

Соединенные Штаты, со своей стороны, нуждаются в адекватном 
партнере, разделяющем общие принципы, ценности и правила, соблю-
даемые всеми современными сильными и развитыми демократическими 
рыночными державами, уверенной в своих силах и ценностях  и внутрен-
не стабильной державе, с которой они, к тому же, исторически привыкли 
иметь дело по самым сложным проблемам мирового развития.

*  *  *

Подводя итоги этого беглого анализа российско-американских 
отношений на современном этапе, можно сделать некоторые предва-
рительные обобщения.

Главное для России в нашем диалоге с США – зафиксировать наш 
статус великой державы, ключевую роль в решении мировых проблем. 
При этом следует всеми силами добиваться  – разумеется, не переходя на 
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терминологию «сфер влияния» или «права вето» за пределами СБ ООН,  
– предотвращения нашего стратегического «окружения» и выдавливания 
с постсоветского пространства, попыток втянуть нас в какие-то велико-
державные коалиции или противопоставить какому-либо государству 
или группе государств.

Немаловажен и тот факт, что Россия является ключевым партнером 
США по всем пяти внешнеполитическим проблемам администрации 
Обамы, будь то Пакистан, Иран, Ближний Восток, Афганистан или Ирак. 
Без России и ее заинтересованного участия бесперспективны борьба с 
распространением ядерного и ракетного оружия (в том числе, решение 
проблем ядерно-ракетных программ КНДР и Ирана), нейтрализация 
угрозы международного терроризма. Здесь налицо явная взаимозави-
симость и взаимосвязь, ибо и для Москвы важно урегулирование этих 
проблем.

В-третьих, как представляется, нельзя оставлять надежд на развитие 
продуктивного диалога с США по вопросам дальнейших сокращений 
стратегических ядерных сил в увязке с ограничением на системы противо-
ракетной обороны. Готова Россия при этом сотрудничать в разработке 
систем региональной ПРО, прежде всего для Европы. 

Хотелось бы надеяться, что продуктивный диалог с администрацией 
США получится, так как он, скорее всего, будет переизбран. Хотя трудно 
сказать, удастся ли Б. Обаме оправдать во многом завышенные надежды 
россиян и американцев, да и всех жителей планеты. Уже сейчас очевидно, 
что молодому президенту США не хватает опыта и политической хватки, 
он не в силах соизмерять предвыборную риторику с грузом внутри- и 
внешнеполитических проблем «с длинной родословной», он словно 
прогибается под грузом ответственности и не всегда может приводить 
реальные свершения в подтверждение своей адекватности как «лидера 
свободного мира».

Однако, поскольку меняющаяся внешняя среда требует иннова-
ционных, нестандартных инструментов для реализации внешней по-
литики России в целях повышения конкурентоспособности страны на 
глобальных площадках, мы должны быть готовы к серьезному разговору 
с США. Например, в рамках специально созданных рабочих групп, с тем 
чтобы адекватно отвечать на вызовы мирового развития, оптимальным 
способом вписываться в систему мировых политических и хозяйственных 
связей, сообща искать пути решения глобальных проблем человечества 
в многополярном мире, вместе реализовывать стратегии выхода из ны-
нешнего экономического кризиса.
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И разумеется. Россия должна рассчитывать на развитие и углубление 
сотрудничества с американскими партнерами по таким традиционным 
направлениям, как космос и ракетная техника, авиация, ядерная энер-
гетика, геофизика, а также на наиболее эффективных направлениях 
инноваций в разных областях (нанотехнологии, генная инженерия и 
биотехнологии, альтернативные источники энергии, новые химические 
материалы, новые компьютерные и информационные технологии, «ре-
волюция в военном деле», социально-сетевые технологии), в том числе 
в политике и т.д. 

* * *

Наша страна буквально обречена всем ходом истории и полити-
ческого развития быть важнейшим партнером США, а в чем-то и их 
уникальным собеседником, который является тем единственным «игро-
ком», кто может подсказать американскому истэблишменту правильный 
политический выбор в той или иной сложной ситуации или высветить 
ту или иную мировую проблему во всей ее диалектической сложности и 
фактологической глубине. 

Наши отношения не будут безоблачными и дальше. Но главное 
– сохранить честный, непредвзятый подход, освободить наш диалог от 
демагогической риторики, замшелых стереотипов и желания добиться 
успеха за счет интересов другой стороны. Нам не следует ждать милостей 
от Америки (как бы этого кому-то в российской элите ни хотелось) ни 
политических, ни экономических подарков или «благодарности» за тот 
или иной наш шаг. 

Россия слишком сильна для этого сегодня и вполне способна при 
правильно выбранной стратегии и системе принятия внешнеполитиче-
ских решений сама надежно обеспечивать свои  интересы в мире, от-
стаивать свою конкурентоспособность. Но очевидно, что делать это будет 
значительно проще и эффективнее при нахождении взаимопонимания 
и обеспечении взаимовыгодного сотрудничества с США.
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А.Ф. Мочульский, 
с.н.с. Центра исследований Восточной Азии  
и ШОС  ИМИ

БРИКС, РИК и ШОС в процессе 
кристаллизации многополярности в 
современных международных отношениях

2011 год можно рассматривать через призму целого ряда, хотя и раз-
ноплановых, но знаковых международных мероприятий, связанных с 
такими неординарными конструкциями, как группа БРИКС (Бразилия – 
Россия – Индия – Китай – ЮАР), трехсторонний диалоговый механизм 
по линии Россия – Индия – Китай (РИК), Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС). Если для БРИКС и ШОС нынешний год озна-
меновался успехом встреч лидеров государств, входящих в указанные 
международные формации, то в том, что касается РИК, правомерно вести 
речь о генезисе данного начинания в двух измерениях.

С одной стороны, в международном экспертном сообществе данный 
диалоговый институт рассматривается как «сырой продукт». Тем не ме-
нее с его рождением связан период, по длительности перекрывающий 
период существования ШОС, не говоря уже о БРИКС. Инициирован-
ный в самом конце последнего десятилетия прошлого века с российской 
подачи в лице Е.М. Примакова в ходе его визита в Индию в 1998 году 
формат «треугольника» Россия – Индия – Китай вызвал много вопро-
сов у политиков во многих столицах мира, в том числе: чего на самом 
деле хочет добиться Россия в данном небеспроблемном районе Азии, 
как формализация «треугольника» может отразиться на общемировой 
конфигурации международных отношений? Показательным стало то, что 
российский призыв нашел отклик в душах и китайского, и индийского 
народов при в общем-то непростом характере китайско-индийских от-
ношений. Сохраняемая на рабочем диалоговом уровне усилиями всех трех 
сторон «дорожка» с тех пор и по настоящее время позволяет участникам 
совместными усилиями вести поиск сфер совпадения разновекторных 
интересов всех участников «треугольника» в самых чувствительных об-
ластях отношений.

Данную модель можно считать состоявшейся уже хотя бы потому, 
что она явила собой вариант решения сложных международных проблем, 
альтернативный существующим в эпоху переформатирования миропо-
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рядка тенденций на консервацию в нем силовой доминанты и философии 
применения силы в международной практике.

Нельзя исключать, что последовавшие за этим шаги Дели на под-
ключение в качестве страны-наблюдателя ко всему спектру деятельности 
ШОС, а также с ее вхождением в БРИКС, стали естественным продолже-
нием того, что было запущено по линии РИК более десятка лет назад.

В подобном контексте образование ШОС также представляется 
шагом, вытекающим из новообразующихся мировых реалий и в полной 
мере отвечающим новой международной практике, альтернативной 
однополюсному миропорядку. Если окинуть ретроспективным взглядом 
развитие ШОС, то становится очевидной непрерывность, плавность и 
последовательность формирования ее структур и механизмов. Хотя про-
цесс их укрепления далек от завершения, сам факт того, что в повестку 
дня  деятельности ШОС включаются сейчас вопросы ее модернизации 
и оптимизации, свидетельствует о том, что существование Организации 
отвечает требованиям дня. 

Задаваемый ШОС вектор развития международного сотрудничества 
в направлении учета выгоды партнера и уважения свободы националь-
ного выбора во все большей мере предстает как первопричина расшире-
ния сфер практики Организации, как отправная точка для совместного 
движения от регионального масштаба к глобальному. Правомерно за-
ключить, что причина расширения за последние несколько лет круга 
сотрудничающих с ШОС стран, лежит именно в данной плоскости. Как 
следует из итогов десятилетнего существования ШОС, попытки Запада 
игнорировать Организацию в итоге оказались недальновидными.

Убедившись, что игнорировать ШОС не удается, Запад начал искать 
пути  «проникновения» в Организацию. Отсюда, видимо, и проистекает 
интерес со стороны отдельных эмиссаров из кругов Евросоюза, НАТО, 
США и их военно-политических союзников в АТР и Атлантике (от 
Японии, Южной Кореи и Австралия, до Канады и даже Скандинавии) к 
деятельности ШОС, особенно в области борьбы с терроризмом, нарко-
трафиком и на афганском направлении. Если судить по общей тональ-
ности комментариев последнего времени в экспертных кругах Запада, 
складывается впечатление об активизации поиска «линий разлома» на 
шосовской «шахматной доске». 

Вряд ли можно назвать случайным такое явление в рамках шосов-
ского процесса, как актуализация проблематики расширения рядов его 
участников путем разнонаправленных ходов: от включения в ШОС в 
качестве полноправных членов стран, не участвовавших в основании Ор-
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ганизации, до избирательного секторального подключения к отдельным 
направлениям и проектам сотрудничества c данной Организацией.

Показательным представляется и рост западного интереса к сотруд-
ничеству с ШОС по линии силовых структур с акцентом на их военную 
компоненту. Немаловажным может оказаться и фактор роста интереса 
к источникам финансирования различных направлений деятельности 
ШОС, их объему, потенциалу, а главное – перспективе. 

ШОС отличается от прочих международных структур полным от-
сутствием в ней западного компонента. Позитивным следствием такого 
положения становится вынужденное примирение Запада с появлением 
новых «центров силы» в мировой политике, укрупнение переходными 
экономиками совокупного заряда влияния на мировые рынки в момент, 
когда проблемы в мире с  выходом из глобального финансового кризиса 
далеко не преодолены.

С появлением новых региональных площадок в процессе регионали-
зации мировой политики (в качестве примеров можно было бы упомянуть 
ЛАГ, Африканский Союз, МЕРКОСУР, АСЕАН, сотрудничество стран 
Персидского залива и т.п.) логичным выглядит и ее трансрегиональное 
наполнение, в свете которого вполне естественной кажется и «кристал-
лизация» БРИКС. 

Всего за несколько лет, начиная с контактов по линии министерств 
иностранных дел в 2006 году, через встречи лидеров Бразилии, России, 
Индии и Китая в 2009–2010 годах и на саммите 2011 года на о. Хайнань 
(КНР), мировое сообщество обрело в  лице группы государств, состоящей 
из указанной «четверки» плюс ЮАР, свежее квазиобразование. Единого 
мнения по поводу него в международном экспертном сообществе пока 
не сформировалось. На нынешнем этапе представляется возможным 
отметить две полярные точки зрения, относительно которых России еще 
предстоит определяться. 

К примеру, в Китае на экспертном уровне в политический оборот 
запущено определение БРИКС в качестве «блока» [1]. Появляются суж-
дения о том, что БРИКС «не является политической группой». Хайнань-
ский саммит 2011 года стал поводом для активизации научных дискуссий, 
в которых просматриваются попытки дать определение тому, что же все-
таки такое БРИКС. По одной из интерпретаций, это уже «организация».  
В комментариях российских участников можно найти ремарки о том, 
что БРИКС как организация «обрела глобальный масштаб». В другой 
интерпретации – это «группа», которая  «уже трансформировалась в 
политическое объединение».
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В то же самое время в российских политических кругах, включая часть 
экспертов МИД России, бытует мнение, согласно которому в повестку 
БРИКС «вносить политические императивы преждевременно», основ-
ным должно оставаться «сотрудничество в финансово-экономической 
сфере». Согласно данному тезису, в разгар финансово-экономического 
кризиса «формат действий БРИКС себя оправдал».

При этом представителями китайской политической элиты усиленно 
продвигался и продолжает продвигаться тезис о чуть ли не ключевой роли 
Китая в выходе мировой экономики из кризиса. Согласно приводимым 
в Китае данным, темпы  его  отрыва  от  Запада  в  ходе   преодоления    
кризисного состояния в 2009–2010 годах увеличились в сопоставимых 
годовых показателях более чем вдвое. Общий намек, вытекающий из 
китайской констатации, можно было бы в свете рассматриваемых  трех 
формаций воспринять  достаточно прозрачным – именно Китай явля-
ется тем локомотивом, которому доводится «тянуть» за собой решение 
глобальных проблем, связанных с жизнеобеспечением народов.

При относительном разбросе мнений по Хайнаньскому саммиту в 
качестве общего превалировал вывод о том, что участники БРИКС из 
пассивных субъектов глобализации превратились в активных. Начались 
разговоры о том, что на острове состоялся «прорыв», когда впервые в по-
вестку дня мероприятий БРИКС оказались вплетенными политические 
проблемы современной международной обстановки.  

С одной стороны, ШОС представляет собой институционализи-
рованное, структурированное и достаточно четко регламентированное 
международное объединение с определенным кругом различного рода 
обязательств для участников ШОС. С другой стороны, РИК и БРИКС 
пока, напротив, представляют собой скорее «клуб по интересам». Тем не 
менее все эти три явления представляются вполне соотносимыми.

Прежде всего, все они – состоявшаяся реальность, которая при всей 
ее разноплановости заслуживает учета со стороны международного со-
общества. Можно сказать, что на «мировой шахматной доске» выстраи-
вается комбинация  нового неконфронтационного типа, альтернативная 
западной. В ходе ее формирования у международного сообщества появля-
ются новые возможности «расшивать»  узкие места в мировой политике 
и экономике, преодолевать трудности в связи с цивилизационными 
противоречиями, появляются варианты «мягких решений» неудобных 
проблем [2]. 

При этом вряд ли было бы правильным утверждать, что БРИКС, 
РИК и ШОС уже добились гармонии достаточно разновекторных на-
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циональных интересов. К примеру, в международных экспертных кругах 
распространено мнение о том, что чуть ли не определяющими императи-
вами по отношению к ШОС являются для России «сдерживание» Китая 
в Центральной Азии, а для Китая – «проникновение» через «торговую 
экспансию» в ЦА с последующим закреплением на  центральноазиат-
ской площадке без учета фактора наличия там такой «шахматной фигу-
ры», как Россия. Есть мнение, что в конечном счете основная интрига, 
связанная с ШОС, состоит в том, с кем и как будут дружить государства 
Центральной Азии [3].

А феномен БРИКС нередко связывают с поиском вариантов таких 
«шахматных комбинаций», которые помогли бы «найти управу» на 
финансовые «козни» Запада и МВФ на мировых валютно-финансовых 
рынках, словно остальное и не важно. Если бы интересы каждого из этих 
формирований – БРИКС, РИК и ШОС – действительно были бы столь 
разновекторны, не было бы смысла говорить о том, что их объединяет.

Однако представляется возможным привлечь внимание к некоторым 
из практических аспектов сосуществования упомянутых трех образова-
ний, взаимосвязь между которыми является вполне очевидной.

В частности, обращает на себя внимание, что в кругу всех тех, кто 
причастен к международным процессам, связанным с БРИКС, РИК и 
ШОС, серьезного столкновения национальных интересов в нынешних 
международных условиях пока не просматривается. Скорее наоборот, все 
согласны с необходимостью установления геополитической справедли-
вости, все заинтересованы в национальном развитии путем совмещения 
национальных интересов, пусть и различающихся, однако имеющих куда 
более широкие сферы совпадения в плане построения новой модели 
современного мира.

Очевидна также и адекватная оценка потенциала всех трех формаций 
в их совокупном влиянии на мировые рынки. Практически все субъекты 
процессов, связанных с БРИКС, РИК и ШОС,  позиционируют себя в 
рядах  сторонников такого устройства посткризисного мира, которое 
обеспечивало бы развитие без привязки к доллару. При этом все три 
формации проявляют политическую волю к взаимообогащению в таких 
чувствительных сферах, как экономика,  культура, цивилизация. Всех 
отличает также политическая воля к расширению между собой  диалога 
в любых сферах взаимоотношений, а также к его дальнейшему углу-
блению и к обмену национальным опытом развития. Все выступают за 
гармонизацию мирового развития, основанного на сокращении разрыва 
между Севером и Югом. 
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Показательной представляется высокая степень интегрированности 
тройки названных выше формирований в мировой политический про-
цесс, причастность к ООН, ее Совету Безопасности, способность влиять 
на процессы выработки и принятия международных решений самого 
широкого спектра – от мировой политики и экономики до частных 
процедурных вопросов.

Для всех характерно позитивное отношение к формированию поли-
этнических образований нового поколения, которые основывались бы на 
философии отрицания самой возможности ущемления прав какой-либо 
нации. Определенным индикатором того, в каком направлении форми-
руется указанными международными формациями вектор глобального 
развития,  могло бы послужить заявление министра иностранных дел 
ЮАР при вхождении его страны в БРИКС, в котором подчеркивается 
«решающая роль» развивающихся стран в усилении их влияния на ме-
няющуюся глобальную политическую, экономическую и финансовую 
архитектуру.

Наверное, не случайным является усиление внимания на хай-
наньской площадке к таким аспектам мировой валютной системы, как 
специальные права заимствования вместо МВФ, реформирование его 
кадрового состава, вопрос включения в «валютную корзину» новых валют. 
В этом плане показательной представляется ремарка  бывшего мини-
стра финансов России  А.Л. Кудрина на министерской  встрече в США  
17 апреля 2011 года о том, что риски глобальной финансовой системы воз-
росли. Одним из последних аккордов, прозвучавших в таком «оркестре»,  
послужило исходящее из круга субъектов всех трех формаций мнение о 
том, что новым главой МВФ мог бы стать не обязательно европеец.

Одним словом, складывается впечатление, что все три формации 
исповедуют философию, допускающую альтернативы «вестернизации» 
мира. Правомерно предположить, что в такую философскую канву вполне 
мог бы уложиться выдвинутый Россией мотив предстоящего саммита 
АТЭС во Владивостоке «Сотрудничество во имя модернизации». Вполне 
логичным представляется в данном контексте заключение о том, что в 
интерпретации всех «троих» без модернизации вряд ли возможно по-
мышлять о прогрессе развивающихся стран, не говоря уже о российском 
Дальнем Востоке, а также Сибири. 

Идеология демократизации международного политического и 
экономического порядка, которой проникнуты практически все, кто 
причастен к БРИКС, РИК и ШОС, служит, видимо, и объединительной 
платформой для всех в плане легитимизации международных норм но-
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вого типа. Практически всеми на первый план выносятся такие из них, 
как взаимное уважение друг к другу, взаимная выгода, учет интересов 
другой стороны, абсолют равноправия в двусторонних и международных 
отношениях, примат принципа неприменения силы или угрозы силой, 
равная безопасность для всех, снятие «неудобных вопросов» через со-
трудничество, совместное развитие в условиях переходного состояния 
экономик, совместное избежание рисков, минимизация внутренних 
угроз, оптимальное использование фактора взаимодополняемости 
экономик, транспарентность и открытость внешнему миру, дружба «не 
против» кого бы то ни было, толерантность и демократизм в общении 
друг с другом.

Правомерно предположить, что с контурами очерченной платформы 
также вполне согласуется мотив самоидентификации в международном 
сообществе новообразовавшихся государств постсоветского простран-
ства в регионе Центральной Азии. Если они удержатся в русле новообра-
зующихся мировых процессов, то фантом однополюсного прозападного 
мира улетит в прошлое и для них. А вот в этом, как представляется, как 
раз и видится системообразующая роль сотрудничества между Россией 
и Китаем. Пока для наших китайских партнеров контрпродуктивность 
конкуренции и соперничества на международных площадках, охваты-
вающих ключевые направления мировой политики, остается очевид-
ной. Очередь за Россией, которой, судя по всему, все еще предстоит 
самоопределяться. 

Юбилейное заседание Совета глав государств ШОС 15 июня  
2011 года, политические контакты высшего и высокого уровней между 
Россией и Китаем летом 2011 года (официальный визит в Россию Предсе-
дателя КНР Ху Цзиньтао,  его участие в экономическом форуме в Петер-
бурге и т.п.)  дали возможность в очередной раз «сверить часы», уточнить 
ориентиры, создать заделы для 2012 года, который может оказаться до 
известной степени судьбоносным как для России, так и для Китая.

Что касается вопроса о том, как будут складываться отношения 
России с БРИКС, РИК и ШОС, то ответ предстоит, видимо, искать 
прежде всего в зависимости от выбора, который будет сделан внутри 
самой России.
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В.М. Сергеев, 
 директор Центра глобальных проблем (ЦГП) ИМИ,  
Е.С. Алексеенкова,  н.с. ЦГП ИМИ

Роль Китая в вопросах трансформации 
глобальной политической и финансово-
экономической архитектуры  
(Реформа ООН и международных 
финансовых институтов, взгляд США)

Быстрый экономический рост Китая, продолжающийся даже во вре-
мя глобальной экономической рецессии, растущая заинтересованность 
Пекина в участии в мировом финансовом и экономическом управлении, 
его претензии на мировое экономическое и геополитическое лидерство, 
значение Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН – все 
эти тенденции  и вызовы современных международных экономических 
и политических отношений, формируемые Китаем, позволяют с уверен-
ностью говорить о том, что роль Пекина в трансформации глобальной 
политической и финансово-экономической архитектуры в ближайшем 
будущем будет только возрастать. Очевидно, что эта тенденция требует 
серьезного осмысления и адекватного реагирования других современных 
глобальных держав, в том числе и России.

При этом не менее очевидно, что дальнейшая трансформация  гло-
бальной экономической и политической системы и место в ней Китая 
будут во многом зависеть от поведения другого ключевого игрока со-
временной мировой системы, а именно – США и их реакции на рост 
экономической мощи и политического влияния Китая. Как представля-
ется,  диалог между США и Китаем будет критически важным фактором 
трансформации глобальной политической и финансово-экономической 
архитектуры мира. 

Для Российской Федерации понимание того, каким может быть этот 
диалог, какова стратегия США в отношении нового глобального игрока 
и как она формируется, является необходимым условием для формиро-
вания собственной стратегии взаимоотношений с двумя крупнейшими 
экономиками мира в соответствии с собственными национальными ин-
тересами. Поэтому чрезвычайно важным и необходимым представляется 
понимание того, каково общее видение в США перспектив американо-
китайских отношений и перспектив трансформации современного 
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глобального экономического и политического порядка, кто формирует 
стратегию США в отношении Китая, из каких элементов состоит эта 
стратегия и какие существуют модели будущего в отношениях США и 
Китая. 

В действующей администрации США на уровне публичного дис-
курса доминирует тезис о необходимости «сотрудничества и партнерства» 
между США и Китаем  [1]. 

Логика происхождения данной установки имеет в своем основании 
другой тезис, поддерживаемый Б. Обамой  [2], Х. Клинтон [3], Б. Бер-
нанке  [4], председателем Совета по международным отношениям (CFR) 
Р. Хаассом и др [5], о том, что «современный мир взаимозависим». В 
основе данного тезиса лежит представление о том, что борьба за власть в 
современном мире больше не является основой международных отноше-
ний, современные международные отношения не могут развиваться по 
принципу игры с нулевой суммой, а глобальные вызовы, которые стоят 
перед человечеством, требуют коллективных решений и коллективной 
ответственности. Поскольку Китай и США – две крупнейшие эконо-
мики мира, то, следовательно, решения, принимаемые в этих странах, 
влияют на весь мир. 

Также в Администрации США присутствует понимание того, что без 
глобального лидерства США и Китая современные общемировые пробле-
мы решены быть не могут. Из этого вытекает, что Китай является не толь-
ко «критически важным партнером» («critical partner»), но и «критически 
важным игроком» («critical player»), что в свою очередь обусловливает 
необходимость партнерства и сотрудничества США и Китая, составляю-
щих центральный тезис американского дискурса вокруг глобальной роли 
Китая. В США признается, что  «Китай достиг критической массы» [6], 
поэтому у США «больше нет возможности не взаимодействовать с Кита-
ем» [7]. В качестве же адекватной стратегии взаимодействия предлагается 
переход от отношений по принципу «engage and hedge» («вовлечения и 
страхования от рисков») [8] к стратегии максимизации возможностей 
и минимизации рисков посредством превращения Китая в «responsible 
stakeholder» («ответственного участника»).

Тезис о том, что «Китай должен нести ответственность, пропорцио-
нальную своей роли – “responsible stakeholder”», был впервые предложен 
заместителем государственного секретаря в администрации Дж. Буша 
младшего Робертом Зелликом (Robert Zoellick) и  демонстрирует стрем- 
ление США побудить Китай вести себя ответственно, что означает 
фактически согласиться с правилами игры, принятыми в современной 
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мировой политике и сформированными в основном под руководством 
США. Формула «responsible stakeholder» представляет собой чрезвычайно 
емкую метафору, к которой апеллируют при рассмотрении любой про-
блемы с участием Китая. По мнению руководства США, Китаю, для 
того чтобы соответствовать статусу «responsible stakeholder», необходимо 
прежде всего пересмотреть понятие суверенитета [9], поскольку совре-
менное представление Китая о суверенитете препятствует соблюдению 
им международных норм, так как его руководство считает эти нормы ис-
кусственно созданными США и нарушающими принцип национального 
суверенитета. Кроме того, Китай должен быть наделен правом междуна-
родного нормотворчества, то есть быть не просто «ruletaker » («потребите-
лем права»), но и «rulemaker» («генератором права») [10], что означает, в 
частности, активное вовлечение Китая в процесс перестройки междуна-
родной системы в целом, участие Китая в формировании международного 
финансового порядка и в реформирование ООН. Китай должен решать 
международные вопросы, а не прикрываться статусом развивающейся 
страны («не пассивное членство, а активное участие»).

По мнению Х. Клинтон, Китай заслужил право играть роль в ми-
ровой политике и задача США на данном этапе – убедиться в том, что 
восхождение Китая будет мирным, и гарантировать взаимопонимание 
между США и КНР. Также важным является тезис о том, что «Китай и 
США несут совместную ответственность – это цена мирового лидерства» 
[11]. Это утверждение явно отражает стремление США разделить свою 
ответственность за происходящее в мире, переложить часть ответствен-
ности на другого игрока и тем самым навязать ему определенную логику 
поведения. Китаю обещают реформирование международных институтов 
с учетом требований развивающихся стран, прежде всего ООН и МВФ, 
повышение его статуса и роли в международных структурах в обмен на 
увеличение степени ответственности и предсказуемости его политики. 

Интересную метафору использовал для описания данной страте-
гии США в отношении Китая заместитель государственного секретаря 
Дж. Стайнберг, назвав ее «strategic reassurance»  [12] или «молчаливым тор-
гом», что означает, что взамен признания его международной роли Китай 
должен убедить всех в том, что его восхождение носит мирный характер 
и не представляет угрозу ни интересам и безопасности других стран, ни 
стабильности современной системы международных отношений в целом. 
Столь сильный акцент на необходимости убеждения остальных стран в 
мирных намерениях Китая говорит о том, что, очевидно, политическое 
руководство США на данный момент не обладает необходимым знанием 
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о своем контрагенте и не располагает возможностью спрогнозировать 
его поведение. Неоднократное упоминание нескольких высокопостав-
ленных лиц США о том, что Китай должен повысить степень прозрач-
ности своих намерений говорит о том, что данное отсутствие знаний 
является серьезным раздражителем для руководства США и вызывает 
ряд серьезных опасений. 

В современных условиях у политического руководства США появ-
ляется также идея «селективного партнерства»  [13] с Китаем. Как среди 
политической элиты США, так и среди экспертного и академического 
сообществ присутствует понимание того, что у США и КНР разные по-
литические и экономические интересы, что никто не будет действовать 
в интересах США,  и что в некоторых областях США и КНР обречены на 
конкуренцию. Однако, вместе с тем есть осознание того, что в условиях 
современной взаимозависимости и глобальных вызовов отношения 
между странами перестали носить характер игры с нулевой суммой  [14], 
а экономический рост Китая привел к тому, что КНР достигла такой 
«критической массы», что у США нет больше возможности не взаимо-
действовать с ней. Отсюда возникает необходимость поиска сфер пере-
сечения интересов США и КНР и углубления сотрудничества в рамках 
данных сфер – тактика «селективного партнерства». Естественными 
сферами такого сотрудничества могут быть определение роли «двадцат-
ки» в регулировании мировой экономики и в особенности место Китая 
в реформе Совета Безопасности ООН.

Таким образом, из анализа американского дискурса по проблеме 
глобальной роли Китая становится очевидным признание руководством 
США повышения роли Пекина в мировой экономике и мировой поли-
тике, признание невозможности его изоляции, необходимости взаимо-
действия между США и Китаем  и целесообразности его интеграции в 
современные международные структуры. Одновременно США стремятся 
канализировать поведение Китая в определенные рамки и правила со-
временной мировой политики с целью повысить его предсказуемость и 
управляемость. Именно с этой целью в дискурс вводится центральная 
идея – Китай как «responsible stakeholder». Главный эксперт по Азии На-
ционально совета по безопасности США Джеффри Бадер определяет 
концепт «responsible stakeholder»  как способность подчинения собственных 
национальных интересов интересам безопасности и устойчивости системы 
в целом [15]. Таким образом, эта интерпретация понятия распространяет 
сферу действия метафоры на большинство сфер поведения Китая, будь то 
инвестиции в Африку, голосование в СБ ООН или борьба с изменением 
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климата, где «несговорчивость» Китая означает, в понимании американ-
ского руководства, безответственность и угрозу стабильности системы 
международных отношений в целом.

В качестве мер, направленных на реализацию стратегии превраще-
ния Китая в «responsible stakeholder», в США предлагается следующее. Во-
первых, необходимо более глубоко интегрировать Китай в современную 
международную систему и заставить его соблюдать существующие в ней 
правила игры. Во-вторых, в качестве инструмента достижения этой цели 
руководству США видится «Экономический и стратегический диалог», 
активно продвигаемый Х. Клинтон и Т. Гайтнером с лета 2009 г. В-третьих, 
представитель американской академической элиты Г. Хардинг, бывший 
декан Школы международных отношений Элиотта  (Elliott School of 
International Affairs), являющийся одним из ведущих американских  
исследователей по Китаю, предлагает создать ряд  условий, при которых 
Китай сам будет заинтересован в следовании международным нормам. 

Итак, Пекин может вести себя как «responsible stakeholder» в том 
случае, если он будет верить в легитимность и всеобщее признание орга-
низаций, навязывающих определенные нормы и стандарты поведения, в 
особенности в Совете Безопасности ООН; когда ведущие державы мира 
сами следуют тем нормам, соблюдения которых требуют от Китая; если 
несоблюдение норм влечет за собой порицание и угрозу изоляции со 
стороны тех стран, мнение которых важно для Китая; если Китай видит, 
что норма действительно универсальная и ей следует большинство стран; 
когда следование норме отвечает национальным интересам Китая, а не 
следование ей угрожает этим национальным интересам   [16].  

Из данной части дискурса становится очевидным, что у США нет 
никаких радикальных стратегий по поводу того, как заставить Китай ве-
сти себя в качестве «responsible stakeholder». Одновременно трудно судить 
и о том, как могут повести себя сами США в том случае, если Китай не 
примет навязываемый ему Вашингтоном алгоритм поведения.

Роль Пекина в вопросе трансформации современной финансово-
экономической архитектуры во многом зависит от решения ряда эконо-
мических и финансовых проблем во взаимоотношениях Китая и США. 
Такими проблемами на сегодняшний день являются, прежде всего, следу-
ющие: проблема сотрудничества по преодолению кризиса и обеспечения 
в дальнейшем более устойчивого роста, проблема торгового дисбаланса 
между США и Китаем, большого внешнего долга США, заниженного 
курса юаня и открытости рынков и инвестиционных режимов Китая. 
Проблема торгового дисбаланса видится в США как производная от за-
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ниженного юаня, что само по себе рассматривается как нелегитимный 
метод государственной поддержки китайского бизнеса, завышающий 
конкурентные преимущества китайских товаров. Однако, например, 
Дж. Стиглиц считает, что даже если Китай перестанет искусственно 
занижать курс юаня, то торговый дефицит США все равно составит  
720 млрд долл. США, что не изменит ситуацию коренным образом, а 
главная проблема – это все-таки глобальная нехватка ликвидности [17]. 
В целом же искусственное занижение Китаем курса юаня видится в США 
как безответственная меркантилистская политика, затрудняющая вы-
ход из кризиса для других стран, поскольку китайский импорт уводит 
спрос от производителей других стран, что приводит, в свою очередь, 
к сокращению в этих странах рабочих мест (в частности, речь идет и о 
США), а, кроме того, провоцирует рост протекционизма  в этих странах 
и создает угрозу торговых войн. То есть опять-таки в дискурсе явно про-
слеживается стремление навязать Китаю риторику об ответственности 
перед мировым сообществом. 

В качестве основной меры по преодолению данной ситуации в США 
видится диалог с Китаем с целью убедить его перестать занижать курс 
юаня, но также предлагаются и альтернативные методы. Так, например, 
известный экономист П. Кругман предложил установить 25 % ценовую 
надбавку на товары, экспортируемые в Китай, чтобы тем самым сбалан-
сировать курсы. П. Кругман предлагает также и другой метод – так сказать 
«публичное порицание», а именно – дважды в год выпускать доклад с 
«черным списком» стран, искусственно манипулирующих валютными 
курсами [18]. Однако очевидно, что на данный момент США не видят 
действительно эффективных методов, которые могли бы побудить Китай 
перестать занижать курс юаня, в результате же у них в арсенале остается 
лишь риторика о безответственном поведении и публичное порицание 
Пекина. 

В качестве решений проблемы более сбалансированного роста на пер-
спективу и мер по выходу из кризиса США поддерживают стремление 
Китая развивать внутренний рынок и внутренний спрос, инвестируя в 
инфраструктуру, социальную сферу и человеческий капитал, в то вре-
мя как самим Штатам необходимо больше сберегать, инвестировать в 
рабочие места и поощрять экспорт. По мнению ведущих американских 
экономистов (Дж. Стиглиц, Дж. Оуэнс, М. Фельдштайн), Китаю необ-
ходимо всеми возможными способами стимулировать внутренний спрос 
и повышать покупательную способность населения, что, по их мнению, 
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будет стимулировать и рост спроса на экспорт из США, а, следовательно, 
и рост количества рабочих мест в США. 

Проблема большого внешнего долга США, основная часть которого 
принадлежит Китаю, является одной из центральных проблем отношений 
между этими странами. Официальная позиция руководства США, сфор-
мулированная Х. Клинтон, заключается в том, что экономики двух стран 
тесно взаимосвязаны и эта взаимосвязь признается их руководством. 
Отсюда известная метафора Х. Клинтон – «when you are in a common boat 
you need to cross the river peacefully together» («когда вы в одной лодке, 
вы должны мирно вместе переплыть реку»)  [19], то есть в понимании 
госсекретаря экономики США и Китая будут падать или расти вместе, 
поэтому любые действия Китая, потенциально способные подкосить 
экономику США, немедленно скажутся и на благополучии Поднебесной. 
Таким образом, очевидно, что руководство США не слишком-то ожидает 
от Китая каких-то радикальных действий в вопросе внешнего долга США. 
Кроме того, в том случае, если Китай решится избавиться от долларовых 
активов США и выбросить их на рынок, то, по мнению П. Кругмана и 
Ф. Бергстайна (директор Института международной экономики Петер-
сона), это неминуемо повлечет за собой падение курса доллара, что, с 
одной стороны, послужит стимулом для роста американского экспорта 
и повышения конкурентоспособности, а, с другой, станет стимулом, 
чтобы прекратить жить не по средствам. Следовательно, делает вывод 
П. Кругман, у США нет поводов бояться Китая. Однако существует 
опасение, высказанное бывшим спикером Палаты представителей де-
мократкой Н. Пелоси, что большой внешний долг США может стать, и 
уже фактически стал, не просто фискальной проблемой, но проблемой 
национальной безопасности, поскольку, по ее словам, «те, кто делают 
наши компьютеры, одежду и игрушки, будут определять нашу внешнюю 
политику» [20]. Поэтому, по мнению Н. Пелоси, а с ней солидарна здесь 
и Х. Клинтон, одной из главных задач руководства США является воз-
вращение к строгой финансовой дисциплине.

Анализ американских представлений о глобальной миссии Китая 
и  его роли в трансформации мировой экономической и политической 
системы  показывает, что будущая модель американо-китайских отно-
шений пока не структурировалась. У политического руководства США 
до сих пор не сложилось четкого представления о том, как поведет себя 
Китай в новом посткризисном мире, в котором он с очевидностью займет 
место второй экономики мира. Именно это отсутствие представления о 
намерениях Китая стало причиной формирования концепции «respon-respon-
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sible stakeholder», на основании которой и базируется в данный момент 
стратегия США в отношении Китая. 

В основании этой концепции лежит американское представление 
о том, что является «ответственным» поведением в современном мире, 
и характерное для США стремление канализировать поведение своего 
контрагента (Пекина) в русло, выгодное для себя. Политическое руковод-
ство США отчетливо видит, что формат докризисного мира расплывается 
на глазах, но не видит пока того, какими будут контуры нового мира, по-
дозревая, тем не менее, что голос США в этом новом мире будет отнюдь не 
единственным. В данном контексте концепция «responsible stakeholder», 
стремление максимально интегрировать Китай в существующие между-
народные институты и желание «сотрудничать» везде, где это только 
возможно, довольно ярко отражают опасение США утратить контроль 
над происходящими в мире процессами. Поэтому глобальная стратегия 
США в отношении Китая в среднесрочной перспективе, очевидно, будет 
сводиться к стремлению максимально интегрировать Китай в структуру 
существующих международных институтов с целью связать ему руки, 
ограничить потенциальный спектр вариантов действий и избежать «де-
виантного» поведения со стороны Китая с тем, чтобы застопорить распад 
существовавшей до кризиса мировой системы с центром в США. 

Однако Китай явно не намерен просто «встраиваться» в систему 
существующих международных институтов, созданных в основном под 
эгидой США. Об этом свидетельствует, например, и активность Китая 
в рамках объединения БРИК, посредством которого Бразилия, Россия, 
Индия и Китай пытаются коллективно воздействовать на мировое раз-
витие с целью изменения архитектуры международных финансово-
экономических и политических институтов, таких как Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, ООН, в интересах развивающихся 
стран. Кроме того, все громче звучат призывы развивающихся стран 
к постепенному переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. 
Идя в русле подобных настроений, в ноябре 2010 г. Китай и Россия под-
писали дополнительный протокол к «Межправительственному соглаше-
нию о китайско-российских торгово-экономических отношениях» (от  
1992 года). Согласно протоколу, платежи и расчеты в двусторонней 
торговле производятся и в конвертируемой валюте, и в национальных 
валютах двух стран, что создает условия для расширения торговых воз-
можностей. Вслед за этим премьер-министр РФ Владимир Путин при-
звал к избавлению от монополии американского доллара как мировой 
резервной валюты  [21].
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2. Постсоветское пространство: новые 
тенденции в интеграционных процессах, 

особенности развития региональных 
организаций

К.П. Боришполец, 
в.н.с. Центр постсоветских исследований ИМИ

Механизмы     взаимодействия     государства     
с     национальными диаспорами

Диаспоры являются распространенным элементом  политической 
жизни практически во всех регионах мира. Обычно диаспоры  определяют 
как группы населения той или иной страны, принадлежащие по своим  
этническим и культурным характеристикам к другому государству. Важ-
ным для общественного статуса диаспор считается также отнесение их 
к либо категории  иммигрантских общин,  либо к коренным жителям,  
оторванным от основной части  своего этноса в силу изменения госу-
дарственных границ (ирредента).  Однако в современных условиях для 
характеристики любой диаспоры главными являются  ее субъективные 
отличительные моменты, связанные с артикуляцией представлений об 
общей родине и опирающейся на них  групповой солидарности*.  При 
этом важно  наличие  стратегии взаимоотношений с государством прожи-
вания и исторической родиной (или ее символом); институтов и структур, 
деятельность которых направлена на сохранение и развитие этнической 
идентичности.  Другими словами, диаспора – это не только особая 
группа населения, но и специфический  тип политического поведения,  
что отличает это явление от обычной миграции или  просто  этнической  
общности.  Необходимо также добавить, что диаспоры могут быть  

*В контексте прикладных исследований специалисты указывают на ряд параме-

тров,  важных с точки зрения практической оценки потенциала различных диаспор: 

1) этническая идентичность; 2) общность культурных ценностей; 3) социокультур-

ная антитеза, выражающаяся в стремлении сохранить этническую и культурную 

самобытность; 4) представление (чаще всего в виде архетипа) о наличии общего 

исторического происхождения. 
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моноэтничными или собирательными, когда в основе их возникновения  
лежит преимущественно фактор общей страны происхождения**. 

Разнообразие национальных диаспор на мировой арене
Современные диаспоры значительно различаются друг от друга по 

численности, организованности и общественной активности. К наи-
более крупным диаспорам  формально относятся: китайская диаспора 
– свыше 35 млн человек; индийская диаспора – более 25 млн человек,  
русская диаспора – более 25 млн человек; украинская диаспора – около  
12 млн человек; армянская диаспора – около 10 млн человек; еврей-
ская диаспора – около 8 млн человек; цыганская диаспора – около  
8 млн человек; греческая диаспора – около 8 млн человек; немецкая 
диаспора – от 2,5 до 3,5 млн человек.  Иногда к современным диаспо-
рам относят афро-американцев – 25 млн человек. Ряд специалистов 
указывает на существование  курдской диаспоры  – 14 млн, ирландской  
– 10 млн, итальянской – 8 млн, венгерской и польской – по 4,5 млн, 
турецкой и иранской – по 3,5 млн, японской – 3 млн, ливанской (хри-
стианской) – 2,5 млн человек,  диаспоры друзов общей численностью 
в 1 млн человек.  Однако все  данные, как по основным, так и  по менее 
многочисленным диаспорам являются оценочными и не подкреплены 
надежной статистикой.

Стремительный рост иммигрантских сообществ, которые развер-
нулись в последние три десятилетия,  заставили экспертов заговорить 
о «диаспоризации мира» как об одном из сценариев развития человече-
ства.Рост диаспор продолжается и принимает все новые формы, а роль 
диаспор и их влияние усиливаются. По мере утверждения в новой соци-
альной среде, представители диаспор в большинстве случаев  успешно 
расширяют географические рамки своего присутствия в стране пребыва-
ния, нередко  диверсифицируют области экономической деятельности, 
осваивают правила продвижения в местной социальной иерархии.   В 
настоящее время число национальных диаспор непрерывно увеличива-
ется, поскольку расширение  масштабов миграции идет параллельно с 
созданием  различных землячеств, этнических клубов и других сообществ, 
причем в дальнейшем  они не всегда  объединяются между собой  по эт-
ническому признаку, а в ряде случаев наблюдается даже фрагментация 
традиционных  устоявшихся диаспор.  

**К их числу относится русская (российская диаспора, особенно в так называемом 

дальнем зарубежье [русскими считались все, кто прибыл из России]).
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Каждая диаспора формирует сложную структуру социальных связей,  
которые с разной степенью жесткости регулируют поведение членов 
сообщества. Как правило, главную роль в этом плане играют: наличие 
одного или нескольких руководящих центров (ядер),  степень влияния 
представителей религиозной элиты (в том числе, связанной с традици-
онными культами), неформальные контакты с лидерами криминальных 
этнических группировок. При определенной доле допущения следует 
признать, что обычно  диаспоры стремятся воспроизвести в своей среде 
механизмы общественного управления, сходные с государственными 
структурами,  образуют три функциональные  категории элиты – адми-
нистративную, духовную (культурно-религиозную) и силовую (хотя и не-
формальную), распоряжаются значительными финансовыми средствами. 
Однако, как и в случаях с обычными государственными образованиями, 
лидеры диаспор не обязательно опираются на массовую поддержку ря-
довых членов и не всегда успешны в развитии сотрудничества с офици-
альными структурами страны пребывания или страны происхождения 
(«внешнеполитическая деятельность»).   

Таким образом,  каждая национальная диаспора, не зависимо от 
своей численности, является уникальным образованием, политическое 
поведение которой определяется набором частных субъективных характе-
ристик и может заметно  изменяться. Однако в силу  зависимости диаспор 
от окружающего социума, радикальные подвижки в системе устоявшихся 
приоритетов являются редким историческим исключением. Ситуативные 
изменения, которые происходят на этом направлении  в  краткосрочной 
перспективе, чаще всего описываются только  как «заметные».

Вызовы политического взаимодействия государства и 
национальных диаспор
Локализация  национальных диаспор в современном мире столь 

многообразна, что  сегодня они формируют по существу  трансна-
циональные сети, занимают особое место в системе международных 
связей многих государств. Все  более распространенным становится  и 
«перекрестное» присутствие диаспорального компонента в двух и более 
странах.  Подход к зарубежной диаспоре как к важному внешнеполити-
ческому и экономическому ресурсу получает растущее   распространение 
в международной практике государств, имеющих значительный людской  
потенциал за пределами своих границ. Использование возможностей 
зарубежной диаспоры для развития  экономических, общественно-
политических и иных связей – достаточно распространенное явление. Но 
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далеко не всегда главная инициатива  находится в руках государства или 
его структур. Нередко сама диаспора создает систему сетевых отношений, 
а историческая родина становится одним из звеньев международной 
цепи. Признаки подобной ситуации наблюдаются в ряде стран постсовет-
ского пространства, тем более что в  среде их диаспор активно работают 
представители политической оппозиции и иностранных спецслужб.   В 
целом же каждое государство стремится к тому, чтобы, с одной сторо-
ны,  добиться максимальной прозрачности повседневной деятельности 
«чужих» диаспор на своей территории, иметь возможность оперативно 
реагировать на проявления враждебной деятельности со стороны их чле-
нов, а с другой – обеспечить как можно более благоприятные правовые 
и социальные условия  для «своих» диаспор за рубежом.

Если абстрагироваться от всегда специфических факторов взаимного 
сдерживания, возникающих  в  ситуации с «перекрестным» присутствием 
диаспор, то к основным вызовами для государственной  политики, прово-
димой различными странами по отношению к диаспорами, относятся:  

1) Несовпадение политических предпочтений в среде диаспор и 
основной части населения страны происхождения, сопровождающееся 
активностью оппозиционных лидеров, агитаторов, провокаторов и т.п. 

 2)  Массированная криминализация диаспор, особенно молодежи, 
и  рост влияния  крупных криминальных группировок. 

3) Нехватка средств и кадров для налаживания целенаправленной 
работы с диаспорой (диаспорами). 

Эти вызовы являются универсальными, относящимися как к госу-
дарственной политике в отношении «своих», так и в отношении «чужих» 
диаспор. 

В качестве примеров активного и эффективного взаимодействия 
между государством и «своей» диаспорой эксперты чаще всего называ-
ют Израиль, Францию, Польшу, Венгрию, Грецию, Китай, Ирландию, 
Индию.  С «чужими» диаспорами традиционно наиболее успешно рабо-
тают США. Однако, во-первых, все достижения являются результатом 
длительного исторического развития, во-вторых, включают не только 
положительный опыт, но и случаи неудачных начинаний, в-третьих, 
только часть реальной  практики становится публичным достоянием.  В 
этой связи профильная  работа с диаспорами повсеместно сталкивается с 
таким  серьезным препятствием,  как бюрократизация, когда за фасадом 
«фольклорных» мероприятий происходит стагнация крупных  государ-
ственных инициатив. Характерно, что недавно  в Израиле официально 
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было развернуто широкое обсуждение новых подходов к организации и 
планированию работы с национальной  диаспорой. 

В целом же в актуальных взаимоотношениях государств и нацио-
нальных диаспор все более утверждается подход, который можно оха-
рактеризовать как прагматический.

Работа с национальными диаспорами как политическая иннова-
ция

Опыт государственных институтов  стран, имеющих крупные за-
рубежные диаспоры, позволяет выделить три основные  модели  совре-
менной диаспоральной политики: репатриационную, патерналистскую и 
утилитарную*. Одновременно в  последние годы наблюдаются тенденции 
трансформации традиционных приоритетов,  связанные,   во-первых, 
с отходом от курса по осуществлению репатриационной политики как 
основной задачи взаимодействия с зарубежными соотечественниками, 
который ранее декларировался многими государствами, во-вторых,  с  
расширением прагматического использования потенциала диаспоры в 
налаживании связей с иностранными партнерами,  в-третьих,  с созда-
нием и укреплением системы диалога с зарубежными диаспоральными 
объединениями, ограничением «патерналистских демонстраций» и 
аналогичных популистских шагов.  В условиях, когда действует, хотя и 
с пробуксовками, система международных  институтов, защищающих 
права человека и национальных меньшинств, многие страны  активно 
привлекают их ресурсы для продвижения интересов диаспор. При этом 
государственные органы все в большей степени  сосредоточиваются  на 
других направлениях работы, в частности на создании с помощью пред-
ставителей  своих диаспор разветвленных лоббистских группировок, 
структур для аккумуляции финансов и разнообразной информации, 
коммуникационных центров, и, как показывает опыт КНР, для масси-
рованного привлечения внешних инвестиций**.   

*Характерным примером в первом случае является диаспоральная политика  

Израиля, во втором – Венгрии, а в последние годы также  – Польши. 

**В период с 1991 по 2006 годы вклад китайской диаспоры в экономи-

ку материкового Китая составил около 70 % общего объема прямых ино-

странных инвестиций. Источник: Валеев Т. Два сценария модернизации //  

UR: http://www.ng.ru/ideas/2011-01-12/10_2scenario.html -12-01-11.
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Модернизация государственной работы с национальными диаспо-
рами  обычно сопровождаются институциональными  инновациями, 
которые реализуются, прежде всего, применительно к диаспорам на 
территории США. В этом плане примечателен опыт двух российских пар-
тнеров по БРИКС – Китая и Индии. Так, в числе мощных групп влияния 
американских китайцев,  сегодня выступают Нью-йоркский Комитет ста, 
основанный в 1990 году «для продвижения полномасштабного  участия  
китайских американцев во всех сторонах жизни США и укрепления 
конструктивных связей между США и Великим Китаем» (регион, вклю-
чающий материковый Китай, Гонконг и Тайвань), и Китайский комитет 
по обучению избирателей-китайцев в Америке, созданный в 1976 году в 
регионе Сан-Франциско. Комитет ста в 1996 году выступил в поддерж-
ку предоставления КНР статуса наибольшего благоприятствования в 
торговле и продолжает активно содействовать развитию американо-
китайских связей.  Опыт КНР интересен не только в связи с американ-
ским направлением. В общем плане важно наличие на конституционном 
уровне положений, посвященных правовому статусу китайцев, прожи-
вающих за границей*. Что касается Индии, то в течение длительного 
времени потенциал индийской диаспоры недооценивался, а на уровне 
общественного сознания ее представители подвергались остракизму**.  

* Ст.50 Конституции КНР 1982 года гласит: «КНР охраняет надлежащие права 

и интересы китайцев, проживающих за границей, законные права и интересы 

китайцев-репатриантов и членов семей китайцев, проживающих за границей». 

Кроме того, в статьях о правовом статусе  китайского парламента (ВСНП)  и 

Государственного совета также имеется упоминание о данной категории лиц: в 

соответствии со ст.70 ВСНП создает специальную комиссию по делам китайцев, 

проживающих за границей, а п. 12 ст. 89 устанавливает, что Государственный Со-

вет «охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей, 

охраняет права и законные интересы китайцев, вернувшихся из-за границы и их 

семей». С 1991 года в КНР действует Закон о защите прав и интересов реэмигрантов 

и родственников эмигрантов, который устанавливает значительные финансовые 

и налоговые льготы и возможности по инвестированию и реинвестированию ка-

питалов для данной категории граждан.

** Об изменении положения  свидетельствует то, что с 2003 года, 9 января в 

Индии отмечается День индийской диаспоры, чтобы отметить вклад диаспоры в 

развитие Индии. День приурочен возвращению Махатмы Ганди в Индию из ЮАР 

в 1915 году.
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Тем не менее в 1981 году по инициативе индийского правительства  был 
создан Индийско-Американский форум за политическое образование, 
который  с 1997 года тесно взаимодействует с  Советом Конгресса США 
по Индии. Сейчас в США существуют несколько сот лоббистских орга-
низаций индийской диаспоры, они объединяют сотни тысяч выходцев 
из Индии и существуют практически в каждом американском штате.  
Считается, что по степени своего влияния на внешнюю политику США 
индийская диаспора уступает сегодня только еврейской. Велико и влия-
ние денежных переводов индийской диаспоры, объем которых, хотя и 
составляет около 10 % от зарубежных инвестиций, имеет положительную 
динамику. Первоначально при репатриации капиталов индийская диа-
спора  ориентировалась на развитие системы образования и на бизнес 
по созданию программного обеспечения. Но постепенно стала реали-
зовываться китайская модель модернизации экономики с опорой на 
реэмигрантов-профессионалов и мерами государственного регулирова-
ния.  В институциональном плане в 2003 году индийское правительство 
приняло решение предоставить индийцам, живущим за границей и 
имеющим постоянные деловые связи в Индии, двойное гражданство.

Стремление модернизировать работу с диаспорами своеобразно про-
является в контексте израильского опыта. На государственном уровне 
постоянно лоббируется идея создания Парламента диаспор с предостав-
лением права членам зарубежных еврейских общин   принимать  важные  
для  страны  решения.  Однако  более  умеренный  и прагматичный вари-
ант израильской стратегии стимулирования связей с диаспорой сводится 
к формуле: «отношения должны быть двусторонними». Если раньше 
еврейская диаспора массово жертвовала деньги Израилю,  то теперь пред-
полагается начать вкладывать израильский капитал в диаспору. Считает-
ся, что на фоне кризиса идентичности, который переживают евреи, все 
больше интегрирующиеся в общества стран проживания,  Израиль уже 
не нуждается в деньгах диаспоры, но в состоянии создавать за рубежом 
еврейские культурно-просветительские центры, подобные Британскому 
Совету. Важным направлением инновационной работы признается также  
объединение ресурсов различных ведомств так или иначе причастных к 
вопросам поддержки зарубежной диаспоры и передаче большего объема 
функций консульским службам на местах.

Инновационные моменты в развитии государственной работы с 
национальными диаспорами неизменно сдерживаются одним поли-
тическим соображением: как предотвратить превращение механизмов 
взаимодействия с диаспорами в механизм иностранного влияния на 
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собственную страну. Например,  среди индийской элиты практически 
не осталось лиц, у которых не было бы родственников или ближайших 
друзей среди граждан США. Подобная ситуация привела к появлению в 
Индии политических лидеров, призывающих ориентироваться исключи-
тельно на Вашингтон, что подрывает возможности  ведения  независимой 
внешней политики. Компенсировать возникающие «перекосы» не всегда 
удается и на основе апелляции к процессам в конфессиональной среде. С 
одной стороны, в контексте мировых религий государственные границы 
малозначимы для религиозной практики, а с другой, как, например, в 
случае с мусульманской диаспорой в западных странах, – транснацио-
нальное религиозное сообщество постоянно воспроизводит в своей среде  
конфликты, существующие между различными национальными рели-
гиозными центрами, доктринальными школами и течениями.   

*  *  *

Диаспоральная форма расселения народов, при которой интеграция 
иммигрантов в принимающее общество опосредуется  коллективными 
структурами, приобретает все большее распространение. В этой связи 
государственная практика стремится к обновлению стратегических и 
тактических  механизмов профильной деятельности. Основные пробле-
мы, которые ставятся и решаются в зависимости от конкретных условий 
заключаются в следующем:

1. Проработка дополнительных правовых положений, определяю-
щих статус членов зарубежных диаспор  на своей исторической родине, 
регулирующих вопросы гражданства, облегчающих регулярные комму-
никационные связи.

2. Оптимизация  форматов защиты политических, гражданских и 
культурных прав членов зарубежных диаспор, перенос акцентов на  ар-
тикуляцию  их интересов в профильные международные организации.

3. Определение способов выстраивания  на основе потенциала на-
циональных диаспор лоббистских сетей в странах их пребывания.

4. Реструктуризация системы управления связями с национальными 
диаспорами, определение роли конфессиональных, общекультурных и 
бизнес-компонентов в развитии практической работы, уровня ее цен-
трализации, степени публичности и форм финансирования.

Анализ перспектив государственной политики в области иммигра-
ции и взаимодействия  с диаспорами иностранных граждан, ориентация 
на преимущественное стимулирование индивидуальной или де-факто 
общинной интеграции мигрантов в принимающее общество.
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С.И. Чернявский,  
директор Центра постсоветских исследований ИМИ

Содружество Независимых Государств:  
от истории к будущему

В статье анализируются итоги двадцатилетней деятельности Со-
дружества Независимых Государств, роль этой Организации  в междуна-
родном сотрудничестве и ее место во внешнеполитических приоритетах 
России.

Содружество Независимых Государств, созданное на развалинах 
Советского Союза, мало изменилось за двадцать лет своего существо-
вания.  Аморфность структуры, необязательность исполнения решений 
высших руководящих органов, волюнтаризм стран-членов в подходе к 
принципиальным вопросам, рассматриваемым в Организации, остаются 
и по сей день серьезными препятствиями не только для реинтеграции 
постсоветского пространства, но и для консолидации совместных усилий 
в условиях растущей конкуренции региональных и внерегиональных 
акторов.

Страны СНГ адаптировались к самостоятельному существованию 
в условиях ослабления или полного отсутствия хозяйственных свя-
зей между ними, проведения разных по масштабам и глубине реформ 
общественно-государственного   устройства.   Процесс   суверенизации   
приобрел необратимый характер, причем   независимость государства 
толкуется прежде всего как свобода от России. Связано это с тем, что в 
основе самоидентификации лежит, по сути, националистическая идея. Ее 
активное внедрение рассматривается правящими элитами большинства 
стран СНГ главным образом через призму борьбы за власть.

В широком смысле такой подход подразумевает утверждение до-
минанты собственных приоритетов, подчинение им при необходимости 
общих интересов сообщества государств. Между многими странами су-
ществуют серьезные разногласия. Наряду с затянувшимся конфликтом 
между Азербайджаном и Арменией в центрально-азиатском регионе 
нарастают межгосударственные противоречия, не завершено юридиче-
ское оформление прав прикаспийских государств, «зависло» решение  
Приднестровской проблемы.

Нацеленность на продвинутое сотрудничество с промышленно 
развитыми странами и международными финансово-экономическими 
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организациями в интересах модернизации национальных экономик не-
избежно превращает государства СНГ в конкурентов. Растет количество 
интеграционных форматов, зачастую дублирующих друг друга по составу 
участников и сферам интересов, размывается «постсоветское» видение 
границ, усиливается взаимовлияние между государствами, находящими-
ся в непосредственной политико-географической близости. В результате 
возникают дополнительные предпосылки для иностранной активности 
на постсоветском пространстве, катализируется процесс экономической 
и военно-политической переориентации стран СНГ.

В отличие от спорадических, конъюнктурных действий России 
продвижение ЕС на постсоветское пространство шло в соответствии 
с хорошо продуманной стратегической программой, основанной на 
международно-правовом закреплении договоренностей в конкретных 
областях – в сферах энергетики, транспорта, образования, безопас-
ности. В результате к настоящему времени отношения ЕС со странами 
СНГ имеют солидную юридическую базу и относительно  прозрачную 
правоприменительную практику. 

Следует признать, что в целом расстановка внешних сил, участвую-
щих в разработке будущей конфигурации экономического пространства 
СНГ, определилась. Россия более не является безальтернативным пар-
тнером для совместного развития стран СНГ, экономически эту роль 
готовы взять на себя Евросоюз и Китай.

Вместе с тем, несмотря на  объективные трудности консолидации 
постсоветского пространства, этот процесс развивается. Ранее звучавшая 
критика в адрес Содружества со стороны Азербайджана,  Узбекистана, 
Украины прекратилась. Прогнозировавшийся отдельными экспертами 
развал СНГ после выхода из него Грузии не состоялся. 

Благодаря различным формам внешнеполитической практики   СНГ 
обеспечивает позиционирование постсоветского пространства как  ре-
гионального элемента международной системы, который объединяется 
не только историческими традициями, но и  логикой  гармонизации 
взаимодействия различных моделей государственного устройства, 
партнерства цивилизаций, утверждения гуманитарных приоритетов 
общественного развития. Другими словами, структуры СНГ выступают 
в качестве полезного регулятора политических процессов, особенно в 
том, что касается предотвращения рисков спонтанной фрагментации 
евразийского сегмента  международной системы под воздействием новых 
вызовов и угроз. 
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Евразийская интеграция и ее перспективы
Понятие «евразийская интеграция», введенное в политический 

оборот президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, сегодня становится 
органичной частью лексикона политических элит в ближнем и в дальнем 
зарубежье [1]. Эта инициатива поэтапно воплощалась в жизнь в создании 
целого ряда межгосударственных структур – Организации Договора о 
коллективной безопасности, Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС), Таможенного союза (ТС) Белоруссии, Казахстана и 
России.

Таможенный союз Белоруссии,Казахстана и россии вырос из 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), созданного в  
2000 году в формате пяти стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана. Макроэкономический эффект создания ТС 
очевиден – только в первом полугодии 2011 года на треть вырос общий 
товарооборот трех стран. Прогнозируется, что по итогам года он достиг-
нет уровня 100 млрд долл. США, что будет на 13 % больше прошлогод-
него показателя. Причем наиболее быстро растут объемы приграничной 
торговли между Казахстаном и Россией – более чем на 40 %.

Своевременным с учетом глобального финансово-экономического 
кризиса стало создание Евразийского банка развития и Антикризисно-
го фонда. Это дает возможность не только финансировать конкретные 
экономические проекты в ряде стран ЕврАзЭС, но и оказывать срочную 
помощь белорусской и киргизской экономикам. В формате ТС трех стран 
быстро возникают отраслевые ассоциации производителей [2]. Предпри-
ниматели интегрируются для согласования своих интересов, выработки 
правил внутренней конкуренции и взаимной поддержки.

Качественно новым этапом в развитии постсоветского пространства 
призвано стать Единое экономическое пространство (ЕЭП) Белоруссии, 
Казахстана и России, официальный старт которого намечен на 1 января 
2012 года. 

 Объективные условия для подобного сотрудничества давно сложи-
лись, техническая работа проведена с учетом интересов всех партнеров, 
появилась и политическая воля высшего руководства. Таким образом, 
есть основания полагать, что «локомотив постсоветской интеграции» 
начинает сдвигаться с мертвой точки.

С 1 января 2012 года вошел в силу базовый блок документов по 
ЕЭП из 17 соглашений, которые касаются прав трудящихся-мигрантов 
и членов их семей,  единых принципов валютной политики,  регулиро-
вания доступа к услугам железнодорожного транспорта,  единых  правил 
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поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания 
условий для обеспечения свободного движения капитала. Это поможет  
на практике сформировать единый рынок стран-членов емкостью более  
170 млн потребителей и с совокупным валовым продуктом, превышаю-
щим 1 385 млрд долл. США.  

По мнению премьер-министра России В.В. Путина: «Сложение при-
родных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позво-
лит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и 
технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых 
рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевыми 
игроками и региональными структурами – такими как ЕС, США, Китай,  
АТЭС – обеспечивать устойчивость глобального развития» [3].

Оценка перспектив интеграционного сотрудничества в рамках Тамо-
женного союза (ТС) ЕврАзЭС и единого экономического пространства 
(ЕЭП) представляет значительный интерес с точки зрения тактических 
и стратегических задач российской политики. Без экономической ин-
теграции с ближайшими соседями, общий рынок которых не уступает 
по масштабам рынку Европейского Союза, Россия может столкнуться 
с перспективой подчинения сырьевым запросам крупных центров 
международного влияния. Интеграционный проект должен обеспечить 
рентабельность российского лидерства среди государств, хозяйственные 
системы которых способны функционировать только в условиях масси-
рованной внешней поддержки. 

Нельзя забывать и того, что интеграционный фактор на постсовет-
ском пространстве опирается преимущественно на российский ресурс-
ный потенциал, а краткосрочные перспективы расширения ТС–ЕЭП 
определяются не столько объективными стимулами – заинтересованно-
стью в углублении взаимодополняемости хозяйственных систем, сколько  
субъективными – настроениями в среде правящих кругов российских 
партнёров.  

Не секрет, что политические деятели и основные группы влияния 
различных стран постсоветского пространства по-разному относятся 
к идее вхождения или взаимодействия с ТС–ЕЭП.  Так, на Украине в 
основном настроены против вступления страны в ТС, апеллируя к ри-
скам ограничения национального суверенитета и акцентируя ценность 
участия в  рынке ЕС с емкостью в 16 трлн долл. США, что  многократно 
превышает аналогичный показатель ТС [4].  Отрицательное отношение к 
вступлению в ТС–ЕЭП после нескольких месяцев колебаний сложилось в 



91

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

среде таджикской элиты, а узбекское руководство во главе с президентом 
И. Каримовым заняло еще более жесткую негативную позицию.  

Очевидно, что экономическое сотрудничество в рамках ТС–ЕЭП, 
как и в целом в СНГ, развивалось бы более успешно, если бы властные 
структуры государств вовлекали в разработку правовой базы, концепций, 
программ, целевых проектов нарождающийся класс предпринимателей, 
причем не только крупный капитал, но и средний и малый бизнес. При 
таком развитии Содружество было бы менее уязвимо с точки зрения 
различных внутриполитических пертурбаций, перманентной смены по-
литических симпатий и антипатий и т.д. Важно продумать меры по мо-
билизации возможностей российского бизнеса для консолидации наших 
позиций на постсоветском   пространстве, в работе с бизнес-структурами 
проводить тезис об их гражданской ответственности с учетом значимости 
этого вопроса для судьбы страны. Поощрять по государственной линии 
бизнес-альянсы по совместным проектам с партнерами, как в самих 
странах СНГ, так и с внешними игроками. 

Экономический рывок, который предпринимает в настоящее время 
Россия, потребует решить массу проблем, включая проблему трудовых 
ресурсов. И решать ее нужно уже сегодня. Тем более что для развития 
российской экономики еще долгие годы будет существовать потребность 
в использовании внутреннего рынка государств СНГ. 

СНГ как фактор международного сотрудничества
Опыт двадцатилетнего существования многостороннего и много-

профильного объединения постсоветских государств внес значительные 
коррективы в первоначальные представления о его возможностях и 
перспективах. Общая направленность на осуществление коллективной 
внешнеполитической деятельности  стран – участников СНГ  сохраняет 
свою актуальность. 

Консолидирующая роль СНГ на постсоветском пространстве на-
ходится  в состоянии  неустойчивого равновесия. Многовекторность 
внешней политики стран-участников на европейском, кавказском и  
центрально-азиатском  направлениях  объективно  сужает возможности 
расширения областей централизованного согласования общих интересов 
и препятствует становлению комплексной (сетевой) системы объедини-
тельных  инициатив, лежащей в основе долгосрочных планов развития 
Содружества. Значительный потенциал для продвижения объединитель-
ных инициатив в краткосрочной перспективе сохраняется  в сфере раз-
вития «горизонтальных» связей между ближайшими соседями в пределах 
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каждого из субрегиональных сегментов СНГ, однако из-за конфликтных 
очагов он остается пока гипотетическим.   

Объективно благоприятные предпосылки для расширения заинте-
ресованности мирового сообщества в укреплении партнерских связей 
между СНГ и  другим региональными объединениями реализуются в 
настоящее время недостаточно полно. Помимо негативных установок 
и антироссийских стереотипов, которые в значительном числе случаев 
определяют политику западных держав, а также многих  новых членов ЕС 
и НАТО в отношении многосторонних структур на постсоветском про-
странстве,  возможности качественного совершенствования международ-
ного  сотрудничества СНГ  блокируются внутри самой Организации.

Так, не в полной мере используются резервы парламентских структур 
и неправительственных каналов для решения «затяжных конфликтов», 
обостренная дискуссия вокруг которых ведет к эрозии Содружества. 
Грузия, как известно, вышла из интеграционных структур СНГ, Азербайд-
жан не состоит в ОДКБ, перестала работать парламентская «кавказская 
четверка», далека от своего решения приднестровская проблема. 

Необходимо ускорить поиск компромисса между Азербайджаном и 
Арменией. Думается, и проблему отношений Грузии с ныне независи-
мыми Абхазией и Южной Осетией не надо затягивать. Тот факт, что ни 
один из партнеров по СНГ не поддержал действия России и не признал 
новые государства, говорит сам за себя.

В целях активизации решения «затяжных» конфликтов необхо-
димо создать «пакет» для переговоров по мониторингу и ликвидации 
конфликтных ситуаций, укрепления безопасности и сотрудничества, в 
котором бы содержались конкретные предложения, способные заинте-
ресовать наших партнеров.

Двадцатилетний опыт постсоветского развития обусловил многие 
изменения   в деятельности СНГ по сравнению с первоначальным пе-
риодом ее существования. Основным достижением является, вероятно,  
то, что в настоящее время СНГ выступает как механизм сохранения пре-
ференциальных внутрирегиональных связей и достижения координации 
позиций стран-участниц. 

Наиболее заметным явлением стало наметившееся в последние  
2–3 года оживление многосторонних процедур управления Содружеством 
и прагматизация его деятельности. Удалось активизировать  практиче-
скую работу по созданию механизмов противодействия общим вызовам 
странам-участницам. Не менее важными событиями стали принятие в 
2008 году Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, кото-
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рую поддержали все государства-участники, а также подготовка  ряда 
перспективных стратегических документов, в частности Договора о зоне 
свободной торговли, Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества до 2020 года, осуществление  Плана мероприятий по 
подготовке к 20-летию образования СНГ [5].   

Усилия по правовому и практическому  сближению фрагментов 
постсоветского пространства позволяют рассматривать СНГ не только 
как организацию, призванную минимизировать последствия пере-
ходных процессов 1990-х годов,  но и как стратегический инструмент, 
обеспечивающий продвижение интеграционных инициатив на основе  
пошагового согласования действий заинтересованных сторон.   Вместе 
с тем  функции СНГ  по обеспечению баланса между центробежными 
и центростремительными тенденциями на постсоветском пространстве 
нуждаются в дополнительных импульсах. Необходимо активизировать 
противодействие поддерживаемому   внешними игроками стремлению 
некоторых участников  СНГ найти более привлекательное «интеграци-
онное ядро», усилить внимание к ценностным аспектам многосторон-
него сотрудничества,  разработке новых скоординированных подходов 
к социальной политике  с учетом  программ инновационного развития, 
принятых  руководством постсоветских государств,  выстраиванию  об-
щей линии  относительно  деятельности НПО. 

СНГ и российские внешнеполитические интересы
В российской внешней политике сказывается преобладание кор-

поративных интересов и методов над государственно-политическими, 
а агрессивная стратегия российского олигархического капитала, заин-
тересованного не в интеграции, а в поглощении, вызывает негативную 
реакцию в СНГ и обрекает многие интеграционные начинания на провал. 
Сказывается и давление со стороны западного сообщества на россий-
скую элиту, стремящуюся к персональной и корпоративной интеграции 
с Западом. 

Декларативные призывы к укреплению регионального взаимодей-
ствия нередко противоречат исповедуемым на деле российской правящей 
элитой приоритетам глобальной интеграции. На всех этапах своих отно-
шений, как с Европой, так и с соседями по СНГ, Москва подчеркивала, 
что рассматривает постсоветскую интеграцию как некое дополнение к 
собственному вхождению в «большую Европу». Отношения России с 
бывшими советскими республиками во многом строятся «по понятиям» 
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и часто зависят от личных взаимоотношений высшего руководства. В них 
нередко отсутствуют как прозрачность, так и предсказуемость. 

По ряду аспектов внутренней политики Россия также не привлека-
тельна для стран Содружества. Серьезные внутренние проблемы – не-
четкость внешнеполитической стратегии, непрозрачность решений и 
несогласованность реформаторских действий, коррупция, обширные 
зоны бедности, громадная поляризация населения по доходам, межэтни-
ческие конфликты и война на Кавказе – порождают известные опасения 
в отношении распространения ее внутри российских  конфликтов на 
соседние государства.

Однако развитие интеграции в рамках СНГ имеет для России жиз-
ненно важное значение и является, по сути, безальтернативным. Любые 
отступления в силу различных причин от этого стратегического курса 
ведут лишь к наращиванию уже накопленного негатива, что в средне- 
и долгосрочной перспективах может создать для России новый пласт 
трудноразрешимых проблем, стать одним из факторов, работающих на 
ее ослабление. Подтверждением тому служит весь постсоветский опыт. 

Приходится констатировать, что России не удалось в полной мере 
и эффективно выполнить функции организатора процесса интеграции. 
В немалой степени это обусловлено противодействием большинства 
стран СНГ, стремящихся замкнуть российскую активность главным об-
разом на содействие в достижении ими своих узко понимаемых целей. 
Но определяющим является разрыв между декларированием приоритета 
СНГ в политике России и осуществлением этой линии на практике, пре-
жде всего недостаточное подкрепление ее необходимыми материальными 
и финансовыми ресурсами.

Характерно, что в рамках экспертных обсуждений специалистов 
стран Содружества распространены  критические суждения относительно 
российских возможностей регулирования разнопланового сотрудниче-
ства со своими партнерами, выдвигаются гипотезы об особой междуна-
родной миссии Казахстана в развитии постсоветского пространства.

Главным вызовом для активизации профильной деятельности Содру-
жества остается повсеместное укрепление позиций различных группиро-
вок национальных элит, связанных с альтернативными внешнеполитиче-
скими векторами.    Даже в странах, ставших ближайшими российскими 
партнерами,  во «втором эшелоне» государственного управления проис-
ходят рокировки, которые под лозунгом защиты национальных интересов  
тормозят общее интеграционное движение, причем не столько в силу его 
неприятия  как такового, сколько логики  межклановой борьбы. В этой 
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связи  российский подход   в отношении оптимизации сотрудничества 
со странами ближайшего регионального окружения России в формате 
СНГ вряд ли будет реализован в полном объеме, а принцип преферен-
циальности во взаимных   связях постсоветских государств приобретет 
во многом декларативный характер. Проблематичной в плане продви-
жения  российских интересов   остается  роль отечественного крупного 
бизнеса, которому не нужны долговременные проекты и финансово-
экономические проблемы со слабыми партнерами.

Чтобы занять адекватное своему потенциалу место в новой кон-
фигурации миропорядка, Россия должна активно заботиться о поддер-
жании своего реального лидерства в Содружестве. В этом контексте ей 
необходимо принимать своевременные и эффективные меры по под-
держанию стабильности на пространстве Содружества в политической, 
экономической, военной, социальной и других областях, реализовывать 
стратегию консолидации многосторонних структур на пространстве СНГ, 
в которых Россия играет лидирующую роль, способствовать упрочению 
их ключевого значения в обеспечении безопасности на постсоветском 
пространстве.

Важно, чтобы двустороннее и многостороннее партнерство с Рос-
сией обладало привлекательностью и было бы реально востребовано, 
чтобы оно помогало находить адекватные ответы на острые вызовы 
современности, будь то в области экономики, борьбы с криминалом и 
терроризмом  или в гуманитарной сфере.

При всей важности экономической проблематики сотрудничества в 
современном мире главные инновации носят характер гуманитарный и 
социальный. Общий инновационный тренд предполагает сдвиг в сторону 
гуманитарного и социального знания. Необходимы активные инвестиции 
в подготовку кадров для русскоязычных школ в странах СНГ и другие 
программы по распространению языка, а также целенаправленная де-
мографическая политика и отлаженный механизм найма рабочей силы.  
Эти шаги на государственном уровне будут способствовать фактическому 
расширению русскоязычного пространства. Превращение России в лиде-
ра модернизации и инноваций вернет русскому языку высокую популяр-
ность, во владении русским многие молодые люди в странах СНГ увидят 
конкурентное преимущество в образовании и социальной карьере. 

Назрела необходимость создания в России собственной государ-
ственной идеологии, восстановления «кодекса поведения», основанного 
на современном понимании известных евангельских заповедей, ибо со-
вместное прошлое постсоветских государств перестало быть ресурсом 
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российского влияния. И не только потому, что идеология новой «демо-
кратической России» основывается на признании исторической ущерб-
ности советского периода, но и потому, что Россия не сделала никакой 
заявки на преобразование совместного прошлого в тот или иной проект 
совместного будущего. 

Сохранение позиций в собственном историческом ареале (каковым 
для России является пространство бывшего СССР) требует полноценно-
го лидерства. А лидерство равнозначно способности служить эталоном 
развития для типологически близких стран. Поэтому первоочередным 
и важнейшим условием сохранения влияния России, как на страны Со-
дружества, так и в целом на мировое сообщество, является образцовое 
решение проблем собственного развития. 
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Перспективы развития Таможенного союза 
и единого экономического пространства 
России, Белоруссии и Казахстана

Официальный старт 1 января 2012 года Единого экономического 
пространства (ЕЭП) Белоруссии, Казахстана и России, которые в июле 
2011 года перенесли таможенный контроль на  внешнюю границу Тамо-
женного союза (ТС),  открывает качественно новый этап в развитии ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве. Объективные 
условия для консолидации экономического сотрудничества трех стран 
давно сложились, техническая работа проведена с учетом интересов всех 
партнеров, появилась и политическая воля высшего руководства. Таким 
образом, есть все  основания полагать, что «локомотив постсоветской 
интеграции» в формате ТС–ЕЭП начинает активное движение.

С середины  2011 года для  России, Белоруссии  и Казахстана  начали 
действовать единые ставки пошлин и налогов в отношении ввозимых 
товаров, санитарный и ветеринарный контроль, принципы техниче-
ского регулирования. С 1 января 2012 года будет введен  в практику  
базовый блок документов по ЕЭП из 17 соглашений. Они касаются прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей,  единых принципов валютной 
политики,  регулирования доступа к услугам железнодорожного транс-
порта,  единых  правил поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, создания условий для обеспечения свободного движения 
капитала. Все это поможет  сформировать единый рынок стран-членов 
емкостью более 170 млн  потребителей и с совокупным валовым про-
дуктом,  превышающим 1 385 млрд долл. США.  

Системная организация потоков столь масштабных экономических  
ресурсов  уже приносит  реальные выгоды.  Несмотря на наличие спи-
ска товаров, на которые еще распространяются вывозные ограничения, 
товарооборот между участниками ТС вырос практически в 2 раза.   По 
мнению  экспертов, за счет интеграционного фактора участники ТС  к 
2015 году получат дополнительно около 15 % прироста ВВП, или при-
мерно 400 млрд долл. США. 
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Эти показатели как бы лежат на поверхности, но необходимо ори-
ентироваться также на дополнительные инновационные возможности, 
которые открываются благодаря свободному перемещению товаров во  
взаимной торговле между Россией, Белоруссией и Казахстаном, сниже-
нию финансовой нагрузки на коммерческие предприятия, устранению 
административных барьеров, унификации таможенных правил, проек-
ции экономического сближения постсоветских стран на  гуманитарную 
сферу. Таким образом, необходимо констатировать, что к настоящему 
времени произошел качественный скачок в улучшении   условий  раз-
вития экономик трех стран, повышения инвестиционной привлекатель-
ности пространства Таможенного союза, а с 2012 года  –   пространства 
ЕЭП.  Однако, по имеющимся авторитетным оценкам, для  того, чтобы 
ЕЭП, которое обеспечит свободное  движение товаров, услуг, капитала 
и труда, заработало как полноценное многостороннее объединение,  не-
обходим период около пяти лет (2011–2015)  и принятие,  по меньшей 
мере, 55 международных документов и иных актов для запланированного 
функционирования интеграционного формата [1]. За эти же пять лет 
правительствам сторон необходимо будет обеспечить выполнение более 
70 обязательных мероприятий по соглашениям, формирующим ЕЭП, в 
соответствии с установленными в них конкретными сроками. Харак-
терно, что рубеж 2015 года определен главой российского правительства 
В.В. Путиным как  начало функционирования Евразийского союза [2]. 
Другими словами, решение текущих задач по реализации ЕЭП должно 
осуществляться параллельно с достижением стратегических ориентиров 
по  созданию  более широкого и разнообразного по составу интеграци-
онного объединения.

Рентабельность ТС – ЕЭП для России

Вопросы рентабельности ТС–ЕЭП для России, как ведущего эко-
номического субъекта интеграционной деятельности, определены пока 
лишь в первом приближении.  Ожидается, что к концу 2011 года  тамо-
женные поступления в российский бюджет составят 5,4 трлн рублей, 
что  свидетельствует об устойчивом росте доходов. Другими словами, 
бюджетные государственные интересы России в рамках ТС полностью со-
блюдаются, рентабельность стартовых вложений успешно достигнута.  

Вместе с тем курс на  сближение рынков товаров, труда и капитала 
не закрепляет автоматически российских преимуществ. В контексте 
развития правовой базы интеграционного сближения  России целесоо-
бразно стремиться к углублению взаимодействия со своими партнерами 
в отраслях, которые вносят вклад в формирование общего экспортного 
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потенциала ТС и одновременно являются стратегическими для экспорт-
ного потенциала Белоруссии, Казахстана и присоединившейся к ним с 
октября 2011 года  Киргизии. В широкой международной торговле для 
Белоруссии такими  отраслями являются: минеральные удобрения, мине-
ральное топливо, нефть и продукты их переработки, древесина, готовые 
мясные продукты, инструменты, средства наземного транспорта. Для 
Казахстана в широкой международной торговле имеются благоприятные  
конкурентные условия для расширения экспортного производства зла-
ков и изделий мукомольно-крупяной промышленности, минерального 
топлива, нефти и продуктов их переработки, продуктов неорганической 
химии, черных и цветных металлов. В торговле со странами СНГ  таки-
ми отраслями являются: для Белоруссии – мясо-молочная и пищевая 
промышленность (особенно кондитерская), энергетическая отрасль 
(минеральное топливо, нефть и продукты их переработки), химическая 
промышленность (минеральные удобрения, пластмассы, химические во-
локна), текстильная промышленность.  Для Казахстана – производство 
злаков и изделий мукомольно-крупяной промышленности, производство 
алкогольных и безалкогольных напитков,  минеральное топливо, нефть 
и продукты их переработки, производство черных и цветных металлов. 

Таким образом, при сближении товарных рынков с партнерами по 
ТС–ЕЭП перед Россией стоит задача активного создания совместных 
предприятий в сфере энергетики, сельскохозяйственного производства 
и обрабатывающей промышленности. Наименее благоприятной средой 
для этого процесса остается белорусская экономика, возможности про-
движения российского бизнеса в Казахстане выглядят более благопри-
ятными. В то же время необходимо обратить внимание, что с момента 
создания ТС ежемесячные темпы роста экспорта Белоруссии и Казахстана 
превышали темпы роста российского экспорта,  как за пределы инте-
грационного объединения, так и внутри него. Еще одним  вопросом, в 
котором целесообразно укрепить российское экономическое лидерство, 
является   обеспечение динамичного  роста инвестиций в основной ка-
питал.  В первой половине 2011 года в России он составил только 2,7 %, 
в то время как в среднем по ЕврАзЭС –  3,5 %. Характерно, что за тот же 
период Белоруссии удалось увеличить инвестиции в основной капитал 
на 27,6 %.

Как показывает мировой опыт, экономическая рентабельность ин-
теграционных проектов зависит не только от прямых приобретений, но в 
не меньшей степени от возможностей рационально организовать много-
стороннюю среду сотрудничества, обеспечения устойчивого лидерства. 
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Исходя из объективных характеристик  текущей экономической 
ситуации, Россия располагает  благоприятными возможностями для 
обеспечения  лидерства  по отношению к Казахстану, Белоруссии и 
присоединившейся к интеграционному проекту Киргизии. Россий-
ские позиции остаются очень прочными не только благодаря тесному 
взаимодействию с партнерами в сфере ТЭК, но и уровню сотрудниче-
ства в сфере транспортных коммуникаций, технических регламентов, 
инновационных проектов и других практических моментов. При этом 
двусторонний товарооборот  с Россией  остается основной несущей 
конструкцией внешней торговли как ее  партнеров по ТС–ЕЭП, так и  
всех стран постсоветского пространства [3]. Однако для обеспечения 
рентабельности интеграционных связей России с ее партнерами по 
ТС–ЕЭП на долговременной основе,  необходимы дополнительные 
усилия по развитию экономического сотрудничества между Белорусси-
ей, Казахстаном и Киргизией, а также повышению вклада этих стран в 
обеспечение региональных  позиций ТС–ЕЭП, модернизации их произ-
водственного потенциала. Значительную роль в решении этих вопросов 
призван сыграть российский бизнес.

В целом  наблюдаемые процессы углубления объединительных 
тенденций стран – участников ТС–ЕЭП  позволяют рассчитывать на 
заметное  сокращение в течение ближайших трех  лет  российских  затрат 
в сфере  экономического сотрудничества  с Белоруссией, Казахстаном и 
отчасти Киргизией. Дальнейшее продвижение по пути обеспечения рен-
табельности интеграционного партнерства для России будет зависеть от 
последовательности в  реализации принятых интеграционных планов.

Баланс в расширении географии интеграционных связей

Расширение географии  сотрудничества с интеграционными струк-
турами ТС–ЕЭП в той или иной степени интересует многие страны, в том 
числе дальнего зарубежья.  Однако события, аналогичные включению 
в ТС–ЕЭП Киргизии, являются пока  гипотетической перспективой, 
тем более что многие представители киргизской элиты продолжают 
подчеркивать свое неоднозначное отношение к решению президента  
А. Атамбаева.  Ближайшие потенциальные кандидаты в лице стран СНГ, 
поддержавших  в октябре 2011 года создание Зоны свободной торговли 
(ЗСТ), в частности Таджикистан и Украина, связывают  свое развитие 
не с фиксацией одного стратегического вектора сотрудничества, а с по-
ступлением внешних ресурсов из нескольких альтернативных источни-
ков. Поэтому изменение позиций этих и других вероятных  участников 
ТС–ЕЭП предполагают достижение радикального перелома в настрое-
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ниях  правящих кругов и не менее чем годичный период интенсивной 
профильной подготовки.  

Учитывая, что интеграционный фактор на постсоветском простран-
стве опирается преимущественно на российский ресурсный потенциал,  
краткосрочные перспективы расширения ТС–ЕЭП определяются в 
большей степени не  объективными стимулами – заинтересованностью 
в углублении взаимодополняемости хозяйственных систем, а  субъектив-
ными – настроениями в среде правящих кругов российских партнёров.  

Политические деятели и основные группы влияния различных стран 
постсоветского пространства по-разному относятся к идее вхождения 
или взаимодействия с ТС–ЕЭП.  Так, политические деятели Украины в 
основном настроены против вступления страны в ТС, апеллируя к ри-
скам ограничения национального суверенитета и акцентируя ценность 
участия в  рынке ЕС с емкостью в 16 трлн долл. США, что  многократно 
превышает аналогичный показатель ТС.  Отрицательное отношение к 
вступлению в ТС–ЕЭП, после нескольких месяцев колебаний, сложи-
лось в таджикской элите, а узбекское руководство во главе с президентом  
И. Каримовым заняло еще более жестко негативную позицию.  

Что касается импульсов, инициатив по проведению консультаций, 
демонстрации заинтересованности в сотрудничестве, исходящих от дру-
гих стран   ближнего и дальнего зарубежья, то их  реальные результаты  
определятся,  скорее всего, через три-четыре года.

В целом сбалансированное расширение географии интеграционных 
связей ТС–ЕЭП опосредуется  политическим выбором в пользу ори-
ентации на интенсивный (расширение только за счет стран – членов 
ЕврАзЭС) или  экстенсивный вариант, ключевым элементом которого 
станет вовлеченность Украины.  Однако  общими для обоих гипотети-
ческих сценариев положениями выступают:  отказ от форсирования 
переговоров о вступлении в ТС–ЕЭП со странами – потенциальными 
партнерами по расширению интеграционной группировки, внедрение 
на всей таможенной территории  унифицированной транспортно-
логистической системы с учётом передового международного опыта, 
содействие оптимизации инвестиционного климата и условий ведения 
бизнеса в странах-партнерах, дополнительное внимание расширению 
возможностей на уровне не только крупного, но также среднего пред-
принимательства. 

Интеграционное развитие в условиях многовекторности

Становление системы интеграционных связей происходит на фоне 
диверсификации интересов государств-участников. Наиболее наглядным 
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проявлением многовекторности  стало изменение архитектуры внешне-
торгового взаимодействия на постсоветском пространстве, в том числе 
в рамках ЕврАзЭС, отход от моноцентричной системы партнерства в 
сфере  экспорта и импорта [4]. 

Тем не менее современная ситуация  не создает условий для  ради-
кальной переориентации  взаимных связей между странами – партнерами  
по ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП.  

Характерно, что в период мирового экономического кризиса, па-
раметры стоимостных объемов экспортно-импортных потоков стран 
– участников ТС–ЕЭП и ЕврАзЭС  внутри интеграционного формата  
и за его пределами лишь в отдельных случаях (таджикское и отчасти 
киргизское направления) претерпели значимые изменения. 

Развитие  основных интеграционных форматов  опирается не только 
на  масштабы взаимных  торговых обменов между странами-членами, но  
и на их  взаимодополняемость. Это качество позволяет решать многие 
вопросы интеграционного развития, в том числе смягчать последствия 
для национальных хозяйственных систем – Белоруссии, Киргизии и Тад-
жикистана, их хронически отрицательного сальдо во внешней торговле 
за пределами постсоветского пространства. 

Многовекторное экономическое сотрудничество стран – участни-
ков ТС–ЕЭП не создает в среднесрочной перспективе реальных пред-
посылок для разрушения системы  интеграционного взаимодействия 
на постсоветском пространстве. Хотя  оно усиливает конкуренцию 
между групповыми экономическими интересами на уровне правящих 
кругов  в каждой из стран-партнеров, не менее  важным, замедляющим 
объединительные тенденции обстоятельством, является неустойчивость 
включения российских партнеров в широкое международное разделение 
труда. Внешнеторговое сотрудничество  Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана за пределами постсоветского пространства носит 
ограниченный характер и не в полной мере  подкреплено  прочными 
двусторонними связями с крупными контрагентами. 

Кроме того, современная многовекторность ориентирует на целе-
сообразность активизации сотрудничества российских партнеров с их 
региональным окружением, причем не только на постсоветском про-
странстве, но по отдельным позициям и за его пределами. 

В целом предпосылки  появления достаточно сильных  центров 
альтернативного, по сравнению с нынешней архитектурой  притяжения 
интересов участников ЕврАзЭС – ТС–ЕЭП,  отсутствуют. Рост значи-
мости внешнего вектора для российских партнеров за счет развития 
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экономического сотрудничества с ближайшим региональным окруже-
нием, в том числе и с Китаем, в среднесрочной перспективе ограничен 
номенклатурой товарообмена и недостаточными по объему инвестиция-
ми (Иран, Турция), а в случае с Китаем –  его политикой пошагового  
продвижения своих интересов. В настоящее время уровень  китайского 
экономического присутствия, даже в наиболее открытых для него  эко-
номиках Таджикистана и Киргизии, не достаточен для достижения в 
среднесрочной перспективе решающего влияния.

Однако необходимо подчеркнуть, что объективные экономические 
вызовы многовекторности, отражающие  недостаток ее упорядочен-
ности, фрагментарность и отсутствие значительного вклада в  развитие 
экономического сотрудничества  стран ТС–ЕЭП с ближайшим регио-
нальным окружением в ближайшее время  непреодолимы. Тем не менее 
именно в этой области идет накопление потенциальных, особенно в зоне 
Центральной Азии, рисков.  Масштабы экономического сотрудничества 
центральноазиатских стран  с Ираном и Турцией  заметно уступают ки-
тайскому вектору, что в среднесрочной перспективе может привести к 
дисбалансу системы взаимодействия на восточном фланге ТС, ЕврАзЭС 
и ЕЭП.

Перспективы реализации ТС–ЕЭП

Оценка перспектив интеграционного сотрудничества в рамках Та-
моженного союза (ТС) ЕврАзЭС и единого экономического простран-
ства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана, а также Киргизии  в том 
числе с учетом зарубежного опыта и возможного присоединения новых 
государств-участников, представляет значительный интерес с точки 
зрения тактических и стратегических задач российской политики. Без 
экономической интеграции с ближайшими соседями, общий рынок 
которых не уступает по масштабам рынку Европейского Союза, Россия 
может столкнуться с перспективой дальнейшего подчинения своей эко-
номики сырьевым запросам крупных центров международного влияния. 
Вместе с тем, интеграционный проект должен обеспечить рентабель-
ность российского лидерства среди государств, хозяйственные системы 
которых способны функционировать только в условиях массированной 
внешней поддержки. Еще одним вызовом для российской стороны 
является многовекторность экономических интересов ее партнеров, ко-
торая проецируется на решение конкретных вопросов многостороннего 
взаимодействия. 

Официальные оценки, предполагающие, что за счет интеграционно-
го фактора участники ТС–ЕЭП к 2015 году получат дополнительно около 
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15 % прироста ВВП, полностью обоснованны. Значительный эффект 
обусловлен объективными характеристиками системы международного 
экономического сотрудничества стран –участников ТС ЕврАзЭС и ЕЭП, 
российское ядро которой обеспечивает стабильное функционирование 
основных системных связей в пределах среднесрочной перспективы. Тем 
не менее достижение намеченных показателей развития интеграционных 
процессов предполагает ряд конкретных целенаправленных действий 
по обеспечению высокой поступательной динамики интеграционного 
взаимодействия.

Речь идет о взвешенном отношении к инициативам по расшире-
нию членства в ТС ЕврАзЭС и ЕЭП с учетом политического контекста, 
противоречий в руководстве потенциальных стран-кандидатов. В этом 
плане весьма важным является активное позиционирование ТС–ЕЭП 
как участника широкого экономического сотрудничества на междуна-
родной арене. 

Должны быть интенсифицированы работы по созданию в рам-
ках ТС–ЕЭП единого правового поля хозяйственной деятельности, в 
котором наряду с унификацией таможенного законодательства, будет 
оперативно вводиться унификация валютного, финансового, граж-
данского регулирования. Пока что законодательно-нормативная база 
интеграционных процессов существенно отстает от административных 
решений по упрощению таможенных процедур на внешних границах, а 
учреждение наднациональных структур не в полной мере решает прак-
тические задачи оптимизации условий деятельности бизнеса, прежде 
всего, российского. 

Необходимо совершенствовать систему многовекторного эконо-
мического сотрудничества стран – участников ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП в 
контексте развития интеграционных процессов между ними. Много-
векторность в экономическом плане должна играть большую роль, в 
частности как механизм привлечения не сырьевых компаний развитых 
индустриальных стран к модернизации промышленного сектора, акти-
визации экономического сотрудничества центральноазиатских стран с 
Ираном и Турцией, которое пока заметно уступает китайскому вектору. 
Важно, что актуальные издержки многовекторности сосредоточены, 
преимущественно, в сфере политического управления, дифференциа-
ции интересов элит, участвующих в распределении государственных 
доходов.

Благоприятные перспективы и значительный экономический эф-
фект интеграционного сотрудничества в рамках ТС ЕврАзЭС и ЕЭП 
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России, Белоруссии и Казахстана, а также недавно присоединившейся 
к ним Киргизии, обусловлены объективными характеристиками много-
стороннего взаимодействия. Однако реализация комплексного инте-
грационного проекта на постсоветском пространстве, как и движение 
по траектории Евразийского Союза, решающим образом зависит от 
политической координации усилий России и ее партнеров, укрепления 
институциональной составляющей наднационального регулирования 
объединительных тенденций. 

Приложение

Таблица 1. Доля основных партнеров  в экспорте и импорте 

                    стран – участников ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП 

Заметная доля 
(5-12 %)

Значительная 
доля 

(12-25 %)

Существен-
ная доля 

(25-33 %)

Преобладаю-
щая доля 

(более 33 %)

Доля 
прочих 

партнеров, 
%

Белоруссия Украина, 
Латвия, 
Швейцария, 
Россия, 
Франция

Нидерланды Россия
32%

35

Казахстан Швейцария, 
Россия (8 %), 
Франция

КНР, Италия 48

Киргизия Казахстан, 
Узбекистан, 
Франция, 
Россия (11 %)

КНР 33

Россия КНР,Турция, 
Белоруссия, 
ФРГ, Италия, 
Нидерланды

57

Таджикистан Иран, 
Узбекистан,
Россия  (10 %), 
Турция

КНР 23

Узбекистан – – – – –
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Таблица 2. Доля основных партнеров  в импорте стран  –  

                      участников  ТС, ЕврАзЭс и ЕЭП 

Заметная 
доля  

(5-12 %)

Значитель-
ная доля 

(12-25 %)

Существен-
ная доля 

(25-33 %)

Преобладаю-
щая доля 

(более 33 %)

Доля 
прочих 

партнеров, 
%

Белоруссия  Украина, 
ФРГ

Россия
(59%)

28

Казахстан Италия, ФРГ, 
Украина, 

КНР Россия
 ( 31%)

34

Киргизия Узбекистан, 
Казахстан

КНР
21%

Россия
        36%

28

Росс. Итал,Франц,
Украина, 

США

ФРГ,КНР     53

Таджикистан Узбекистан, 
КНР, 

Казахстан

Россия
33 %

   43

Узбекистан – – – – –
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3. См.: Приложение, где Таблицы 1 и  2 составлены на основании 
данных по: Евразийское экономическое сообщество 2000–2010. Межго-
сударственный статистический комитет СНГ. Москва, 2011; Статистика 
стран ЕврАзЭС. Статистический сборник. Москва, 2011.

4. На современном этапе величина товарооборота со странами 
мира за пределами постсоветского пространства у трех участников ТС,  
ЕврАзЭС и ЕЭП (Казахстана, России и Таджикистана)  превышает 
величину товарооборота с  партнерами по интеграционному процес-
су (приблизительно 74 %, 86 % и 53 %, соответственно)  и только  у 
Белоруссии и Киргизии этот товарооборот составляет относительно 
меньшую долю во внешнеторговом взаимодействии (примерно 45 % и  
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48 %, соответственно). Значимость многовекторности  международного 
экономического сотрудничества стран – участников ТС, ЕврАзЭС и 
ЕЭП еще более наглядно проявляется в контексте сравнения  величины  
экспортно-импортных потоков, которые сложились между ними, дру-
гими странами СНГ и широкой международной средой. 
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Взаимодействие в рамках ОДКБ: проблемы 
консенсуса

Решения в рамках ОДКБ принимаются консенсусом. На саммите 
в декабре 2010 года было принято решение о переходе на систему при-
нятия решений, при котором незаинтересованное государство может 
воздержаться при голосовании, если одновременно оно не против при-
нимаемого решения, то есть вводится своеобразное право вето. Следует 
отметить, что данная инициатива получила неоднозначную трактовку в 
западных исследовательских кругах, которые расценивают ее как пере-
ход на систему голосования большинством и считают, что такой шаг был 
сделан для того, чтобы Россия могла продавить нужные ей решения через 
ОДКБ, обойдя требуемое принципом консенсуса обязательно согласие 
всех членов Организации. Делаются предположения, что Россия хочет 
изолировать, например, Узбекистан и в случае беспорядков в этой стране 
воспользоваться новым принципом принятия решений для ввода туда 
войск. В этой связи представляется необходимым более детально разъ-
яснять СМИ и в официальных материалах ОДКБ и МИД России, что 
новый принцип голосования не нацелен на размывание консенсуса.

В западных экспертном и политическом сообществах распростране-
но мнение, что в рамках ОДКБ Россия навязывает свои решения другим 
членам Организации. Частично это может быть объяснено непрозрачным 
для внешних наблюдателей процессом принятия решений, когда на-
циональные позиции не озвучиваются в ходе обсуждения, а представля-
ется уже согласованная окончательная позиция Организации. С одной 
стороны, это входит в практику работы международных организаций, с 
другой стороны, представители государств – членов ОДКБ, не имеющие 
непосредственное отношение к работе в рамках именно этой Органи-
зации, часто озвучивают в Брюсселе или в Нью-Йорке национальные 
позиции, противоположные принятым в рамках ОДКБ решениям. Это, 
в свою очередь, заставляет западных собеседников  думать, что Москва 
«продавливает» свои решения вопреки воле других стран. Чтобы из-
менить подобное восприятие, необходимо сделать процесс обсуждения 
решений в рамках ОДКБ более транспарентным, чтобы показать, что 
национальные позиции могут различаться, но постепенно удается путем 
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долгих согласований прийти к приемлемому решению, которое не обяза-
тельно совпадает с изначальной позицией отдельных государств-членов. 
Для повышения транспарентности предлагается публиковать на сайте 
ОДКБ небольшие справки (policy brief) о национальной позиции по тем 
или иным вопросам, представителям ОДКБ и российского МИД также 
уделять внимание освещению именно национальной позиции.

Понятно желание представить позицию именно Организации в 
целом, однако следует отметить, что многочисленные интервью гене-
рального секретаря ОДКБ и представителей секретариата о деятельности 
ОДКБ не считаются западными экспертами значимыми свидетельствами 
эффективности Организации, так как эксперты справедливо считают, что 
без консенсусного решения на уровне глав государств не будет принято 
ни одного значимого решения. Именно поэтому эксперты отслежива-
ют прежде всего заявления президентов, национальных министерств и 
ведомств и на основании этого делают выводы о перспективах развития 
ОДКБ.

У ОДКБ есть важная внутренняя функция по согласованию неред-
ко не сочетающихся национальных позиций, прежде всего, государств 
Центральной Азии. Следует подчеркивать в интервью и официальных 
материалах значимость этой функции и, с согласия сторон, приводить 
конкретные примеры, когда удалось добиться сближения позиций. Со-
гласно любым западным теориям региональной интеграции, конечным 
результатом институционализированного сотрудничества становит-
ся создание так называемого «сообщества безопасности», в котором 
государства-члены решают все споры между собой мирными способами 
из-за сформировавшихся связей в различных областях и общих цен-
ностей. Западным экспертам и политикам понятна именно эта идея и 
эта терминология, поэтому акцент при описании деятельности ОДКБ 
необходимо делать не только на защиту от внешних угроз (экстремизм, 
наркотрафик), но и на функцию создания единого сообщества государств 
ОДКБ в сфере безопасности.

ОДКБ воспринимается на Западе как «клуб диктаторов», поэтому 
любые новые направления сотрудничества и инициативы по созданию 
сил коллективного реагирования анализируются с точки зрения того, 
как они могут быть использованы для подавления восстаний или недо-
вольства внутри государств-членов. Например, решение августовского 
саммита 2011 года о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере ин-
формационной безопасности трактуется как инициатива, направленная 
на контроль социальных сетей в Интернете. Возможно, после саммита 
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стоило бы подчеркивать, что для предотвращения неконтролируемого 
развития внутриполитических событий члены ОДКБ предлагают именно 
превентивные меры в сфере информационной безопасности, а не не-
медленный ввод войск в случае социальных волнений, как это видится 
западным экспертам. Важно, чтобы ОДКБ окончательно и бесповоротно 
не приобрела в глазах западного сообщества имидж карательного инстру-
мента по подавлению внутреннего недовольства режимами. Необходимо 
подчеркивать, что ценности, которые объединяют членов ОДКБ – это 
не авторитаризм, а общее советское прошлое, которое по-прежнему по-
зволяет элитам схожим образом оценивать глобальные и региональные 
процессы и угрозы. 

Важным представляется различать термины «стабильность» и «без-
опасность», которые в западном сообществе имеют разную коннотацию. 
Как только в официальных документах и интервью представителей ОДКБ 
и государств-членов появляется упоминание о «стабильности», западные 
комментаторы сразу делают выводы о желании законсервировать суще-
ствующие режимы любым способом. 

Состав миротворческих сил и КСОР, которые состоят из частей, 
имеющих подготовку, нацеленную на решение боевых задач, а не на 
выполнение функций по разделению сторон или гражданских функ-
ций, также создает впечатление, что коллективные силы ОДКБ могут 
быть использованы только в специфических кризисных ситуациях для 
физической ликвидации противника. Соответственно, для журналистов 
и экспертов необходимы дополнительные разъяснения относительно 
состава коллективных сил ОДКБ с перечислением тех типов задач, 
которые могут быть решены в случае применения этих сил. Также у 
внешних наблюдателей нет понимания, могут ли миротворческие силы 
быть применены к ситуациям внутри зоны ответственности ОДКБ или 
на постсоветском пространстве в целом. Если применение возможно, 
то в каких конкретно случаях в первую очередь возникают вопросы о 
возможности их применения в случае обострения ситуации вокруг На-
горного Карабаха.

Еще раз подчеркнем, что вместо того, чтобы увидеть полноценную 
региональную организацию, в которой происходят реальные дебаты и 
каждое государство имеет одинаковый политический вес, внешние на-
блюдатели, очевидно, во многом по аналогии с ролью США в НАТО, 
делают выводы о якобы неоимперских амбициях России и навязыванию 
ею собственных приоритетов. Если же ситуация была именно такой, то, 
скажем, Узбекистану не удавалось бы фактически блокировать некоторые 
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инициативы по развитию ОДКБ. В частности, зарубежным экспертам 
следует иметь в виду, что именно «особая позиция» Ташкента по аф-
ганскому вопросу не позволяет ОДКБ принимать меры по подготовке 
к более эффективному реагированию на ситуацию, которая неизбежно 
будет меняться в процессе вывода войск международной коалиции из 
Афганистана. Если Россия действительно могла «продавить» любое ре-
шение, то не возникал бы вопрос о внутренней дисциплине. 

Узбекистан часто обвиняют в неконструктивном поведении – как 
в двусторонних отношениях с центральноазиатскими соседями, так и в 
политике в рамках региональных организаций. В частности, в качестве 
примеров такого поведения называется отказ от участия в неформальных 
саммитах ОДКБ (Боровое, декабрь 2008 год; Москва, май 2010 год; Ере-
ван, август 2010 год; Астана, август 2011 год) и ряде других официальных 
мероприятий. 

Ташкент не подписал ряд документов о силах и средствах системы 
коллективной безопасности ОДКБ, Положение о порядке реагирования 
на кризисные ситуации, ряд документов по КСОР. Не участвует в ми-
ротворческих силах. Считает нецелесообразными функционирование 
КСБР и создание региональной группировки войск на их основе. Высту-
пает против установления отношений ОДКБ с НАТО и не заинтересован 
в развитии отношений Организации с ОБСЕ и ЕврАзЭС. Высказывает 
«особую позицию» по вопросу постконфликтного обустройства Афга-
нистана, фактически препятствуя формированию единой линии ОДКБ 
в отношении Афганистана. Хотя в целом он подробно не аргументирует 
свою позицию, но общие упреки можно свести к неучету его нацио-
нальных интересов и к недостаточной проработанности принимаемых 
документов.

Тем самым Узбекистан, на первый взгляд, своим поведением мешает 
деятельности Организации. Но напомним, что в 1999 году, когда у него 
возникли сомнения в дееспособности ДКБ, он без лишних претензий 
просто вышел из Договора. Точно так же в 2008 году Узбекистан приоста-
новил свое членство в ЕврАзЭС. Экспертное сообщество ожидало и ско-
рого выхода из ОДКБ, однако, этого не случилось. После неформального 
саммита ОДКБ в августе 2011 года на Ташкент было оказано дипломати-
ческое воздействие для повышения уровня его участия в коллективных 
проектах организации, которое было расценено западными экспертами 
как попытки выгнать Узбекистан из ОДКБ из-за его «непослушания».

Как представляется, традиционные оценки поведения Узбекистана 
как исключительно неконструктивной стратегии нуждаются в некотором 
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пересмотре. Так, многочисленные исследования поведения различных 
социальных групп показывают, что внутригрупповые конфликты и 
столкновения учащаются по мере роста организованности группы, то 
есть чем более сплочена группа, тем больше в ней будет конфликтов. 
Таким образом, рост конфликтности внутри ОДКБ косвенным образом 
свидетельствует о том, что благодаря Узбекистану остальные члены 
ОДКБ наконец-то начинают осознавать реальную, а не декларативную 
общность интересов и целей. И болезненная реакция на поведение 
Ташкента говорит о том, что ОДКБ действительно представляет собой 
интегрированную группу с достаточно стабильными связями между ее 
участниками. 

Возможны два типа реакций остальных членов ОДКБ на политику 
Узбекистана. Первый – исключить Ташкент из Оганизации (формальные 
основания для этого есть) или игнорировать его претензии, пока он сам 
не выйдет. Известно, что борьба с внутренним «диссидентом» всегда 
способствует сплочению группы. 

Второй предполагает понимание того, что конфликт способствует 
выявлению противоречий, осознанию общих интересов и правил взаи-
модействия, которые до этого находились в «спящем» состоянии. Таш-
кент вернулся в Организацию не просто на волне опасений за будущее 
режима после андижанских событий, но и с достаточным пониманием 
целей и стратегии развития ОДКБ. Практика показывает, что чаще всего 
в конфликт с лидерами вступают те члены группы, которые наиболее 
привержены коллективным целям и ценностям и занимают наиболее 
активную позицию. Вспомним разногласия в западном блоке по поводу 
планов США по смене режима в Ираке в 2003 году. Таким образом, пред-
ставляется, что вместо того, чтобы игнорировать претензии Ташкента, 
следует внимательнее изучить содержание претензий, возможно, они 
позволят на более раннем этапе выявить будущие проблемы эффектив-
ности деятельности ОДКБ. 

 ***

Таким образом, в настоящее время в западном экспертном сообще-
стве существуют следующие представления о деятельности ОДКБ. Счи-
тается, что Организация:

– нацелена в первую очередь на консервацию режимов;

– является всего лишь инструментом российской политики на пост-
советском пространстве и не имеет самостоятельной ценности;
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– в скором времени перейдет на принятие решений большинством, 
что только усилит роль России в ОДКБ и позволит ей вмешиваться во 
внутренние дела других государств;

– создала коллективные силы, которые не могут быть использованы 
для заявленных целей кризисного реагирования и миротворчества, так 
как они состоят из контингентов, которые не могут решать гражданские 
задачи;

– будет использована для подавления гражданской активности в 
государствах-членах;

– не имеет никакой дополнительной ценности для государств-
членов, это всего лишь советское наследие или военный блок против 
Запада.

Для коррекции негативного имиджа следует:

– уделять большее внимание освещению национальных позиций 
государств-членов по тем или иным вопросам сотрудниками самой 
Организации;

– подчеркивать внутреннюю функцию ОДКБ по примирению по-
зиций государств-членов;

– показывать, что общность ценностей заключается не в консерва-
ции режимов, а эта общность основана на совместном прошлом, общей 
стратегической культуре, оперативной совместимости, общих угрозах 
и т.п;

– давать более подробные разъяснения по составу различных кол-
лективных сил и тем типам задач, которые эти силы могут решать;

– увеличить количество комментариев по поводу деятельности 
ОДКБ со стороны именно национальных представителей, прежде всего 
России, чтобы показать заинтересованность государств-членов в данной 
Организации и показать, почему определенные проблемы безопасности 
могут быть решены именно при помощи коллективных региональных 
усилий, а не различных форматов двустороннего сотрудничества вне 
ОДКБ;

– делать комментарии менее формальными, вписывать деятельность 
ОДКБ в контекст происходящих процессов на постсоветском простран-
стве, объяснять, прежде всего, логику, которая стоит за принятием тех или 
иных решений. Эта логика может быть очевидна российским дипломатам, 
но западные эксперты и политики за теми же самыми действиями, как 
правило, видят другие обоснования, которые и приводят к искаженной 
трактовке деятельности ОДКБ.
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А.И. Никитин, директор 
Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Миротворческий потенциал ОДКБ

Участие великих держав и крупных международных организаций в 
международном миротворчестве, урегулировании конфликтов и пост-
конфликтном восстановлении мирной жизни – важнейший показатель, 
по которому в мировом сообществе оценивается глобальная роль стран и 
организаций*.   Одним из ключевых приоритетов Организации, который 
будет усиливать доверие и интерес к ней мирового сообщества и между-
народных структур, повысит ее роль и создаст серьезный импульс для 
взаимодействия с другими партнерами, является  миротворческая дея-
тельность. Последняя непосредственно связана со стратегией совмест-
ного «кризисного реагирования», получившей развитие на декабрьском 
(2010 год) саммите ОДКБ и неформальном саммите в августе 2011 года. 

ОДКБ может утвердить за собой заметные миротворческие функции. 
При этом, естественно, участие в международном миротворчестве должно 
исходить прежде всего из интересов безопасности стран – членов ОДКБ 
– даже в случае действий за пределами зоны ответственности. Формиро-
вание в 2009–2010 годах Коллективных сил оперативного реагирования 
(КСОР), включающих около 20 тыс. человек (при таком же масштабе 
Сил оперативного реагирования НАТО), и Миротворческих сил ОДКБ 
(в их состав выделено до 3,5 тыс. человек) будет восприниматься миро-
вым сообществом оправданным (а не угрожающим), если их функции 
будут включать использование (хотя бы частичное) по мандатам ООН в 
регионах, где ООН не хватает собственного потенциала. 

Опыт взаимодействия ООН с НАТО, Евросоюзом и Африканским 
Союзом в последние два десятилетия показывает, что ООН остро нужда-
ется не столько в наращивании отдельных, нередко плохо монтирующих-
ся друг с другом национальных контингентов, сколько в интегрирован-
ных, состоящих из оперативно совместимых друг с другом компонентов 
контингентах региональных организаций. НАТО в бывшей Югославии, 
Афганистане и Ливии  брала на себя роль «генерального подрядчика» 
подмандатных операций ООН, получая одновременно контроль и над 
общей политической направленностью конфликтного урегулирования. 
Африканский Союз в своем регионе и Евросоюз как в своем регионе, 
так и за его пределами более десятка раз действовали по мандатам ООН, 
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соединяя его с политическим решением (мандатом) собственных высших 
органов региональных организаций.

Чтобы участие ОДКБ стало заметным и значительным, надо не про-
сто выделить на сотню миротворцев больше в общий контингент ООН, 
а обеспечить новое качество совместного участия: со стороны ОДКБ 
выделить коллективный сплоченный и натренированный контингент 
(КМС), который полностью взял бы по поручению ООН координацию 
и проведение миротворческой операции ООН в каком-то конкретном 
регионе. Первое возможное направление – стабилизация (развитие пояса 
безопасности) по границам стран ОДКБ с Афганистаном, без вхождения 
на афганскую территорию, в преддверии вывода международной запад-
ной коалиции из Афганистана.

Динамика изменений на мировой арене остается высокой, а степень 
взаимозависимости и глобализации процессов такова, что даже геополи-
тически отдаленные конфликтные ситуации, как, например, в арабском 
мире, могут непосредственно или опосредованно затронуть интересы 
участников Организации. И в этом случае Россия не должна в одиночку 
решать проблемы реагирования на кризисы. 

Принятые на саммите в декабре 2010 года решения и заявления  
ОДКБ об активизации миротворческого потенциала организации, 
возможностях проведения операций Организации по мандату ООН и 
практическом создании Миротворческих сил ОДКБ могут привести к 
серьезным сложностям с сохранением политического консенсуса – если 
ориентироваться на их применение на территории самих стран-членов. 
В то же время «внешнее миротворчество» во взаимодействии с ООН 
способно существенно усилить позиции ОДКБ.

Участие России в миротворчестве ООН остается на уровне доста-
точно низком для великой державы глобального значения. Из более чем 
120 тыс. военного, полицейского и гражданского персонала  в  прово-
димых сегодня операциях ООН Россия занимала лишь 39-е место по 
размерам направляемого персонала в 2009 году (361 человек в 6 опера-
циях) и снизила свое участие до 50-го места (250 человек в настоящее 
время) в 2010−2011 годах. Из-за низкого уровня российского участия 
пропорционально ему лишь три российских офицера занимают долж-
ности в командном составе международного военного миротворческого 
персонала ООН. Низким остается и уровень участия в миротворчестве 
ООН и других стран ОДКБ. 

В то же время Евросоюз постоянно обеспечивает свою роль в опе-
рациях ООН направлением порядка 8 000 человек и ведет параллельно 
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с этим еще 13 операций в конфликтных регионах собственно по линии 
ЕС. Пакистан направляет в операции ООН порядка 11 000 человек. 
Финансовый вклад России в миротворческий бюджет ООН составляет 
около 2 %, в сравнении с 25 % со стороны США и 45 % со стороны стран 
Евросоюза. Китай, ранее не считавший нужным участвовать в миротвор-
ческой деятельности ООН, после 2005 года активно в нее включился и 
втрое увеличил свое присутствие в операциях ООН за последние четыре 
года.

Расширение миротворческого потенциала ОДКБ соответствует   
вектору общемировых процессов. В деятельности других международных 
организаций, ведущих операции в конфликтных зонах (например, НАТО 
и Европейского Союза), ясно прослеживается тенденция к глобализации 
зоны ответственности. Из 13 ведущихся операций Евросоюза (ЕС) толь-
ко две проводятся в Европе, остальные – в Африке и отдаленных районах 
Азии. НАТО, сворачивая военные компоненты операции в Афганистане, 
изучает возможности применения своих сил на Ближнем Востоке и уже 
втянута в операции в Северной Африке. В свою очередь руководство ООН 
постоянно ставит вопрос о привлечении сил и ресурсов региональных 
организаций к совместному реагированию на кризисы и операциям в 
конфликтных регионах.

Базовые документы по миротворчеству, в результате непростых 
трехлетних дебатов согласованные членами ОДКБ к 2007 году, предпо-
лагают только «классическое» миротворчество, когда имеется докумен-
тированное согласие сторон на вмешательство третьих сил, соглашение 
о прекращении огня и когда миротворческие контингенты применяют 
силу исключительно для самообороны. Но опыт действий ООН, НАТО, 
ЕС и Африканского Союза последних двух десятилетий свидетельствует, 
что такие операции в мировой практике давно не встречаются, а реаль-
ные сценарии использования миротворческих сил почти всегда вклю-
чают силовые элементы, нетипичные ситуации, временное нарушение 
принципов равноудаленности и нейтральности и иные осложнения, 
которые должны приниматься во внимание в сценариях потенциальных 
операций.

Вопрос о регионах применения миротворческих сил и функций 
ОДКБ по мандату (просьбе) и в составе сил ООН, а также совместно 
с ЕС, ОБСЕ, другими региональными организациями кардинальным 
образом зависит от характера и функций миротворческих миссий.  Сле-
дует обратить внимание на то, что значительное число операций ООН и 
Евросоюза имеют лишь гражданский, иногда полицейский компонент 
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(из 13 ведущихся Евросоюзом операций только 3 имеют военный компо-
нент, остальные – гражданские), компоненты гуманитарной помощи и 
постконфликтной реконструкции.  Многие операции фактически явля-
ются  комплексом мероприятий по переучиванию сотрудников сектора 
безопасности (созданию и обучению новых полицейских, пограничных 
и иных сил в постконфликтной среде), нередко – по обеспечению 
безопасных и нейтральных условий проведения политических выборов 
и восстановления постконфликтной политической и экономической  
инфраструктуры (актуальным примером ситуаций, в которых в той или 
иной форме нужна подобная помощь мирового сообщества, могут быть 
не только  пережившие революционные потрясения страны Северной 
Африки и Ближнего Востока, но и Киргизии на протяжении последних 
лет). 

В этой связи активизация миротворческой деятельности ОДКБ не 
должна ограничиваться развитием военных средств операций (созданием 
КМС). Необходимо изначальное вовлечение невоенных министерств, 
консолидация средств оказания гуманитарной, технической  и медицин-
ской помощи, привлечение обучающих специалистов. В таком понима-
нии включение ОДКБ в невоенные миссии ООН, а также проведение 
совместных миссий с Евросоюзом возможно в достаточно широком 
геополитическом ареале – на Ближнем Востоке, в странах Северной и 
Северо-Восточной Африки, в Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. 
Совместные невоенные миссии ОДКБ и Евросоюза, ОДКБ и ОБСЕ воз-
можны на Кавказе, в Центральной Азии, в Молдове-Приднестровье.

Соответственно, возникает потребность в изначальном вовлечении 
невоенных министерств и гражданских контингентов, а значит – и в 
определенном перепрофилировании Организации. По всей видимости, 
потребуется серьезный политический стимул для активизации усилий 
соответствующих ведомств на этом направлении.

Международно-правовые аспекты легитимности операций
Вполне очевидно, что реализация миротворческих функций должна 

увязываться с взаимодействием ОДКБ с другими международными струк-
турами – прежде всего и главным образом с ООН. В развитие принятой 
в 2010 году резолюции ООН по ОДКБ и документа по сотрудничеству 
Секретариатов ООН и ОДКБ необходимо активизировать дальнейшее 
взаимодействие с Департаментом миротворческих операций Организации 
Объединенных Наций. 
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При этом следует иметь в виду следующее. В особой осторожности 
и внимании нуждается проблема подтверждения легитимности операций 
ОДКБ с точки зрения международного права.

Нежелательно ограничиваться решением политического органа 
ОДКБ (СКБ) без санкции ООН при принятии решения на применение 
КМС на территории стран-членов, как предполагают документы де-
кабрьского (2010 год) саммита Организации. Там был сформулирован 
принцип «мандат ООН, подтвержденный ОДКБ, на применение сил 
организации за пределами стран-членов; решение ОДКБ на примене-
ние сил на территории стран-членов». Не следует тем самым неявно 
«исключать» территорию стран – членов ОДКБ из юрисдикции ООН, 
когда речь идет о таком чувствительном вопросе, как международное 
вмешательство в конфликт.

Сочетание принципов шестой и восьмой глав Устава ООН позволяет 
региональным институтам безопасности самостоятельно осуществлять 
вмешательство в конфликт по просьбе стран – членов организации, но 
при несиловом характере вмешательства. Когда же речь идет о примене-
нии военных сил (КМС) в юридически спорных случаях (насильственная 
смена внутренних режимов, трансграничные конфликты населения и 
др.), собственного решения региональной структуры может оказаться 
недостаточно для подтверждения легитимности силовых действий.

Проблема легитимизации операций включает  возможность за-
просить и получить от СБ ООН мандат на действия по приграничной 
стабилизации и созданию антинаркотического пояса по афганской 
(афгано-таджикской и афгано-узбекской) границе – без вхождения на 
территорию Афганистана. В нынешней ситуации, когда западная между-
народная коалиция в Афганистане более чем ранее, заинтересована в 
передаче хотя бы части функций по региональной стабилизации цен-
тральноазиатским странам, проведение соответствующей  резолюции  
ООН  вполне возможно.

Параллельно в рамках укрепления сотрудничества с ООН пред-
ставляется полезным провести «ре-брендинг» деятельности ОДКБ с 
точки зрения мирового общественного мнения и международного права. 
Целесообразно позиционировать и оформить антинаркотические, анти-
террористические, пограничные учения и мероприятия ОДКБ («Канал», 
«Нелегал» и др.) как подмандатные ООН «операции ОДКБ». В условиях 
превращения НАТО и Евросоюзом своей активности в конфликтных 
зонах в деятельность региональных организаций по реализации об-
щих мандатов ООН Организации становится политически выгодным 
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переформатировать совокупность отдельных учений и мероприятий 
как согласованные с ООН операции, которые становятся в современной 
Евразии «единицей» эффективности и влиятельности региональных 
структур.

Развитие доктринальных основ миротворчества ОДКБ
В ходе дальнейшего развития доктринальной базы Организации, 

создания новой Стратегической концепции ОДКБ и адаптации изменив-
шегося комплекса документов по миротворчеству Организации следует 
учесть, как представляется,  следующие моменты. 

Следует соотнести миротворческие документы ОДКБ с:

– принципами документа «Направления и принципы миротвор-
ческих операций» Департамента миротворческих операций ООН,  
2008 год;

– проектом «Доктрины совместных миротворческих операций Рос-
сии и НАТО» Рабочей группы при Совете Россия – НАТО и принятой в 
2010 году новой стратегической концепцией НАТО;

– Модельным законом СНГ «О миротворческих операциях госу-
дарств – участников СНГ» от 2005 года (который должен быть адапти-
рован Парламентской Ассамблеей ОДКБ к специфике Организации);

– Федеральным законом Российской Федерации о миротворческих 
операциях от 1995 года.

Необходимо обратить внимание на предусмотренное в Модельном 
законе СНГ о миротворчестве разделение функций между ветвями власти 
по принятию различных решений в ходе подготовки, проведения и за-
вершения операций: часть решений – в компетенции президентов, другая 
– парламентов, третья – министерств иностранных дел и обороны.

В дополнение к принятому (хотя пока не ратифицированному) ме-
ханизму, предусматривающему возможность быстрого начала операций 
(в случае кризиса) по решению СКБ ОДКБ до подтверждения такого 
решения парламентами, целесообразно предусмотреть обязательный 
законодательно установленный короткий срок, в течение которого 
Межпарламентская ассамблея ОДКБ по согласованию с парламентами 
стран-участниц операции должна подтвердить мандат операции или 
потребовать ее сворачивания.

Одновременно было бы полезным:

– разработать и подписать Резервное соглашение ОДКБ с ООН о 
конфигурации, типах и масштабах сил, которые Организация готова 
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предоставлять по просьбе ООН для действий в конфликтных зонах. При 
этом целесообразно изучить комплекс соглашений НАТО – ООН, воз-
никших в связи с использованием контингентов и командных структур 
Альянса в бывшей Югославии, Афганистане и Ливии;

– создать на базе ОДКБ единую базу данных (ростер) гражданского, 
полицейского, военного, медицинского, технического и иного персонала 
и список оборудования и транспортных резервов стран-членов, заранее 
выделенных для быстрой мобилизации в случае подготовки операции;

– провести предварительную сертификацию на совместимость и 
подготовленность конкретных военных подразделений, частей и соеди-
нений, которые разные страны-члены готовы в кризисной ситуации 
предоставлять ОДКБ для КМС. Такие подразделения должны регулярно 
проходить подготовку и учения на совместимость. По опыту создания 
оперативно-тактических соединений Евросоюза можно выделить «го-
ловные» страны – члены Организации и подразделения этих государств, 
которые подбирают к себе в дополнение подразделения других стран (из 
выделенных этими странами в состав Миротворческих сил), обучают 
их, сертифицируют, отвечают за сработанность и оперативную совме-
стимость;

– изучить и учесть неудачный опыт создания Хельсинского каталога 
военных сил стран Европейского союза, выделенных для совместного 
использования (2002–2003 годы);

– в ходе создания КМС уделить внимание опыту Сил ответного 
реагирования НАТО: сами контингенты могут ротироваться и переме-
щаться из региона в регион, но с постоянными региональными штабами, 
привязанными к местным условиям и готовыми принять командование 
предоставленным другими странами контингентом;

– учитывая медленный и сложный процесс выработки консенсуса в 
ОДКБ по реагированию на кризисы, в процессе создания Миротворче-
ских сил разработать и принять «предварительным консенсусом» три-четыре 
типовых сценария операций кризисного реагирования ОДКБ. Эти сценарии 
Генеральный секретарь Организации мог бы задействовать в ситуациях 
кризисов немедленно. Речь идет не только о механизмах политического 
согласования решений начать операцию, но и об оперативных сценариях 
применения КМС;

– необходимо также иметь заранее разработанную типовую стратегию 
сворачивания операций и выхода из них, передачи функций продолжения 
операций другим организациям. Подобные стратегии «передачи опера-
ции» не раз применялись между ООН и НАТО, НАТО и Евросоюзом. 
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Это будет способствовать тому, чтобы КМС были не декларативными, а 
готовыми к практическим действиям силами.

При реформировании механизмов кризисного реагирования и 
урегулирования конфликтов следует реалистично понимать, что с точ-
ки зрения национальных интересов государств разрешение конфликта 
(временный или стабильный «мир») не всегда и не на всяких условиях 
является высшим приоритетом. Становление эффективных механизмов 
урегулирования конфликтов в масштабах регионального международного 
сообщества возможно прежде всего в ситуации, когда все или большин-
ство стран региона, включая как Россию, так и ведущие державы НАТО 
идут на определенный компромисс между своими политизированными 
национальными интересами, с одной стороны, и общими гуманитарными 
интересами мирового или регионального сообщества – с другой.

Соединение потенциалов миротворческих механизмов междуна-
родных организаций

На настоящий момент ни в Евразии в целом, ни в регионе ННГ не 
существует единой системы кризисного реагирования и урегулирования 
конфликтов. Поле миротворчества расколото на взаимно критикуемые 
и не признаваемые миротворческие механизмы и подходы различных 
групп стран и организаций.

Любая новая система (архитектура) международной безопасности 
в Евразии должна будет в миротворческой сфере решить не одну, а ряд 
взаимосвязанных задач:

– налаживание системы конфликтогенного мониторинга и превен-
тивных предотвращающих вооруженный конфликт действий.

– эффективное международное посредничество;

– создание коллективной системы принятия политических решений 
по вмешательству в конфликты (проблема легитимизации вмешатель-
ства);

– выбор уровня и формата международного вмешательства;

– создание и поддержание арсенала средств вмешательства (от гу-
манитарной помощи до военной силы);

– постконфликтное урегулирование, стабилизация, гуманитарная 
помощь, реконструкция мирной жизни в конфликтном регионе;

– ликвидация корней конфликта (социальных, экономических, по-
литических и др.) в целях предотвращения его возобновления.

Проблематичным представляется решение всех этих задач с по-
мощью и в рамках одного организационного формата. Скорее следует 
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признать, что международные системы кризисного реагирования и 
конфликтного урегулирования должны быть составными: реалистично 
включать уже существующие международные организации и элементы, 
распределять и координировать функции между ними.

Проблемы создания совместных наблюдательных миссий и введения 
института специальных представителей ОДКБ

Очевидно, что в ситуации сосуществования на одном геополитиче-
ском пространстве ряда несовпадающих по составу стран-членов субре-
гиональных организаций (ЕС, НАТО, СНГ, ОДКБ, ГУАМ и др.), ряд из 
которых, к тому же,  имеет предысторию соперничества друг с другом, 
координация их действий возможна лишь на базе двух организаций уни-
версального членства – ООН или ОБСЕ. Однако речь не идет об ОБСЕ в 
ее нынешнем политическом и организационном состоянии. Фактически, 
для того, чтобы организация типа ОБСЕ «потянула» функции координа-
ции в новой архитектуре безопасности, необходимо «второе рождение» 
региональной организации универсального членства, реформирование 
сохранившихся механизмов первой «корзины» ОБСЕ (механизмов по 
военно-политическим и разоруженческим вопросам) в новый формат 
«ОБСЕ-2», который предполагал бы новые элементы координации ми-
ротворческих действий в конфликтных регионах.

Поскольку структуры безопасности, существующие на евро-
атлантическом пространстве, довольно неоднородны, представляется 
целесообразным предложить начать универсализацию существующих 
структур безопасности, прежде всего, с создания универсального механиз-
ма совместного (а не «конкурентного») мониторинга в зонах региональных 
конфликтов на основе общего мандата со стороны ООН. 

В частности, от шести основных организаций в сфере безопасности, 
представленных на евро-атлантическом пространстве (ООН, ОБСЕ, ЕС, 
НАТО, ОДКБ и ШОС),  в зонах региональных конфликтов (в частно-
сти, в Карабахе или на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией, 
в Молдове/Приднестровье) могла бы действовать Объединенная миссия 
наблюдателей по единому соглашению и на основе общего мандата ООН, 
что могло бы существенно снизить несогласованность усилий различных 
субъектов по урегулированию конфликтов. 

При этом последующие действия в отношении конфликта пред-
принимались бы по завершении миссии каждой международной орга-
низацией (в том числе, НАТО, ЕС, ОДКБ) самостоятельно, на основе ее 
собственных и особых процедур, мандатов и механизмов.
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Это – «ослабленный» вариант совместного подхода к кризисному 
реагированию, когда заметно повышается взаимная информированность 
и транспарентность, но сохраняется самостоятельность в принятии ре-
шений и практических действиях. Но его преимущество – в возможности 
относительно быстро и без создания дополнительных структур применить 
его в ближайшем же случае конфликтного урегулирования.

Формирование миротворческого потенциала ОДКБ следует допол-
нить созданием системы наблюдательных миссий ОДКБ в конфликтных 
регионах, миссий ОДКБ по установлению фактов, посреднических миссий 
ОДКБ, по опыту ОБСЕ и ООН. 

В целях постоянного мониторинга ситуации в сфере безопасности 
и лучшей координации позиций стран-членов между собой и с внешни-
ми партнерами представляется своевременным предложение о создании 
института Специальных представителей ОДКБ. 

Изучение практики деятельности международных организаций (ЕС, 
НАТО, Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ и др.) показывает, что 
работа спецпредставителей может быть организована по следующим 
принципам: географический (спецпредставитель по региону); функцио-
нальный (спецпредставитель по определенной проблеме, конфликту).

Вектор деятельности спецпредставителей может различаться: спец-
представитель региональной организации будет готов либо докладывать 
государствам − членам этой организации о ситуации в регионе/состоянии 
той или иной проблемы (внутренний вектор) либо представлять коор-
динированную внешнюю политику государств-членов по отношению к 
региону/проблеме (внешний вектор). Внутренний и внешний векторы 
(функции мониторинга и функции представления скоординированной 
позиции организации) могут сочетаться. Также в функции спецпредста-
вителя может входить координация действий назначившей его организа-
ции с действиями и программами других региональных/международных 
организаций в регионе (или по конкретному направлению). 

Важной функцией спецпредставителей на местах являются контакты 
с местным политическим руководством, бизнесом, лидерами обществен-
ного мнения, а также с представителями СМИ, гражданского общества, 
в том числе оппозиции. Офис спецпредставителя может также готовить 
регулярные открытые доклады о состоянии дел в регионе/по определен-
ной проблеме по результатам деятельности по установлению фактов.

В рамках ОДКБ в 2010 году был разработан проект Положения о 
Специальном представителе Совета коллективной безопасности по 
кризисному реагированию. Целесообразно было бы продолжить данное 
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начинание, образовав институт спецпредставительства в рамках ОДКБ. 
Необходимость создания отдельного института спецпредставительства 
ОДКБ обусловлена следующими факторами.

«Цветные» революции на постсоветском пространстве, события в 
странах Северной Африки и Ближнего Востока, вероятная активизация 
экстремистов в процессе вывода войск международной коалиции из 
Афганистана требуют постоянного мониторинга ситуации на местах. 
ОДКБ как организация, имеющая реальные механизмы кризисного 
реагирования, и должна осуществлять функции мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов, угрожающих безопасности государств 
– членов организации. Кроме того, намечающееся расширение поля 
деятельности ОДКБ создает необходимость мониторинга и изучения 
кризисных ситуаций и вне зоны ответственности организации.

 В последнее время усиливается внешнеполитическая координация 
в рамках ОДКБ, наблюдается рост готовности и интереса государств-
членов к выработке и проведению общей позиции стран ОДКБ в других 
международных организациях по многим важным региональным и гло-
бальным вопросам. Единая позиция ОДКБ, централизованно доносимая 
до наших региональных и внерегиональных партнеров, сделает ОДКБ 
более заметной на международной арене, позволит заявить об органи-
зации  как о сплоченной структуре. 

Государства – члены ОДКБ часто сетуют на то, что ОБСЕ и другие 
международные организации публикуют доклады обвинительного толка, 
в которых позиция России и ее партнеров нередко интерпретируется 
нелестным образом. Однако, помимо указания на такие факты, часто 
не предлагается альтернативных версий. Публикации открытых докла-
дов, подготовленных спецпредставителями ОДКБ по определенным 
резонансным ситуациям и по результатам собственных расследований 
(fact-finding missions) могли бы заполнить данную лакуну в мировом 
информационном пространстве.

В зависимости от поставленных целей можно рекомендовать создать 
посты спецпредставителей по следующим направлениям:

–  спецпредставитель по контактам с международными структурами 
в зоне ответственности ОДКБ;

–  спецпредставители по контактам с международными структурами 
вне зоны ответственности ОДКБ: спецпредставитель по взаимодействию 
с ООН и ОБСЕ; спецпредставитель по взаимодействию с ЕС и НАТО; 
спецпредставитель по взаимодействию с Организацией Исламская кон-
ференция, Лигой арабских государств и Африканским союзом;
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–  спецпредставитель по ситуации вокруг Афганистана;

–  спецпредставитель по региону Южного Кавказа;

–  спецпредставитель по взаимодействию с государствами СНГ, не 
входящими в ОДКБ (или по взаимодействию с другими региональными 
организациями государств – членов СНГ).

Перспективы ОДКБ как многофункциональной  
региональной организации безопасности
ОДКБ менее чем за десять лет существования в формате Организа-

ции удалось удивительно много. Через сопоставимый срок после  своего 
создания, где-нибудь в середине 1950-х годов, НАТО демонстрировало 
более скромные результаты, чем ОДКБ к концу первого десятилетия 
своего развития.  В то же время первое десятилетие существования и 
деятельности ОДКБ выявило и нерешенные проблемы Организации.

ОДКБ складывалась не по единой политической стратегии, а как 
«равнодействующая» десятка отдельных стратегий на разных направлени-
ях. Общая стратегия получилась смешанная, а в чем-то и «лоскутная». 

У Организации до сих пор нет ясно заявленной и понятной для 
международного сообщества  политической программы. Не напрасно к 
концу первого десятилетия существования Организации ставится вопрос 
о разработке пакета новых доктринальных документов.

Заявив о концентрации на «новых угрозах и вызовах», ОДКБ 
подспудно дрейфовала в направлении военно-политического союза 
традиционного типа. Этот «дрейф» представлен программой создания 
объединенных «горизонтальных» военных систем, созданием призван-
ных «уничтожать противника» сил КСОР, медленным сращиванием семи 
военных инфраструктур семи стран.

ОДКБ пока не удалось создать наиболее ожидаемый от нее ком-
понент: систему урегулирования конфликтов на постсоветском про-
странстве. 

Хотя ОДКБ в значительной мере размежевалась по функциям с 
ШОС, параллелизм с другими организациями постсоветского про-
странства остался (СНГ, Межпарламентские ассамблеи СНГ и ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ШОС). 

Политические механизмы согласования внутри ОДКБ заметно от-
стают от военного «функционала». Баланс и приоритетность политиче-
ских и военных компонентов в Организации не вполне выстроены.



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

126

Взаимодействие ОДКБ с ОБСЕ, ШОС и с ООН пока ненамного 
более активно, чем в период создания Организации. Это взаимодействие 
в основном проявляется в координации позиций делегаций семи стран 
ОДКБ на сессиях ОБСЕ и ООН, а также в подписании соглашений о 
взаимодействии между секретариатами. 

ОДКБ не взяла под свою полную ответственность  комплекс функ-
ций обеспечения безопасности ни в каком-либо конкретном и цельном 
регионе постсоветского пространства, ни в какой-либо функциональной 
сфере. Ни ООН, ни ОБСЕ, подписав первые соглашения о взаимодей-
ствии с ОДКБ,  пока не достигли с ОДКБ практического разграничении 
полномочий, не дали мандата на действия ОДКБ от имени глобального 
или евразийского сообщества наций. 

Универсальная региональная межгосударственная организация в 
регионе новых независимых государств (на роль которой прежде всего 
претендовала СНГ) в конечном счете не сложилась (точнее, сложилась 
весьма фрагментарно и незавершенно), и различные группы функций 
регионального сотрудничества и интеграции реализуются на сегодняш-
ний день разными региональными структурами. 

Участие новых независимых государств в традиционных регио-
нальных общеполитических макроструктурах, выходящих за пределы 
постсоветского пространства (прежде всего, в ОБСЕ, а также для ряда 
ННГ – в таких структурах, как Организация Исламская конференция, 
Форум стран Черноморского региона, Евро-атлантический Совет со-
трудничества, программа «Партнерство во имя мира» и др.), не решает 
в полной мере проблем обеспечения национальной и региональной 
безопасности. Ни одна из этих организаций, включая ОБСЕ, не стала 
главным посредником и субъектом в разрешении затяжных конфликтов в 
регионе ННГ, не задействовала свои механизмы и процедуры в моменты 
острых кризисов в сфере безопасности (грузинско-осетино-абхазский  
конфликт на Южном Кавказе, андижанские и баткентские события, иные 
региональные вспышки насилия в Центральной Азии, так называемые 
«цветные революции» в ряде ННГ и др.). 

В результате в регионе новых независимых государств именно ОДКБ 
стала ко второму десятилетию XXI века основной структурой по обеспечению 
безопасности и военно-политической интеграции, при этом дальнейшее на-
лаживание ее взаимодействия с другими международными структурами и 
распределения функций между ними превратилось в одну из актуальных 
задач регионального развития.
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Назрел окончательный перенос центра тяжести интеграции с «про-
буксовывающих» механизмов СНГ на ОДКБ в военно-политической 
сфере.  

Ключевые элементы роли ОДКБ в новой системе общеевропейской 
(или скорее евразийской) безопасности – это не создание объединенных 
военных группировок и «горизонтальных военных систем» (межгосудар-
ственной координации по родам и видам войск), хотя эта работа про-
двинулась достаточно далеко, а развитие Коллективных сил быстрого 
развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона коллективной 
безопасности – с 2001 года, формирование Коллективных Сил опера-
тивного реагирования (КСОР) – с 2009 года, а также в 2010–2011 годах 
– Миротоврческих сил ОДКБ. Это пусть не полностью готовые, но 
«полуфабрикатные» элементы для новой макрорегиональной системы 
безопасности.

На геополитическом пространстве Евразии сложились конкури-
рующие инструменты кризисного реагирования − Силы кризисного 
реагирования ЕС, Силы реагирования НАТО и КСОР ОДКБ (ныне до-
полняемые Миротворческими силами). Отсутствие их взаимодействия 
контрпродуктивно. Координация деятельности, функций, применимо-
сти, совместимости параллельно сложившихся в Евразии механизмов 
кризисного реагирования является важнейшей задачей переформати-
рования архитектуры региональной безопасности.

Все государства ОДКБ разделяют мнение, что внерегиональные 
державы и другие организации, действующие на постсоветском про-
странстве, как констатировал генеральный секретарь ОДКБ, «не могут 
не считаться со стратегическими интересами и задачами сформиро-
вавшихся здесь интеграционных механизмов и должны учитывать их в 
своей политике, проецируемой на наш регион... И США, и любые третьи 
государства должны видеть выгоду и преимущества для себя в активном 
диалоге с нашими структурами в интересах гармонизации подходов, 
укрепления общей стабильности и взаимного доверия».

ОДКБ не может являться единственным механизмом обеспечения 
военно-политической безопасности для новых независимых государств, 
объединившихся в военно-политический союз с Россией. Но Организация 
Договора о коллективной безопасности, сохраняя и развивая уникальные 
функции обеспечения  безопасности группы объединивших усилия государств 
Северо-Восточной Евразии, одновременно  может и должна стать одним из 
ключевых элементов новой многофункциональной системы коллективной 
безопасности  общеевразийского  масштаба.
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А.Л. Чечевишников, 

в.н.с. Центра постсоветских исследований ИМИ

Гуманитарное сотрудничество в СНГ

В статье анализируются некоторые проблемные аспекты гумани-
тарного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, 
в частности межрегионального сотрудничества, защиты прав соотече-
ственников, информационного взаимодействия, перемещения рабочей 
силы, а также взаимодействия с «титульными» элитами. 

В СНГ и России создана и функционирует разветвленная си-
стема обеспечения многостороннего сотрудничества в социально-
гуманитарной сфере. Ядром системы являются Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, а 
также структура Россотрудничества. Фонд финансирует и принимает 
участие в организации части мероприятий Плана приоритетных меро-
приятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ на 2011–2012 годы. Активную поддержку работе Фонда оказывает 
Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ. 
Реализуются разнообразные культурные, образовательные, научные, мо-
лодежные и иные проекты. В мае 2011 года создан также Фонд поддержки 
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Механизмы социально-гуманитарного сотрудничества явля-
ются одной из несущих конструкций Содружества Независимых  
Государств [1]. 

Настоящие заметки исходят из предположения, что в россий-
ской политике в отношении СНГ как международной организации не 
произойдет существенных изменений, попыток его реформирования 
предприниматься не будет и Содружество продолжит существование в 
нынешнем своем качестве на неопределенную перспективу.

Как представляется, существующее межгосударственное сотруд-
ничество в социально-гуманитарной сфере вряд ли требует дальнейшего 
расширения за счет традиционных форматов (форумов, ассоциаций  
и т.п.). Политическая результативность официозного взаимодействия 
в значительной степени зависит от качества текущих двусторонних и 
многосторонних отношений, а на уровне исполнителей само это взаимо-
действие очевидно ориентировано на освоение бюджетных (в конечном 
счете) средств. 
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Негосударственное «измерение» гуманитарного сотрудничества 
представлено пока в основном усилиями, направленными на поддер-
жание инфраструктуры организаций соотечественников в сопредельных 
государствах – выстраивание «русского мира». Данное направление 
деятельности выходит за рамки СНГ. Публичным ее фокусом является 
задача сохранения и расширения позиций русского языка в мире, функ-
циональным центром – фонд «Русский мир» [2]. Учредителями фонда 
являются МИД и Министерство образования и науки РФ. Государствен-
ное «происхождение» не является ни плюсом, ни минусом статуса фонда, 
так как это нормальная практика финансирования международных и 
зарубежных НКО, например в США и Великобритании. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что в странах СНГ струк-
туры «Русского мира» в большей степени воспринимаются как россий-
ский официоз, нежели это имеет место, например, в Западной Европе, 
где к данному обстоятельству теперь менее чувствительны. Спецификой 
присутствия «Русского мира» в государствах СНГ является и его есте-
ственная специализация на работе с соотечественниками. 

В результате остается недостаточно «прикрытым» еще одно на-
правление – взаимодействие с общественными институтами титульной 
национальности, то есть той частью местной общественности, которая не 
относится к категории соотечественников и не уполномочена властями 
на сотрудничество с российскими структурами. Потребность в таких 
контактах имеется практически везде в сопредельных странах – среди 
старшего и среднего поколения академической и культурной обществен-
ности. 

Очевидно, что организация такого сотрудничества требует разверты-
вания целого ряда новых российских и международных НКО, которые не 
будут ассоциироваться с «Русским миром». Естественно, что для работы 
с местными сообществами (как минимум, не пророссийски настроен-
ными) требуются русские уроженцы соответствующих стран, имеющие 
или сохранившие связи в туземных элитах. 

Такого рода сотрудничество неправительственных организаций, 
ценное само по себе, позволит – наряду с обычными бизнес-контактами 
– обеспечивать необходимую коммутацию и в ситуациях существенного 
ухудшения двусторонних отношений. Коммерческие связи и сотрудни-
чество гуманитарного характера наиболее «стрессоустойчивы» в условиях 
конфликтов. Очевидным аргументом здесь является нынешний дефицит 
неофициальных контактов с Грузией. Запоздалые попытки выстроить 
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такие контакты постфактум оказались не слишком эффективными. 
Аналогичная ситуация имеет место и в Молдавии.

Ресурс прочности обеспечивается и развитием межрегионального и 
приграничного сотрудничества, а также сотрудничества городов [3]. Это 
сотрудничество строится на самых различных уровнях – глав регионов, 
министров региональных правительств, мэров, администраций районов, 
бизнеса и НКО. 

Данное направление международной деятельности с каждым го-
дом становится все интенсивнее – в силу многогранности социально-
экономических потребностей регионов и расширения их возможностей 
для «внешней экспансии». При этом в общероссийских масштабах 
соответствующая деятельность носит, по сути, стихийный характер. 
Общее наблюдение и консультирование осуществляет МИД России, но 
его функции здесь вряд ли можно квалифицировать как координирую-
щие. 

Ярким примером «хаотизации» является межрегиональное сотруд-
ничество города Москвы. В течение целого ряда лет в Правительстве 
Москвы периодически актуализировался вопрос об оптимизации данного 
направления. Ставилась задача по мере перезаключения и обновления 
договорных отношений с регионами и городами стран СНГ упорядочить 
и формализовать перечень и структуру регулятивных документов, а также 
юридических актов, оформляющих данные отношения. Фиксировалась 
необходимость четче проработать соподчинение и соотношение рамоч-
ных соглашений и программ с договорами по отраслевому сотрудничеству 
и отдельным перечням мероприятий. Такая работа предпринималась, но 
результативность ее невелика.

Опыт межрегионального сотрудничества Правительства Москвы 
свидетельствует и о необходимости интеграции межрегионального и 
приграничного сотрудничества. Многие пограничные регионы явля-
ются дотационными и объективно не способны эффективно развивать 
приграничное сотрудничество. Однако возможен запуск программы 
создания трехсторонних отношений по схеме «Москва – приграничный 
регион РФ – приграничный регион-партнер соседнего государства». 
Аналогичные «шефские» функции могут взять на себя Санкт-Петербург 
на северо-западном направлении, Красноярск, Томск, Новосибирск на 
южно-сибирских направлениях. 

Разумеется, постановка задачи централизовать международную 
деятельность регионов и городов некорректна. Исходная многосубъект-
ность и многоуровневость позволяют проявляться и реализовываться тем 
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возможностям взаимодействия, которые в условиях централизованного 
планирования так и остались бы втуне [4]. Но совершенно логична по-
становка другой задачи – систематизации информации о формах, мето-
дах и содержании сотрудничества регионов с зарубежными субъектами, 
выявления как позитивного, требующего мультипликации опыта, так 
и направлений и проектов, содержащих негативный потенциал. Кроме 
того, сведенная в едином информационном центре соответствующая 
информация будет являться важным условием повышения эффектив-
ности внешнеполитического планирования, особенно на проблемных 
направлениях. 

Такой площадкой могла бы стать вновь созданная автономная 
НПО – например «Форум регионов и городов стран СНГ». Следовало 
бы предусмотреть каналы индивидуального подключения отдельных 
городов и регионов к его работе, создать гибкую систему участия и про-
работать иерархию вовлеченности региона или города в совместной ра-
боте. Если вариант упомянутой НПО все же окажется неоптимальным, 
целесообразно сделать ставку на «Международную ассамблею столиц и 
крупных городов» (МАГ). 

Важным направлением взаимодействия с «титульной» обществен-
ностью стран СНГ может стать организация академических обменов 
– помимо квот, согласованных межгосударственными соглашениями. 
Такая селекция существенно более эффективна, так как дает в руки рос-
сийских НКО возможность приглашать ученых, не будучи связанными 
рекомендациями или разнарядками властей соответствующих государств. 
Тем самым возможность регулярно приезжать в Россию, вести здесь 
исследования будут иметь те специалисты, в которых заинтересована 
прежде всего наша страна. Перспективной и до сих пор не используе-
мой пророссийскими НКО технологией является и предоставление т.н. 
микрогрантов (до 1 000 евро) на конкретные разовые проекты.

Важно учитывать, что опыт управления международными научными 
проектами остается редким качеством в российской академической среде. 
Но при наличии соответствующего опыта полезно и софинансирование 
таких проектов. Многие зарубежные источники финансирования на-
учных и образовательных проектов, включая частные благотворитель-
ные фонды из США и Западной Европы, готовы оказывать поддержку 
подобного рода начинаниям в России и странах СНГ. Однако зачастую 
условием поддержки, выдвигаемым частными фондами, является на-
личие софинансирования со стороны государственных источников 
как знак признания полезности соответствующего проекта властями 



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

132

государств-участников. Таким образом, представляется возможным, 
привлекая управленческие и организационные ресурсы неправитель-
ственных организаций, не только повышать эффективность реализации 
последних и перекладывать часть расходов на плечи частных источни-
ков финансирования, но и выстраивать более перспективные форматы 
международного сотрудничества.

После распада СССР  Россия уделяла особое внимание правам со-
отечественников, оказавшихся в новых независимых государствах. Эта 
политика реализовывалась в основном в прибалтийских странах, причем 
ее эффективность была невысокой. Другие государства, прежде всего 
центральноазиатские, оказались фактически вне поля зрения. Поли-
тические режимы в этих государствах и сама общественная атмосфера 
не оставляют достаточно места для развертывания здесь пророссийских 
НКО. В этой связи более реалистичным представляется их выстраивание 
под эгидой Русской Православной церкви. Во всех центральноазиатских 
государствах  (теперь и в Туркмении) РПЦ находится в партнерских 
отношениях с государственными органами, воспринимается ими как 
традиционный и достаточно полезный институт.

Церковь сравнительно недавно осознала действенность правоза-
щиты как инструмента решения социально-политических задач. Вместе 
с тем, практически во всех государствах СНГ и Балтии организация-
ми соотечественников накоплен определенный опыт правозащитной 
деятельности, который может быть воспринят и использован РПЦ. 
Например, было бы логично вести дело к созданию в государствах 
Центральной Азии сети адвокатских бюро, формально не зависимых 
от соответствующих епархий, благочиний и приходов, но при этом по-
зиционирующих себя в качестве конфессиональных – православных. 
Учитывая прогрессирующую архаизацию общественно-политической 
жизни пяти центральноазиатских государств и лояльное отношение к 
РПЦ со стороны официальных властей, такая постановка вопроса не 
должна восприниматься как покушение на политические устои. Раз-
ветвленная система правовой помощи и поддержки позволит защищать 
законные интересы не только учреждений, священства, сотрудников и 
прихожан РПЦ, но также иных субъектов, в которых заинтересована 
Российская Федерация. Ее действенность будет убедительной демон-
страцией российского влияния [5]. 

Традиционно считается, что медиа-активность и информационная 
работа в целом не относятся к достоинствам деятельности российских 
государственных и негосударственных субъектов. Очевидно, что такое 
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положение не может быть качественно изменено ни простым увеличени-
ем финансирования, ни отдельными удачными проектами. Особенно в 
глобальной информационной среде, тон в которой задают почти исклю-
чительно Соединенные Штаты Америки. Вместе с тем, информационное 
пространство СНГ является практически доступным для конкуренции 
как с США, так и с региональными и местными субъектами информа-
ционной активности. 

Свертывание прямого телевизионного российского вещания в стра-
нах СНГ – объективный процесс. В этой связи необходимо развивать 
новые формы информационного сотрудничества и воздействия. В Ин-
тернете – создавать порталы и сайты не только в сегменте Рунета, но и в 
национальных доменных полях – «BY-нете», «UA-нете», «KZ-нете» и пр., 
а также инвестировать средства в уже работающие интернет-структуры.  
Остаются актуальными и задачи развития кабельного русскоязычного 
телевидения и вещания пропагандистских и коммерческих радиостанций 
FM-диапазона (по образцу «Русского радио Украина») [6].

В общественном сознании России и других стран СНГ до сих пор 
не осознано, что масштабная трудовая (и нетрудовая) миграция также 
является важнейшим направлением социально-гуманитарного сотруд-
ничества в рамках СНГ. В России представители власти, науки и НКО 
либо (чаще) акцентируют внимание на безальтернативности трудовой 
иммиграции для функционирования российской экономики, либо (реже) 
опровергают целесообразность такой иммиграции и квалифицируют ее 
как угрозу национальной безопасности. Но никто не формулирует этот 
вопрос политически целесообразно: маятниковая миграция в Россию 
это не естественное право бывших соотечественников, а великое благо, 
которым следует дорожить.

Введение в официальную риторику такой интерпретации гумани-
тарного сотрудничества было бы полезно и на перспективу. Когда сфор-
мируются необходимые субъективные условия для введения визового 
режима с большинством стран СНГ, отказывать в дополнительном (и 
потому временном) бонусе будет существенно легче.

Целесообразно систематизировать имеющуюся информацию о 
существующих организациях гастарбайтеров и попытках их дальнейшей 
организации, а также с учетом зарубежного опыта проработать возможные 
подходы к данной проблеме. Имеющаяся информация дает основания 
усомниться в целесообразности санкционирования создания профсоюзов 
мигрантов из государств СНГ. Многочисленность мигрантов является 
практически непреодолимой преградой для эффективного контроля над 
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организациями подобного рода. При том что они неизбежно окажутся 
объектом внимания для субъектов деструктивной направленности. 
Было бы логично взять курс на более широкое привлечение к решению 
проблем трудовых мигрантов из СНГ правозащитных организаций, не 
специализированных ни по этническому, ни по конфессиональному, ни 
по иному групповому признакам. 

Параллельно было бы полезно усилить внимание российских СМИ, 
правозащитных организаций, а также профессиональных ассоциаций 
специалистов в области юриспруденции к ситуации с правами человека в 
СНГ. При этом помимо традиционного и важнейшего направления – за-
щиты прав русскоязычных – следовало бы тем или иным образом реаги-
ровать и на ущемление прав трудовых мигрантов (например, таджикских 
и киргизских в Казахстане).

С проблематикой многостороннего сотрудничества в рамках СНГ 
пересекается еще одна международная организация – Организация Черно-
морского экономического сотрудничества. Эволюция ОЧЭС такова, что в ее 
деятельности с каждым годом все труднее рассмотреть что-то рациональ-
ное с точки зрения интересов России. В силу ряда объективных и субъек-
тивных обстоятельств состав организации расширен до таких пределов, 
что Россия уже не может проводить в ней эффективную линию. 

На данный момент членами ОЧЭС являются: Азербайджан, Албания, 
Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сер-
бия, Турция и Украина. Наблюдатели при ОЧЭС: Австрия, Белоруссия, 
Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, 
Франция, Хорватия и Чехия и четыре международные организации – 
Конференция по Европейской Энергетической хартии, Международный 
Черноморский клуб, Союз объединений автотранспортных перевозчиков 
в регионе ЧЭС, Европейский Союз. Венгрия, Иран, Иордания, Япония, 
Корея, Черногория, Словения, Великобритания  имеют статус партнера 
ЧЭС по секторальному диалогу. 

Выхолащивание деятельности ОЧЭС может быть обеспечено при 
ее дальнейшем последовательном расширении. В этой связи было бы 
логично инициировать процедуру приема в ОЧЭС Казахстана, Туркмении 
и, возможно, Афганистана. Достаточно эффективным инструментом 
станет подача Абхазией заявки на вступление в организацию и настой-
чивые усилия по «инфильтрации» представителей Сухума на заседания 
рабочих органов ОЧЭС. Скандалы, которые будут возникать, могут со-
провождаться комментариями о том, что абсурдно не допускать черно-
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морскую страну к работе организации, до половины участников которой 
не имеют выхода к Черному морю.

                                      

Сноски:

1. См. подробнее: Лебедев С.Н. СНГ – территория реального сотруд-
ничества // Международная жизнь. 2009. № 2. С. 13–19; Мухаметшин 
Ф.М. Диалог цивилизаций как новая парадигма развития // Междуна-
родная жизнь. 2009. № 10. С. 128–134; Мухаметшин Ф.М. Культура в 
международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь. 
2010. № 8. С. 21–30; Петраков М.И. О концепции дальнейшего развития 
СНГ // Международная жизнь. 2009. № 8. С. 40-52; Чернявский С.И. 
Содружество Независимых Государств – реалии и перспективы. М., 2008; 
Москалькова Т. Гуманитарное сотрудничество стран СНГ // Полиция 
России. 2010. № 5. С. 4–5; Скринник В.М. Политико-правовые аспек-
ты взаимодействия России с соотечественниками за рубежом // Власть. 
2009. № 5. С. 68–71.

2. Об основных направлениях деятельности фонда «Русский мир» 
см.: Неймapк М.А. Русский мир в европейском пространстве // Стратегия 
России. 2009. № 5. С. 43–54.

3. См. подробнее: Молчанов А.Ю. Рамки приграничного сотруд-
ничества // Российская Федерация сегодня. 2010. № 11; Николаев С.А. 
Россия – Казахстан: приграничное и межрегиональное сотрудничество 
// Международная жизнь. 2010. № 11. С. 49–57; Вардомский Л.Б. Пояс 
соседства России. Развитие и взаимодействие в условиях глобального 
кризиса // Россия и современный мир. 2010. № 4. С. 124–143; Дубро-
вина О.Ю. Опыт и особенности деятельности Консультативного совета 
субъектов Российской Федерации по международным и внешне эко-
номическим связям при МИД России в 2005-2009 гг. // Власть. 2010.  
№ 7. С. 47–49; Чечевишников А.Л. Положение финно-угорских народов 
России: внутриполитический и международный аспекты // Ежегодник 
ИМИ – 2010. М., 2011. С. 448–455.

4. Такая многосубъектность и многоуровневость вполне корреспон-
дируют с самой структурой постсоветского пространства. См. об этом: 
Косолапов Н.А., Стрежнева М.В. Постсоветское пространство: услов-
ность или реальность? // Транснациональное политическое простран-
ство: Новые реальности международного развития. М., 2010. С. 37–50.



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

136

5.  См. подробнее: Чечевишников А.Л. Социальная миссия Русской 
Православной церкви в среднеазиатских государствах и Казахстане // 
Портал МГИМО-Университета [2009] (http://www.mgimo.ru/news/experts/
document123831.phtml)

6. См. также: Мальгин А.В., Болгова И.В. Информационное про-
странство СНГ: возможности позитивной коррекции // Ежегодник ИМИ 
– 2010. М., 2011. С. 412–414.



137

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

3. Проблемы Кавказа: история и 
современность
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В.М. Муханов, с.н.с, Д.Г. Мартиросян с.н.с 
Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности ИМИ

Абхазия после президентских выборов: 
время ответственных решений

Кампания по выборам президента Абхазии проходила в особой 
ситуации. Скоропостижная смерть президента Сергея Багапша заста-
ла врасплох политическую элиту республики. Объективно это сузило 
круг политиков, которые могли претендовать на высшую должность, 
поскольку многие из потенциальных кандидатов не успели развернуть 
свою предвыборную кампанию.

Показательно, что в первый момент обсуждалось, по крайней 
мере, шесть возможных кандидатов на пост главы государства. Кроме 
Александра Анкваба, Сергея Шамбы и Рауля Хаджимбы, звучали имена 
председателя партии Экономического развития Абхазии (ЭРА) Беслана 
Бутба, председателя правящей партии «Единая Абхазия» Даура Тарбы, а 
также главы МВД Леонида Дзапшбы. Если Бутба уже участвовал в вы-
борах президента республики в 2009 году, то Тарба и Дзапшба – новые 
люди для абхазской публичной политики. Хотя некоторые группы в 
абхазской деловой и политической элите связывали с их возможной 
карьерой определенные ожидания, очевидно, что вступить в предвы-
борную гонку «с места» они не могли. В итоге в выборах приняли участие 
только Анкваб, Шамба и Хаджимба, представляющие первое поколение 
абхазских политиков, то же, к которому принадлежал Багапш.

Неожиданное начало кампании стало причиной для едва не состо-
явшегося раскола абхазской «партии власти». 17 июня партия «Единая 
Абхазия», в которой состоит 15 % населения Абхазии, заявила, что на 
предстоящих выборах она не будет выдвигать своего кандидата, «но под-
держит того кандидата, который в своей программе будет стремиться к 
порядку, справедливости, благосостоянию граждан и придерживаться 
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принципов, по которым жил и работал лидер партии, президент страны 
– Сергей Васильевич Багапш». Как позже выяснилось, заявление стало 
следствием внутрипартийного кризиса. Внезапно «осиротевшие» партий-
ные руководители буквально сразу после похорон президента поспешили 
заручиться поддержкой одного из двух явных претендентов на пост пре-
зидента. По информации «Чегемской правды», попытка провести «торги» 
с Александром Анквабом оказалась, с точки зрения партийной верхушки, 
неплодотворной. Тогда консультации провели с премьер-министром 
Сергеем Шамбой и достигли соглашения о поддержке его кандидатуры 
партией в обмен на предоставление лидеру «Единой Абхазии» Даурe 
Тарбе должности вице-президента. Однако все карты спутал неожидан-
ный бунт партактива, узнавшего о сделке и посчитавшего, что «кое-кто 
решил свои личные вопросы», не считаясь с мнением членов партии. В 
итоге появилось заявление от 17 июня, которое разрушило только что 
наметившийся альянс партии со штабом Сергея Шамбы. В итоге было 
решено поддержать Александра Анкваба, который большинству членов 
политсовета партии показался имеющим более весомые шансы на победу. 
Таким образом, Анкваб сумел еще на раннем этапе кампании обеспечить 
себе поддержку партии власти.

Одной из особенностей данной избирательной кампании стал 
раскол в армянской общине, до этого на предыдущих президентских 
выборах выступавшей консолидированно. Как сообщала Абхазия.орг, 
«официальная политическая верхушка армянской общины трещит по 
швам». Политически активные представители армянской общины, 
сторонники разных кандидатов спорили до хрипоты, обвиняя друг дру-
га в политической близорукости, неумении разглядеть «темные пятна» 
в биографиях кандидатов. Между тем голоса армянского населения 
Абхазии всегда были решающими при проведении выборов, поскольку 
армяне составляют вторую по величине общину в Абхазии. По данным за  
2003 год, армянское население насчитывало 45 тыс. человек, и, кроме 
того, за последнее время эта община демонстрировала устойчивую тен-
денцию увеличения своей численности.

Форс-мажорные условия выборов также косвенно оказали влияние 
на способность кандидатов задействовать для своей поддержки голоса 
грузинского населения Гальского района, которое  во многом определило 
исход выборов в 2004 году. По переписи этого года, их число составляет 
около 30 тыс. человек (третья по величине община), но абхазские паспор-
та, которые на этот раз являются единственным документом, по которому 
возможно участие в голосовании, успели  выдать, согласно официальным 
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данным из Сухума, только 8 тыс. жителей этого практически полностью 
населенного грузинами района. 

Фактор неожиданности избирательной кампании придал ей острый 
характер и непредсказуемость, поскольку среди кандидатов отсутствовал 
явный фаворит, как это было на выборах в 2009 году, когда Сергей Багапш 
шел на второй срок. Кроме того, явно не хватало времени для проведения 
переговоров и консультаций для возможного решения вопроса о лидер-
стве до начала избирательной кампании. Для всех было сразу понятно, 
что два политических тяжеловеса – Шамба и Анкваб пойдут на выборы 
отдельными командами. Что касается Рауля Хаджимбы, то со стороны 
первых двух были сделаны попытки привлечь его на свою сторону. Во 
всяком случае в СМИ просочились сведения о проводившихся с ним и его 
соратниками консультациях. Однако руководитель «Форума народного 
единства Абхазии» принял решение еще раз попытать удачу в борьбе за 
пост главы государства. 

Непредсказуемость результата выборов в первую очередь была свя-
зана с равными в целом политическими ресурсами, которыми обладали, 
по крайней мере, Анкваб и Шамба. В целом все три кандидата обладали 
поддержкой значительных групп избирателей, все трое имели большой 
политический вес внутри Абхазии и существенную политическую под-
держку в обществе. В этой ситуации едва ли не решающее влияние на 
результаты выборов оказала эффективность предвыборных кампаний 
кандидатов.

Политические программы кандидатов
В представленной Александром Анквабой предвыборной программе 

можно выделить несколько наиболее важных и острых вопросов, вол-
нующих абхазское общество: вопрос отношения с Россией и Грузией, 
вопросы реформирования государственного аппарата, решение наиболее 
острых социально-экономических вопросов, являющихся тормозом для 
развития республики. Лейтмотивом всей программы стал акцент на пре-
емственности политическому курсу Сергея Багапша.

В разделе, касающемся внешней политики, Анкваб постарался обой-
ти обозначившиеся в последнее время острые моменты взаимоотноше-
ний с Россией, однозначно заявив о стратегическом партнерстве с ней, 
как внешнеполитическом приоритете республики. Налаживание тесных 
контактов с другими странами Анкваб поставил в прямую зависимость от 
их позиции в отношении международного признания Абхазии. Вопрос 
отношений с Грузией в программе практически не был затронут. В то же 
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время в ряде публичных выступлений и интервью Анкваб однозначно 
высказался, что путь признания Грузией Абхазии является единственно 
верным. Реанимация прошлых отношений не возможна. Но прежде чем 
начать диалог, необходимо заключить соглашение о ненападении.

Вопрос о реформе государственного аппарата в программе Анкваба 
был сведен к реализации трех технократических принципов – профес-
сионализм, целесообразность и эффективность. «Абхазия – маленькая 
страна, но проблемы и задачи, перед ней стоящие, масштабны. Госу-
дарственный бюджет формируется в основном за счет частного пред-
принимательства», – заявил кандидат в президенты. Исходя из этого, 
немыслимо не только наращивать, но даже сохранять «в существующем 
виде структуру исполнительной ветви власти», поскольку она громозд-
ка и создает проблему развитию бизнеса. Реформа исполнительной 
власти должна устранить имеющееся на данный момент дублирование 
функций правительства и администрации президента путем проведения 
значительных сокращений численности сотрудников госаппарата. В 
программе было предложено упразднить должности вице-президента, 
вице-премьеров правительства и, возможно, даже премьер-министра.

По мнению большинства экспертов, программа Анкваба в этой части 
направлена прежде всего на концентрацию всей полноты исполнитель-
ной власти в руках президента. Однако, вероятно, что ликвидация этих 
постов, в отдаленной перспективе, связана с нейтрализацией угрозы 
размывания этнической (абхазской) основы государственности респу-
блики. Рост численности армянской и русской общин в конечном итоге 
может создать ситуацию преобладания численности русских и армянских 
депутатов в парламенте. В этих условиях для абхазской общины будет 
крайне важно сохранить контроль над исполнительной ветвью власти. 
С учетом Конституции, предписывающей, что президентом может стать 
только этнический абхаз и при ликвидации постов вице-президента, 
вице-премьеров и даже премьер-министра удержать всю вертикаль ис-
полнительной власти в руках абхазской общины будет легче.

В то же время Анкваб обошел в своей программе и выступлениях 
молчанием идею об этнических квотах в исполнительной и законода-
тельной ветвях власти, что было связано с расчетом на поддержку со 
стороны армянской и русской общин.

В отличие от Шамбы, Анкваб предложил сделать ставку не просто 
на абхазскую молодежь, а на «умных людей, профессионалов, людей, 
желающих и умеющих работать», которых надо привлекать не только из 
местных резервов, но также из-за рубежа. По той же причине в отличие 
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от других кандидатов Анкваб без особого энтузиазма отнесся к идее 
формирования коалиционного правительства, заявив, что, во-первых, 
это – особый предмет переговоров, а, во-вторых, что «мировая практика 
показывает, что коалиционные правительства никогда не были прочными 
и долговечными».

В то же время беспокойство части избирателей и экспертов вызва-
ло полное отсутствие упоминаний о таких ограничивающих действия 
исполнительной власти институтах, как парламент, суды, гражданское 
общество, СМИ. Характерно, что во время теледебатов на вопрос о воз-
можности избрания глав местного самоуправления, Анкваб однозначно 
ответил отрицательно, указав на опасность такой политической системы 
в обществе, разъедаемом коррупцией и социальным расслоением. Более 
того, Анкваб предложил напрямую назначать президентом глав муни-
ципалитетов, причем не обязательно из числа депутатов городского или 
районного собрания. В связи с подобными заявлениями, которые могли 
отпугнуть от Анкваба, часть колеблющегося электората, некоторые экс-
перты за неделю до выборов стали даже говорить о реальности второго 
тура выборов. 

Исходным положением социально-экономической части програм-
мы Анкваба стало постулирование необходимости создания «устойчивой 
экономической системы, которая обеспечит государственный сувере-
нитет Республики Абхазия и подлинную ее независимость» и которая 
«не должна базироваться только на внешней помощи». Как и другие 
кандидаты, Анкваб в этой части программы уделил главное внимание 
развитию сельского хозяйства и туризма как альфы и омеги абхазской 
экономики. Предлагавшиеся им методы выгодно отличались своей кон-
кретностью и явной привязкой к реальному положению дел. Характерно, 
что в качестве главной задачи экономики Анкваб определил вывод из 
кризиса именно сельского хозяйства, которое должно стать локомоти-
вом развития экономики республики.  «Насыщение внутреннего рынка 
продукцией собственного производства является одним из важнейших 
условий обеспечения национальной безопасности – продовольствен-
ной», – подчеркивалось в программе. Анкваб предложил отказаться 
от массовой финансовой поддержки государством индивидуальных 
предпринимателей, а сделать акцент на развитие аграрных комплексов: 
коллективных хозяйств, фермерских объединений, агропромышленных 
объединений, рассчитанных на группу сельских населенных пунктов и 
включающих в себя предприятия по переработке сельхозпродукции. Раз-
витию сельского хозяйства в этом направлении должна помочь помощь 
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государства в «воссоздании многоплановой инфраструктуры, внедрение 
новейших коммуникационных технологий, создание сети современных 
воспитательных и образовательных учреждений». От состояния сельско-
хозяйственной отрасли, по мнению Анкваба, зависят также перспективы 
развития курортной сферы, которая не может стать конкурентоспособной 
в ситуации, когда, например, большая часть продовольствия завозится 
в республику из-за рубежа.

Анкваб стал единственным из кандидатов, кто открыто поднял 
вопрос о конкретных препятствиях на пути притока зарубежных инве-
стиций. К шаблонному тезису о необходимости прозрачной и понятной 
инвестиционной и налоговой политики Анкваб добавил предложение 
обсудить возможность законодательно допустить приватизацию не-
движимости иностранцами. При этом речь шла не о земле, а только о 
зданиях.

Разделы, касающиеся различного рода социальных проблем Аб-
хазии, в программе Анкваба в целом повторяют аналогичные пункты 
программ других кандидатов. Хотя и здесь проявилось характерное для 
Анкваба знание конкретики и жизненных подробностей из сфер здраво-
охранения и демографии. Так, в плане развития системы здравоохранения 
Анкваб, исходя из невозможности для государства резко повысить уро-
вень медицинского обслуживания, предлагает подумать над созданием 
правового пространства для развития платной медицины. Довольно 
смелым стало предложение ограничить количество бюджетных мест в 
вузах в соответствии с потребностью государства в этих специалистах, а 
оставшиеся места предоставлять на платной основе.

По вопросу репатриации соотечественников Анкваб отошел от 
устоявшихся в абхазском политическом истеблишменте стереотипов, 
заявив, что она «должна быть тщательно продумана и подготовлена», 
поскольку главная здесь цель − «возвращение для полной адаптации, а не 
создание мини-анклавов». Ссылаясь на негативный опыт недавнего про-
шлого, «когда чувственные порывы» заставляли абхазские власти звать 
в республику всех желающих соотечественников, Анкваб подчеркнул: 
«Мы должны привлекать зарубежную диаспору к возвращению в под-
готовленном состоянии». Более того, он предложил, чтобы этот процесс 
финансово поддерживался зарубежной диаспорой, а не государством. В 
связи с темой репатриации в программе был затронут «черкесский во-
прос», который, по мнению Анкваба, стал инструментом «агрессивной 
политики» со стороны недружественных Абхазии и России стран. При-
чина осторожного отношения Анкваба к вопросу о репатриации заклю-
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чается в том, что репатрианты, являющиеся, по сути, «чужаками» для 
абхазского общества, могут стать проводниками зарубежного, в первую 
очередь турецкого, влияния. 

Публикация программы Сергея Шамбы сопровождалась скандалом, 
связанным с последовательным появлением двух ее вариантов. Первая 
версия отличалась обширным содержанием и жесткостью заявлений. Так, 
критике подверглась вся предшествовавшая политика властей в Абхазии 
как антинародная, преследовавшая «узкокорыстные цели правящей бю-
рократии». Этот первый вариант действительно создавал впечатление де-
тально разработанного плана реформ. Текст был насыщен конкретными 
предложениями в политической и социально-экономической сферах. У 
экспертов и журналистов, ознакомившихся с этим вариантом программы, 
возник главный вопрос – за счет каких средств будут реализованы все 
эти реформы. Поскольку даже с учетом российских субсидий денег на 
подобные проекты у абхазской республики не хватит.

Другой особенностью этого варианта программы был ее явный уклон 
в абхазский национализм и завуалированная антироссийская направ-
ленность. В частности, было предложено принять специальный закон 
о пограничных территориях из-за наблюдающихся в последнее время 
«негативных процессов, связанных с территориальными претензиями 
к Абхазии соседних государств». Здесь же было предложено принять 
меры по защите граждан Абхазии от иностранной экспансии «внутри 
собственной страны» – менеджеров и специалистов, рабочих и торговцев, 
которые «пользуются особыми привилегиями, получая б−льшую зарплату, 
чем местные граждане». В частности, в программе было предложено уже-
сточить контроль в миграционной сфере и ввести жесткие ограничения 
на использование труда иностранных специалистов и рабочих в Абхазии. 
Уклон в национализм проявился в особом внимании к вопросу усиления 
статуса абхазского языка, который должен стать единственным государ-
ственным. На полный перевод всего делопроизводства, переход системы 
образования на абхазский язык в программе предлагалось отвести пять 
лет. Сюда же следует отнести обещания о поддержке репатриантов со 
стороны государства. 

Второй вариант программы Сергея Шамбы был более умеренным в 
размерах и нейтральным в формулировках. Следует отметить, что второй 
вариант был насыщен многообразными теоретическими по содержанию 
и популистскими по форме обещаниями: «разработка специальных 
производственных программ по созданию в сфере материального про-
изводства переориентированных старых, а также новых коммерческих 
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производств с завершенным технологическим циклом», или «тщательный 
анализ ресурсного потенциала страны и на основе этого – задействование 
всех резервов пополнения и существенного увеличения государственного 
бюджета», или «формирование привлекательной налоговой политики, 
целью которой должно стать стимулирование предпринимательской 
деятельности на основе льготного налогообложения хозяйственной и 
коммерческой деятельности при одновременном усилении режима на-
логового контроля». Между тем, один из таких пунктов – «разработка и 
осуществление поэтапной программы приватизации государственной 
собственности на основе широкого исследования тендеров, конкурсов 
и иных механизмов конкуренции, исключающих привилегированный 
доступ к приватизации отдельных групп предпринимателей, должност-
ных лиц и их родственников, государственных служащих», – абхазской 
общественностью был воспринят с настороженностью, поскольку от-
крывал неясную перспективу передела собственности. Прорыв в разви-
тии абхазской экономики, согласно программе Сергея Шамбы, должен 
произойти за счет туристической индустрии. В ряде интервью кандидат 
объяснил, что увеличение притока туристов создаст значительный вну-
тренний спрос в республике и тем самым подымет и сельское хозяйство 
и всю экономику.

Программа Рауля Хаджимбы «75 шагов к справедливой и благополуч-
ной жизни в Абхазии» в основных своих пунктах напоминала содержание 
первого варианта программы Сергея Шамбы, отличаясь только своей 
лаконичностью. Особый акцент делался на необходимости консолида-
ции абхазского общества и создании коалиционного правительства, а 
также на проблеме нейтрализации процесса десуверенизации Абхазии, 
под которым понималась слишком большая зависимость республики от 
помощи России.

Причины победы Анкваба
Более четкая, конкретная, реалистичная программа Анкваба, наряду 

с уже давно сложившимся политическим имиджем, стала фундаментом 
его успеха на выборах. Но не меньшую роль в победе сыграли избранная 
им и его штабом стратегия и тактика предвыборной борьбы за голоса 
избирателей. Кандидат не стал менять или корректировать тот образ 
политика, который уже сформировался в глазах населения Абхазии. 
Жесткость, прямолинейность, прагматизм, эффективность, акцент на 
наведение порядка, включая борьбу с коррупцией и криминалом, все 
эти качества и установки были подчеркнуты в период избирательной 
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кампании. Созданный образ отвечал ожиданиям большей части абхаз-
ских избирателей, ждущих реальных шагов по борьбе с коррупцией и 
криминалом, а также выводом Абхазии на новый уровень экономического 
развития. Отметим, что актуальность, в частности, борьбы с кримина-
лом была подчеркнута громким происшествием — ограблением группы 
российских туристов 22 июля 2011 года возле Отапской пещеры в Очам-
чирском районе, что еще раз навело абхазских избирателей на мысль о 
необходимости твердой руки в управлении государством.

Ряд смелых или даже рискованных заявлений Анкваба, сделанных 
в ряде интервью, только подтвердили его сложившийся образ как пря-
мого, но прагматичного политика. Так, эксперты отметили крайнюю 
рискованность сделанного им заявления о рассмотрении возможности 
продажи недвижимости иностранным гражданам с целью активизации 
поступлений инвестиций и развития экономики. Подобное заявление 
по одному из острейших социально-экономических вопросов жизни 
республики могло бы стоить ему десятков тысяч голосов. Как весьма 
незаурядное было квалифицировано экспертами заявление Александра 
Анкваба о том, что государство будет выплачивать сотрудникам военного 
санатория «Сухум», теряющим работу в связи с его закрытием на ремонт, 
две трети их зарплаты в течение трех лет. Какая-то часть электората вос-
приняла это заявление как популизм за счет налогоплательщиков. Одна-
ко, с учетом остроты конфликта, возникшего вокруг истории с закрытием 
санатория, а также принимая во внимание численность сотрудников 
санатория (более тысячи человек), к которым следует прибавить их семьи, 
сделанное заявление следует считать очень удачным пиар-ходом, при-
несшим Анквабу дополнительные голоса. Кроме того, это лишний раз 
продемонстрировало его нацеленность на принятие конкретных шагов 
в случаях возникновения острых социальных ситуаций. В то же время 
определенный ущерб имиджу Анкваба был нанесен во время его теле-
визионного общения с журналистами 25 августа 2011 года. В частности, 
он так и не смог ясно и убедительно ответить на вопросы относительно 
злоупотреблений, связанных с расходованием российских денег, вскры-
тых комиссией Счетной палаты РФ.

Тактически верно было подобрана кандидатура напарника Анкваба 
на должность вице-президента. Им стал Михаил Логуа, глава густо насе-
ленного, в основном армянами (52,19  % по итогам переписи 2003 года), 
Гульрипшского района, имеющий репутацию деятельного администрато-
ра, установившего неплохие отношения с армянским бизнесом. В целом 
удачно были подобраны члены предвыборного штаба, среди которых 
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следует выделить Хачика Минасяна, заместителя председателя армянской 
общины Абхазии, Костантина Квициния, председателя Совета старей-
шин Очамчирского района, а также некоторых видных представителей 
абхазской интеллигенции. Значительный вклад в победу Александра 
Анкваба, вне всяких сомнений, внесла поддержка его кандидатуры со 
стороны партии «Единая Абхазия», членами которой, как уже говори-
лось, по официальным данным, является 15 % населения республики. 
Это подтвердило в глазах значительной части электората статус Анкваба 
как «наследника» Сергея Багапша. Кроме того, Анкваба поддержали 
руководители русских общин Абхазии, хотя среди них (общин) все же 
обозначился раскол, в результате чего какая часть голосов досталась 
Шамбе. Очевидным плюсом в плане привлечения дополнительных 
голосов среди грузинского населения стал для Анкваба тот факт, что он 
содействовал ускорению выдачи паспортов жителям Гальского района (за 
предвыборный период там было выдано около 2 500 паспортов), лично 
посетил район и пообещал принять скорые меры к восстановлению его 
инфраструктуры, а также облегчить для жителей района возможность 
пересечения грузино-абхазской границы. В результате именно Анквабу 
в большей степени, чем его оппонентам, удалось достичь консолидиро-
ванной поддержки абхазского общества.

Действия Шамбы по формированию своего штаба также нельзя 
считать неудачными. Выдвинув кандидатом на пост вице-президента 
популярного Шамиля Адзинба, заместителя председателя Госкомитета 
по делам молодежи и спорта, Шамба тем самым подтвердил свои заявле-
ния о необходимости продвигать в политику молодежь. В результате его 
штаб получил поддержку со стороны молодежных организаций. Кроме 
того, Шамба заручился поддержкой со стороны партии Экономического 
развития Абхазии (ЭРА) Беслана Бутбы, компартии, казачества и орга-
низации репатриантов, а также председателя Армянской общины Сурена 
Керселяна и Героя Абхазии Галуста Трапизоняна, чем, как можно предпо-
ложить, завоевал себе значительную часть голосов армянской общины.

Выход на выборы Хаджимбы в паре со Светланой Джергенией, 
вдовой первого президента Абхазии, многие восприняли как попытку 
возместить недостаток собственной харизмы «за счет харизмы ушедшего 
лидера». Одновременно, все отметили удачные выступления Светланы 
Джергении на страницах местной периодики, которая смогла более 
четко сформулировать основные пункты предвыборной программы. 
Хаджимба также попытался привлечь на свою сторону голоса армянского 
населения, подчеркивая, в частности, в своих интервью ценность для 
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Абхазии обращения к опыту  развития Карабаха. В целом же, говоря об 
электоральной поддержке Шамбы и Хаджимбы, можно утверждать, что 
они поделили между собой оппозиционный абхазский электорат, чем 
ослабили друг друга. К этому они смогли прибавить какое-то количество 
голосов армянской и русской общин. 

Большую роль в победе Анкваба сыграла тактически грамотная аги-
тация. В своей программе он прямо заявил, что его предвыборная деятель-
ность будет предельно сдержанной, поскольку он не хочет обострения 
общественной обстановки, «опасного накала политических страстей». В 
то же время, по свидетельству абхазских тележурналистов, Анкваб по-
старался активно использовать эфирное время в период до объявления 
официальной агитации, чего ранее не делалось. Эффективным оказался 
отказ штаба Анкваба от наружной рекламы и телевизионных роликов, 
которым он предпочел живое общение в эфире и на местах с избирателя-
ми. Самая яркая и дорогостоящая реклама была у Сергея Шамбы – часо-
вой видеоролик, огромные баннеры и растяжки с портретом кандадата. 
Хаджимба сделал ставку на печатную продукцию – специальные газеты, 
листовки. Между тем, опыт предыдущих выборов показал, что абхазский 
избиратель с раздражением воспринимает назойливость и затратность 
подобной агитации. На  встречах с избирателями Анкваб стремился быть 
предельно откровенным, не скрывал отсутствия у государства средств 
для решения отдельных социальных проблем, тем самым демонстрируя 
нежелание давать ложные обещания и заниматься популизмом. 

На руку Анквабу сыграла история с интервью Тенгиза Китовани, 
в котором экс-министр обороны Грузии заявил о том, что Анкваб дол-
гие годы якобы сотрудничал с грузинскими властями и спецслужбами. 
Появление интервью, а также фильма на ту же тему, который показали 
активисты штаба Сергея Шамба на площади Сухума перед зданием фи-
лармонии, было воспринято в абхазском обществе крайне негативно как 
«черный пиар», попытку обострить ситуацию, нарушение соглашения 
о честных выборах.

Перспективы республики
Получив в 2008 году официальное признание России в качестве 

субъекта международного права, независимая Абхазия шаг за шагом 
стремится приобретенные политические выгоды трансформировать 
в экономический рост. Главным препятствием на этом пути является 
слабая государственность, не сумевшая в 1990-е годы поставить барьера 
сращиванию бизнеса, криминалитета и власти. В результате к моменту 
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прихода к власти С.В. Багапша (2005 год) Абхазия располагала типич-
ным набором проблем, характерных для большинства постсоветских 
республик. Это – глубокий экономический кризис, межнациональные 
конфликты, непропорциональное расслоение общества, массовая им-
миграция, демографический спад и т.д.

Несмотря на наметившиеся в годы правления Багапша позитивные 
тенденции в экономике, второй президент Абхазии зачастую подвергался 
критике за медлительность в проведении необходимых реформ и в отсут-
ствии существенных результатов в борьбе с коррупцией и клановостью. 
При этом именно безопасность и законность стали главными посылами 
абхазского общества к своей власти, особенно в период второго срока 
Багапша. Его смерть лишь усилила дискуссию о способах и путях до-
стижения этих целей в сочетании с преемственностью.

Учитывая, что программные платформы трех основных кандидатов 
были в целом схожими, абхазские избиратели, по большому счету, го-
лосовали за конкретную личность, способную лучше решить названные 
задачи. Выборы показали, что и.о. президента Абхазии А.З. Анкваб в боль-
шей степени отвечал тем критериям, которые в понимании населения 
республики должны быть присущи новому национальному лидеру. 

Анкваб, хотя и воспринимается как преемник Багапша, считается 
более решительным и жестким политиком. Необходимость именно таких 
качеств в сочетании с личной порядочностью, по-видимому, трактуется 
большей частью населения Абхазии как базовое условие для дальнейших 
качественных изменений в развитии республики. 

Проблемы, с которыми придется столкнуться Анквабу, общеиз-
вестны и лежат прежде всего в социально-экономической плоскости. 
Его главные усилия будут сосредоточены на инфраструктурных про-
ектах, финансирование которых идет преимущественно из Москвы. В 
рамках российской государственной программы «Комплексный план 
содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 
на 2010–2012 гг.», предусматривающей выделение средств в размере 
10,8 млрд руб., в республике модернизируется водоснабжение, строятся 
новые дороги, энергетические сети, налаживается полноценное морское 
и железнодорожное сообщение с югом России. Все эти проекты требуют 
деятельного участия президента Абхазии, особенно в части контроля 
финансовых потоков и их максимально эффективного использования. 
Счетная палата России уже в ходе своей первой проверки выявила нару-
шения при расходовании средств российского бюджета на 346,8 млн руб., 
что самым наглядным образом демонстрирует масштаб проблемы..
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Основная интрига заключается в том, сумеет ли Анкваб, учитывая 
объём выделяемых средств, выдержать давление лидеров заинтересо-
ванных абхазских кланов, стремящихся поучаствовать в распределении 
наиболее выгодных подрядов. Подобная ситуация таит в себе угрозу и 
озвученному им внутриполитическому курсу, так как прекращение или 
даже частичное сокращение российского финансирования абхазских 
инфраструктурных проектов, учитывая, что на нем, по сути дела, осно-
вывается весь экономический рост республики, неизбежно приведет к 
обострению межкланового противостояния.

Единственным выходом является построение новой абхазской 
экономики, которая позволит республике самостоятельно опреде-
лять вектор своего развития. Её основы при деятельной финансовой 
и законодательной поддержке властей должны заложить абхазский 
и иностранный мелкий и средний бизнес в перерабатывающей про-
мышленности и туристической индустрии. Располагая необходимыми 
природно-климатическими условиями и имея по соседству огромный 
рынок сбыта, Абхазия может стать экономически и, как следствие, по-
литически самодостаточным государством.

Весь вопрос в том, способны ли Анкваб и его сторонники, сочетая 
жесткие силовые меры и либеральную экономическую политику, добить-
ся этой цели? Учитывая, что новый президент Абхазии известен отнюдь 
не как реформатор, а как жесткий управленец, ждать от него радикальных 
шагов в краткосрочной перспективе не стоит. По-видимому, он будет 
следовать тем курсом, который был определен его предшественником, 
внося в него лишь незначительные коррективы. А раз так, то Абхазия 
рискует остаться для Москвы, как считают некоторые эксперты, эконо-
мической и политической обузой.

Сложившаяся экономическая модель республики, с упором на 
государственный патернализм, в современном мире может развиваться 
только лишь в богатых сырьевых странах либо в государствах, имею-
щих возможность относительно легко привлекать заемные средства. 
Фактически Абхазия становится для России уменьшенным аналогом 
Грузии, экономика которой в период экономического кризиса была 
поддержана финансовыми вливаниями США и ЕС, составившими от 
трети до половины национального ВВП. Разница лишь в том, что проза-
падный грузинский президент изначально имел готовый поэтапный план 
действий, предусматривавший кардинальную ломку всей социально-
экономической сферы. Представить себе подобные процессы в Абхазии 
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невозможно, с учетом, как самой личности третьего президента, так и 
менталитета патриархального абхазского общества.

Помимо экономических проблем, остро стоит в республике и де-
мографическая ситуация. Абхазская элита, несмотря на концентрацию 
управленческих функций в своих руках, очень болезненно воспринимает 
тот факт, что по уровню рождаемости государствообразующая нация 
уступает армянской общине, а по иммиграционному потенциалу – рус-
ской. Опасаясь постепенного «растворения» абхазов в иных этнических 
группах, значительная часть абхазской интеллигенции ждет от Анква-
ба действенных мер в этом направлении, как путем стимулирования 
рождаемости и притока репатриантов (абазинов из России и потомков 
мухаджиров из Турции), так и путем ограничения «неконтролируемой» 
иммиграции из России.

Именно с этим связано нежелание возвращать недвижимость рус-
ским, армянам и грекам, покинувшим Абхазию в начале 1990-х годов, и 
продавать землю в частную собственность. Абхазская элита готова вос-
принимать граждан России всех национальностей только лишь как инве-
сторов и туристов, а не как потенциальных граждан своей республики.

Кроме того, не говоря это открыто, абхазы опасаются постепенной 
трансформации демографического превосходства в политическое. В 
случае координации действий русской и армянской общин и появления 
дееспособных лидеров, не согласных на вторые или третьи роли, под угро-
зой окажется непропорциональное численности абхазское большинство 
в нынешнем парламенте (26 из 35 депутатов).

Абхазский вызов
Признание Россией независимости Абхазии дало импульс для 

нового витка обсуждения проблем абхазской идентичности, абхазской 
самобытности и абхазского суверенитета. Это отражает те внутренние 
противоречия, без разрешения которых республика не может состояться 
в качестве государства.

Абхазия обладает многими естественными преимуществами, ко-
торые способны превратить ее в одного из экономических лидеров в 
Закавказье. Это касается протяженной приморской полосы, одной из 
лучших рекреационных территорий черноморского побережья, эколо-
гического благополучия, транспортного потенциала Абхазии на фоне ее 
сравнительно низкой (после массового изгнания грузин в ходе войны 
1992–1993 годов) населенности. Однако у республики критически не до-
стает компетенций и инвестиций, необходимых для использования этих 
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преимуществ. Например, формирование рынка престижной недвижимо-
сти в Абхазии невозможно без выработки плана развития ее территории, 
в том числе генеральных планов городов, однако эта работа не проделана. 
Приток инвестиций из России тормозится. В условиях, когда правом 
собственности на недвижимость наделены лишь граждане Абхазии, а 
частная собственность на землю запрещена конституцией, российские 
инвесторы критически зависят от добросовестности их абхазских партне-
ров и контрагентов. Следует отдать должное смелости Анкваба, который в 
условиях предвыборной кампании настаивал на том, чтобы предоставить 
иностранцам право собственности на недвижимость.

Ныне фактические права собственности на тот или иной объект и 
безопасность инвестиций в республику определяются неформальными 
отношениями собственника и инвестора с представителями властей и 
другими влиятельными лицами в Абхазии. В России есть инвесторы, 
которые успешно работают в таких условиях, по сути, капитализируя свои 
абхазские связи. Однако эффективная реализация отдельных инвестици-
онных проектов не может ни заменить полноценную и всеобъемлющую 
стратегию экономического развития, ни обеспечить «фронтальный» 
экономический подъем в Абхазии. В свою очередь задача создания более 
эффективных и прозрачных институтов государственного управления, 
которые были бы способны вытеснить управление, основанное на не-
формальных механизмах, не решается, поскольку предполагает, по край-
ней мере, частичный демонтаж того родственно-кланового социально-
политического порядка, который сложился в Абхазии.

Проблема привлечения инвестиций в Абхазии политизирована: 
тесно связанный с ней вопрос о том, предоставить ли российским граж-
данам право владеть недвижимостью в республике, служит основным во 
внутриполитической повестке дня и в противостоянии властей и оппо-
зиции. Значительная часть абхазского общества опасается, что в случае 
массового прихода инвесторов из России, она окажется вне ожидаемого 
экономического подъема, не сможет найти себе место в современной эко-
номике. Абхазская элита, да и общественность в целом также осознают 
риски размывания этнической основы государственности республики 
после перехода значимой части экономических активов в руки россий-
ских граждан. Абхазы опасаются вновь, как это было в советские времена, 
остаться сельским меньшинством, «разбавленным» статусной интелли-
генцией, с той лишь разницей, что бывшие крестьяне в новых условиях 
вольются в ряды городских, «субпролетарских» низов. Драматизм ситуа-
ции заключается в том, что такие опасения подталкивают абхазскую элиту 
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к консервации этнонационалистических принципов государственного 
строительства. Это неизбежно ведет к укреплению родственно-кланового 
порядка, что, в свою очередь, препятствует формированию институтов, 
способных обеспечить экономический подъем.

Задача нового президента Абхазии, в конечном счете, заключается в 
том, чтобы сохранить экономические преимущества абхазской элиты в 
условиях экономического бума. Если представители этой элиты сумеют 
найти свое место в экономических процессах, связанных с притоком 
инвестиций из России, они сохранят контроль над республикой, а сама 
Абхазия установит долгосрочные и взаимовыгодные отношения партнер-
ства с Москвой. Если это им не удастся, Абхазия повторит траекторию 
северокавказских республик России, в которых приток денег из Москвы 
порождает лишь коррупцию, насилие и глубокий кризис государствен-
ных институтов



153

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

В.М. Муханов, 
с.н.с. Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности ИМИ

Политико-правовой и исторический  анализ  
последствий Кавказской войны XIX века в 
контексте эмиграций горских  народов

Массовая эмиграция коренного населения  Северного Кавказа  в 
конце 50-х – начале 60-х годов XIX века (мухаджирство) относится к 
числу наиболее трагических страниц истории региона. В общественном 
сознании народов, населяющих Северный Кавказ, эти события и по 
сей день связаны с очень болезненными воспоминаниями. В результате 
мухаджирства десятки и сотни тысяч людей покинули родину, при этом 
значительное число погибло во время переселения.

Историческая память об этой трагедии стала важным элементом 
национальной идентичности для народов Северного Кавказа, принад-
лежащих к адыгской группе. Этим обуславливается устойчивое внимание 
адыгской интеллигенции к проблеме мухаджирства, высокая актуаль-
ность этой темы в повестке дня черкесских национальных организаций, 
действующих как в России, так и за рубежом.

Болезненность воспоминаний и их большое значение с точки зрения 
национальной идентичности порождают тот высокий эмоциональный 
накал, который характерен для публичных выступлений представите-
лей национальных организаций адыгов, посвященных мухаджирству. В 
частности, традиционным для них стало обвинять власти Российской 
империи в политике геноцида, направленной против черкесов, а также 
фактически переадресовывать эти обвинения современной России.

Власти Российской империи несут значительную долю вины за те 
трагические события, которые происходили на Кавказе в XXI веке. Одна-
ко анализ исторического материала, связанного с проблемой Кавказской 
войны и мухаджирства, во-первых, не позволяет оценивать политику 
властей империи как геноцид, а во-вторых, не дает оснований возлагать 
на них всю ответственность за произошедшую трагедию.

Согласно статье II Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
9 декабря 1948 годом, «под геноцидом понимаются следующие действия, 
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 
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какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства членам такой группы; 

в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизнен-
ных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее; 

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
такой группы; 

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 
другую».

Политика Российской империи в отношении черкесов не соот-
ветствует этому определению. Называть ее геноцидом значит либо со-
знательно искажать исторические факты, либо неоправданно расширять 
понятие геноцида, превращая его из международно-правового термина 
в эмоционально окрашенную фигуру речи.

Кавказская война [1], связанная с фактическим распространением 
юрисдикции властей Российской империи на горные районы Северо-
Восточного и Северо-Западного Кавказа (де-юре эти территории вошли 
в состав империи в результате серии международных договоров, заклю-
ченных ею с Персией и Османской империей [2]), представляла собой 
длительный вооруженный конфликт между империей, с одной стороны, 
и разнообразными и многочисленными протогосударственными образо-
ваниями кавказских горцев (среди них на первый план нужно поставить 
имамат Шамиля) – с другой. Надо отметить, что силовое давление им-
перии во многом подстегнуло процесс создания подобных образований, 
в том числе и на Северо-Западном Кавказе.

Военные действия шли с различной интенсивностью на протяжении 
нескольких десятков лет, стратегия и тактика властей империи неодно-
кратно менялась, различные лидеры горцев заключали ситуативные 
союзы как друг с другом, так и с российскими властями.

Война на Северо-Западном Кавказе насчитывает не одну тысячу 
мелких стычек и столкновений. Потери в каждом из них могли не пре-
вышать нескольких человек. Приведем характерный пример. В сентябре 
1836 года группа горцев, перейдя р. Кубань, напала на Кисловодский 
пост и сожгла его. Убив несколько казаков и угнав около 25 лошадей, 
группа ушла обратно. За ней тут же отправился отряд под командованием 
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генерала Засса, который атаковал ее в верховьях р. Малый Зеленчук. Бой 
продолжался три часа, в результате которого горцы рассеялись, потеряв 
41 человека, в том числе несколько абадзехских страшин и предводителя 
набега Али Харцизова, «известного своими разбоями на линии». Русский 
отряд тоже понес потери – 30 человек убитыми и ранеными.

Одновременно на Северном Кавказе шло активное взаимопроник-
новение, культурный взаимообмен между завоевателями и завоевывае-
мыми, – явление, свойственное всем колониальным войнам, которые 
вели европейские державы как в XIX веке, так и ранее. Жестокость, 
которая в ходе Кавказской войны проявлялась обеими сторонами, также 
не выходила за привычные для той эпохи рамки европейской колони-
альной политики. Необходимо подчеркнуть, что цели уничтожения тех 
или иных этнических групп на Кавказе власти империи никогда перед 
собой не ставили.

Отметим, что Кавказскую войну осложнял тот международный 
контекст, который складывался в черноморско-кавказском регионе в 
первой половине XIX века. Здесь развернулась борьба между Российской 
империей, Великобританией, Францией, Османской империей, в центре 
которой стояли вопросы о влиянии на Ближнем и Среднем Востоке, 
Кавказе, о контроле над черноморскими проливами. Фактор сопротив-
ления части кавказских горцев Российской империи играл важную роль 
в политике ее соперников в регионе. В частности, Великобритания пред-
принимала неоднократные попытки поставить под вопрос юрисдикцию 
России над Северо-Западным Кавказом (закрепленную международно-
правовыми актами), спровоцировать эскалацию конфликта с горцами, 
давая им нереалистичные обещания военной помощи и предпринимая 
попытки поставок оружия в зону конфликта.

В 50-х – 60-х годах XIX века система международных отношений 
в черноморско-кавказском регионе пережила фундаментальный сдвиг. 
Он был ознаменован окончанием Крымской войны (март 1856 года) и 
завершением военных действий на Северо-Восточном Кавказе (сдача в 
плен имама Шамиля, август 1859 года). В ходе Крымской войны Вели-
кобритании, Франции и Османской империи не удалось реализовать 
планы масштабного территориального передела за счет России. Разгром 
имамата Шамиля означал подавление ключевого очага сопротивления 
горцев Российской империи. Из борьбы за Кавказ Российская империя 
выходила победителем, и это означало окончание многовековой эпохи 
политической неопределенности на ее южных рубежах.
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Для значительной части элит автохтонных народов Северного 
Кавказа складывающаяся ситуация означала резкое сужение свободы 
политического маневра, точнее, возможности лавирования между круп-
нейшими политическими игроками, действовавшими в регионе. Их по-
ложение в новых условиях очень точно передал осетинский публицист 
Инал Кануков, в юности эмигрировавший в Турцию вместе с одной из 
групп мухаджиров, но впоследствии вернувшийся в Россию: «Со взя-
тием в плен Шамиля все горцы Кавказа почувствовали словно тесноту 
на родине». Характерно, что род Канукова потянулся в эмиграцию, не-
смотря на то, что многие его представители получали ордена и чины на 
службе Российской империи и в целом вполне успешно интегрировались 
в имперскую элиту.

Важно подчеркнуть, что этот фундаментальный сдвиг в расстановке 
сил в регионе совпал по времени с резкой активизацией турецкой поли-
тики по привлечению иммигрантов. В середине века Османская империя 
переживала острый демографический кризис, связанный с длительны-
ми войнами на Балканах и в Аравии. Иммиграция кавказских горцев 
(преимущественно адыгов) и представителей тюрских народов России, 
по мнению турецкого  руководства, могла способствовать не только ре-
шению собственно демографических проблем, но и укреплению власти 
центрального правительства в иноэтничных и иноконфессиональных 
районах – на территории компактного расселения армян и на Балканах. 
Последняя цель достигалась за счет расселения иммигрантов в соответ-
ствующих вилайетах, причем такая практика настолько укоренилась, что 
российский посол в Турции А.И. Нелидов позднее назвал ее «неизмен-
ным правилом» политики Порты. Программа поощрения иммиграции 
была оформлена в законе от 9 сентября 1857 года, который объявлял, 
что все переселенцы находятся под особым покровительством султана. 
В данном законе перечислялся ряд привлекательных условий для пере-
селенцев: «Каждый, кто желал эмигрировать в Турцию, находился под 
покровительством султана. Земли, выделяемые мухаджирам, освобожда-
лись от всяких налогов. Кто переселялся в район Тракия, освобождался 
от воинской службы на 6 лет, кто переселялся в Анатолию – на 12 лет». 
В дополнение к этому было создано специальное управление по делам 
мухаджиров, а на Кавказ отправлены десятки турецких агитаторов, при-
зывавших горцев к переселению. Последние активно поддерживали миф 
о спокойной и безбедной жизни эмигрантов под властью султана, что 
также не могло не привлекать население Северо-Западного Кавказа. 
«Общность религии, внушавшая горцам мысль о могуществе султана, в 
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образе которого сосредоточивалось понятие о верховном религиозном 
лидере и покровителе, а также контакты через гаремные связи и карье-
ры родственников в значительной мере повлияли на масштаб будущего 
переселения», пишет современный исследователь Анастасия Ганич. 

Необходимо отметить, что настроения в пользу эмиграции охватили 
не только народы адыгской группы. На ранних этапах мухаджирского 
движения его география вышла далеко за пределы Кавказа, охватив 
практически все мусульманское население Европейской России. Так, в 
1859 году эмигрировали в Турцию более 12 тыс. ногайцев Ставропольской 
губернии. К 1860 году, по сообщению одного из очевидцев, движение за 
переселение в Турцию распространилось среди российских мусульман от 
Крыма и до Казани. «Тайная мусульманская пропаганда фанатизировала 
всех, – писал он – и татары Таврической губернии за весьма небольшим 
числом ушли в Турцию».

Характерно также, что первый всплеск мухаджирства на Кавказе 
(1859–1861) произошел не в момент эскалации военного давления со 
стороны России, а, напротив, в условиях относительной «мирной пере-
дышки». В августе 1859 года завершилась война с имаматом Шамиля. 
На Северо-Западном Кавказе из войны были выведены три крупнейшие 
адыгские народности: еще в мае – июне 1859 года «изъявили покорность» 
империи бжедухи, в ноябре сдались и принесли присягу на подданство 
России абадзехи со своим лидером Мухаммедом Эмином, в начале 
1860 года – натухайцы. Никаких масштабных экономических или поли-
тических акций по отношению к принесшим присягу горцам российские 
власти не предпринимали. Однако именно в этот период и началась 
массовая эмиграция, затронувшая практически все народы Кавказа. К 
1859 году, получив заграничные паспорта под предлогом совершения 
хаджа и не обращая внимания на обещанные властями репрессии против 
«невозвращенцев», Кавказ покинуло большинство населения равнинной 
части Закубанья, а в 1860–1861 годах в Турцию эмигрировали до 19 тыс. 
чеченцев и более 10 тыс. кабардинцев.

Турецкая агитация попадала в подготовленную, весьма благодатную 
почву. Многие горцы оказались не готовы к изменению своего эконо-
мического уклада, к жизни на других землях, не смогли отказаться от 
набегов как своеобразного средства к существованию, боялись насиль-
ственной смены веры. Как отмечает В.В. Дегоев, «многие поддались 
ажиотажу безотчетно, как поддается панике один человек, заражаясь 
ею от другого. Именно эту атмосферу паники искусственно нагнетала 
знать, предрекая муки ада под властью русских гяуров. Эмиграционная 
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лавина оказалась настолько мощной, что понесла с собой даже тех, кто 
был настроен к России благожелательно. Впрочем, часть горцев из раз-
личных обществ и сословий, связанная экономическими и культурными 
контактами с русским населением Прикубанья, выстояла против этой 
стихии и осталась на родине». В результате большое количество горцев 
по своей личной инициативе, увлекаемые также примером соседей и 
родственников, отправлялись в Османскую империю, где надеялись на 
покровительство местных властей. Таким образом, иммиграция огром-
ной массы кавказских горцев происходила в результате действия целого 
ряда факторов, как политических и экономических, так социальных и 
религиозных.

Российские власти не сразу выработали свою позицию по отно-
шению к происходящему. Главнокомандующий Кавказской армией 
и наместник на Кавказе князь А.И. Барятинский в 1859 году писал в 
рапорте военному министру: «Вполне убежденный в государственной 
пользе безусловного и открытого разрешения мусульманским племенам 
Северного склона Кавказского хребта переселиться навсегда в Турцию, 
я, однако, обязан был действовать на основании существующих законов, 
по которым Российским подданным не дозволяется переходить в под-
данство иностранной державы под опасением лишения прав состояния 
и ссылки в Сибирь, а в землях, состоящих на военном положении, – под 
страхом наказания, как за измену».

План интегрировать мухаджирство в имперскую стратегию уста-
новления контроля над Кавказом созрел к осени 1860 года. Его  автором 
стал известный кавказский генерал Н.И. Евдокимов. Он предложил 
переселить всех жителей горной части Северо-Западного Кавказа на 
равнину в низовьях притоков Кубани, Урупа, Белой, Лабы, Псекупса и 
др., облегчив одновременно тем, кто не желал переселяться на равнину, 
выезд в Турцию. После переселения адыгов предполагалось заселить 
предгорья Северо-Западного Кавказа русскими переселенцами. План 
Евдокимова был одобрен главнокомандующим Кавказской армией, а с 
турецким правительством заключили соглашение о приеме эмигрантов и 
размещении их на территории Османской империи. Российские войска 
начали наступление на землю адыгов, выдавливая население к побережью 
Черного моря и к Кубани. Наступление окончилось в мае 1864 года, когда 
четыре колонны русских войск, наступавших с разных сторон на гор-
ные районы Северо-Западного Кавказа, встретились в урочище Кбаада 
(Красная поляна). Именно там 21 мая и состоялся парад русских войск, 
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дата проведения которого и считается официальной датой завершения 
многолетней войны.

Подчеркнем, что принятое решение о переселении было во многом 
вынужденным для российских властей. Несмотря на присягу ряда 
адыгских народностей, относительный контроль властей империи рас-
пространялся только на территории, непосредственно граничащие с 
укреплениями, где находились российские гарнизоны. Один из офицеров 
Кавказской армии писал: «…мы властвовали на бумаге: дела шли настоль-
ко плохо, что, например, в Мало-Лабинском приставстве начальник не 
иначе мог объезжать подчиненное его управлению пространство, как с 
сильным конвоем». Некоторые черкесские народы продолжали вести 
военные действия против России, причем в этих военных действиях 
участвовали турецкие и британские эмиссары. Война продолжалась, 
несмотря на дипломатические усилия руководства империи. В 1861 и 
1862 годах император Александр II дважды встречался с черкесскими 
представителями, убеждая их прекратить сопротивление и гарантируя 
им сохранение самоуправления под властью империи: «вы будете жить 
и управляться по своим адатам, никто не будет вмешиваться в ваши 
внутренние дела».

Россия не могла эффективно бороться с контрабандой оружия на 
Черном море – этому мешало положение Парижского мира 1856 года 
о его нейтрализации. Так называемая «Черноморская линия», цепь 
укреплений по западному побережью Черного моря между крепостями 
Поти и Анапа, состоявшая из 45 отдельных фортов с малочисленными 
гарнизонами, была эвакуирована еще в начале Крымской войны, по-
скольку российское военное командование осознавало, что удержать эти 
укрепления будет невозможно. Такая ситуация позволяла противникам 
России в регионе, в первую очередь Великобритании и Турции, при от-
носительно малых затратах, которые требовались для поставок оружия на 
Северо-Западный Кавказ, затягивать конфликт в регионе до бесконеч-
ности, что они и пытались делать. Например, на английских оружейных 
заводах было даже налажено производство винтовок по кавказскому 
образцу. В силу этих обстоятельств выбор, стоявший перед российскими 
властями, оказался максимально жесток: либо заканчивать войну в от-
носительно сжатые сроки, используя для этого все доступные методы, 
либо мириться с постоянным существованием управляемого извне очага 
силовой напряженности на собственной территории. Последнее по при-
чине сложной внешне- и внутриполитической обстановки, в которой 
оказалась Россия (международная изоляция после Крымской войны, 
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масштабные реформы Александра II, обострение польского вопроса), 
было более чем рискованно.

Численность адыгов на Северо-Западном Кавказе, по оценке 
1858 года, составляла 573 тыс. человек, и к началу 1860-х годов они яв-
лялись крупнейшей этнической группой на Кавказе. По статистическим 
данным о коренном населении, которые удалось собрать кавказской 
администрации к 1866 году, после массовой эмиграции на территории 
Кубанской области, включавшей в себя Северо-Западный Кавказ, 
оставалось лишь 79,5 тыс. адыгов. Таким образом, приток иммигрантов 
в Турцию за период с весны 1861 по 1864 годы составил почти 500 тыс. 
человек.

Турецкие власти, охотно принимавшие кавказских мухаджиров до 
тех пор, пока движение не приняло массовых масштабов, оказались со-
вершенно не готовы к такому их наплыву. В таких условиях эмиграция 
черкесов не могла стать сколько-нибудь организованной. Российские 
власти для исправления ситуации и помощи мухаджирам даже предоста-
вили зафрахтованные казной пароходы, но обстановка массового пси-
хоза, сопровождавшая переселение, делала свое дело: адыги, уверенные 
турецкими эмиссарами, что на русских пароходах их вместо Турции увезут 
в Новороссийск, где всех крестят и заберут в солдаты, предпочитали 
плыть на легких турецких судах. Такое плавание часто заканчивалось 
плачевно, поскольку турецкие владельцы и шкиперы в погоне за прибы-
лью забывали об элементарных требованиях безопасности. Очевидец так 
описывал переселение: «Рейды главных пристаней, а в последствии всех 
возможных балок наполнились небольшими двухмачтовыми судами и 
кочермами, которые нагружались семействами без всякого соображения 
на авось и на счастье». Что же касается турецкого берега, то там зачастую 
случалось, что высадившиеся горцы были вынуждены по нескольку лет 
жить во временном лагере, пока власти Османской империи искали им 
место для постоянного поселения. Отметим, что снабжение лагерей водой 
и питанием было организовано плохо, не говоря уже о медицинском об-
служивании. Все это привело к огромной смертности среди мухаджиров, 
например, в лагерях близ турецкого города Самсуна, она достигала 200 
человек в сутки. Многие адыги погибли еще на Черноморском побережье 
холодной зимой 1862–1863 годов, ожидая очередных кораблей из Порты. 
Многие тонули, пытаясь переправиться по морю на малопригодных для 
этого турецких суденышках. 

Следует подчеркнуть, что власти Российской империи не ставили 
своей целью уничтожение черкесов, настаивая только на их выселении из 
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горных районов Северо-Западного Кавказа. Об этом свидетельствует как 
подписанное императором «Положение о заселении предгорий западной 
части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами 
из России» от 10 мая 1862 года, так и внутренние документы Военного 
министерства, ответственного за осуществление этой политики. Более 
того, власти империи не стремились изгнать с ее территории всех ады-
гов. Почти 80 тыс. человек переселились из гор на равнину (в те районы, 
которые сейчас составляют территорию Республики Адыгея). Несмотря 
на все сложности, связанные с переселением, им удалось адаптироваться 
на новом месте жительства. Примечательно, что во второй половине 
XIX – начале XX веков среди адыгов, проживавших в Российской им-
перии, не было зафиксировано ни одного сколько-нибудь масштабного 
вооруженного выступления против властей, тогда как история Северо-
Восточного Кавказа этого периода ознаменована несколькими крупными 
восстаниями.

В 1869–1871 годах часть причерноморских шапсугов, выселенных в 
1864 году на левобережье Кубани, была возвращена на сочинское побере-
жье и расселена в пределах современного Лазаревского района Большого 
Сочи в нескольких существующих и поныне аулах. Это аулы Наджиго в 
долине Макопсе; Шхафит, Красноалександровский и Псеушхо в долине 
Аше, им. Кирова (Тхахепш – «Божьи Воды») в среднем течении Псезу-
апсе, Большой Кичмай и Нижнее Шахе в долине Шахе. В ауле Большой 
Кичмай были поселены и шапсуги-хакучи, ранее обитавшие в верховьях 
Псезуапсе. В аулы долины р. Шахе вернулись из Турции несколько десят-
ков семей местных шапсугов, эмигрировавших в 1864 году. В нескольких 
километрах от Туапсе, в долине р. Агой, сохранился один из наиболее 
крупных шапсугских аулов Черноморского побережья Кавказа – это аул 
Куйбышевка (раньше Карповка). Часть шапсугов была возвращена с Се-
верного Кавказа в долину р. Псебе (левый приток р. Нечепсухо). После 
1864 года, когда адыгов выселили из горных районов Северо-Западного 
Кавказа, эмиграция была ограничена, а с 1867 года запрещена.

Подчеркнем, что значительная часть мухаджиров смогла интегриро-
ваться в социальную структуру Османской империи. Сейчас черкесская 
диаспора [3] рассеяна по всему Ближнему Востоку: влиятельные чер-
кесские группы есть в Турции, Сирии, Иордании, Израиле. Это также 
позволяет говорить о беспочвенности и явной политической ангажиро-
ванности обвинения России в «геноциде» адыгов. Потомки мухаджиров 
успешно интегрировались в принявшие их общества и нередко занимают 
высокое положение в политике, бизнесе, военных кругах своих стран.
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Процессы ассимиляции затронули адыгские диаспоры в незначи-
тельной мере. Они сохраняют национальные языки, память о националь-
ных обычаях и традициях, устойчивый интерес к своей исторической 
родине – Кавказу. В то же время полностью исключить ассимиляцию 
среди представителей адыгских диаспор за рубежом было невозможно, и 
некоторые адыгские народности (убыхи) к концу XX века растворились 
в окружающей их этнической среде. Впрочем, их потомки прекрасно 
осведомлены о своих кавказских корнях.

Власти российских республик Северного Кавказа, в которых имеется 
адыгский этнический компонент (Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Адыгея), стремятся к осуществлению совместных эконо-
мических проектов с зарубежными бизнесменами – представителями 
адыгских диаспор. Однако пока неблагоприятный деловой климат Север-
ного Кавказа оказывается для иностранных инвесторов более значимым 
фактором, чем чувство национального родства.

Анонсированный процесс репатриации, несмотря на большие 
надежды, так и не стал массовым, затронув на сегодняшний момент 
крайне незначительное количество потомков мухаджиров. Наиболее 
ярким примером подобного процесса является переселение косовских 
адыгов (около 200 человек) в Республику Адыгею в конце 1990-х годов. 
Важно отметить, что главными причинами, побудившими их к переезду 
в Россию, стали резкое обострение ситуации в автономном крае Косово 
(Югославия)  и начало военных действий в районе компактного прожи-
вания адыгов, а отнюдь не желание вернуться на Родину. Подчеркнем, 
что косовские адыги до сих пор живут компактно и обособленно на 
территории Адыгеи, в специально для них построенном новом ауле – 
Мафэхабль (в переводе с адыгского «Счастливый аул»). Они дистанциру-
ются от общественно-политической жизни российской республики и не 
выказывают большого желания интегрироваться в местное сообщество. 
Более того, их число за прошедшее десятилетие серьезно сократилось: 
по данным Центра адаптации репатриантов РА, на 1 июня 2007 года в 
Адыгее проживает только 139 человек (при том, что за указанный период 
умерло всего 3 человека, а родилось 15 детей).

Других примеров массового переселения на историческую родину 
среди потомков черкесов нет, что говорит об их практически нулевой 
заинтересованности в возвращении и обретении постоянного места 
жительства в современной России. Таким образом, широко разрекла-
мированная идея «великого возвращения» до сих пор не реализована ни 
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в Адыгее, ни в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, ни даже в 
независимой уже Абхазии. 

* * *

Недостаточное внимание российских властей к этой теме (на протя-
жении прошлого десятилетия) аукнулось ее обострением и активизацией 
радикально настроенных черкесских кругов. До сих пор нет четко выра-
женной официальной позиции России, чем пользуются как черкесские 
организации, так и ряд внешних игроков, в частности США и Грузия. 

С российской стороны ответные шаги или просто действия в этом на-
правлении можно пересчитать по пальцам. Среди публичных и научных 
мероприятий – встреча с представителями зарубежных диаспор в Госдуме 
РФ и научная конференция «”Черкесский вопрос”: историческая память, 
историографический дискурс, политические стратегии», проведенная в 
марте 2011 года в МГИМО, что представляется  недостаточным.

Надо признать, что черкесское национальное движение на Се-
верном Кавказе и за рубежом переживает подъем. Это проявляется в 
усилившейся публичной активности лидеров национальных организа-
ций и возросшем интересе к ним со стороны влиятельных зарубежных 
игроков. Адыгские национальные организации активно привлекают 
внимание международного сообщества к двум ключевым для идеологии 
этого движения темам: «геноциду» черкесов в Российской империи во 
второй половине XIX века и репатриации адыгской диаспоры на истори-
ческую родину. Наиболее радикальные представители этих организаций 
в этом контексте выдвигают лозунг «деколонизации» адыгских земель на 
Северо-Западном Кавказе. В последнее время «черкесский вопрос» не-
однократно обсуждался на представительных международных форумах. 
Бесспорно, что одной из главных предпосылок резкого роста внимания к 
данному вопросу – это проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи. 2014 год – это год многих совпадений и юбилейных дат, например,  
100-летия начала Первой мировой войны и 150-летия окончания Кав-
казской войны. Местом ее официального завершения считается лежащее 
рядом с Сочи урочище Красная Поляна (или Кбаада), где 21 мая 1864 года 
прошел торжественный парад частей Кавказской армии под командова-
нием великого князя Михаила Николаевича. Данное место превратилось 
в последние годы в определенный протестный символ, который наряду 
с лозунгом «Нет Олимпиады на земле геноцида!» активно используется 
различными силами. 

Для черкесской элиты, живущей в России и монополизирующей 
административные посты на республиканском уровне, рассматриваемая 
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тема и фактически уже сросшийся с ней вопрос геноцида – это баналь-
ный, но действенный способ давления на федеральный центр, если 
хотите, инструмент шантажа с целью получения дополнительных льгот 
или бюджетных средств. 

Например,  организация «Черкесский конгресс»,  созданная в на-
чале 1990-х годов и практически прекратившая активную деятельность 
в начале 2000-х годов, была реанимирована, когда весной 2006 года ру-
ководству Адыгеи потребовалось не допустить объединения республики 
с Краснодарским краем. Обсуждение такого объединения было прекра-
щено после публичных акций протеста, организованных «Черкесским 
конгрессом» в Майкопе. Те события придали новую динамику адыгскому 
национальному движению, и приблизительно через полгода большинство 
его лидеров подписались под обращением в Европарламент, в котором 
требовалось признать геноцид черкесов в XIX столетии.

Кроме того, на активизацию черкесских организаций и актуализа-
цию данной темы повлиял ряд ошибочных шагов российского руковод-
ства, которые создали благоприятную ситуацию и необходимые условия 
для привлечения широкого общественного внимания как в России, так 
и за рубежом к сформулированным ранее требованиям – признания 
геноцида и репатриации диаспоры на историческую родину.

В частности, большой негативный общественный резонанс среди 
лидеров адыгского движения вызвали принятые в сентябре 2006 года ука-
зы Президента РФ о праздновании 450-летия добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи в состав России. 
Большинство черкесских лидеров в России и за рубежом выступили 
категорически против намеченного на осень 2007 года празднования 
добровольного вхождения, определив его как «фальсификацию истории». 
Так, федерация «Адыгэ Хасэ» Турции (Kaf-Fed) выступила с заявлением, 
в котором говорилось, что организация не осуждает празднование этой 
даты в России, но призывает придерживаться исторической правды. 
В результате ни один представитель адыгской диаспоры не приехал 
на праздник, прошедший 27 сентября 2007 года в Адыгее, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

По мнению лидера Черкесского конгресса Республики Адыгея (РА) 
Мурата Берзегова, инициативой проведения этого праздника явилась 
неадекватная реакция современной России на требование признать 
геноцид черкесского этноса: «Ложь о добровольном присоединении 
призвана перечеркнуть правду Русско-Кавказской войны и главное – 
ее трагические последствия для коренного населения. Возвращение к 
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идеологии СССР говорит о неготовности, и даже более того – растерян-
ности власти перед необходимостью решать черкесский вопрос». Чер-
кесские конгрессы РА, КБР и КЧР обратились к президентам республик 
с просьбой изменить формулировку празднования на более корректную: 
«Военно-политический союз Черкесии и России», но получили отказ. 
Характерно, что при выборе даты и разработки концепции праздника 
совершенно не была учтена точка зрения Института Российской исто-
рии РАН, изложенная в записке «Об обстоятельствах адыго-русских 
отношений в XVI – XVIII веках и правомерности датировки добро-
вольного вхождения Адыгеи (Черкесии) в состав России в середине 
XVI века», подписанной д.и.н. В.В. Трепавловым. В записке говорилось 
о «союзнических отношениях», но не о добровольном вхождении этих 
территорий в состав России. В результате поспешная, плохо продуманная 
и подготовленная попытка противопоставить концепции «черкесского 
геноцида», модифицированную концепцию «добровольного вхождения», 
стала дополнительным катализатором процесса этнической мобилизации 
адыгов в России и за рубежом. Заметим, что концепция «добровольно-
го вхождения» чеченцев в состав России, активно и безапелляционно 
продвигавшаяся в Чечено-Ингушской АССР с конца 1970-х – начала 
1980-х годов,  стала одним из катализаторов этнонационалистического 
и сепаратистского взрыва в Чечне.

Обострение указанных проблем также связано с тем, что федераль-
ные власти и политические структуры игнорировали озабоченность 
черкесов по этому вопросу и отказывались от диалога с ними. Например, 
нашумевшее обращение адыгских национальных организаций в Евро-
парламент осенью 2006 года с требованием признать геноцид адыгов в 
Российской империи не в последнюю очередь было спровоцировано 
отказом Государственной Думы обсуждать этот вопрос. На предложение 
«Черкесского конгресса» признать геноцид черкесов в российском пар-
ламенте ответили, что «во время Второй мировой войны адыги геноциду 
не подвергались».

Кроме того, в августе 2008 года произошла определенная инфляция 
термина «геноцид» в публичных выступлениях представителей россий-
ского руководства. Массовые нарушения прав человека и военные пре-
ступления, совершенные грузинскими войсками в ходе их операции в 
Южной Осетии, были квалифицированы Москвой как геноцид. По сути, 
ею были некритично поддержаны соответствующие тезисы югоосетин-
ских властей. Ранее Россия весьма осторожно подходила к применению 
этого термина, стараясь не использовать его в международной полемике и 
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не расшатывать его правовые рамки. Фактическое расширение пределов 
его использования дает лидерам черкесского национального движения 
основания рассчитывать, что их требования признать массовое высе-
ление адыгов из горных районов Северо-Западного Кавказа в середине  
XIX века геноцидом могут быть удовлетворены.

Нельзя не сказать и о динамично развивающемся в последние годы 
международном движении под адыгскими национальными лозунгами, 
которое используется против российских интересов. Его разрастание 
можно уже заметить невооруженным глазом. Поэтому существует значи-
тельный риск превращения «черкесского вопроса» в «окно» для внешнего 
вмешательства в российские дела, которым могут воспользоваться для 
международного давления на Россию.

В марте 2006 года был образован «Всемирный комитет солидарности 
с Республикой Адыгея», членами которого являются граждане Израиля, 
Турции, ряда других стран Ближнего Востока, а также США. Данная 
организация проводит масштабные информационные акции, посвящен-
ные «имперской политике» России на Северном Кавказе, ее стремлении 
«подавить государственность» адыгов, которые самоопределились в 
Республике Адыгея. В марте 2010 года американский фонд «National 
Endowment for Democracy» организовал поездку членов комитета в Нью-
Йорк и Вашингтон для выступления перед американскими политиками, 
экспертами и журналистами.

Продолжением продвижения черкеской темы в среде западного 
политического истеблишмента стала прошедшая 21 мая 2007 года в Ва-
шингтоне конференция под названием «Черкесы: прошлое, настоящее 
и будущее», организованная «The Jamestown Foundation» и «Черкесским 
культурным фондом». На мероприятие были приглашены представители 
многих черкесских диаспор, республик Северного Кавказа, ученые, ис-
следователи, профессора и политики. 

Показательна и международная конференция «Турция и Кавказ по-
сле Грузии», состоявшаяся 29 октября 2008 года в Вашингтоне. Конфе-
ренцию провела американская организация «The Jamestown Foundation». 
Обсуждался вопрос о более широком использовании Турцией прожи-
вающей на ее территории абхазо-адыгской диаспоры как одного из ее 
ресурсов воздействия на ситуацию в Закавказье. Профессор Митхат 
Челикпала из Анкары заявил, что признание Россией Абхазии, символа 
единой абхазо-адыгской родины, как независимого государства стало 
также шагом к признанию Россией «геноцида», учиненного ею в отно-
шении этих народов. Ссылаясь на мнение лидеров турецкой черкесской 
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диаспоры, Челикпала также сказал, что около 5 % населения Турции яв-
ляются потомками мухаджиров (переселенцев с Кавказа), осознающими 
свое происхождение. По его словам, практически 60 % внешней торговли 
Абхазии контролируется турецкими абхазами. В заключение своего вы-
ступления Челикпала подвел слушателей к мысли о том, что необходимо 
способствовать мирному решению проблем между Абхазией и Грузией, 
что может открыть для Абхазии перспективу стать членом НАТО. В 
этом, по его мнению, должно помочь то, что подавляющее большинство 
абхазов живет в натовской Турции. На той же конференции о важности 
«черкесского вопроса» для Соединенных Штатов говорил известный 
американский политолог Пол Гобл, являющийся на сегодня одним из 
главных лоббистов международного признания «геноцида» черкесов. По 
его мнению, тот факт, что до наших дней 55 % офицеров боевых подраз-
делений турецкой армии являются по происхождению кавказцами (чер-
кесами), должен быть использован США. Также на конференции была 
высказана та мысль, что для адыгов принципиально важно поддержать 
признание независимости Абхазии, но нет необходимости поддерживать 
признание Южной Осетии, в которой, в отличие от Абхазии, нет граж-
данского общества и четкого стремления быть независимыми.

Весьма понятно, что Грузия подключилась к этому процессу именно 
после событий августа 2008 года. Одной из первых целей своей антирос-
сийской деятельности грузинское политическое руководство выбрало 
олимпийский проект в Сочи. Бесспорно, что это стремление Грузии 
повесить все беды на Россию отлично укладывается в общую северокав-
казскую политику Грузии. 

По мнению многих грузинских экспертов и политиков, неодно-
кратно озвученных публично, проведение Олимпиады 2014 года в Сочи 
сделает уход Абхазии необратимым. Поэтому в Тбилиси при государ-
ственной поддержке стали организовываться различные мероприятия 
и проводиться международные конференции по данной проблематике. 
Наибольший резонанс и известность получили две конференции, про-
веденные в грузинской столице весной и осенью 2010 года [4]. Именно 
эти мероприятия вывели черкесский вопрос на парламентский уровень. 
Грузинский парламент получил ходатайства от организаторов этих фо-
румов о необходимости признать «геноцид черкесов» и начал законода-
тельную подготовку резолюции.

Использование этого вопроса высшим грузинским руководством 
было очевидным [5], и до момента признания геноцида черкесов пар-
ламентом в мае 2011 года существовало два варианта развития событий: 
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либо признание, которое незамедлительно попытаются повесить на щит 
антироссийской борьбы, либо будет сделана попытка использовать это 
для торга с Россией без окончательного признания. 

Отметим, что признание ставит и саму Грузию в непростое поло-
жение… Среди основных контраргументов научного характера следует 
назвать следующие. Во-первых, тогдашняя грузинская политическая 
элита, многие представители которой стали лидерами национального 
движения Грузии, принимала самое непосредственное участие в реализа-
ции российской политики в регионе, в том числе и в Кавказской войне. 
Грузия, как подчеркивает известный американский историк и политолог 
Ч. Кинг, являлась «настоящим партнером России в завоевании Кавказа 
в XIX веке». Тем более что разрозненные грузинские земли, собранные 
под российской императорской властью, были определенным форпостом 
империи на границе с весьма враждебным северокавказским населением. 
Грузинские царства и княжества тоже находились в состоянии войны с 
горцами и регулярно подвергались нападению последних. 

Во-вторых, вызывает вопрос и этнический состав Кавказской армии 
и российской гражданской администрации в регионе (кто находился в 
высшем командовании армии и сидел в аппарате наместника, кто входил 
в состав генералитета и офицерского корпуса?). Ответ на этот вопрос 
дает богатую пищу для размышления. Например, в начале 1860-х годов 
и.о. наместника на Кавказе и командующим Кавказской армией был 
князь Г.Д. Орбелиани, предводителем дворянства Тифлисской губернии 
и крупным чиновником в гражданском аппарате Д.И. Кипиани. Можно 
долго перечислять генералов и офицеров грузинского происхождения, 
плюс к этому, не стоит забывать и о грузинских иррегулярных подраз-
делениях (в статусе местной милиции), которые активно участвовали на 
заключительном этапе Кавказской войны. 

Особенно показательным выглядит обращение уже упомянутого 
Дмитрия Кипиани к наместнику России на Кавказе великому князю 
Михаилу Николаевичу от 9 июня 1864 года: «Ваше Императорское Высо-
чество! Вы довершили покорение Кавказа и тем самым внесли в историю 
неразлучное с Вашим именем событие огромной важности. Избранные 
грузинским дворянством, приносим Вашему Императорскому Высоче-
ству поздравление от имени всего сословия». Логичное поздравление и 
понятная радость, если учесть то важное обстоятельство, что грузинские 
земли сильно страдали от набегов северокавказских горцев (лезгин, отря-
дов Шамиля и др.). Яркий пример 1854 года – знаменитый набег отрядов 
Шамиля на Алазанскую долину и захват княжеских семейств Чавчавадзе 
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и Орбелиани. (Они, спустя два года, были обменены на старшего сына 
Шамиля Джемал Эддина, находившегося тогда в России). 

В-третьих, именно грузинское население активнее других участво-
вало в освоении опустевших земель [6], что и демонстрирует резкое из-
менение этнического состава жителей бывшего Абхазского княжества 
во второй половине XIX века. 

Кроме того, сама принятая грузинским парламентом резолюция 
содержит очевидные юридические несуразности. Так, политика Россий-
ской империи на Кавказе в XVIII–XIX веках осуждается в соответствии 
с IV Гаагской конвенцией об обычаях и законах сухопутной войны от  
18 октября 1907 года и Конвенцией ООН о предотвращении и наказании 
геноцида от 9 декабря 1948 года. То есть на основе правовой базы, кото-
рая была принята намного позже Кавказской войны. Добавим к этому, 
что Российская Федерация не является правопреемником Российской 
империи. Таким образом, запрос на признание «геноцида черкесов» воз-
ник по чисто политическим причинам. 

Помимо очевидной задачи в виде попытки сорвать или помешать 
проведению Сочинской Олимпиады, Грузия преследует этой кампанией 
несколько целей. Во-первых, Тбилиси пытается вывести данный во-
прос на международный уровень. В доказательство этого тезиса можно 
привести тот факт, что ходатайство о признании «геноцида черкесов» 
уже достаточно давно лежит на рассмотрении в парламенте Эстонии. В  
2010 году черкесские активисты были приняты в комитете по междуна-
родным отношениям законодательного органа Эстонии. Кроме того, гла-
ва парламентской комиссии по делам ЕС Марко Микельсон пообещал, 
что данный вопрос будет поднят в европейских структурах, в частности 
в Совете Европы и ЕС. Таким образом, основной задачей черкесских 
представителей в Таллине является не столько скорейшее получение 
официального признания, сколько лоббирование их проекта эстонски-
ми парламентариями и другими официальными лицами на различных 
европейских площадках – в первую очередь, на уровне Европарламента. 
Тем самым  Грузия при помощи черкесов стремится превратить эту тему 
в дополнительный инструмент давления на Россию, который станет 
доступен всем крупным мировым игрокам. Ходить за аналогичными 
примерами дипломатического воздействия далеко не надо – это Турция 
и геноцид армян, Китай накануне Пекинской Олимпиады и тибетский 
вопрос и т.д.
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Во-вторых, Грузия хочет внести раскол между черкесами и абхаза-
ми, разделив их по степени лояльности и критичности к Москве, то есть 
фактически перетянув первых на свою сторону.

В-третьих, делается попытка противопоставить Россию и его стра-
тегического союзника в регионе – Абхазию. В этой республике так же, 
как и во многих северокавказских субъектах РФ,  рассматривают Кавказ-
скую войну как одну из основных предпосылок мухаджирства, в первую 
очередь абхазского. Ведь после восстания 1866 года миграция абхазского 
населения на территорию Османской  империи приняла массовый ха-
рактер. В 1860-е – 1870-е годы около 70 тыс. абхазов покинули истори-
ческую родину и переселились в Турцию. Миграция абхазов в соседнюю 
империю привела, в свою очередь, к массовому переселению уже на 
территорию современной Абхазии. Здесь появляются греки и армяне, по-
кинувшие как раз турецкий берег, а также крестьяне из Западной Грузии, 
в основном из соседней Мингрелии. Особенно интенсивно в последней 
четверти XIX века шло переселение из соседних грузинских земель. 
Процесс подогревался публичными призывами лидеров грузинского 
национального движения и местных публицистов. Именно с 70-х годов  
XIX века на страницах грузинских периодических изданий появились 
статьи, в которых идеологи грузинского национализма и представители 
местной интеллигенции призывали народ осваивать опустевшие после 
войн XIX века земли Черноморского побережья. Эти призывы отлично 
демонстрируют истинную ситуацию в регионе, связанную с высокой 
перенаселенностью соседней Мингрелии. Данный фактор делал имен-
но мингрельского крестьянина доминирующим элементом стихийной 
колонизации. Переселение шло активно на территорию современной 
Абхазии, являвшейся для мингрелов близкой и расположенной по со-
седству землей. Этому способствовало также и включение в 1883 году 
Сухумского округа в состав Кутаисской губернии. 

В связи с этим современные политические и общественные круги в 
Абхазии однозначно негативно оценивают этот период и политику Рос-
сийской империи в регионе, заявляя, что она нанесла абхазскому народу 
«непоправимый урон», чем и пытается воспользоваться Грузия. 

В-четвертых, Михаилу Саакашвили просто не дает покоя поражение 
в августе 2008 года и крах всех его планов. Поэтому вся рассматриваемая  
деятельность в этом направлении представляется ответом Грузии на ав-
густовское фиаско. Саакашвили по-прежнему нещадно эксплуатирует 
фактор российской угрозы для стабилизации своей власти, выставляя 
себя главным поборником грузинских интересов и интересов соседних 
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угнетаемых Россией народов. Симптоматично в этой связи, что он не 
останавливается только на черкесском вопросе: в настоящее время в 
грузинском парламенте уже обсуждается вопрос о признании «гено-
цида» чеченцев и ингушей в XX столетии, совершенном российской 
стороной. 

Раскручивание же черкесской темы логично укладывается в общую 
северокавказскую политическую активность Грузии, которая, однако, не 
носит системного характера. Среди прочих шагов Тбилиси, имеющих 
антироссийскую направленность, следует назвать демонстративное 
привлечение северокавказской молодежи на языковые курсы и учебу 
в Грузию; создание русскоязычного (а на деле  –  антироссийского) 
телеканала ПИК; введение безвизового режима только для жителей 
Северного Кавказа (лишь после он был распространен на всех граждан 
РФ); организация конференций и прочих подобных мероприятий по 
широкому кругу  проблем Северного Кавказа как средства нагнетания 
антироссийской истерии в среде ученых и иных интеллектуалов.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что черкесский вопрос в 
его нынешнем виде – это исключительно политическая тема. В  исто-
рической науке черкесская проблематика не является каким-то особым 
вопросом, а входит в стандартный набор тем  Кавказской войны, которой 
занимались как до революции, так в советское и постсоветское время. 

Грузия под руководством Саакашвили стремится найти «болевые» 
точки воздействия на Россию, одной из которых и стал черкесский во-
прос. Последние действия официального Тбилиси на этом треке – это 
фактически реакция, причем, по большому счету, весьма банальная, 
Грузии на ее военно-политическое фиаско в августе 2008 года. Мусси-
рование черкесского вопроса и обвинение России в геноциде черкесов 
необходимо рассматривать в качестве одной из составляющих процесса 
активизации северокавказской политики Грузии. В этой связи нельзя 
исключать продолжения данной политической линии Тбилиси, которая 
будет выражаться в навешивании на Россию все новых и новых обви-
нений в геноциде различных кавказских народов. Вслед за черкесами 
могут последовать чеченцы и ингуши, представители которых сейчас 
тоже обласканы  грузинским истеблишментом, а также и иные горские 
народности.
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Сноски:

1. Нет единого мнения как насчет правильности термина «Кавказ-
ская война», так и насчет хронологических рамок самой войны. Суще-
ствует несколько датировок: 1817–1864 годы (классическая, принятая в 
советское время); 1829/1830–1864 годы (современная, ей симпатизируют 
многие российские историки); 1801–1864 годы  (дореволюционная); 
1763–1864 годы (этот вариант как раз предлагается рядом северокав-
казских исследователей, в первую очередь адыгских, и направлен на 
неимоверное расширение хронологических рамок военных действий на 
Кавказе для негативного изображения российской политики в регионе, 
поэтому в работах данной группы людей война называется «столетней» и 
«русско-кавказской», то есть делается попытка как бы противопоставить 
Россию и Кавказ). Сегодня последняя датировка активно используется 
грузинскими историками, так как по итогам их экспертизы именно так 
преподносится война и ее рамки в резолюции парламента Грузии от  
20 мая 2011 года – «Русско-Кавказская война (1763–1863)».

2. Бухарестский мирный договор 1812 года, Гюлистанский мирный 
договор 1813 года, Туркманчайский мирный договор 1828 года и Адриа-
нопольский мирный договор 1829 года.  

3. Их общая численность, по различным экспертным оценкам, со-
ставляет от 3 до 5 млн человек. Точных данных не существует, так как в 
перечисленных выше государствах население фиксируется в переписях 
либо по языковому признаку, либо по религиозному (но никак по этни-
ческому).  

4. Они были объединены единым названием «Сокрытые нации, 
длящиеся преступления: черкесы и народы Северного Кавказа между 
прошлым и будущим». Основным организатором этих мероприятий 
выступил небезызвестный американский центр The Jamestown Founda-The Jamestown Founda-
tion.   

5. Один из наиболее влиятельных высших чиновников Грузии, ми-
нистр внутренних дел Вано Мерабишвили, еще в конце 2010 г. в интервью 
газете «Коммерсант» подтвердил, что признание «геноцида черкесов» 
готовится и входит в планы грузинского правительства.   

6. Была даже определенная пропагандистская кампания, развернув-
шаяся на страницах кавказской прессы, с участием лидеров грузинского 
национального движения и местного закавказского духовенства. 
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С.И. Чернявский,  
директор Центра постсоветских исследований ИМИ

Российская дипломатия и нагорно-
карабахское урегулирование

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха и авантюристические дей-
ствия руководства Грузии подпитывают напряженность на Северном 
Кавказе, затрудняя борьбу с терроризмом, сдерживая экономическое раз-
витие всегоКавказа. Поэтому мирное урегулирование территориальных 
и этнополитических проблем бывших советских республик Закавказья 
является одним из важных направлений деятельности российской ди-
пломатии.

В этом специфическом регионе, представляющем уникальную общ-
ность проживающих здесь десятков миллионов людей, по-прежнему 
предпринимаются попытки «поделить» сферы влияния. Между тем об-
щая ответственность и первостепенная задача региональных государств 
(включая Россию) – поставить ситуацию на Кавказе под плотный со-
вместный контроль, погасить конфликты и преодолеть их последствия. 
Ибо путь к благополучию народов лежит через развитие и углубление 
сотрудничества, интеграцию, использование накопленного совместно 
опыта политических, экономических и научно-технических связей, общ-
ности культуры и истории России и других  кавказских государств.

Российским дипломатам (в том числе, послам В. Казимирову,  
Б. Пастухову, Ю. Юкалову, В. Лозинскому, В. Трубникову, Н. Грибкову и 
др.) пришлось немало потрудиться в сфере постсоветской конфликтоло-
гии, занимаясь вплотную решением практических задач по прекраще-
нию вооруженного насилия. Особое место в этом многонациональном 
клубке взаимных претензий занимает нагорно-карабахский конфликт 
между Азербайджаном и Арменией, имеющий давние исторические 
корни [1]. 

Предлагая свою методику решения этой проблемы, российская ди-
пломатия делает главный упор на необходимости про должения прямого 
переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией – в том чис-
ле, на выс шем уровне. Россия готова принять ту схему урегулирования, 
которая окажется приемле мой для самих сторон, и выступить гарантом 
компромиссных договоренностей. Стабилизация обстановки, скорейшее 
урегулирование конфликтов и устранение их последствий, развитие от-
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ношений добрососедства и равноправного партнерства, нормализация 
экономических связей, полное разблокирование временно прерванных 
транспортных и иных коммуникаций, защита законных интересов 
российской диаспоры представляются сейчас наиболее актуальными 
задачами российской политики в Закавказье в целом [2].

В рамках переговорного процесса Россия выступает против навя-
зывания участникам конфликта каких-либо рецептов извне. Исходя из 
того, что главная ответственность в деле урегулирования данной про-
блемы лежит на самих азербайджанцах и армянах, российская сторона 
подчеркивает, что жизнеспособным будет лишь такое решение проблемы, 
которое позволит вернуть стабильность и спокойствие в Закавказье, а в 
постконфликтный период поможет сохранить исторически сложившийся 
геополитический баланс сил в регионе.

История переговорного процесса
Нагорно-карабахский вооруженный конфликт начался с требований 

о присоединении Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) 
Азербайджанской ССР к Армянской ССР в феврале 1988 года. Это про-
исходило на фоне насильственной депортации 200 тыс. азербайджанцев 
из Армении и кровавых антиармянских событий в Сумгаите и Баку 
(1987–1989) [3]. В последовавшей затем войне 1991–1994 годов против 
Азербайджана, ставшей самым кровопролитным этнополитическим 
конфликтом на постсоветском пространстве, погибло около 40 тыс. 
человек. 

В результате под контролем вооруженных формирований непри-
знанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) оказались не только 
бывшая НКАО (город Степанакерт, Аскеранский, Гадрутский, Марда-
кертский, Мартунинский и Шушинский районы с преимущественно 
армянским населением), но и прилегающие к ним исконно азербайд-
жанские территории Агдамского, Джебраильского, Зангеланского, Кель-
баджарского, Кубатлинского, Лачинского и Физулинского районов. На 
территории, подконтрольной правительству НКР, не осталось азербайд-
жанского населения. Сотни тысяч беженцев находятся по другую сторону 
линии фронта. Занятые силами НКР территории, ранее не относившиеся 
к Нагорному Карабаху, практически безлюдны – они заминированы и 
превращены в оборонительные рубежи.

В 1992 году к прекращению кровавого вооруженного конфликта 
подключилась СБСЕ, учредившая на Хельсинкской сессии Совета СБСЕ 
свой «миротворческий институт»  – Минскую группу (МГ). Группа по-
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лучила мандат не только на проведение переговоров по урегулированию 
армяно-азербайджанского конфликта, но и на подготовку соответствую-
щего компромиссного документа с последующим утверждением этого 
мирного соглашения путем созыва Минской конференции ОБСЕ [4].

Однако деятельность Минской группы на первоначальном этапе 
не дала ощутимых результатов – война продолжалась. Только в резуль-
тате прямого давления со стороны России, действовавшей через своих 
представителей в Межпарламентской ассамблее СНГ, конфликтующие 
стороны подписали 12 мая 1994 года в Бишкеке протокол о прекращении 
огня [5].

Бишкекский протокол, казалось бы, открыл путь к переговорам, но 
противоречия между сторонами оставались непримиримыми. Поэтому 
проводившиеся в первые два года прямые переговоры в рамках Минской 
группы в полном составе (то есть с участием представителей Азербайд-
жана, Армении, Нагорного Карабаха и азербайджанской общины НК) не 
дали результатов. Резко расходясь по ключевым аспектам урегулирования 
и отказываясь от поиска реальных компромиссов, стороны стремились 
использовать предоставленную им возможность для пропагандистской 
риторики и бесплодного выяснения отношений.

Тупиковая ситуация в переговорах вызвала необходимость «челноч-
ной дипломатии» посредников, которые к весне 1997 года выработали 
два проекта соглашений о мирном урегулировании конфликта. Проек-
ты получили одобрение со стороны министра иностранных дел России 
Е. Примакова и госсекретаря США М. Олбрайт, предложивших в ходе 
московской встречи 1 мая 1997 года сопредседателям Минской группы 
разработать не только единую платформу по решению ключевых проблем 
урегулирования, но и определить совместную тактику миротворческих 
усилий. Действуя в контексте российско-американской инициативы, 
сопредседатели отработали 14–15 мая в Вашингтоне единый документ, 
содержавший конкретные предложения по всеобъемлющему урегули-
рованию нагорно-карабахского конфликта и дальнейшей тактике пере-
говорного процесса [6].

Эти предложения, переданные 31 мая – 1 июня 1997 года сопред-
седателями руководству Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха 
встретили резко негативный ответ. Тогда (20 июня)  президенты России, 
США и Франции, участвовавшие во встрече «большой восьмерки» в 
Денвере (штат Колорадо, США) выступили с совместным заявлением, 
в котором «настоятельно» призвали руководство конфликтующих сто-
рон проявить позитивный подход к переданным им тремя державами 
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предложениям, подчеркнув, что они представляют собой рациональную 
основу для скорейшего достижения соглашения. «Мы поручаем нашим 
странам, – говорилось в Заявлении,–  совместно содействовать сторонам 
конфликта в разрешении противостояния путем переговоров. Сопред-
седатели Минской конференции ОБСЕ, представляющие Францию, 
Россию и США, для всеобъемлющего разрешения конфликта выдвинули 
новые предложения, учитывающие интересы и обеспокоенность всех 
сторон и представляющие основу для достижения взаимного согласия. 
Но при этом вся ответственность лежит на самих сторонах конфликта 
и их лидерах. Мы призываем позитивно отнестись к данным предло-
жениям и, основываясь на них, прийти к скорейшему урегулированию 
конфликта» [7].

В результате подобного давления посредникам удалось на некоторое 
время «продавить» застой в переговорном процессе. 18 июля 1997 года 
сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили так называемый 
«пакетный вариант» Всеобъемлющего соглашения по урегулированию 
нагорно-карабахского конфликта. В нем предлагалось решить вопрос о 
прекращении вооруженного конфликта в «одном пакете» с определением 
нового статуса Нагорного Карабаха. Документ носил строго конфиден-
циальный характер и был официально обнародован лишь в феврале  
2001 года [8].  Суть его заключалась в следующем.

Стороны должны отказаться от использования вооруженной силы 
для уре гулирования споров между ними и с этой целью вывести в два 
этапа вооруженные формирования из зоны конфликта. По завершении 
вывода сил создается разделительная, «буферная зона» вдоль рубежей 
НКАО 1988 года и северной части армяно-азербайджанской границы, 
в которой наблюдение за безопасностью будет осуществляться силами 
ОБСЕ по поддер жанию мира совместно с ПСК. Миротворческий контин-
гент комплектуется из сил, назначенных ОБСЕ, а их мандат определяет 
резолюция Совета Безопасности ООН. Одной из функций миротворцев 
должно быть обеспечение безопасного возвращения перемещенных лиц к 
местам их прежнего постоянного проживания в разделительной зоне.

В проекте Соглашения предусматривалось, что одновременно с 
выводом сил будут приняты меры по открытию дорог, железных дорог, 
линий электропередачи и связи, возобновится торговля. Каждая сторо-
на обязуется снять блокаду и обеспечить доставку грузов и людей всем 
другим сторонам без препятствий. Армения и Азербайджан гарантиру-
ют свободное и безопасное железнодорожное сообщение между ними, 
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в частности по линии Баку – Горадиз – Мегри – Ордубад – Нахичевань 
– Ереван.

В ответ на выдвинутый «пакетный вариант» руководство Азербайд-
жана заявило, что в нем име ется ряд серьезных момен тов, не устраи-
вающих азер байджанскую сторону. Прежде всего, то, что документ не 
основывался на принятых ранее резолюциях ООН и с правовой точки 
зре ния, якобы, не носил обязательного характера. С другой стороны, вза-
имосвязь освобождения оккупированных территорий с вопросом о ста-
тусе, по су ществу, превращала урегулирование конфликта в длительный 
процесс. Иными словами, конфликтую щим сторонам был представ лен 
не правовой документ, охватывающий точные обяза тельства, а «общая 
деклара ция, отражающая основные направления и тезисы пред стоящих 
переговоров».

Учитывая, что  глубокий разрыв в позициях Степанакерта и Баку 
по возможному статусу Нагорного Карабаха грозил вновь превратить 
переговоры в бесплодную полемику, сопредседатели Минской группы 
представили 2 декабря 1997 года отредактированный с учетом поже-
ланий сторон вариант «поэтапного» урегулирования. Однако попытка 
Л.Тер-Петросяна склонить карабахских лидеров к принятию предло-
жений о поэтапном урегулировании успеха не имела. Более того, не-
которые члены руководства Армении открыто выступили против линии 
Л.Тер-Петросяна, что активизировало критику президентского курса со 
стороны оппозиции и привело к правительственному кризису, а затем  
(3 февраля 1998 года) и к отставке Л.Тер-Петросяна. 

Эти события внесли дополнительные трудности в процесс урегу-
лирования карабахского конфликта, а после прихода к власти нового 
президента Р. Кочаряна – одного из карабахских лидеров – ситуация на 
переговорах еще более осложнилась. Обе армянские стороны – Ереван 
и Степанакерт – стали сообща выступать с жестких, максималистских 
позиций. Они отвергали территориальную целостность Азербайджана, 
а освобождение оккупированных азербайджанских районов допускали 
только в обмен на предлагавшийся ими статус Нагорного Карабаха. 
Причем если в Ереване хотя бы допускали необходимость закрепления 
в этом статусе принципа «равной правосубъектности» с Азербайджаном, 
то в Степанакерте были готовы лишь ограничить свою международную 
правосубъектность созданием «свободной ассоциации двух независимых 
государств». 

С учетом заметного ужесточения позиций Армении и Карабаха со-
председатели внесли 7 ноября 1998 года очередные предложения, осно-
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ванные на концепции «общего государства». Они также не были приняты 
сторонами в конфликте, что вынудило Сопредседателей Минской группы 
в откровенной форме потребовать перейти к непосредственному диалогу 
и учитывать, что вся ответственность за успех или неудачу переговоров 
ложилась на руководство конфликтующих сторон  [9].

Свою позитивную роль в возобновлении непосредственного диалога 
сыграла Россия.  В ходе декабрьских (1998) рабочих визитов в Москву 
министров иностранных дел Азербайджана и Армении российская сто-
рона подчеркивала, что только прямой диалог Еревана и Баку на высшем 
уровне позволит сохранить мир в регионе. 

В канун заседания Совета Глав Государств СНГ (Москва, 1 апреля 
1999 года) состоялась закрытая встреча президентов Азербайджана и 
Армении, в ходе которой оба лидера не только подтвердили привержен-
ность мирному пути разрешения конфликта, но и договорились о графике 
двусторонних встреч «в рамках международных форумов» [10]. 

К сожалению, реакция общественного мнения на активизацию пере-
говоров была как в Азербайджане, так и в Армении одинаково негатив-
ной. В Баку подал в отставку министр иностранных дел Т. Зульфугаров, 
а в Ереване 27 октября 1999 года группа террористов, беспрепятственно 
проникнув в зал заседаний Национального собрания, расстреляла 
премьер-министра В. Саркисяна, спикера парламента К. Демирчяна, 
вице-спикера Ю. Бахшана (всего погибло 8 человек)  [11]. 

Переговоры, тем не менее, продолжались, хотя и без каких-либо 
намеков на успех.

Осенью 2008 года Россия выступила с инициативой принятия трех-
стороннего – с участием Азербайджана, Армении и России – документа, 
в письменной форме закрепляющего намерения Баку и Еревана обеспе-
чить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, 
поскольку режим прекращения огня соблюдается в соответствии с 
устной, не зафиксированной документально договоренностью сторон 
в конфликте.

2 ноября 2008 года в подмосковной резиденции президента России 
Д. Медведева (замке Майендорф) состоялось подписание  Декларации 
Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху. Впервые с 
1994 года под документом о политическом урегулировании карабахско-
го конфликта поставили свои подписи лидеры обеих конфликтующих 
сторон – и Армении, и Азербайджана. 

Суть этого короткого документа в том, что в нем, во-первых, под-
тверждается приверженность сторон к политическому урегулированию 
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путем продолжения прямого диалога при посредничестве стран − сопред-
седателей Минской группы ОБСЕ. В рамках заявленного подхода сторо-
ны выражают согласие с тем, что «достижение мирного урегулирования 
должно сопровождаться юридически обязывающими международными 
гарантиями всех его аспектов и этапов». Во-вторых, президенты Азер-
байджана и Армении договорились продолжить работу, в том числе в ходе 
дальнейших контактов на высшем уровне, над согласованием политиче-
ского урегулирования нагорно-карабахского конфликта» [12].

Положительно оценивая подписание Майендорфской декларации, 
президент И. Алиев заявил 29 июня 2010 года,  что «переговорный про-
цесс вступает в завершающую фазу. Раунд переговоров в Петербурге в 
этом месяце был достаточно эффективным, нам удалось сделать ещё 
несколько шагов вперёд».

Отметив, что в Азербайджане и в Армении существуют большие 
ожидания на урегулирование конфликта, президент подчеркнул: «Мы 
движемся вперёд. Это внушает оптимизм, это укрепляет переговорный 
процесс. Несмотря на то, что с 1994 года, когда было принято решение о 
прекращении огня, конфликт не урегулирован, сегодня надежды на его 
урегулирование, наверное, больше, чем было несколько лет назад. Поэто-
му в духе конструктивного сотрудничества, понимания приоритетов и 
интересов всех сторон, думаю, что нам удастся выйти на урегулирование. 
Мы этого хотим, к этому стремимся и со своей стороны делаем всё, чтобы 
добиться этого как можно быстрее» [13].

Не менее откровенен был и российский президент. Д. Медведев 
заявил, что «участники переговоров, имею в виду Азербайджан и Арме-
нию, готовы к тому, чтобы постепенно снимать те расхождения, которые 
существуют в позициях по отдельным вопросам, и двигаться вперёд. У 
этого конфликта есть все шансы быть разрешённым в достаточно близкой 
исторической перспективе. И Россия вместе с другими государствами – 
здесь не должно быть никакой ревности, – будет делать всё для того, что-
бы конфликт был урегулирован максимально эффективным образом».

Министр иностранных дел России С.В. Лавров, отвечая на вопросы  
азербайджанских журналистов 27 августа 2010 года, поделился с ними 
своим видением перспектив переговорного процесса  [14].

Согласившись, что видимых результатов работы Минской группы 
нет, он объяснил это ее конфиденциальным режимом. Вместе с тем, как 
непосредственный участник переговоров Лавров сказал, что за те годы, 
что Россия участвует в деятельности сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ вместе с ее американскими, французскими партнерами, за те годы, 
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когда Россия самостоятельно пытается в русле позиции этой группы по-
могать сближать позиции всех сторон, все-таки произошло достаточно 
существенное сокращение спорных вопросов. Продолжающаяся сейчас 
работа над так называемыми базовыми принципами дала определенные 
результаты в плане нахождения формулировок, которые на данном этапе 
могут позволить зафиксировать согласие сторон. Это отнюдь не означает, 
что с завершением работы над базовыми принципами все сразу будет 
решено. Стороны участвуют в этой работе, исходя из того, что после 
базовых принципов в любом случае предстоит готовить уже юридиче-
ский документ – мирное соглашение. Безусловно, это потребует гораздо 
большего проникновения в детали. Тем не менее базовые принципы как 
политический документ имели бы очень важное значение, поскольку 
показывали бы нацеленность в политическом плане на достижение 
договоренностей. Именно этому старается способствовать российская 
сторона, – за последние два года состоялись шесть встреч президентов 
России, Азербайджана и Армении. В первой половине 2010 года были 
две встречи: в январе – в Сочи и в июне – в Санкт-Петербурге. В итоге 
еще не обо всем, что касается проекта базовых принципов, удалось до-
говориться, но по значительной части текста, однако, есть понимание, 
что стороны практически достигли компромиссных формулировок. 

Позиции сторон в конфликте
Несмотря на 19 лет переговоров в рамках Минской группы, ощу-

тимых результатов по-прежнему нет, а позиция посредников в нагорно-
карабахском урегулировании (НКУ) вызывает резкую критику сторон 
в конфликте. Армянская сторона, заинтересованная в закреплении 
статус-кво, упрекает посредников в том, что они недостаточно твердо 
настаивают на снятии с нее экономической блокады, признании «неза-
висимости» самопровозглашенной НКР и «готовы пожертвовать безопас-
ностью Нагорного Карабаха», предлагая различного рода компромиссы с 
Азербайджаном. В Баку также недовольны посредниками, хотя и с других 
позиций. Азербайджанская сторона считает, что посредники должны в 
первую очередь исходить из того, кто является агрессором, а предлагая 
свои варианты НКУ, руководствоваться тем, что армяне прежде всего 
должны вернуть оккупированные ими исконно азербайджанские терри-
тории с перспективой возвращения туда восьмисот тысяч беженцев.

Официальная позиция Азербайджана в очередной раз была озвучена 
президентом И. Алиевым на совместной пресс-конференции по итогам 
российско-азербайджанских переговоров 3 сентября 2010 года в Баку. 
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Суть ее в следующем: «Территория Азербайджана находится под окку-
пацией. Против азербайджанцев была проведена политика этнической 
чистки, в результате которой из Нагорного Карабаха и территорий семи 
районов вокруг Нагорного Карабаха были изгнаны сотни тысяч азер-
байджанцев.

Существуют резолюции международных организаций, Совет 
Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых выдвигаются 
требования о выводе оккупационных сил с азербайджанской территории. 
Существуют решения ОБСЕ, Лиссабонского саммита, резолюции других 
международных организаций. Конфликт должен быть урегулирован на 
основе этих решений и резолюций, на основе норм и принципов между-
народного права, как это и было отражено в совместной декларации пре-
зидентов России, Азербайджана и Армении, подписанной в Москве.

Вопрос увязки принципа территориальной целостности с правом 
народа на самоопределение, на наш взгляд, не является неразрешимым. 
Право народа на самоопределение не должно подразумевать нарушение 
территориальной целостности стран и может быть успешно реализовано 
в рамках территориальной целостности стран. Поэтому мы считаем, что 
необходимо найти решение именно на основе норм и принципов между-
народного права, резолюций международных организаций» [15].

Говоря о позиции Азербайджана, необходимо иметь в виду, что 
стремление вернуть Карабах любой ценой является ключевым элемен-
том государственного строи тельства и идеологической основой консо-
лидации азербайджанского общества. Имеющееся у азербайджанского 
общества и элит стремление вернуть Карабах в состав Азербайджана в 
ближайшие годы не ослабнет, а значительные доходы от до бычи нефти и 
газа дают надежду Азербайджану добиться кардинального преимущества 
в военно-техничес кой сфере и вынудить Армению пойти на уступ ки. При 
этом в случае военных действий его вряд ли остановит фортификационно 
укрепленная линия оборо ны вдоль границ Карабаха и ее насыщенность 
противотанковыми средствами. 

Официальная позиция Армении также не изменилась. Она стро-
ится на утвержденной 7 февраля 2007 года Стратегии национальной 
безопасности, в которой (третья глава) изложены основные подходы и 
взгляды руководства Армении на перспективы урегулирования нагорно-
карабахского конфликта. Основываясь на том, что «правовые основания 
провозглашения Нагорно-Карабахской Республики неуязвимы», доку-
мент фиксирует следующий подход военно-политического руководства 
Армении к дальнейшему урегулированию проблемы: «Постоянно, исходя 
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из принципа, что любое окончательное соглашение или окончательный 
документ должны получить одобрение карабахской стороны, Армения 
считает приемлемыми только те варианты урегулирования, которые бу-
дут направлены на закрепление необратимой реальности фактического 
существования Нагорно-Карабахской Республики» [16]. 

Карабахская проблематика является не только одной из концеп-
туальных основ реализации внешней политики страны, но и идеоло-
гическим базисом строительства новой независимой армянской госу-
дарственности, без которого вообще невозможно было бы представить 
сегодняшнюю Республику Армения. 

Значительную часть по литической и военной элиты нынешней 
Армении составля ют активисты карабахского движения, бывшие участ-
ники боевых действий или же просто выходцы из Карабаха и армяно-
населенных регионов Советского Азербайджана. Борь ба за независи-
мость Карабаха имела для современной армянской политической эли ты 
огромное консолидирующее значение.

Бремя нерешенного карабахского конфликта, эконо мические из-
держки транспортной блокады и необходи мость поддержания военного 
баланса ввиду угрозы возоб новления боевых действий, естественно, тор-
мозят полити ческое и социально-экономическое развитие Армении. 

В этих условиях армянское руководство демонстрирует, что оно 
готово, несмотря на все политические и экономические издержки, 
строить внешнюю политику вне зависимости от состояния карабахского 
конфликта, развиваться и продолжать процессы своей региональной 
и глобальной интеграции. Поскольку жесткая реальность, склады-
вающаяся вокруг карабахского конфликта, не позволяет надеяться на 
скорое урегулирование отношений в регионе в краткосрочной или даже 
среднесрочной перспективе, в Ереване пытаются налаживать, в отрыве от 
карабахского фактора, отношения с другими странами региона, а также 
международными организациями и ведущими мировыми державами. 
Армянская политическая элита надеется, что путем создания условий для 
региональной интеграции и установлением общего фона более довери-
тельных отношений в перспективе будет создано поле для постепенного 
возобновления сотрудничества и с Азербайджаном.

Одним из таких путей является попытка укрепления политических 
отношений и последующего создания условий для открытия границ 
между Арменией и Турцией. Другим, не менее важным направлением 
является стимулирование интереса европейских организаций и мировых 
держав к Южному Кавказу именно в силу наличия конфликта. Фактор 
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конфликта используется для поддержания информационного и поли-
тического интереса к региону, а также стимулирования экономической 
помощи и политического содействия. Иными словами, Ереван «эксплуа-
тирует» тему карабахского конфликта для повышения геополитической 
роли Армении как в региональном формате, так и на общеевропейском 
уровне. 

Наконец, у Армении есть ресурс, который помога ет ей уравнове-
шивать Азербайджан в сфере политического лоб бизма и способствует 
притоку  экономических и финансовых ресурсов. Это − рассеянная по 
всему миру до статочно многочисленная армянская диаспора, занимаю-
щая сильные позиции в экономической, социальной, куль турной и 
политической жизни некоторых стран своего проживания. По иронии 
судьбы, особенно крупные и влиятельные армянские диаспоры сосредо-
точены в трех странах − сопредседателях Минской группы ОБСЕ (США, 
Франции и России). 

Политические ресурсы диаспоры да ют Еревану и Степанакерту воз-
можность влиять на подхо ды внешних акторов в карабахском урегули-
ровании, ино гда даже совмещая кажущиеся несовместимыми позиции 
Вашингтона, Москвы, Парижа и Брюсселя. В результате Соединенные 
Штаты, страна – сопредседатель Минской группы, являются второй по-
сле самой Армении страной, оказывающей прямую финансовую помощь 
Нагорному Карабаху. Другой сопредседатель – Россия – главный военно-
политический союзник и партнер Армении в военно-технической сфере, 
а третий – Франция – основной лоб бист Армении на европейской пло-
щадке, страна с тради ционно глубокими культурными и общественными 
связя ми с Арменией.

Что касается карабахских элит, то они занимают бескомпромисс-
ную, жесткую позицию. В Степанакерте утверждают, что вывод кара-
бахских подразделений хотя бы из од ного района по периметру границ 
Нагорного Карабаха ослабит линию обороны и (в отсутствие окончатель-
ного мирного соглашения) повысит реальность возобновления боевых 
действий, усилив искушение военного реванша со стороны Азербайджана 
в более выгодных для него услови ях. На сегодняшний день укрепленная 
линия границ, про рыв которой потребует значительных потерь, является 
(на ряду с бескомпромиссной позицией международного сооб щества, 
отрицающей саму мысль о военном решении кон фликта) самой дей-
ственной гарантией не возобновления бо евых действий. Фактическая 
самоизоляция Карабаха от международного сообщества лишь отдаляет 



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

184

перспекти ву примирения с Азербайджаном, усиливая у карабахцев син-
дром осажденной крепости. 

К сожалению, поляризация сил по обе стороны границы усиливает-
ся, растет количество инцидентов на линии фронта в Нагорном Карабахе, 
а их интенсивность и непредсказуемость создают впечатление о плани-
ровании военного решения конфликта, воспринимаются как сигнал о 
надвигающейся опасности. 

Перспективы мирного урегулирования и задачи российской диплома-
тии

На сегодняшний день трудно делать какие-либо прогнозы урегули-
рования, если исходить только из анализа риторики сторон в конфликте, 
перечисления взаимных перестрелок на линии огня. Да, внешне позиции 
Баку и Еревана остаются диаметрально противоположными. Однако 
переговоры продолжаются. 

Несмотря на окружающую переговорный процесс конфиденциаль-
ность, известно, что их основой являются так называемые «обновленные 
мадридские принципы», переданные Минской группой ОБСЕ сторонам 
в конфликте в декабре 2009 года – январе 2010 года [17].

Анализируя детали очередного плана Минской группы, можно 
условно выделить две составляющих – то, что получит Азербайджан, и 
то, что будет иметь Армения.

В случае реализации проекта Азербайджану гарантируется посте-
пенное возвращение оккупированных армянами пяти районов вокруг 
Нагорного Карабаха. На первом этапе армянские войска покинут Кель-
баджарский район, оставив лишь ограниченный воинский контингент 
(численность неизвестна). Параллельно в районе устанавливается между-
народное управление под эгидой ОБСЕ с тем, чтобы он со временем 
перешел под полный контроль Азербайджана. Что касается армянских 
жителей этих территорий, то международное сообщество будет поощрять 
их возвращение в Армению. Район будет заселяться азербайджанцами. 
Откроется железная дорога из Азербайджана в Нахичевань. 

Армении будет гарантировано создание коридора в Лачинском 
районе (Лачин-Шуша), связывающего ее с Нагорным Карабахом. Осво-
божденные территории будут демилитаризованы, и на них разместятся 
международные миротворцы. Гарантом мирного соглашения выступит 
Совет безопасности ООН. 

Предполагается, что общая численность миротворцев ОБСЕ в 
Карабахе на первом этапе должна составить не менее 2 тыс. человек, а 
в последующем – 5–7 тыс. за счет развертывания полицейского патру-
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лирования и создания контрольных постов на открывающихся дорогах. 
Особое внимание будет уделено разминированию. Общая площадь за-
минированной зоны противостояния двух армий составляет 2 600 кв. км. 
Эксперты полагают, что на полную очистку территории Азербайджана 
от мин потребуется не менее 30 лет.

Обеим сторонам в конфликте потребуются значительные средства 
на поэтапное переселение жителей. Для армян это средства на покупку 
земли, недвижимости, благоустройство и компенсации. Для азербайд-
жанцев – на восстановление коммуникаций, связывающих территорию 
возвращаемых районов с «большой землей»; на возвращение беженцев; 
«подъемные» на каждую семью, исходя из ее численности; на строитель-
ство школ, больниц; на реабилитацию сельскохозяйственного произ-
водства, включение района в административную систему и бюджетные 
расходы страны. Нельзя исключать, что возникнут иски в Европейский 
суд по правам человека или в Гаагский трибунал в связи с возмещением 
компенсации потерь от конфликта, а также по искам на имущество граж-
дан и военных преступлений, например печально известной трагедии в 
Ходжалы.

Насколько реально достичь договоренности сторон в конфликте, 
готовы ли они пойти на принятие предложенного им Минской группой 
очередного плана урегулирования? Как быстро Баку и Ереван пойдут на 
взаимные уступки? 

Ответы на эти вопросы многие надеялись получить в ходе встречи 
в Казани 24 июня 2011 года глав Азербайджана и Армении при содей-
ствии президента России. Ожидалось, что очередной саммит может 
завершиться подписанием некоего документа и ознаменовать прорыв 
в нормализации армяно-азербайджанских отношений. Сопредседатели 
МГ ОБСЕ (Россия, Франция, США), незадолго до саммита посетившие 
Баку, Ереван и Степанакерт, заявили, что стороны как никогда близки 
к соглашению. Чуть позднее официальный представитель МИД РФ 
сообщил, что Медведев, Саргсян и Алиев примут решение по проекту 
основ урегулирования конфликта и «в Москве настроены на то, что бу-
дут подвижки и процесс пойдет дальше». Обнадеживающие заявления 
прозвучали и в Азербайджане, и в Армении [18]. Ожидания, однако, не 
сбылись, и обе стороны остались на старых позициях.

Несмотря на трудности переговорного процесса, нам представляет-
ся, что с учетом заинтересованности России в достижении стабильности 
в регионе, ее кавказская политика не должна терять динамику. В ней не 
должно быть ни «отливов», ни «приливов», которые, как правило, создают 
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вакуум, не способствующий укреплению безопасности и сотрудничества 
в регионе. Поэтому сегодня перед дипломатами и экспертным сообще-
ством стоит задача создать новый, более перспективный «переговорный 
пакет», в котором бы содержались конкретные предложения, способные 
заинтересовать наших партнеров.

Нам представляется, что в своих посреднических услугах Россия, не 
преуменьшая значимость своих партнеров по Минской группе ОБСЕ, 
должна активнее опираться на существующие в рамках СНГ парламент-
ские структуры и неправительственные организации.

Одним из конкретных шагов могло бы стать российское предложение 
обсудить на саммите СНГ вопрос о создании собственного инструмента 
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций. Как известно, 
в Содружестве отсутствует практика принятия конкретных решений по 
политическому урегулированию конфликтов. Не принимается эффек-
тивных мер, содействующих конструктивному диалогу конфликтующих 
сторон, неприменению военной силы и поиску возможного консенсуса, 
не отработана организационная сторона участия стран-участниц в уре-
гулировании конфликтов, нет методики превентивного распознавания 
конфликтов и воспрепятствования тем явлениям, которые приводят к 
трагедиям. Отсутствует и потенциал программного мониторинга тенден-
ций, способных привести к насилию и гуманитарным катастрофам. 

Все эти вопросы могла бы проанализировать созданная по решению 
глав государств Рабочая группа высокого уровня. В рамках ее мандата 
было бы целесообразно предложить государствам – членам СНГ разра-
ботать совместный механизм урегулирования конфликтов, призванный 
решить в миротворческой сфере ряд взаимосвязанных задач, а именно:

– сформировать систему конфликтогенного мониторинга и пре-
вентивных (предотвращающих вооруженный конфликт) действий;

– наладить эффективное международное посредничество;

– выстроить механизм принятия политических   решений   по 
вмешательству в конфликты (что необходимо  для легитимации вмеша-
тельства);

– сделать  возможным адекватный выбор уровня и формата между-
народного вмешательства; 

– обеспечить создание и поддержание арсенала средств вмешатель-
ства (от гуманитарной помощи до военной силы); 
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– предусмотреть меры постконфликтного урегулирования, стаби-
лизации, гуманитарной помощи, реконструкции  мирной   жизни   в 
конфликтном регионе; 

– организовать обращение к проблеме ликвидации  корней кон-
фликта (социальных, экономических, политических и др.) для предот-
вращения его возобновления.

Подобные шаги российской стороны содействовали бы активизации 
переговорного процесса по урегулированию конфликтных ситуаций и 
предотвращению их появления в будущем, а также повышению автори-
тета Содружества как жизнеспособной международной организации, 
способной обеспечить мир и стабильность на территориях, входящих в 
него государств.
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4. Ближний Восток и Северная Африка:    
балансирование на грани мира и войны

Е.Р. Воронин,  
в.н.с. Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Ливийский кризис и применение 
новой стратегической концепции НАТО            

Резолюция СБ ООН 1973 от 17 марта 2011 года санкционирует про-
ведение в гуманитарных целях операции по закрытию воздушного про-
странства Ливии. Мандат военно-воздушной акции, предусмотренный 
резолюцией, соответствует принципу «обязанности защищать» («respon-respon-
sibility to protect») мирное население, зафиксированному в резолюции ГА 
ООН 60/1, единогласно принятой в сентябре 2005 года [1]. Резолюция 
– Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года в разделе «Обя-
занность защищать население…» возлагает в п. 138 соответствующую 
ответственность на каждое государство.

В п. 139 предусмотрено право «предпринять коллективные действия, 
своевременным и решительным образом, через Совет безопасности, в 
соответствии с Уставом, в том числе на основании главы VII, с учетом 
конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с региональными орга-
низациями, в случае необходимости, если мирные средства окажутся 
недостаточными, а национальные власти явно окажутся не в состоянии 
защитить свое население» от геноцида, военных преступлений и пре-
ступлений против человечности (A/RES/60/1).

Новая концепция «обязанность  защищать» («responsabilite de 
proteger») обладает определенной эффективностью, но так и не стала 
юридической нормой [2]. Вместе с тем, очевидно, такой подход в рамках 
современного международного права не рассматривает государственный 
суверенитет как нечто абсолютное [3]. Это означает право международно-
го сообщества через соответствующие межгосударственные организации 
реагировать на опасность таких явлений, как геноцид, преступления про-
тив человечности, тяжкие нарушения прав человека, угроза масштабного 
голода и т.п. В случае Ливии СБ ООН реализует принцип ответственности 
за безопасность населения на основе решения в пользу конкретного, 
ясно лимитированного мандата: военные действия по защите ливийского 
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гражданского населения, подвергнувшегося авиабомбардировкам и об-
стрелу тяжелой артиллерией. Мандат ООН предусматривает совместные 
военно-воздушные акции коалиции государств по закрытию ливийского 
воздушного пространства с целью обеспечения права на защиту граж-
данского населения, но не права на военное вмешательство, тем более 
наземную операцию на территории страны.

Право на защиту не тождественно праву на военное вмешательство, 
тем более не предусматривает «обязательства вмешаться» с целью изме-
нения существующего политического режима (при всей его одиозности) 
в Ливии. Мандат не санкционирует «гуманитарную интервенцию» [4]. 
НАТО и не предусматривает действий по замене ливийского политиче-
ского режима.

Первая фаза «многоступенчатой» операции «Одиссея. Восход», 
инициированная 19 марта 2011 года Францией и Великобританией в 
формате блокады воздушного пространства Ливии в гуманитарных 
целях, носила коалиционный характер заинтересованных участников 
на национальных уровнях и проходила без задействования механизмов 
НАТО и непосредственного вовлечения США.

Следуя «интерпретации» резолюции 1973, санкционирующей ис-
пользование силы для защиты гражданских лиц, оказание гуманитар-
ной помощи и «содействие политическому транзиту», международная 
контактная группа государств – членов ООН, Африканского союза, 
Лиги арабских государств и Евросоюза в Лондоне на основе консенсуса 
сформировала военную коалицию под франко-британской эгидой и при 
«заинтересованном» содействии США.

Обращает на себя внимание специфика нынешней западной 
комбинации: США в начале оперативно-тактической части военной 
операции воздерживались от непосредственного участия в ней. Некая 
искусственная «неопределенность» просматривается в американской 
позиции и сегодня, если учитывать недавнее заверение вице-президента 
Дж. Байдена, полагающего, что НАТО может выполнить свою миссию 
в Ливии и без США, стратегические интересы которых лежат на других 
«оперативных театрах», таких как Пакистан или Египет [5]. Новый 
образец коалиционных действий союзников по НАТО, оставляющий 
за США «патронирующее», но не обязательно прямое участие в кон-
фликте, применялся только на первом этапе антиливийской операции. 
В отличие от войны в Персидском заливе 1991 года при ведущей поли-
тической и военной роли США, «ведомом» статусе Великобритании и 
«оппортунистической» позиции Франции, развившейся в последующем 
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в «антиамериканскую» линию вокруг введения коалиционных сил в Ирак 
в 2003 году, ливийская комбинация союзников строилась на «быстром» 
консенсусе и «равноправии». 

Феноменом явилась франко-британская ось, обеспечившая впо-
следствии «гибридный формат» военной операции против Триполи: 
коалиция добровольцев из 16 государств (включая членов НАТО и ЕС) 
и натовское оперативно-тактическое «пилотирование» операций. Исто-
рическую основу сформировавшейся «оси» видят в франко-британском 
военном соглашении от ноября прошлого года о «взаимной ответствен-
ности» (ядерный компонент, потенциал ВВС), в факте «возрождения» 
Антанты (l’Entente cordiale) и опыте совместной акции в ходе Суэцкого 
кризиса 1956 года. Консолидированная позиция двух европейских дер-
жав в ливийском кризисе заметно «разрядила» проблему их известных 
противоречий и амбиций. Франция, первоначально настаивавшая на 
проведении ливийской операции без участия НАТО, отказалась от про-
тиводействия Лондону в усилиях поставить ее под контроль командных 
структур альянса. Британцы, препятствовавшие изначально французским 
попыткам подключить Евросоюз, в частности, к руководству военно-
морскими операциями по обеспечению эмбарго на поставки оружия в 
Ливию, также сняли свои возражения. Достигнутый в рамках «Антанты» 
компромисс предусматривал обеспечение в ходе «второй фазы» операции 
со стороны НАТО координации военных акций и «пилотного проекта» 
по определению политического будущего Ливии. 

По взаимной договоренности Евросоюз использует свой «эмбрио-
нальный» военный механизм лишь для оказания гуманитарной помощи. 
Североафриканское кризисное развитие еще раз обнажило дилеммы 
«многоголосия» европейской внешней политики, неудачу попыток ЕС 
и после Лиссабонского договора выработать общую линию поведения. 
«Объединительные» усилия  К. Эштон расцениваются как неконцепту-
альные и излишне амбициозные  [6]. Евроскептиками и противниками 
военного «евроцентризма» эта ситуация была использована для утверж-
дения: Ливия вновь показала «абсурдность мечтаний о европейской 
армии» [7].

На передаче оперативного руководства операцией «в руки НАТО» 
настаивала Италия. Германское руководство в ходе франко-британского 
«умиротворения Каддафи», то есть в период «первой фазы» конфликта, 
заняло принципиальную позицию неприятия силового решения и неуча-
стия в военной операции. А восточноевропейские союзники по блоку 
вообще ограничились позицией умолчания [8].
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Непредсказуемость возникновения и развития ливийского кри-
зиса во многом связывается с инициативной, «опережающей» ролью и 
последовательным характером действий французской президентской 
дипломатии, отчетливо осознающей свой государственный интерес и не 
испытывающей состояния растерянности и тем более неуверенности. Как 
представляется, мотивы французского активного подхода к ливийскому 
конфликту явно отражают нынешнюю внешнеполитическую доктрину 
Парижа. Действия в ливийском конфликте соответствуют внешнеполи-
тической линии  руководства страны и призваны содействовать повы-
шению роли Франции в международных делах, признанию ее вклада в 
деятельность НАТО в области кризисного реагирования. Существенными 
мотивами французской вовлеченности являются не только традицион-
ные интересы в Северной Африке, но и во всем  Средиземноморском 
бассейне. В целом Средиземноморье рассматривается через призму 
продвигаемого французами создания средиземноморского союза с уча-
стием североафриканских стран как будущего тесного партнера Европы 
в рамках реализации политики «стратегического соседства». Вероятно, 
ливийский фактор не может не восприниматься как препятствие реали-
зации этой и других французских региональных амбиций.

С самого начала ливийской кампании задачи французской диплома-
тии были направлены на утверждение доминирования Парижа в приня-
тии коалицией оперативных решений и закрепление евроатлантического 
профиля своих действий, без влияния США в качестве ведущей силы в 
решении конфликта. Б. Обаме французами отводилась явно «вспомога-
тельная» роль. Атлантизм во главе с США не должен был доминировать 
и в решении политической судьбы Ливии.

Настрой французов на военное решение ливийского кризиса, как, 
впрочем, и других конфликтных ситуаций в геостратегическом из-
мерении, воспринимается партнерами в Европе как традиция времен 
наполеоновской дипломатии:  “on s’engage et puis en voit” – «давайте 
ввяжемся, а там будет видно». Со времен алжирской войны страна не 
знала необратимых дипломатических и военно-политических потерь, 
если не считать провала в 2005 году «инициативно» разработанного 
французской стороной Проекта Конституции Европы. Случавшиеся 
неэффективные внешнеполитические решения по «принципу ущерба», 
то есть необусловленных затрат [9] объяснимы, наверное, и спецификой 
национального «картезианского» мышления, которое проявляется, на-
пример, в традиционной французской архитектуре, «требующей, чтобы 
окна на фасаде обязательно были парными». Если одно отсутствовало, его 
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заменяли фальшивым, которое не открывалось, но создавало иллюзию 
симметрии [10]. Иллюзиям же, как видно, подвержены все максима-
листские внешнеполитические концепции и доктрины в современном 
мировом   сообществе. 

«Моторную роль» президента Франции в ливийском кризисе под-
держали свыше половины французов, несмотря на почти обвальное 
падение рейтинга Н. Саркози. Предпринятая Парижем «в тандеме» с 
Лондоном инициативная, развитая затем в «многофазовый конфликт», 
операция против Триполи осуществлялась в рамках военной доктрины, 
сформулированной в Белой книге по обороне 2007 года. Отношение 
к «гуманитарной» войне в Ливии во французском обществе неодно-
значно, хотя инициативу президента Н. Саркози поддерживало 63 % 
французов (американцы – 55 %, британцы – 50 %, итальянцы – 40 % и 
даже «неучаствующие немцы» – 50 %) [11]. Отмечается, что мотив при-
менения военной силы «против страны, которая не нападала на Фран-
цию», из-за нарушения гуманитарных прав населения ее руководством, 
может рассматриваться как использование права на вмешательство «вне 
рамок международного права», как соответствие признанной формуле 
«обязанности защищать» [12]. Гуманитарная мантра (даже Турция за-
являет, что имеет единственную цель – защиту гражданских лиц) плохо 
скрывает трудности определения статуса вмешательства и роли тех, кто 
в нем участвует [13].

Немаловажную причину «передовой роли» Франции и Велико-
британии в ливийском сценарии увязывают с их политикой всемерного 
сохранения «статуса глобальных держав», способных вмешиваться в 
кризисные ситуации в самых разных точках, несмотря на серьезные 
бюджетные трудности обеих держав. Ливия явилась первым испытани-
ем адекватности франко-британского «союза» амбициям утвердить за 
собой новые стратегические зоны собственных интересов, в немалой 
степени энергетические. На первом месте во внутреннем досье НАТО 
стоит приоритетная «ось Саркози – Камерон», способная оказывать 
«воздействие» на позиции Б. Обамы [14]. Несмотря на «медовый месяц» 
отношений с Парижем, в Лондоне, однако, отмечают, что французский 
президент «слишком часто тянет одеяло на себя…» [15].

В ходе совместной операции «тандему» удалось окончательно 
преодолеть несовпадения в практических вопросах, прежде всего касаю-
щихся попыток Франции обойти НАТО по заявленным ею «причинам 
неэффективности» альянса или опасений Лондона, опирающегося на 
дипломатическую поддержку Вашингтона, затянуть ливийский кризис 
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вследствие отсутствия оперативно-штабного участия Брюсселя. В «коа-
лиции» считают, что интенсивность военных акций франко-британского 
«тандема» и после передачи НАТО функций командования  не сокра-
тилась. В натовских штабных структурах  настаивают, что альянс при-
держивался более «сдержанной интерпретации» резолюции ООН, не-
жели Париж и Лондон, действующие слишком самонадеянно в выборе 
наземных целей. После передачи их сепаратной «бомбардировочной 
функции» в ведение НАТО обе державы стали добиваться  интенсифи-
кации  проведения операции. 

Ливийская гражданская война явилась серьезным испытанием для 
франко-германского сотрудничества, которое дало «сбой» в ходе приня-
тия резолюции 1973 СБ ООН и вылилось в резкое размежевание  подходов 
к последующей военной операции. Высказываются соображения, что 
перспектива франко-германского «локомотива» европейской экономи-
ческой и военно-политической интеграции впервые серьезно поставлена 
под сомнение. Ливийский вопрос оказался в числе «особых» немецких 
позиций, наряду с планами европейского спасения Греции, Исландии 
и Португалии по зоне евро.  Германский министр иностранных дел 
заявил «о невозможности урегулирования ситуации в Ливии военными 
средствами». Немецкая позиция исходит из того, что «возможно только 
политическое решение». Необходимо лишь запустить политический 
процесс урегулирования. Неприятие силового решения и отказ под-
держать союзников по НАТО и ЕС в проведении воздушных операций 
против режима Каддафи раскололи германское общество. Парламентское 
большинство в Бундестаге, сочувствующее «операции», вынуждено было 
ограничиться предложением о направлении весьма ограниченного по 
размерам и функциям немецкого контингента в Ливию в целях «охран-
ного» обеспечения гуманитарной миссии Евросоюза. Противники во-
влечения Берлина  в западный формат урегулирования утверждают,  что в 
«складывающейся  обстановке даже гуманитарная акция может  повлечь 
за собой втягивание в военное  противостояние» [16].

С переходом управления военной операцией в Ливии к штабным 
структурам НАТО ситуация вокруг проблемы немецкого участия оказа-
лась более определенной и заметно сблизилась с общей позицией стран 
Евросоюза. Принято «принципиальное решение» о немецком участии 
в гуманитарной миссии Европы в случае обращения ООН [17]. В штаб-
квартире в Брюсселе этот шаг расценили как поворот от прежней линии, 
при которой в СБ ООН при голосовании по Ливии немцы не просто не 
поддержали европейских партнеров – Францию и Великобританию, но 
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«предпочли встать на сторону  России и Китая». Германия продолжала 
придерживаться  собственной позиции в отношении натовской воору-
женной  «акции» против Триполи и по гуманитарной миссии Евросоюза 
«Еврофор – Ливия», которая не исключает использования  охранных 
воинских контингентов евросоюзных стран, включая Германию.

С решением НАТО 27 марта 2012 года полностью взять на себя опера-
цию «по резолюции СБ ООН 1973 по защите» началась «вторая фаза» ли-
вийской кампании,  под  названием  «Unified Protector» («Объединенный 
защитник»). Ныне НАТО «имплементирует  военные аспекты» резолюции 
1973  и в ее рамках привержено выполнению своих обязательств перед 
ООН [18]. Натовская операция рассчитана на три месяца. В официальном 
уведомлении о ее начале содержится обязательство предпринять «все не-
обходимые меры для защиты ливийских гражданских лиц». Кроме того, 
«суда НАТО не будут заходить в ливийские территориальные воды» и 
«НАТО не намерено развертывать наземные силы на ливийской террито-
рии». Это соответствует, вероятно, статье 25 Гаагской конвенции о законах 
и обычаях сухопутной войны, воспрещающей атаковать или бомбить 
каким бы то ни было способом незащищенные города и селения.

В числе натовских обоснований решения взять на себя объединенное 
руководство операцией «”Unified Protector” присутствует критическая 
оценка Вашингтоном итогов действий франко-британской коалиции, 
которые завели ливийскую ситуацию в тупик [19]. В свою очередь евро-
пейские партнеры считают, что американцы  пропустили «эстафету» из-
за растущей непопулярности возможного вмешательства США в Ливии  
[20]. Готовность Парижа на передачу операции под командование альянса 
было обусловлено согласием Брюсселя на «политическое пилотирование»  
франко-британской коалицией натовских военно-воздушных бомбар-
дировок. Аргументом в пользу подобного размена явилось опасение, 
озвученное  французской дипломатией, утратить «хрупкую поддержку» 
Лиги арабских государств, для которых НАТО «олицетворяет» прежде 
всего американские интересы [21].

Противоречия между «французским» руководством коалиционными 
действиями и «тактикой» НАТО в ливийской операции пока  сохраня-
ются.  Для министра иностранных дел Франции А. Жюппе военный 
механизм НАТО «недостаточно» эффективен [22]. По его оценке, альянс 
«не стремится взять на себя военное руководство операциями, о чем 
договаривались». Его руководство «должно выполнить свою задачу на 
сегодня, а именно, воспрепятствовать использованию Каддафи тяже-
лого вооружения против населения», в частности и вокруг г. Мисрата. 
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За усиление вовлеченности НАТО высказался и британский министр 
иностранных дел У. Хейг. Франко-британская «Антанта» продолжала 
настаивать на  сценарии, согласно которому с 31 марта 2012 года НАТО 
осуществляет командование всеми оперативными действиями, прово-
димыми в Ливии, «наследуя», таким образом, начатую 19 марта много-
сторонней коалицией военную операцию,   оставляя за  коалицией лишь 
«политическое пилотирование». Военное руководство  в лице коман-
дующего совместными операциями генерала М. ван Ума «не приняло» 
французскую критику, указав на эффективность своих действий «по 
существенному уничтожению»  военного потенциала режима Каддафи, 
используемого против  народа [23].

 В целом руководству альянса удалось консолидировать позиции 
союзников, уровень вклада каждого определялся бы национальным, а 
не блоковым решением. Франция, Великобритания, Бельгия, Канада, 
Дания, Италия и Норвегия продолжали осуществлять воздушные бом-
бардировки (60 % технического обеспечения боевых вылетов –  за счет 
американской стороны) [24]. Швеция как «партнер НАТО» и Нидерланды  
совместно с Катаром и ОАЭ обеспечивали противозенитную защиту, без 
участия в нанесении ударов с воздуха. 

Греция и Турция, отстаивавшие собственный «посреднический про-
ект», задействованы в направлении к ливийским берегам судов военной 
и гражданской поддержки. Неучастие германского союзника «компен-
сируется» его принципиальным решением участвовать в гуманитарной 
миссии по линии Евросоюза. Это расценивается как окончательный по-
ворот от прежней немецкой линии «да – нет» [25] в отношении   мандата 
НАТО на военное вмешательство в ливийские дела. Ныне Берлин готов 
сформировать собственный «африканский корпус» в рамках гуманитар-
ной миссии Евросоюза [26]. Из восточно-европейских союзников свою 
позицию обозначила Польша, высказавшись в пользу гуманитарного 
содействия. Премьер-министр Д. Туск, однако, дал понять, что «военной 
вовлеченности Польши достаточно и в Афганистане» и что в стране «нет 
уверенности» в обоснованности проведения военной операции [27]. 

Практическое значение в ходе войны, ведущейся «ограниченными 
воздушными операциями», приобрела проблема «тупика наземной опе-
рации», ставящего под сомнение смысл и результаты вовлечения альянса 
в гражданскую «смуту» в Ливии. Сложившаяся ситуация требует реализа-
ции имеющимися средствами ясно поставленной стратегической цели, 
поскольку, согласно циничной формуле французского «политтехнолога» 
А. Глюксмана, проводимой в своей статье бывшим статс-секретарем 
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германского МИД В. Ишингером, – «войны бывают не справедливыми, 
а необходимыми».

Развитие гражданского конфликта сопровождается не только на-
ращиванием военной (6,2 тыс. авиавылетов, из них 2420 − боевые) и по-
литической активности НАТО, но и постепенным, перманентным изме-
нением целей и задач операции вне рамок резолюции 1973. Фактической 
задачей действий союзников стало силовое изменение политического 
режима и устранение М. Каддафи в качестве лидера государства. В со-
вместном обращении Б. Обамы, Н. Саркози и Д. Камерона со ссылкой 
на «мандат ООН» утверждалось, что в действиях коалиции речь не идет 
о насильственном отстранении Каддафи от власти, но, вместе с тем, 
откровенно заявлено о «невозможности представить будущее Ливии с 
Каддафи» [28]. Реальный «транзит» от диктаторского режима к откры-
тому конституционному процессу возможен лишь с новым поколением 
руководства. «Каддафи должен уйти, определенно». Неправовой характер 
требования во внимание не принимается, прямо по римским письмам 
Луция Сенеки: «никакое зло не велико, если оно последнее» [29].

Сложившаяся ситуация, несмотря на наращивание военно-
воздушного прикрытия оппозиционных сил, пока не дала союзникам 
шанса предвидеть реальные сроки завершения операции и перспективы 
«политического транзита». Предпринимались малоуспешные попытки 
«максималистской интерпретации» мандата ООН. Бывший посол США в 
НАТО К. Волкер выдвинул «идею выхода», согласно которому чем скорее 
Запад займет ясную позицию в понимании того, что «гуманитарные цели 
ООН могут быть достигнуты лишь отстранением Каддафи от власти, тем 
быстрее кризис может завершиться» [30]. 

В руководстве НАТО в целом сдержанно реагировали на обвинения и 
упреки в превышении мандата ООН и нарушении, таким образом, «духа 
и буквы» резолюции 1973. Генсек А. Фог Расмуссен в ответ на критику, 
в том числе с российской стороны, настаивал на соответствии действий 
в Ливии мандату согласно резолюции [31].

Оценки ситуации как «тупиковой» вынуждают коалицию и Ва-
шингтон на дальнейшее дипломатическое  «маневрирование» вокруг 
мандата СБ ООН и изменение сценария военного решения. Французами 
запущен «пробный шар» о расширении ооновского мандата и соответ-
ственно принятия новой резолюции Совбеза. Минобороны Франции  
Ж. Лонгю рассматривает совместное заявление ведущей  антиливийской 
«тройки» Саркози, Обамы и Кэмерона  с требованием об уходе Кадда-
фи как «фактический выход» за рамки резолюции 1973. В экспертном 
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сообществе стран  – участниц «коалиции», включая лорда Р. Скидель-
ски, считают, что неопределенный характер мандата отражает полную 
сумятицу и неразбериху в области международного права и отсутствие 
консенсуса в отношении целей и задач гуманитарной интервенции [32]. 
Французские аналитики утверждают, что гражданская внутриливийская 
война трансформировалась в «международную войну» [33]. Очевидно, 
что коалиционерам нужна новая резолюция, которая позволила бы рас-
ширить масштаб военных действий за счет переноса их непосредственно 
на ливийскую территорию и задействование, таким образом, наземной 
операции. Помощник заместителя  генсека НАТО Дж. Апатурай выразил 
мнение в ходе видеомоста со студентами МГЛУ, что «СБ ООН необходимо 
принять новую резолюцию, поскольку резолюция 1973 не подразуме-
вает проведение наземных операций» [34]. В целях проведения каких-
либо наземных действий  необходимо принятие новой резолюции по  
Ливии [35]. 

В западных военно-экспертных центрах исходят из того, что со-
крушение режима Каддафи, лишение его всех властных полномочий и 
предание Международному суду является основной задачей нынешней, 
«третьей фазы», коалиционной войны в Ливии. Эта задача не выполнима 
без радикального наращивания военного и дипломатического давления и 
«диверсификации театра боевых действий за счет сухопутного фактора». 
Ни установление «запретной» воздушной зоны, ни тем более эконо-
мические санкции «не достаточны для смещения диктаторов» [36]. Не 
способна содействовать этой задаче и «доктрина»  Б. Обамы, опираю-
щаяся на «арабский консенсус», сыгравший свою роль в ходе «первой 
фазы» антиливийской операции (напомним, Лига арабских стран и Аф-
риканский союз приняли лишь идею установления бесполетной зоны). 
Учитывается и неэффективный опыт запретных воздушных зон в ходе 
натовской операции против Югославии и в «процессе миротворчества» 
в Боснии. Германский дипломат экс-председатель Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности, а ныне сопредседатель Евро-Атлантической 
Инициативы безопасности В. Ишингер заявил, что военные действия по 
защите гражданского населения с воздуха и ограниченные авиаудары  по 
«всем правилам» длятся дольше запланированного времени и вызывают 
больше всего жертв среди населения. «Все, кто несли ответственность 
за вмешательство в Косово, знают это» [37]. В Триполи учитывают, что 
резолюция 1973 «определенно» исключает наземную операцию в Ливии, 
что позволяет «несерьезно воспринимать угрозы вторжения» со стороны 
НАТО. Союзники не должны, однако, «предупреждает» Ишингер, под-
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даваться соблазну добиться смены режима внешним принуждением. 
Остается «принцип надежды», что проблема разрешится сама собой 
[38]. Тень опыта «балканских войн» так или иначе довлеет над полити-
ческим  руководством и общественным сознанием в странах НАТО и ЕС. 
Есть опасения, что ливийские точки «наибольшего противостояния», 
как   Мисрата, могут оказаться или «вторым Сараево», или даже «новой 
Сребреницей». Особую настороженность эта ситуация вызывает в гер-
манском обществе: в 1990-е годы эти «поворотные пункты» балканских 
событий уже приводили к тому, что «Германии пришлось взяться за 
оружие» [39]. 

Другой озабоченностью становится неясность сроков завершения 
операции. Затянутость сроков более всего не удовлетворяет Францию. 
Обеспечивая треть всех военно-оперативных дорогостоящих акций, Па-
риж не заинтересован в том, чтобы операция увязла в долговременной 
динамике ливийского конфликта. По заявлению шефа штаба фран-
цузских ВВС Ж.-П. Паломеро, авиационный компонент операции не 
достаточен для урегулирования подобных «сложных» кризисных ситуа-
ций. Если конфликт затянется, то просьба о подключении к операции 
американского потенциала «фатально неизбежна» [40]. Актуальность 
сроков завершения связывается  французами и с бюджетной проблемой 
(40 дней «боев» стоили уже 50 млн евро).

На фоне общей неясности вокруг срока исхода операции «Единый 
защитник» и подключения «наземного потенциала» выдвигалась идея 
направления на ливийскую территорию спецподразделений наблюдения. 
Миссия таких «коммандос» по «неофициальному» замыслу заключалась 
бы не в проведении сухопутных операций, а в идентификации и в коор-
динации наземных целей операции, проводимой с воздуха, что позволяло 
бы избегать ошибочных ударов, чреватых поражением гражданских лиц 
и объектов [41].

Коалиционная операция НАТО с участием стран Евросоюза и пассив-
ной поддержкой ЛАГ и Африканского союза стала первым опытом при-
менения новой стратегической концепции Североатлантического союза.  
В Ливии была применена модель кризисного урегулирования, и задей-
ствован набор политических и военных средств, которые предусмотрены 
концепцией. Ливийский опыт действий НАТО соответствует заложенно-
му в концепции принципу обеспечения собственной безопасности через 
кризисное урегулирование, в данном случае в Северной Африке. Дело, 
по «признанию профессионалов», ведь не только в «арабской весне», но 
и в интересах Европы [42]. 
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Ливийский кризис оказался близким к реализации и другой кон-
цептуальной установки: «большее политическое  вовлечение партнеров 
во всем мире в работу с альянсом и их существенная роль в определении 
конфигурации проводимых НАТО операций…» Впервые к участию в 
ближневосточной операции Запада удалось привлечь арабские государ-
ства. В отличие от балканских операций НАТО 1990-х годов ливийская 
«гуманитарная интервенция» формально проводилась в рамках резолю-
ции СБ ООН, но в натовской ее интерпретации. Опасение стран коали-
ции оказаться в ситуации «балканизации» ливийского кризиса удерживал 
их от радикальных военных решений, прежде всего от перехода к назем-
ной операции. Вместе с тем, практика расширенных «интерпретаций» 
международно-правовых решений будет, видимо, применяться НАТО и 
в последующих ситуациях кризисного урегулирования.

Существенный вопрос, однако, которым сейчас все больше задаются 
в экспертных сообществах и аналитико-прогностических структурах, 
связан с возрождением концепции «обязанность защищать». Резолюция 
1973 рассматривается как успех реализации этой концепции. Ответствен-
ность за защиту мирного населения, сформулированная в рамках ООН в  
2005 году в виде соответствующей резолюции, предполагает необходи-
мость поиска «гуманитарного балансира» между уважением суверенитета 
и действиями по  защите населения. Принцип ответственности за защиту 
применим в чрезвычайных ситуациях в целях предотвращения военных 
преступлений, преступлений против человечности. Переход от «обязан-
ности  защищать» к классическому вмешательству ведет к делегитимации 
самого принципа защиты. Не рискует ли коалиция незаметно и необъ-
явленно перейти от концепции обязанности  защищать к совсем другой 
задаче – изменению ливийского режима? [43]. От того, что происходит в 
Ливии, зависит будущее концепции «обязанности защищать» [44]. Обя-
занность  международного сообщества защищать гражданское  население 
в кризисах становится одним из важнейших формирующихся принципов 
современного гуманитарного права, от международно-правовой и по-
литической реализации которого будут зависеть процессы реального, 
справедливого кризисного урегулирования.  
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1. Концепция «Обязанность защищать» была подробно разработа-
на в известном Докладе ООН «Responsibility to Protect», выпущенном 
Комиссией ООН по вопросам государственного суверенитета и вмеша-
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А.В. Федорченко, директор 
Центра ближневосточных исследований ИМИ

Россия – аравийские монархии: 
потенциал сотрудничества

Активные политические контакты РФ со странами ССАГПЗ на-
чались совсем недавно. Однако на практике наши страны связывает 
очень многое. Россия была первой неисламской страной, признавшей в 
1926 году государство, ставшее впоследствии Королевством Саудовская 
Аравия. А основатель государства Король Абдель Азиз Аль Сауд высоко 
оценивал роль нашей страны в мире и стремился развивать с ней от-
ношения. 

Исторический визит в Россию наследного принца Саудовской 
Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза в сентябре 2003 года заложил новую 
основу на длительную перспективу в отношениях двух крупнейших 
государств: России – в мире, Саудовской Аравии – на Аравийском по-
луострове. В 2007 году состоялись первые в истории визиты в Саудовскую 
Аравию, Катар и ОАЭ, совершенные президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным. Одна из центральных тем переговоров – экономическое 
сотрудничество. Стороны укрепили договорно-правовую базу отноше-
ний, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазовой 
отрасли, в сфере инвестиционного, военно-технического сотрудниче-
ства, развитии транспортной инфраструктуры.  

Состоявшийся в начале ноября 2011 года визит министра иностран-
ных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Объединенные Арабские 
Эмираты не только продемонстрировал сбалансированный подход нашей 
страны к непростой ситуации в ближневосточном регионе, но и, судя по 
всему, положил начало нового этапа в отношениях России с аравийскими 
нефтяными монархиями. «Взаимодействие между Россией и ССАГПЗ, 
начавшееся в прошлом веке, – подчеркнул российский министр, – от-
личается продвинутым уровнем политического диалога и хорошим по-
тенциалом делового сотрудничества. Однако сегодня перед нами стоит 
задача вывести партнерство на новый, более высокий уровень. Он дол-
жен соответствовать современным реалиям, которые, с одной стороны, 
диктуют необходимость углубления региональной интеграции, а с другой 
– требуют качественного развития сотрудничества между различными 
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центрами силы и интеграционными объединениями в интересах создания 
прочного фундамента мироустройства XXI века» [1].   

О более высоком уровне взаимодействия свидетельствует то, что во 
время визита С.В. Лаврова состоялось первое совместное министерское 
заседание по стратегическому диалогу между Министрами иностранных 
дел стран – членов ССАГПЗ и Министром иностранных дел Российской 
Федерации.

Очевидно, что время для переговоров было выбрано не случайно. 
События, произошедшие в 2011 году в ряде арабских стран, повышают 
необходимость самого пристального внимания к проблемам региональ-
ной безопасности. Для России политическая ситуация в районе Пер-
сидского залива имеет принципиальное значение вследствие размеров 
его ресурсного потенциала, значительной роли в мировой энергетике, 
географической близости, влияния аравийских стран на мусульманское 
население нашей страны. Относительная политическая стабильность и 
экономический вес аравийских монархий служат основой нового – ара-
вийского вектора ближневосточной политики России. В регионе растет 
влияние монархий зоны Персидского залива, в первую очередь Коро-
левства Саудовская Аравия (КСА). Со времени своего создания Совет 
сотрудничества оказывал реальное воздействие на расстановку сил в Лиге 
арабских государств (ЛАГ), Организации «Исламская конференция», 
Движении неприсоединения.  ССАГПЗ был инициатором всех важных 
решений ЛАГ последнего времени. Баланс влияния между основными 
претендентами на межарабское лидерство (Египет, Сирия, Саудовская 
Аравия) смещается в сторону КСА. В этой связи перед российской ди-
пломатией стоит задача динамичного формирования системы отношений 
со странами ССАГПЗ. 

Мировая политика, международная безопасность
Создаваемый на Аравийском полуострове военный потенциал явно 

выходит за рамки оборонительных потребностей. В качестве наиболее 
вероятной цели таких приготовлений эксперты называют Иран. Но в 
регионе есть и другие потенциальные очаги напряженности. Возможно, 
например, вмешательство в дела других арабских государств.

Если относительно путей урегулирования палестино-израильского 
конфликта, положения в Йемене у России и стран ССАГПЗ позиции 
совпадают, то по ситуации в Сирии, сложным аравийско-иранским от-
ношениям полного единства не наблюдается. В этих условиях России 
целесообразно выступать не в качестве медиатора, вмешивающегося в 
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дела противоборствующих сторон и оказывающегося на них давление (с 
соответствующими обязательствами и ответственностью), а модератора, 
который следит за развитием дискуссии, за соблюдением установленных 
правил поведения и таким образом держит руку на пульсе событий. При 
таком раскладе Россия получает возможность по различным каналам 
аргументировано критиковать западную модель навязывания демократии 
посредством свержения неугодных режимов насильственным путем.

Такая модель внешнеполитического поведения была применена в 
ходе обострившейся в конце 2011 – начале 2012 годов ситуации в Сирии 
и вокруг нее. В этот период аравийские монархии во главе со своим ли-
дером – Саудовской Аравией солидаризировались со странами Запада 
в стремлении устранить насильственными методами режим президента 
Б. Асада. Такой странный, на первый взгляд, союз имел для западных 
стран и аравийских монархий тактическое значение, так как конечные 
цели тех и других явно не совпадали. Россия заняла твердую позицию, 
суть которой состояла в невмешательстве во внутренние дела Сирии, 
содействии началу мирного диалога между сирийскими властями и оп-
позицией, сбалансированном подходе ко всем вовлеченным в конфликт 
силам. На специальном заседании Совета безопасности ООН 4 февраля  
2012 года наша страна, а также Китай наложили вето на предложенный 
ЛАГ и поддержанный западными державами проект резолюции по Си-
рии. Это вызвало резкую критику со стороны членов ССАГПЗ, которые 
пригрозили ухудшением российско-арабских отношений. Данная ситуа-
ция показала наличие противоположных интересов у России и членов Со-
вета сотрудничества, что при слабости политического и экономического 
фундамента двусторонних отношений может существенно затормозить 
процесс взаимного сближения. Остается надеяться, что поиск компро-
миссных решений увенчается успехом. 

Россия, очевидно, будет продвигать свои планы укрепления регио-
нальной безопасности. Аравийские страны с вниманием отнеслись к 
выдвинутой в 2007 году российской концепции обеспечения безопас-
ности в зоне Персидского залива на коллективной основе с участием 
всех региональных и других заинтересованных сторон. С.В. Лавров 
предложил проработать идею о проведении в Москве в 2012 году на 
российской академической базе встречи экспертов высокого уровня из 
России и ССАГПЗ по проблематике развития и имплементации этой 
концепции. Заключение соответствующего международного договора с 
участием арабских стран Персидского залива и Ирана не только умень-
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шит остроту ирано-арабских противоречий, но и существенно повысит 
авторитет России по обе стороны Персидского залива. 

Формирование системы многосторонних российско-аравийских от-
ношений, помимо достижения экономических целей, будет направлено 
на предотвращение образования военно-политических союзов, которые 
могут изменить баланс сил в регионе и создать угрозу национальным 
интересам России, ограничить свободу ее маневра, нарушить ее комму-
никации, воспрепятствовав выходу в Мировой океан и в Средиземное 
море. Со своей стороны аравийские государства заинтересованы в Рос-
сии как в стране, которая в какой-то степени представляет противовес 
США и ЕС. 

Для того чтобы свести к минимуму вызов международного терро-
ризма, исходящий в том числе и с Ближнего Востока, предотвратить рас-
пространение радикального ислама в регионах РФ с преимущественно 
исламским населением,  целесообразно координировать антитеррори-
стическую деятельность как в целом с Советом сотрудничества, так и с 
отдельными странами, входящими в эту организацию, в первую очередь с 
КСА. Наши страны заметно сближают заявленные ими позиции беском-
промиссной борьбы с международным терроризмом, прикрывающимся 
знаменем ислама. Их участие в совместной структуре, занимающейся 
пресечением деятельности международной сети террористов, позволяет 
говорить о фундаментальных сдвигах в политике обоих партнеров по 
отношению друг к другу.

Дипломатия Саудовской Аравии защищает и продвигает интересы 
ислама во всем мире. Несмотря на союзнические отношения с Западом, 
это государство часто подвергается критике за снисхождение к исламско-
му радикализму. Известно, что Саудовская Аравия была одним из двух 
государств, признавших режим талибов в Афганистане. КСА является 
родиной ряда лидеров «Аль-Каиды», а также многих полевых коман-
диров и наемных боевиков, сражавшихся против федеральных войск в  
Чечне. Немало  боевиков нашли убежище в этой стране после окончания 
боевых действий. Несмотря на заявления ряда аналитиков о том, что 
именно в Саудовской Аравии сконцентрированы основные финансовые 
и идеологические силы международного терроризма, Эр-Рияд пытается 
проводить жесткий курс на ликвидацию инфраструктуры международ-
ного терроризма. После волны терактов против иностранцев в 2003 году 
саудовские власти проводят против сторонников «Аль-Каиды» жесткую 
политику. Постоянно сообщается о новых массовых арестах людей, ас-
социируемых с этой террористической организацией.  
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Укрепление доверия: гуманитарные контакты. Ислам
При всей важности рассматриваемого региона для мировой эконо-

мики и политики трудно рассчитывать на стремительное установление 
отношений стратегического сотрудничества между Россией и ССАГПЗ. 
Этому будут препятствовать и длительное отсутствие российских по-
зиций в регионе, и замкнутость аравийских элит и обществ на Запад, и 
негативная историческая память о советском периоде в международных 
отношениях в сознании аравийских правящих кругов. 

Поэтому, учитывая инерционность политического мышления в 
аравийских странах, целесообразно настойчиво предлагать правящей 
элите разнообразные проекты и идеи расширения многостороннего со-
трудничества. Также необходимо развивать гуманитарные контакты, в 
том числе на религиозной основе. 

На переговорах в Абу-Даби было отмечено, что развитие отношений 
с ССАГПЗ идет в русле российской активности на исламском направле-
нии в рамках курса на сближение с ОИК. «В современном турбулентном 
мире консолидированные усилия России и ССАГПЗ могли бы стать 
существенным вкладом в укрепление диалога религий и культур, недо-
пущение межцивилизационного разлома» [2].   

Особое место во всем комплексе отношений занимает позиции сто-
рон по проблемам ислама. То, что Саудовская Аравия является особым 
центром духовной жизни мусульман всего мира, будучи хранительницей 
святых мест ислама, придает этому направлению исключительное зна-
чение. Основы российской политики в отношении ислама опирались, 
помимо прочего, и на гуманитарную составляющую. Тысячи россиян 
совершают хадж к святым местам, на средства саудовских фондов соору-
жаются и реконструируются мечети в России, по их линии поступает 
гуманитарная помощь. С.В. Лавров в ходе ноябрьских переговоров в ОАЭ 
отметил: «Мы признательны руководству Саудовской Аравии за постоян-
ное внимательное отношение к потребностям российских паломников». 
В Шардже (ОАЭ) при содействии руководства этой страны открылся 
первый на Аравийском полуострове Русский православный храм. 

В КСА расположена штаб-квартира Организации Исламская 
Конференция. В России с благодарностью воспринимают поддержку, 
которую Саудовская Аравия оказала нашей стране в получении статуса 
наблюдателя в Организации Исламская Конференция. 

ОИК – международная организация с широкой универсальной ком-
петенцией. Она – субъект международного права. Это своего рода аналог 
ООН для исламского мира. Она создала широкую сеть ассоциированных 
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учреждений, в том числе Исламский банк развития, а также собственные 
объединения – аналоги ЮНЕСКО, Олимпийского комитета, Междуна-
родного Красного Креста и другие. 

Деятельность ОИК весьма многообразна. Она направлена на под-
держание международного мира и безопасности, основанных на спра-
ведливости, поощрение сотрудничества и взаимопонимания между 
государствами-членами и другими странами, обеспечение экономи-
ческого прогресса и выравнивание уровней хозяйственного развития 
входящих в ОИК государств, сохранение духовного наследия исламского 
мира. Сближает нас и то, что шесть стран СНГ – Азербайджан, Казах-
стан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан, с которыми нас 
связывают особые отношения, являются членами ОИК.

Имеет смысл использовать ССАГПЗ в качестве канала для нала-
живания контактов с набирающими силу исламистскими движениями 
в регионе.

В целях повышения эффективности сотрудничества на межго-
сударственном уровне целесообразно подключить к этому процессу 
общественные институты, интенсифицировать гуманитарный обмен. 
Научные контакты, обмен делегациями молодежи, неправительствен-
ных организаций укрепят доверие между Россией и странами Аравий-
ского полуострова. В ходе переговоров в ОАЭ стороны договорились 
сотрудничать в сфере высшего образования и научных исследований 
путем поддержания контактов между университетами, вузами и научно-
исследовательскими центрами. 

МГИМО (У) МИД России имеет самое непосредственное отно-
шение к аравийскому вектору российской внешней политики. В марте  
2009 года в Университете состоялось открытие Центра изучения арабского 
языка. Он появился по инициативе и финансовой поддержке наследного 
принца Саудовской Аравии Султана ибн Абдель Азиза ас-Сауда. В ноябре 
2007 года наследному принцу было присвоено звание «Почетный доктор 
МГИМО». Между МГИМО и научными и образовательными центрами 
стран Аравийского полуострова осуществляются регулярные контакты, 
обмен преподавателями и студентами. Высококвалифицированные ара-
бисты – выпускники нашего Университета применяют полученные во 
время учебы знания на дипломатической службе в посольствах России 
в странах ССАГПЗ. Сотрудники Центра ближневосточных исследова-
ний ИМИ МГИМО (ЦБИ) в своих аналитических материалах вносят 
предложения по совершенствованию механизма сотрудничества нашей 
страны с аравийскими государствами. 
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Во время своего визита в МГИМО в ноябре 2007 года принц Султан 
ибн Абдель Азиз ас-Сауд заявил: «Сотрудничество между университетами 
и исследовательскими центрами является важным условием для обмена 
информацией и исправления неверных представлений и недопонима-
ния. Мы призываем к согласованным усилиям для активизации этой 
благородной цели и открытия новых горизонтов сотрудничества между 
университетами и специализированными центрами и институтами в 
Королевстве Саудовская Аравия и Российской Федерации»  [3].

Действенным инструментом по обеспечению реализации россий-
ской внешней политики является совершенствование работы с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, диаспорами, имеющими 
тесные связи с народами России. В рассматриваемой группе стран это 
касается главным образом ОАЭ, где, по оценкам, постоянно проживает 
более 100 тыс. наших соотечественников, созданы образовательные и 
культурные центры, торговые предприятия, обслуживающие эту диаспо-
ру. В Дубае и Шардже действуют частные русские школы, преподавание 
в которых ведется  по программам, утвержденным министерством об-
разования и науки РФ. В Дубае в свободной экономической зоне «Dubai 
Knowledge Village» работает первый и единственный в ОАЭ российский 
вуз, который в 2006 году получил официальное название «Российский 
университет в Дубае». Для русских в Эмиратах работают спортивные и 
медицинские центры, хореографические школы. «Наши соотечествен-
ники, – по признанию русской версии журнала «National Geographic», 
– стали органичной частью Эмиратов»  [4]. 

Формирование адекватного информационного поля посредством 
проведения дней культуры, науки, выставок, поддержки соответствую-
щих местных, российских и международных печатных и Интернет-
изданий, радио и телевизионных каналов в соответствующих странах 
является действенной мерой в этом направлении. 

Экономическое сотрудничество
Если еще десять лет назад основная ставка в российской внешнеэ-

кономической стратегии в Арабском мире делалась на группу стран со 
средним уровнем доходов и относительно диверсифицированной эконо-
микой (Египет, Сирия, Иран, Иордания, Ливан, Ирак, Алжир, Марокко, 
Тунис), то есть с нашими традиционными партнерами, то сегодня аравий-
ские нефтяные монархии в экономическом плане становятся объектом 
российских стратегических интересов. Экономизм, то есть приведение 
внешнеполитического курса в соответствие с потребностями развития 
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экономики, становится важным элементом российской государственной 
политики. Еще во время упомянутого визита В.В. Путина стороны сде-
лали акцент на расширении объемов российско-аравийской торговли, 
поиске областей для взаимных инвестиций, поддержке таких структур, 
как Российско-арабский деловой совет при ТПП РФ. Это стремление 
было подтверждено в ходе переговоров С.В. Лаврова в Абу-Даби; цен-
тральное место в опубликованных по их итогам материалах занимают 
вопросы перехода на более высокую стадию хозяйственных отношений. 
Для этого было предложено [5]:

● способствовать созданию благоприятного климата для наращива-
ния объемов взаимной торговли и инвестиций путем поощрения контак-
тов между представителями деловых кругов в интересах использования 
инвестиционных возможностей сторон;

● совершенствовать сотрудничество в областях промышленности, 
транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства, туризма и здравоох-
ранения;

● продолжать сотрудничество в сфере энергетики и проводить со-
вместные встречи экспертов и технических специалистов с целью вы-
работки соответствующих параметров, а также сотрудничать в области 
мирного использования ядерной энергии, ядерной безопасности и воз-
обновляемых источников энергии;

● начать разработку проектов в сфере мирного освоения космиче-
ского пространства;

● привлекать капиталы стран Совета сотрудничества для модерни-
зации экономики России - внедрения новейших медицинских, энер-
гетических и информационных технологий, развития космических и 
телекоммуникационных систем, радикального повышения энергоэффек-
тивности; при этом центр инновационных технологий «Сколково» мог 
бы стать одной из площадок для налаживания полезного взаимодействия 
в сфере высоких технологий; 

● стимулировать приток инвестиций в масштабную инфраструктуру 
спортивных объектов, сооружаемых для проведения Олимпийских игр 
2014 года в Сочи.

Для создания постоянного диалогового механизма и придания диа-
логу системного характера к следующему совместному министерскому 
заседанию по стратегическому диалогу, которое пройдет в Москве, экс-
перты России и стран ССАГПЗ подготовят План действий по реализации 
стратегического партнерства.
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Закономерно возникает вопрос: чем конкретно привлекателен для 
российских предпринимателей район Персидского залива, каков со-
временный уровень хозяйственного взаимодействия России со странами 
ССАГПЗ? 

Исследуемым странам принадлежит важная роль в мировом хозяй-
стве и системе МЭО. Вместе взятые они являются самым крупным в 
мире резервуаром нефти – здесь сосредоточено около половины дока-
занных мировых запасов нефти. В сочетании с низкой себестоимостью 
данного вида сырья, добываемого в государствах – членах ССАГПЗ, и 
выгодным географическим расположением месторождений это обеспе-
чивает аравийским монархиям ведущее положение в качестве источни-
ков снабжения мировой экономики сырьем для производства топлива 
и электроэнергии. По прогнозам Международного энергетического 
агентства (МЭА), в среднесрочной перспективе доля нефти в мировом 
потреблении энергоресурсов составит около 40 %, то есть по сравнению 
с сегодняшним днем ее удельный вес практически не сократится. Эти 
государства продолжают оставаться важнейшим сырьевым источником 
для мирового хозяйства, весомым участником инвестиционных процес-
сов, динамичным рынком для продукции высокотехнологичных отраслей 
индустриально развитых стран. Произошедший в последние годы взлет 
цен на энергоносители существенно усилил их роль по этим направлени-
ям. Вместе с тем конфликтный потенциал этой части мира в сочетании 
со сложным процессом ее социально-экономической модернизации 
способен вызвать непредсказуемые общественно-политические сдвиги 
внутри самих монархий и подорвать систему глобального снабжения 
энергоресурсами.

Энергетические ресурсы аравийских монархий, повышательный 
тренд мировых цен на эту продукцию позволяют им увеличивать свой 
вклад в валовой мировой продукт. В 2008 году их совокупный удельный 
вес составил 1,4 %. Для сравнения доля России равнялась 3,1 %. Сум-
марное население членов Совета сотрудничества составило в 2009 году 
42,3 млн человек, что в 3,4 раза меньше населения РФ [6]. 

Комплексные показатели экономического прогресса рассматривае-
мой группы стран подтверждают их потенциальную привлекательность 
в качестве внешнеэкономических партнеров. В качестве обобщающих 
индикаторов социально-экономического развития стран ССАГПЗ рас-
смотрим динамику и уровень их валового внутреннего продукта, а также 
достижения в развитии человеческого потенциала (индекс человеческого 
развития – ИЧР) и ряд других показателей.  
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В Таблице 1 приведены данные об абсолютных размерах ВВП за 
период 1985–2009 годов. В основном за счет добычи и переработки угле-
водородов этим странам удавалось поддерживать очень высокий по срав-
нению с остальной частью Арабского мира показатель валового продукта, 
несмотря на все перепады конъюнктуры на внешних рынках сбыта нефти 
и газа. В таблице отражено драматическое для абсолютного большинства 
стран Совета сотрудничества снижение стоимости ВВП, произошедшее 
в середине 1980-х годов в результате обвала нефтяных цен. 

Таблица 1. Динамика ВВП в 1980–2009 годах 

                    (долл. США, по ППС, в ценах 2005 года)

Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

ОАЭ 95,434 59,933 50,886 46,168 44,641 48,992 51,449 52,944 54,143 52,435

Катар н.д. н.д. н.д. н.д. 62,111 64,452 67,642 75,415 84,043 82,978

Бахрейн 21,807 17,040  17,907 21,219 23,294 27,962 29,195 30,962 32,233 н.д.

Кувейт 40,040 25,401 н.д. 37,597 33,994 43,560 44,697 45,539 н.д. н.д.

Саудовская 
Аравия

34,599 20,456 19,162 19,639 19,732 21,220 21,372 21,302 21,692 21,321

Оман 9,768 15,394 14,861 16,773 17,903 19,533 20,205 21,133 23,333 н.д.

Составлено по: World Bank (2011). «World Development Indicators 
2011.» Washington, D.C.: World Bank. http://data.worldbank.org. Accessed  
May 15, 2011.

При сохраняющихся внушительных внутренних диспаритетах в 
распределении национального дохода страны ССАГПЗ преуспели на 
Арабском Востоке в развитии человеческого потенциала, о чем сви-
детельствуют данные Таблицы 2. С точки зрения динамики нельзя не 
отметить, что две страны – Оман и КСА – входят в десятку стран мира, 
добившихся наибольшего прогресса в гуманитарном развитии человека, 
даже без учета результативности национальных экономик. Так, Оман и 
Саудовская Аравия заняли в этом списке соответственно первое и третье 
места [7]. 

По компонентам ИЧР Россия сравнима со странами Совета со-
трудничества только в области развития образования, заметно уступая 
им по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения и 
продолжительности жизни. Однако при рассмотрении потенциала 
экономического сотрудничества первостепенное значение здесь имеет, 
конечно, показатель ВНД, определяющий и покупательную способность 
государства и его населения, и инвестиционные возможности страны, 
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и в определенной мере политический вес отдельных стран и интеграци-
онных объединений. 

Таблица 2. Индекс человеческого развития (ИЧР) в арабском 

                    мире, странах ССАГПЗ и РФ (2010 год)

Страна
Место в 
мировом 
рейтинге

Ожидаемая 
продол-
житель-

ность 
жизни

Ожидаемая 
продол-
житель-

ность 
обучения*

Средняя 
продол-
житель-

ность 
обучения**

Валовой 
националь-
ный доход 

(долл. США 
по ППС)

ИЧР

Очень высокий ИЧР

ОАЭ 32 77,7 11,5 9,2 58,0 0,815

Катар 38 75,0 12,7 7,3 79,4 0,803

Бахрейн 39 76,0 14,3 9,4 26,7 0,801

Высокий ИЧР

Кувейт 47 77,9 12,5 6,1 55,7 0,771

Саудовская 
Аравия

55 73,3 13,5 7,8 24,7 0,742

Россия 65 67,2 14,1 8,8 15,3 0,719

Оман Н.д. 76,1 11,1 Н.д. 25,6 Н.д.

В среднем 
по арабским 
странам

– 69,1 10,8 5,7 7,9 0,588

В среднем  
по миру

– 69,3 12,3 7,4 10,6 0,624

Примечания: 

*Количество лет образования, которое может получить ребенок, достигший офици-

ально установленного возраста поступления в школу, если в течение его жизни сохранятся 

преобладающие тенденции в области показателей охвата населения образованием.

 **Среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте  

25 лет и старше в течение жизни, основанное на показателе образовательного уровня на-

селения, пересчитанном в количество лет обучения на основе теоретической продолжитель-

ности каждого  уровня полученного образования. 

Составлено по: Human Development Report 2010. Statistical Annex. UNDP. N.Y., 

2010. C. 143–147.

Обращает на себя внимание, что КСА – единственное государство 
ССАГПЗ, вошедшее в рейтинг по индексу глобализации, расположи-
лось рядом с Россией: соответственно – 44 и 47 места (2006 год). Если 
рассматривать только экономическую часть переменных, исполь-
зованных при расчете этого индекса, то Саудовская Аравия заметно 
опережает нашу страну по показателям развития внешней торговли  
(24 и 43 места – соответственно), но в меньшей степени участвует в по-
токах иностранных прямых инвестиций (59 и 22 места) [8]. Последняя 
переменная косвенно свидетельствует о недостаточной открытости 
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саудовской экономики для иностранных инвестиций. Поэтому в Та-
блице 3 в классификации UNCTAD имеет смысл обратить внимание 
на определение «потенциальная привлекательность». Инвестиционный 
потенциал арабского Востока еще не раскрыт – прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) концентрируются в развитых государствах и полюсах 
экономического роста развивающихся стран, оставляя арабским странам 
роль инвестиционной периферии. Но в самом арабском мире по притоку 
инвестиций с большим отрывом лидируют Саудовская Аравия, ОАЭ и 
Египет. По данным UNCTAD, в докризисном 2007 году чистый приток 
ПИИ в этих трех странах составил соответственно 12 млрд долл. США,  
11 млрд и 5 млрд [9]. Поэтому по мере открытия аравийских рынков ка-
питала у российских инвесторов будут появляться новые возможности. 

Наряду с этим уровень диверсификации хозяйственной структуры 
аравийских капиталоизбыточных стран еще не достиг намеченных ими 
ориентиров. По-прежнему добывающая промышленность является 
основой экономики. В большинстве стран Совета сотрудничества (Катар, 
Кувейт, КСА, Оман) нефтегазовый сектор дает более 50 % ВВП. На услуги 
приходится от 20 % (Катар) до 60% (Бахрейн), на сельское хозяйство – от 
0,1 % (Катар) до 2 % ВВП (КСА, ОАЭ). В то же время страны ССАГПЗ 
конкурируют с Россией не только на рынках энергоносителей. Они про-
изводят 12 % химикатов и удобрений в мире, являются серьезным игро-
ком на рынке алюминия. С точки зрения развития торговых отношений с 
этой группой стран такая структура не позволяет однозначно говорить об 
изначальной предрасположенности хозяйств России и аравийских стран 
к интенсивному обмену товарами и услугами. Однотипность отраслевых 
структур заставляет искать точки соприкосновения на внутриотраслевом 
уровне, а также в области производственного кооперирования, в том 
числе с ориентацией на рынки третьих стран. 

Эти страны стремятся занять в международном разделении труда 
место крупного финансового центра, а не только экспортера энергоре-
сурсов. С этой целью они постепенно либерализуют свои финансовые 
рынки, что улучшает инвестиционный климат в этой части арабского 
мира. В аравийских монархиях за очень короткий период времени про-
исходит процесс создания практически с нуля конкурентоспособных на 
мировом рынке отраслей финансовых услуг. Если еще в 1980-е годы здесь 
отсутствовали многие компоненты национальной финансовой системы 
(центральные банки, фондовые рынки, страховые компании и др.), то в 
настоящее время финансовый сектор превращается в одно из ведущих 
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направлений специализации данных стран в региональном и междуна-
родном разделении труда.

Аравийские страны все еще отстают по комплексному индексу 
экономической свободы, но на этом фоне нельзя не заметить наличие у 
них определенных преимуществ в обеспечении благоприятных условий 
для ведения бизнеса. Во-первых, они выделяются в арабском мире по 
легкости открытия нового бизнеса. Так, КСА занимает относительно 
высокое 23-е место в публикуемом Всемирным банком рейтинге стран 
по уровню благоприятствования ведению бизнеса (в Таблице 3 в соответ-
ствии с другой классификацией указано еще более высокое 16-е место). 
Налоги и коррупция в этих странах минимальны. 

Во-вторых, зарубежные поставщики и инвесторы получают воз-
можность действовать в условиях отсутствия в пределах территории 
Аравийского полуострова (за исключением Йемена) традиционных меж-
государственных барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы.  

Приведенные в Таблице 3 результаты рейтингов, характеризующих 
инвестиционный климат, в целом демонстрируют повышенную привле-
кательность аравийских государств на фоне остальных арабских стран 
и в то же время, за несколькими исключениями, не самые высокие по-
зиции по данным показателям в мире в целом. Это является следствием 
незавершенности в большинстве стран ССАГПЗ процесса хозяйственной 
либерализации, что осложняет деятельность их экономических партне-
ров, по крайней мере, в сфере частного бизнеса. 

Таблица 3. Группировка стран ССАГПЗ по индексам потенци-
альной привлекательности ПИИ (классификация UNCTAD), эконо-
мической свободы (Heritage Foundation) и условий ведения бизнеса  
(Doing Business)*.

Позиции стран ССАГПЗ
 в арабском мире

Позиции стран ССАГПЗ среди всех стран мира, 
охваченных классификацией

UNCTAD
H e r i t a g e 
Foundation

D o i n g 
Business

UNCTAD
H e r i t a g e 
Foundation

Doing Business

Саудовская 
Аравия 3 7 1 28 59 16

ОАЭ 2 6 4 11 54 46
Кувейт 4 4 5 29 50 52
Катар 1 3 3 7 48 37
Оман 7 2 6 51 43 57
Бахрейн 5 1 2 30 16 18

*Данные за декабрь 2009 года.

Составлено по данным UNCTAD, Heritage Foundation, Doing Business на 10.12.09.
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В то же время нельзя не отметить, что при наличии многих благо-
приятствующих хозяйственному взаимодействию со странами ССАГПЗ 
факторов рынки этих государств сохраняют свои особенности, ряд ко-
торых затрудняет проникновение сюда российских предпринимателей. 
В ведущей стране субрегиона – Саудовской Аравии практически во всех 
отраслях доминируют закрытые семейные группы, объединенные корпо-
ративными и клановыми интересами («хукума»). В отрасли ТЭК доступ 
иностранных компаний возможен только с санкции руководства государ-
ства. Следует учитывать также высокую монополизацию в нефтехимии 
и тяжелой промышленности, наличие разросшегося бюрократического 
аппарата. В финансовой сфере во всех аравийских монархиях сильны 
механизмы исламской экономики, особенности которой необходимо 
знать партнерам аравийских компаний [10]. 

Оценивая достижения в области хозяйственного взаимодействия 
РФ со странами ССАГПЗ, приходится признать, что результаты пока 
скромные. Одним из подтверждений этому служат данные о размерах 
торгового обмена, который исторически и логически является первой 
формой интернационализации национальной экономики. В 1990-е годы 
в товарной торговле с Россией участвовали главным образом ОАЭ, чей 
импорт из нашей страны колебался около цифры в 200 млн долл. США, 
а экспорт – нескольких десятков млн. Как видно из Таблицы 4, опреде-
ленный подъем в торговле наблюдался с 2002 года, но он был неравно-
мерным, львиная доля товарооборота со странами ССАГПЗ приходилась 
на обмен между Россией и ОАЭ и КСА, а по стоимости взаимных поставок 
российско-аравийская торговля была мало заметна в системе внешнеэ-
кономических связей двух сторон [11]. В 2009 году товарооборот между 
Россией и членами ССАГПЗ составил 907 млн долл. США, из которых 
90,6 % приходилось на нашу торговлю с ОАЭ и КСА. И все это на фоне 
постоянного разительного дисбаланса товарных потоков в пользу РФ. 
Активное сальдо России было характерно в минувшее десятилетие для 
российско-арабской торговли в целом.

В 2008 году (тогда российско-арабская торговля достигла своего 
пика в первое десятилетие ХХI века) накануне мирового финансо-I века) накануне мирового финансо- века) накануне мирового финансо-
вого кризиса товарооборот России с арабскими странами составил  
8 809 млн долл. США, а на ОАЭ и Саудовскую Аравию приходилось лишь 
15 % от этой суммы. В период  2000–2010 годов в российском экспорте 
в арабском направлении на ОАЭ и КСА приходилось 8 % и 7 % соответ-
ственно, а в импорте – 10 % и 5 % [12]. Как представляется, даже при 
благоприятном политическом фоне аравийские страны вряд ли смогут в 
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среднесрочной перспективе догнать по объемам торговли с РФ основных 
потребителей российских товаров в этом регионе – Египет и Сирию. 

Таблица 4. Внешняя торговля между Россией и странами ССАГПЗ,

                      млн долл. США

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Эксп.
(1)

Имп.
(2)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Бах-
рейн

1 – – – 1 – 1 – – 1 10 – 5 11 3 1 1 1

Ку-
вейт

9 – 82 – 3 – 1 1 23 – 10 – 18 – 33 15 25 –

Оман 3 1 6 – 5 1 17 – 40 2 19 1 78 – 21 6 41 6

Ка-
тар

– – – – 2 – 18 – 2 – – – 1 – 6 – 4 7

КСА 66 1 137 2 208 2 139 6 230 5 273 6 427 10 466 23 365 26

ОАЭ 222 3 386 15 273 3 482 14 692 90 461 187 771 49 805 41 415 25

Составлено по: Direction of Trade Statistics Yearbook. IMF. Wash., 2003, c. 421; 2009,  

c. 433-434; Direction of Trade Statistics Quarterly. IMF. Wash., Sept. 2010. С. 326.

В остальных областях экономических связей ситуация до сих пор не 
на много лучше. Такое положение не способствует формированию проч-
ных и стабильных политических отношений. В результате постепенное 
взаимное сближение время от времени прерывается возникновением 
конфликтных ситуаций, которые в иной ситуации, на мой взгляд, были 
бы менее острыми или вообще не имели бы места. Так, из-за различных 
подходов России и Катара к оценке «арабской весны» интенсивное взаи-
модействие на межправительственном уровне было заморожено. Катар-
ская сторона пошла на совершение в конце 2011 года антироссийского 
дипломатического демарша. В ответ российский МИД понизил уровень 
дипломатических отношений с этой страной. Еще больше отношения 
обострились в начале 2012 года. В связи с наложением Россией вето 
в СБ ООН относительно инициированных ССАГПЗ санкций против 
Сирии. 

Инвестиции. Производственное кооперирование
Аравийские рынки в широком понимании этого слова представляют 

собой непростую цель для российского бизнеса. Длительная экономиче-
ская ориентация стран региона на Запад, Юно-Восточную и Восточную 
Азию, насыщенность местного и рынка потребительских и инвестицион-
ных товаров вносят свои коррективы в стратегию российских предприни-
мателей и органов государственного экономического управления. В этой 
связи позволю себе высказать гипотезу о том, что «стартовой площадкой» 
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обновления всего комплекса делового партнерства станет не торговый 
обмен, на приоритете которого настаивает ряд известных российских 
арабистов [13], а производственное кооперирование на основе взаимного 
перетока прямых инвестиций, технологий, квалифицированной рабочей 
силы. Проникновение на полуостров через «инвестиционные ворота» 
представляется более реалистичным. 

Россия заинтересована в сотрудничестве в кредитно-финансовой 
сфере с основными финансовыми центрами региона. Странам ССАГПЗ, 
очевидно, будет принадлежать особая роль в преодолении современных 
негативных явлений в мировой экономике, учитывая сосредоточение 
здесь многомиллиардных финансовых потоков, связанных с обслужива-
нием торговли энергоносителями. Однако до самого последнего времени 
отсутствовала история инвестиционных отношений между Россией и 
аравийскими странами. Величина аравийских капиталовложений в РФ 
пока не соответствует потенциалу ССАГПЗ – по экспертным оценкам, 
объемы накопленных в России инвестиций арабских стран Залива со-
ставляют около 1 млрд долл. США.

Существенным стимулом к развитию широкомасштабного эконо-
мического взаимодействия РФ с ССАГПЗ должно стать сотрудничество 
в банковской сфере. В настоящее время, практически полное отсутствие 
связей в этой сфере значительно тормозит торговый и инвестиционный 
обмен между сторонами. Укреплению финансового доверия к россий-
скому рынку могло бы способствовать становление и развитие ислам-
ских финансовых институтов, в первую очередь коммерческих банков, 
в нашей стране. Формирование исламских финансовых институтов в 
местах компактного проживания мусульман – это не только важный 
политический шаг на пути интеграции России в структуру Организации 
Исламская Конференция, расширяющий возможности притока инве-
стиций из мусульманских стран, но и способ придания дополнительного 
импульса развитию и совершенствованию финансового сектора в стране, 
сохранения стабильности в обществе.

Особую роль в привлечении в российскую экономику зарубежных 
инвестиций могут сыграть суверенные инвестиционные фонды аравий-
ских монархий, чьи активы составляют более трети суммарного капитала 
всех мировых финансовых институтов данного типа. 

Арабские страны Персидского залива представляются достаточно 
реальным источником иностранных инвестиций для России. Их интерес 
к инвестиционному сотрудничеству с Российской Федерацией объек-
тивно предопределяется технико-технологическими, инновационными 
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и рыночными возможностями российской экономики, а также необхо-
димостью диверсификации арабских финансовых вложений за рубежом. 
Кроме того, в последнее время все большую привлекательность для стран 
ССАГПЗ стали приобретать капиталовложения в страны недолларовой 
зоны, прежде всего ЕС и страны Юго-Восточной Азии. Российская эко-
номика имеет возможность стать объектом приложения части аравийских 
капиталов, выводимых из Северной Америки.

Наша страна может предложить партнерам следующие направления 
инвестиционного сотрудничества, имеющие для них большое значение: 
энергетика, транспортно-коммуникационная отрасль, опреснительные 
технологии, мелиорация и освоение пустынных земель, ВПК, включая 
космос, гуманитарная сфера. 

Определенный интерес в осуществлении капиталовложений в Рос-
сию, помимо Саудовской Аравии, проявляют ОАЭ, Кувейт и Катар. Но 
здесь необходимо учитывать консервативность аравийских инвесторов 
и так называемую «пассивность» их капиталов, которые ведут к выбору 
ими наименее рискованных стратегий и объектов вложения средств (не-
движимость, торговля, надежные облигации государственных займов). 
Инвестирование же в Россию сопряжено с существенными рисками и 
техническими трудностями, связанными с правовой зарегулированно-
стью хозяйственной деятельности и наличием своеобразных «правил 
игры» в бизнесе, что вкупе с отсутствием правовой базы гарантирования 
и поощрения взаимных инвестиций становится причиной нежелания 
аравийских инвесторов вкладывать свои капиталы в российскую эко-
номику. 

Потребности России как реципиента арабских финансовых (денеж-
ных) капиталов предопределяются необходимостью развития регионов 
(в том числе – с преимущественным проживанием мусульманского на-
селения), модернизации национальной экономики, а также диверсифи-
кации стран-доноров с целью повышения национальной экономической 
безопасности.

В то же время сохраняются значительные проблемы в этой сфере: 

● недостаточное информационное обеспечение, 

● слабо развитая законодательная и договорно-правовая база, 

● несовершенные механизмы сотрудничества, ограниченный круг 
сотрудничающих субъектов хозяйствования, 

● непрозрачность инвестиционных отношений (учет и оценка 
объемов арабских капиталов в российской экономике весьма затруд-
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нены вследствие гипертрофии услуг финансовых посредников в этом 
процессе). 

Новый механизм инвестиционного сотрудничества, на наш взгляд, 
должен включать: четкую законодательную базу, осуществление вза-
имных инвестиций и реализацию совместных инвестиционных про-
ектов в третьих странах, создание совместных межправительственных 
и государственно-частных инвестиционных фондов, создание системы 
экономических и административных стимулов для инвесторов.

Укрепление российско-аравийского межправительственного диало-
га представляет собой одну из наиболее действенных мер по привлечению 
капиталов из ССАГПЗ, принимая во внимание то, что значительная часть 
нефтедолларовых средств сконцентрирована в руках правящей элиты, 
королевских семей, и важные инвестиционные решения принимаются 
в высших эшелонах власти небольшой группой лиц. 

Наряду с этим возрастает интерес российских инвесторов к странам 
ССАГПЗ. Высокие темпы экономического роста в странах аравийской 
шестерки, вызванные повышенными ценами на нефть, большие масшта-
бы потребления и либеральная (хотя и выборочная) политика в сфере 
привлечения иностранного капитала обусловили заинтересованность 
российских компаний в проникновении на рынки государств ССАГПЗ 
посредством инвестирования в создание промышленных производств.

Делать первые шаги на Аравийском полуострове российским ин-
весторам весьма непросто. Наряду с отсутствием соответствующего 
опыта тормозом является и тот факт, что, несмотря на хозяйственную 
либерализацию, многие ведущие отрасли и производства аравийских 
нефтедобывающих государств остаются закрытыми для стратегически 
мыслящих зарубежных инвесторов. При планировании расширения 
инвестиционного взаимодействия с аравийскими монархиями (а именно 
инвестиции – в первую очередь прямые – служат основой стабильности 
внешнеэкономических связей) необходимо учитывать, что через 10–15 
лет азиатские компании потеснят Европу и США в качестве крупнейших 
иностранных инвесторов в регионе. Китайские, корейские и японские 
корпорации приходят сюда со своими технологиями, что осложняет для 
российских инвесторов потенциальную конкуренцию на ближневосточ-
ных рынках, повышает значение соответствующего технологического 
«наполнения» российского экспорта капитала. 
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Энергетика
Для достижения баланса интересов между нефтедобывающими и 

нефтепотребляющими странами, обеспечения энергетической безопас-
ности необходимо координировать действия России и этой части мира в 
области добычи и сбыта углеводородов. Энергоресурсы – в зависимости 
от конкретных обстоятельств – могут объединяющим или разъеди-
няющим началом в российско-аравийских отношениях. В настоящее 
время прямой конфронтации между двумя сторонами в области сбыта 
углеводородов не отмечается. Конкуренция ощущается в основном на 
европейском газовом рынке. В то же время в области ценообразования 
России придется проводить тонкую и взвешенную линию в отношениях 
со странами ССАГПЗ. Для нашей страны выгоднее сохранять статус на-
блюдателя в ОПЕК, что позволяет ей участвовать в работе организации, 
но не возлагать на себя обязательства по выполнению ее решений. 

В среднесрочной перспективе России придется преодолевать дав-
ление ЕС на аравийские монархии в вопросе о разработке новых марш-
рутов поставок углеводородов в Европу – в обход нашей страны. Как 
представляется, России есть, что предложить странам ССАГЗ в качестве 
компенсации за минимизацию финансового участия в указанных евро-
пейских проектах. Страны Персидского залива способны подключиться к 
реализации российских идей формирования глобального рынка сжижен-
ного природного газа (СПГ), привлечения капиталов в российский ТЭК 
и транспортную инфраструктуру, обмена современными технологиями. 
Сотрудничество в области ТЭК предполагает взаимопроникновение на 
национальные энергетические рынки, в основе чего лежат инвестици-
онные потоки. 

Анализируя взаимодействие в области производства и сбыта СПГ, 
нельзя не заметить, что никто не собирается отказываться от своих кон-
курентных преимуществ и ориентации на максимизацию собственных 
прибылей. Это подчас препятствует динамичному и последовательному 
формированию системы межгосударственного регулирования данного 
сегмента мирового рынка. Так, первый саммит стран – экспортеров газа 
(Доха, ноябрь 2011 года) прошел без абсолютного большинства лидеров 
государств. Для России большое значение имело обещание Катара не 
наращивать поставки СПГ на европейские рынки, за что России было 
предложено поделиться с Дохой своими активами – во втором по зна-
чению российском производителе газа – компании «Новатэк». В случае 
реализации этой схемы Катар получит акции быстро растущей россий-
ской энергетической компании, не жертвуя своими позициями в Европе, 
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поскольку его СПГ-заводы вышли на проектные мощности, наращивать 
которые страна не планирует до 2014 года. 

Высокая конкурентоспособность российских компаний ТЭК по-
зволит им более активно участвовать в развитии ближневосточной 
энергетики, в том числе атомной, и электроэнергетических сетей. Араб-
ские страны намерены привлекать как национальных инвесторов, так и 
крупный иностранный капитал к разведке и освоению новых месторож-
дений энергоносителей, программ повышения эффективности уже экс-
плуатируемых природных источников, созданию новых и модернизации 
существующих перерабатывающих производств. 

Проникновение на энергетический рынок аравийских стран воз-
можно на трех технологических уровнях:

● Через участие в разработке нефтегазовых месторождений отече-
ственный капитал обеспечивает собственный контроль над «скважиной»  
– начальной стадией мирового энергетического рынка; из крупных 
проектов с российским участием следует отметить контракт 2004 года 
между российской компанией «Лукойл» и Саудовской «Сауди АРАМ-
КО» на разведку и разработку крупного месторождения газа и газового 
конденсата в районе Руб аль-Хали (объем капиталовложений составит 
около 4 млрд долл. США).

● Российские операторы возводят транспортную инфраструктуру 
доставки углеводородного сырья к крупным региональным терминалам, 
сохраняя за собой права доступа к трубе;

● Отечественные компании обеспечивают себе контроль в процессе 
создания и сбыта энергетического сырья путем внедрения в высокотехно-
логичную область создания энергогенерирующих и перерабатывающих 
мощностей [14].

Отношения в рамках парадигмы «производитель – производитель» 
открывают новые возможности по взаимному инвестированию в сферу 
нефтедобычи. Так, наличие межгосударственных соглашений о кон-
троле над мировыми ценами путем регулирования предложения может 
открыть дорогу обоюдным инвестициям в нефтедобычу. В настоящее 
время Россия, как и страны ССАГПЗ, проводит политику упрочения 
государственного влияния на нефтедобывающую отрасль, что выража-
ется, в частности, в ограничениях на деятельность международных не-
фтяных компаний на ее территории. Наличие же обязательств инвесторов 
следовать интересам принимающей стороны, которые закреплены в 
рамках соответствующих межправительственных договоров и отвечают 
совместной позиции обеих сторон, ставит компании из стран − участниц 
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договора в предпочтительное положение по сравнению с нефтяными кор-
порациями из других государств. Подобное соглашение между Россией и 
странами ССАГПЗ потенциально может, с одной стороны, открыть для 
инвестирования нефтедобычу в РФ аравийским компаниям, а с другой 
– способствовать выработке специальных механизмов осуществления 
российских капиталовложений непосредственно в добычу этого сырья 
в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт.

Важным направлением нефтяного сотрудничества должен стать 
информационный аспект. Так, одним из факторов резкого роста цен 
на нефть стало недоверие потребителей к данным о разведанных за-
пасах черного золота, установленных мощностях по его добыче и т.д. 
в результате выявления существенных ошибок в оценке описанных 
выше показателей. Совместная работа в сфере обмена такого рода ин-
формацией, стандартизация методов расчетов, регулярная публикация 
базовых индикаторов призваны увеличить транспарентность мировой 
нефтедобывающей сферы и тем самым внести вклад в стабилизацию 
мирового рынка нефти.

Российско-арабское сотрудничество в сфере атомной энергетики 
обладает существенным потенциалом и имеет стратегическое значение. 
В качестве перспективных партнеров выделяются аравийские нефтяные 
монархии и Египет. На саммите Высшего Совета ССАГПЗ в 2006 году 
было заявлено, что страны аравийской шестерки ставят цель развития 
мирного атома [15]. В документе подчеркивается, что страны Совета 
преследуют исключительно мирные цели и намерены реализовывать их 
в полном соответствии с международными нормами и предписаниями. 
Увеличение энергопотребления, связанное с ростом промышленного 
производства в странах ССАГПЗ в последнее десятилетие, требует боль-
ших капиталовложений в развитие электроэнергетики. Эти государства 
планируют инвестировать до 50 млрд долл. США в сферу выработки и 
распределения электричества в период до 2020 года [16] наряду с ди-
версификацией источников выработки электроэнергии, в том числе с 
помощью атомных станций. Планируется комбинировать АЭС с мощ-
ными установками для опреснения воды. В этих условиях РФ могла бы 
занять эту пока еще пустующую нишу на рынке стран ССАГПЗ. Так, 
Россия обладает в настоящее время одними из наиболее современных 
технологий в этой сфере и уже имеет опыт строительства АЭС в схожих 
климатических условиях (Иран). Сотрудничества в сооружении столь 
высокотехнологичных объектов будет иметь кумулятивный эффект: 
развитие связей в различных смежных сферах, таких как строительство, 
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поставки оборудования, специализированной техники, инжиниринговые 
услуги. Для реализации потенциала сотрудничества в этой отрасли России 
необходимо не только предложить аравийской стороне экономически 
выгодные проекты, но и использовать свое политическое влияние и связи 
в руководстве стран-партнеров [17].

Транспорт
Значительные перспективы в рассматриваемом регионе открываются 

в области развития железнодорожного транспорта. Необходимость в этом 
очевидна как с экономической, так и геополитической точек зрения. На-
циональным интересам России отвечает переориентация значительной 
части торговых потоков между Европой и Азией на российские транзит-
ные маршруты путем повышения конкурентоспособности и привлека-
тельности транспортных коридоров России. Это целесообразно сочетать 
с развитием транспортного коридора «Север-Юг» и сети железных дорог 
в ближневосточном регионе. Движение грузопотоков через российскую 
территорию по направлению Север – Юг (из Западной Европы в стра-
ны Персидского залива и Южной Азии) будет весьма прибыльным для 
нашей страны. Аравийские страны также получат существенную выгоду, 
если учесть перегруженность Суэцкого канала и экономию времени и 
стоимости перевозок: срок доставки по маршруту Хельсинки – Дубай 
составит 8 дней (обычный путь – 20 дней).

Страны Совета сотрудничества выделяют значительные финансо-
вые ресурсы на развитие инфраструктуры. На 2016 год запланировано 
начало строительства железнодорожной магистрали протяженностью в  
2 тыс. км, связывающей все шесть государств ССАГПЗ. Стоимость про-
екта – 14 млрд долл. США.

Военно-технический аспект сотрудничества 
На протяжении последних нескольких десятилетий страны Ближ-

него и Среднего Востока лидируют по объемам импорта вооружений и 
военной техники (ВВТ) среди всех регионов мира. Крупнейшими по-
купателями вооружений в регионе являются Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Египет, Израиль, Кувейт и Иран. На эти шесть стран пришлось 109 из 
125 млрд долл. США, то есть 87 % стоимости контрактов по закупкам 
вооружений, заключенных в 1991−2002 годах странами БСВ [18]. 

Среди нетрадиционных клиентов российского оборонно-
промышленного комплекса на Аравийском полуострове основными 
покупателями российских ВВТ являются ОАЭ и Кувейт (соответствен-
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но, третье и четвертое места среди стран БСВ – российских партнеров 
в сфере ВТС). Несмотря на волнообразность закупок (массированные 
поставки сменяются периодами «перенасыщенности»), страны Совета 
сотрудничества представляют весьма перспективный рынок для миро-
вых оружейников. Регион важен для России, как в силу своей высокой 
платежеспособности, так и в плане диверсификации партнеров в сфере 
ВТС (по разным оценкам, доля двух основных клиентов РФ в данной 
области – Индии и Китая – оценивается в 60–70 %). Немаловажно и то, 
что эти государства не включены в так называемые «списки изгоев».

ВТС России и ОАЭ отличаются стабильностью российских поста-
вок. С 1990-х годов Эмираты по объемам импорта неизменно входили 
во второй эшелон крупнейших российских клиентов в этой области 
наряду с такими странами, как Иран, Кувейт, Египет, Вьетнам, Южная 
Корея, КНДР и Малайзия. Стоимость российских поставок стабильно 
составляла 100–150 млн долл. США в год. В 2000–2010 годах Эмираты 
занимали шестое место среди арабских стран по закупкам российской 
военной техники (или 6 % стоимости российских поставок в регион) 
[19]. Хотя доля российского экспорта в военных закупках ОАЭ состав-
ляла в 1990–2000-е годы весомые для нашей страны 8 %, он не отличался 
широкой номенклатурой. Основная часть поставок приходилась на бое-
вые машины пехоты, бронированные вездеходы, военные грузовики и 
зенитно-ракетные комплексы. Особенностью ряда контрактов было то, 
что они частично финансировались в счет погашения государственного 
долга России перед ОАЭ. ВТС России и Кувейта по основным параметрам 
повторяет модель сотрудничества нашей страны с Эмиратами. 

Вместе с тем сложившаяся за многие годы зависимость стран 
ССАГПЗ от военных поставок из США и Западной Европы сильно сужает 
потенциал аравийского рынка для российских оружейников. В целом 
анализ данной сферы сотрудничества позволяет сделать неутешительный 
для оборонно-промышленного комплекса России вывод: даже если наша 
страна обеспечит одновременно высокий технический уровень военной 
продукции, комплексность условий сделок и надежность послепродаж-
ного обслуживания, утвердиться на рынке вооружений стран Залива по 
политическим причинам будет чрезвычайно сложно. 

Для более успешного конкурирования с западными странами и рас-
ширения российско-арабского ВТС необходимо обратить внимание на 
следующее [20]:

1. Большие военные затраты и высокая техническая оснащенность 
стран ССАГПЗ не соответствуют их невысокой обороноспособности. 
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Одна из причин этого – просчеты в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров, нехватка которых не позволяет эффективно управлять 
сложной боевой техникой. Россия могла бы предложить им масштабные 
обучающие программы для военного персонала. Данные программы, ве-
роятно, могут также представлять собой отдельный маркетинговый про-
дукт для арабских государств и включать в себя как поставки обучающей 
техники, так и теоретическую и практическую подготовку кадров.

2. Страны Совета сотрудничества стремятся к объединению в пер-
спективе оборонных систем всех стран-членов. «Рособоронэкспорт» 
способен решить проблему унификации закупаемых вооружений и 
их взаимодополняемости с уже имеющимися, предложив специали-
зированные программы военных поставок и интеграции вооружений 
в существующую оборонную систему для различных родов войск. В 
этом плане возможно сотрудничество в сфере создания на Аравийском 
полуострове субрегиональных систем противоракетной и противовоз-
душной обороны.

3. При формировании предложений по поставкам вооружений в 
эти страны нельзя не учитывать потребность арабской стороны в по-
слепродажном обслуживании и модернизации закупаемых вооружений 
в дальнейшем. Таким образом, конкурентоспособным может стать толь-
ко гибкое сочетание различных форм ВТС: комплексные поставки на 
условиях параллельной подготовки кадров, технического обслуживания, 
передачи технологий и промышленной кооперации – все это в сочетании 
с более низкой, чем у западных конкурентов стоимости вооружений и 
военной техники. 

Торговля
Привлекательность стран ССАГПЗ в области внешней торговли объ-

ясняется тем, что они лидируют в арабском мире по уровню социально-
экономического развития, значительно выше по сравнению со своими 
соседями поднялись по ступеням региональной хозяйственной интегра-
ции. По сути, здесь создан автономный субрегиональный общий рынок 
с включением элементов валютного союза. Следует отметить высокие 
темпы аравийской интеграции – ЕС понадобилось в два раза больше 
времени, чтобы достичь уровня интеграции, который реализован в 
рамках Совета на данный момент. 

В то же время традиционная либеральность внешней торговли ара-
вийских монархий и значительная доля импорта в потреблении стали 
причиной того, что к настоящему времени рынки этих государств вы-



227

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

соко конкурентны и фактически поделены между зарубежными компа-
ниями, обладающими долгим опытом присутствия в регионе. Залогом 
успешного проникновения и закрепления на рыках этих стран является 
стратегия долгосрочного присутствия в регионе. В этой ситуации наи-
более действенным способом является инвестирование в совместные 
производства.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до  
2020 года страны Ближнего Востока и Северной Африки представляют 
собой исторически адаптированные к российской продукции емкие рын-
ки для российского машинотехнического экспорта. Среди конкретных 
мер по освоению ближневосточных рынков предлагаются:

● создание сборочных производств российской машиностроитель-
ной продукции, в том числе с использованием российских кредитных 
ресурсов;

● поставки местным потребителям российского промышленного 
оборудования – как передового, так и среднего технического и техно-
логического уровня сложности, но обладающего ценовой конкуренто-
способностью и высокой адаптивностью к потребностям развивающихся 
стран;

● создание инновационных комплексов в промышленности и сфере 
услуг как на двусторонней, так и многосторонней основе с участием со-
седних ближневосточных государств; ориентация сбыта высокотехноло-
гичной продукции на российский рынок и динамично развивающиеся 
рынки других стран.

Применительно к ССАГПЗ наиболее реальным представляется тре-
тье из перечисленных направлений, поскольку первые два фактически 
поделены между западными и азиатскими ТНК.

В целом сфера обмена товарами и услугами обладает существенным 
нереализованным потенциалом. Для раскрытия этого потенциала, веро-
ятно, следует принять следующие меры:

1. Необходимо заполнить имеющийся информационный вакуум 
– создать базы данных для российских и арабских экспортеров и им-
портеров, сформировать механизм информационного обеспечения о 
возможностях двустороннего торгового обмена при помощи Интерне-
та, выставок, специализированных публикаций посольств и торговых 
представительств. Были бы полезны маркетинговые обзоры наиболее 
перспективных сфер сотрудничества как с российской, так и с арабской 
стороны, такие как, например, рынок оборудования для добычи и пере-
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работки нефти и газа, систем обеспечения безопасности, строительного 
оборудования и техники, продуктов питания, сельскохозяйственного 
сырья и т.д.

2. Особенно выгодным может стать участие в государственных 
тендерах и конкурсах на размещение правительственных заказов. Пра-
вительственные контракты в странах ССАГПЗ обычно отличаются 
большими масштабами и значительным финансированием, что объ-
ясняется высокой долей государственного сектора в экономике этих 
государств. На арабском рынке подключаться к выполнению программ 
правительственных закупок легче через специализированные агентские 
компании, которые оказывали бы компетентные услуги по представле-
нию интересов российских фирм в рамках конкурсов на государственные 
заказы. Это особенно важно для торговли со странами ССАГПЗ, где в 
настоящее время внешнеторговые законодательства предполагают на-
личие местного агента для компаний, выставляющих свои предложения 
на правительственные тендеры, и наличие подобных агентств могло бы 
существенно снизить издержки российских экспортеров и открыть перед 
ними новые возможности.

3. Целесообразным является более активное использование преиму-
ществ таможенного союза в рамках ССАГПЗ. Здесь не обойтись без более 
тесной координации в работе торговых представительств и экономиче-
ских отделов посольств РФ в аравийских монархиях. Необходимы выра-
ботка стратегии развития торговых связей с этим единым экономическим 
пространством в целом, а также специализированная консультационная 
и правовая поддержка российских экспортеров, ориентирующихся на 
рынок ССАГПЗ в целом.

4. Имеет смысл проработать вопрос о возможном соглашении по 
созданию зоны свободной торговли между Россией и странами ССАГПЗ. 
Это помогло бы российским компаниям проникнуть на внутриаравий-
ское экономическое пространство и закрепиться там.

Водоснабжение 
Предлагается активизировать участие российской стороны в преодо-

лении экологического кризиса в регионе путем использования наших 
природоохранных технологий, проведения совместных экологических 
акций, что может быть полностью или частично оплачено международ-
ными организациями и в то же время иметь для России положительный 
международный резонанс. Одна из острых проблем, с которыми сталки-
ваются аравийские страны – дефицит пресной воды. На представленном 
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ниже графике приводится сравнение арабских стран, в том числе госу-
дарств – членов ССАГПЗ, с общемировым уровнем и границей дефицита 
по показателю объема внутренних возобновляемых водных ресурсов в 
расчете на душу населения (в куб. м). 

Россия как обладатель самого большого запаса пресной воды в мире, 
могла бы вполне выйти на рынок этого сырьевого ресурса на Ближнем 
Востоке, продавая бутилированную воду по низким ценам. Запасы пре-
сной воды на российском арктическом побережье в самой ближайшей 
перспективе могли бы стать востребованным товаром в виде чистейшей 
питьевой воды, которая, наверняка, пользовалась бы спросом, прежде 
всего в нефтедобывающих арабских странах. 

Имеются большие перспективы российского экспорта технологий 
обессоливания морской воды. В частности, технологии, разработанные 
в российском судостроении при постройке подводных лодок с ядерными 
силовыми установками, могут быть использованы для создания плаву-
чих опреснительных установок с использованием компактных судовых 
ядерных реакторов.

Россия, обладающая огромным потенциалом в области гидрологии и 
рекреации водных ресурсов, не использует в полной мере его возможно-
сти в странах ближневосточного и североафриканского регионов. Между 
тем, сотрудничество в сфере водоснабжения с остро нуждающимися в 
воде аравийскими странами [21] выгодно для российской стороны, как 
с экономической, так и с политической точек зрения. 
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Экономические интересы России в различных странах ССАГПЗ 
неоднородны. Однако для усиления экономической составляющей рос-
сийской политики в данном регионе – вне зависимости от конкретной 
страны-партнера – необходимо: 

● обеспечить государственную поддержку российским компаниям, 
нацеленным на этот регион (включая экономическое, организационное 
и информационное содействие МИД, Министерства экономического 
развития и торговли, Министерства финансов России); 

● организовать систему финансирования и страхования сделок; 
особое значение имеет активное государственное кредитование про-
мышленного экспорта;

● активизировать деятельность организаций, призванных содейство-
вать зарубежной деятельности российского бизнеса – ТПП, экспертные 
институты, консалтинговые центры. 

Таким образом, перед Россией открываются широкие перспективы 
развития сотрудничества с государствами – членами ССАГПЗ. Чтобы 
перевести имеющиеся в этом плане возможности в практическую пло-
скость потребуется проведение целенаправленной, сбалансированной 
политики, конечная цель которой – обеспечение экономических и по-
литических интересов нашей страны в этой части мира. В настоящее 
время создается механизм многостороннего взаимодействия с аравий-
скими странами. 
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А.В. Крылов,  
в.н.с. Центра ближневосточных исследований ИМИ

«Квартет» посредников ближневосточного 
урегулирования. Десять лет спустя

Минуло десятилетие с того времени, когда в конце 2001 года по 
решению ООН был сформирован четырехсторонний институт междуна-
родных посредников ближневосточного урегулирования, часто именуе-
мый в международной практике просто «квартетом», в состав которого 
вошли, как известно, США, Россия, Евросоюз и ООН. Напомню, что 
его международно-правовой статус был  закреплен  в резолюции № 1397 
Совета Безопасности ООН от 12 марта 2002 года. Инициаторами  созда-
ния нового инструмента ближневосточного урегулирования выступили 
Россия и Евросоюз. 

Круглая дата – это всегда повод для подведения итогов. Но этот 
юбилей вряд ли может радовать – он лишь напоминает, что решение 
кардинальных вопросов палестино-израильского противостояния по-
прежнему остается актуальной темой международной практики урегу-
лирования региональных конфликтов. 

Новый политический механизм заработал в самый сложный и дра-
матический период в истории региональных конфликтов на Ближнем 
Востоке, когда сама идея достижения всеобъемлющего и приемлемого 
для всех сторон конфликта мира казалась недостижимой и бесперспек-
тивной. К этому времени стало очевидно, что позитивные наработки 
Мадридской мирной конференции (октябрь–ноябрь 1991 года), базиро-
вавшиеся на коспонсорстве великих держав и принципе «земля в обмен 
на мир», на практике не стали доминирующим фактором, который смог 
бы оказать эффективное влияние на переговорный процесс. Несмотря 
на ряд важных договоренностей, достигнутых в ходе «процесса Осло» в 
середине 1990-х годов (взаимное признание ООП и Израилем друг друга, 
учреждение Палестинской национальной администрации – далее ПНА, 
определение параметров будущего сотрудничества в сфере безопасности, 
экономики, рационального использования природных ресурсов и т.д.), 
попытка осуществить урегулирование на основе поэтапной передачи 
Израилем палестинцам поделенной на три зоны ответственности тер-
ритории Западного берега также не привела к конструктивному диалогу 
между конфликтующими сторонами. 
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Не имела результатов и инициатива американского президента             
Б. Клинтона, предполагавшая проведение сепаратных переговоров 
под эгидой США по «кэмп-дэвидской схеме», заложившей в сентябре  
1978 года основу для заключения мирного соглашения между Израилем 
и Египтом. На наш взгляд, двусторонние переговоры между Израилем 
и палестинцами летом 2000 года в Кэмп-Дэвиде и Табе в декабре 2000 – 
январе 2001 годов стали лишь свидетельством того, что Израиль не готов 
обсуждать вопрос об окончательном статусе палестинских территорий, 
который предполагает решение таких ключевых проблем конфликта, 
как границы, израильские поселения на Западном берегу р. Иордан, 
беженцы и статус Иерусалима. Оговорюсь и подчеркну, что рассуждаю 
именно так, а не иначе по той причине, что, подписывая  в октябре  
1993 года Декларацию принципов и Каирское соглашение от  
4 мая 1994 года (кстати, подписывал эти документы от израильской сто-
роны нынешний премьер-министр Ш. Перес), Израиль и ПНА взяли 
на себя обязательство о том, что «ни одна из сторон не инициирует и 
не предпримет никаких шагов, которые изменили бы статус Западного 
берега и сектора Газа до исхода переговоров о постоянном статусе, и обе 
стороны рассматривают Западный берег и Газу в качестве единой терри-
ториальной единицы, целостность и статус которой будут сохраняться в 
течение переходного периода» [1]. 

Однако реальные факты говорят о том, что в период между подпи-
санием  Декларации принципов и прекращением полномочий прави-
тельства Рабина-Переса в июне 1996 года темпы расширения поселений 
и строительства на их территории новых единиц жилья были не менее 
интенсивными, чем при правительствах блока «Ликуд», лидеры кото-
рого до сих пор критически, если не сказать – враждебно относятся 
к Норвежским соглашениям. Уместно будет напомнить, что именно 
правительство И. Рабина утвердило проект строительства двух новых по-
селений Ар-Хома (Джебель Абу Гнейм) и Маале а-Зейтим (Рас эль-Амуд) 
на юго-востоке Иерусалима, а также план прокладки так называемого 
«забора безопасности», конфигурация которого изначально предполагала 
отторжение земельной собственности палестинцев. 

Объективно – в период, когда переговорный процесс направлялся 
американской администрацией, был допущен серьезный крен в сторону 
израильских политических интересов. С момента подписания Времен-
ного Соглашения («Осло-2») и палестино-израильских договоренностей, 
достигнутых до 2000 года, территория полного контроля ПНА на За-
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падном берегу и в секторе Газа увеличились с 2 до 17,2 %, а частичного 
контроля  сократилась с 26 до 23,8 % [2].

Между тем, в зоне «С», то есть в зоне полного израильского кон-
троля, составляющей около 60 % всей территории Западного берега, где, 
собственно, и сосредоточены почти все поселения, с середины 1990-х 
годов беспрерывно идет процесс методичной конфискации и экспро-
приации палестинских земель, разрушения палестинских гражданских 
объектов при одновременном расширении строительства военных объ-
ектов, дорог и единиц жилья в уже существующих поселениях. Более 
50 % территории Западного берега оказались полностью закрытыми для 
палестинцев [3]. 

В условиях свертывания из-за неуступчивости сторон переговорного 
процесса после провала американских инициатив, начала широкомас-
штабной палестинской интифады в конце 2000 года и ответных, явно 
несимметричных наступательных действий израильских вооруженных 
сил на Западном берегу и в Газе, по сути, только усиленная команда 
посредников была способна предпринять действенные меры для пре-
кращения взрывоопасного развития событий в регионе и возвращения 
ситуации в русло политического урегулирования. 

Основным результатом постоянных рабочих встреч «четверки» 
стала разработка в экстренные сроки (весна–лето 2002 года) документа, 
получившего известность под названием «Дорожная карта», который 
предусматривал трехэтапное продвижение к всеобъемлющему арабо-
израильскому урегулированию в течение трехлетнего периода. В доку-
менте подчеркивалось, что такое продвижение должно осуществляться 
по всем взаимосвязанным направлениям: безопасность – здесь предусма-
тривались активные действия палестинцев по борьбе с терроризмом и 
встречные шаги Израиля, включая отвод войск на позиции, которые они 
занимали на 28 сентября 2000 года (то есть до начала интифады); выправ-
ление гуманитарной ситуации – здесь предусматривались конкретные 
шаги Израиля по снятию блокады, а также проведение ПНА реформ на 
подконтрольной территории. Особое значение придавалось возобновле-
нию политических переговоров, причем не только между палестинцами 
и израильтянами, но и на сирийском и ливанском треках. Тем самым 
вновь подтверждено, что урегулирование должно носить всеобъемлющий 
региональный характер. «Квартет» также выразил готовность поддержать 
создание палестинского государства с временными границами в 2003 году 
в качестве промежуточного этапа к постоянному статусу, основанному на 
прекращении израильской оккупации, начавшейся в 1967 году. Принци-
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пиальное значение имело также решение, что именно «четверка» будет 
отслеживать и оценивать выполнение сторонами пунктов, зафиксирован-
ных в «Дорожной карте». При этом в подходящий момент предполагался 
созыв международной конференции по Ближнему Востоку [4].

В «Дорожную карту» были включены такие пункты, как «отказ от 
насильственных действий с обеих сторон, создание палестинских госу-
дарственных институтов (в том числе переформирование существующих 
силовых структур и военизированных группировок), прекращение соз-
дания Израилем новых поселений на территории, предназначенной для 
палестинского государства».

Положения «Дорожной карты» предполагалось выполнить в три 
этапа к 2005 году. К этому времени должно было бы завершиться фор-
мирование Палестинского государства.

«Дорожная карта» без колебаний была поддержана палестинцами, 
а в апреле 2003 года – Израилем при условии, что он сохраняет ряд се-
рьезных оговорок по сути документа. 

По инициативе России разработанный «квартетом» документ полу-
чил одобрение СБ ООН, что нашло отражение в его резолюции № 1515, 
которая, в частности, призывала «стороны выполнить свои обязательства 
по плану «Дорожная карта» в сотрудничестве с «четверкой» и реализовать 
видение сосуществования двух государств, живущих бок о бок в условиях 
мира и безопасности» [5].

Тем не менее разрешить палестино-израильский конфликт в рамках 
«Дорожной карты» так и не получилось в основном из-за несоблюдения 
сторонами взятых на себя обязательств и отсутствия консенсуса по клю-
чевым вопросам. Набиравший силу ХАМАС принципиально отказывался 
признавать Израиль и активизировал методы вооруженной борьбы, в том 
числе и против гражданского населения еврейского государства.

Несмотря на обязательство правительства А. Шарона действовать в 
рамках договоренностей по «Дорожной карте», предполагавших, в том 
числе, замораживание процесса строительства новых  поселений на 
подконтрольных ПНА территориях, в период с 2001 по 2005 годов было 
создано больше всего нелегальных поселений – около сотни.

Ссылаясь на атаки палестинских боевиков на гражданское 
население Израиля, правительство А. Шарона отказалось от поли-
тического диалога с палестинцами и взяло курс на одностороннее 
размежевание. Кроме того, оно попыталось представить операцию 
по выводу израильских военных из Газы и четырех поселений на 
севере Западного берега (август–сентябрь 2005 года) в качестве меры 
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по выполнению положений «Дорожной карты» [6]. Однако между-
народное сообщество однозначно расценило действия Израиля как 
тактический шаг, обеспечивавший ему и дальнейшее осуществление 
полного военного и экономического контроля над Газой, так  и осно-
вание для уклонения от обязательств, зафиксированных в «Дорожной 
карте». В докладе Комиссии ООН по правам человека, прозвучавшем 
на 60-й сессии Генеральной Ассамблее в августе 2005 года, отмечалось: 
«Уход еврейских поселенцев из Газы... никоим образом не влияет на из-
раильский контроль над этой территорией, который будет сохраняться 
и впредь. Таким образом, Израиль остается оккупирующей держа-
вой по отношению к Газе, на которую будут распространяться нормы 
международного гуманитарного права, применимые к оккупированной 
территории... Эти действия... еще больше отвлекут внимание между-
народного сообщества от территориальной экспансии Израиля на 
Западном берегу» [7].

К началу 2007 года реализация плана «Дорожная карта» и ряда 
других инициатив международных посредников забуксовала по ряду 
объективных причин. В условиях продолжавшейся интифады Израиль 
ввел жёсткие ограничения на передвижение людей и товаров в зоне 
ответственности ПНА, что на практике вело к дальнейшему разделе-
нию палестинских территорий на изолированные сегменты. Положе-
ние усугублялось развитием острого кризиса власти в ПНА, который 
перерос в ожесточенное вооруженное противостояние между ФАТХ и 
ХАМАС. В июне 2007 года сторонники ХАМАС полностью взяли под 
свой контроль сектор Газа. Таким образом, на территории, являющейся 
зоной ответственности ПНА, образовалось два изолированных анклава: 
ФАТХ контролирует Западный берег, а ХАМАС – Газу. К этому следует 
добавить, что Израиль, США и ряд стран Евросоюза считают ХАМАС 
террористической организацией, что дает основание Израилю вести 
военные действия и применять жесткие блокадные меры против на-
селения Газы в целях защиты своего гражданского населения.

К 2007 году стало очевидно, что процесс урегулирования конфликта 
зашел в тупик. В этих достаточно непростых условиях от «квартета» 
международных посредников требовалось принятие дополнительных 
решений, способных прорвать плотную завесу напряженности и реа-
нимировать процесс урегулирования палестино-израильского проти-
востояния. В этой связи «квартет» на министерском уровне принял 
решение усилить свою работу непосредственно в зоне конфронтации 
назначением на пост спецпредставителя на Ближнем Востоке бывшего 
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премьер-министра Великобритании Т. Блэйра, который имел большой 
опыт в урегулировании многолетнего национального конфликта в Се-
верной Ирландии.

Возложенные решением «квартета» на спецпредставителя обязан-
ности  сводятся к следующему:

– заниматься мобилизацией международной помощи палестинцам, 
тесно взаимодействуя с донорами и существующими координирующими 
органами;

– оказывать содействие в выявлении и обеспечении подходящей 
международной поддержки в том, что касается потребностей институтов 
управления палестинского государства, особо концентрируя внимание 
на верховенстве закона;

– разрабатывать планы развития палестинской экономики, включая 
партнерство по линии частного сектора, укрепление ранее согласованных 
механизмов, особенно касающихся вопросов доступа и перемещения, а 
также

– исходя из обстановки, взаимодействовать с другими странами в 
целях содействия выполнению согласованных «квартетом» задач.

«Четверка» посредников ближневосточного урегулирования также 
уполномочила своего спецпредставителя представлять доклады и кон-
сультироваться на регулярной основе с «квартетом», а также – в случае 
необходимости – находиться под его руководством [8]. Т. Блэйр в отличие 
от своего предшественника Дж. Вулфенсона (США) получил возмож-
ность заниматься проблемами не только сектора Газа, но и Западного 
берега р. Иордан.

В апреле 2007 года аппарат советников Т. Блэйра подготовил деталь-
ную программу «На пути к палестинскому государству» [9], ставшую 
рабочим документом для сотрудников Офиса спецпредставителя в Ие-
русалиме, который размещается в здании гостиницы «American Colony» 
в восточной части города. На  должности спецпредставителя Т. Блэйр 
проявил себя как убежденный сторонник идеи, что основной причи-
ной палестино-израильского противостояния и пробуксовки мирного 
диалога является «отсутствие таких условий, при которых израильтяне 
будут уверены, что их безопасности ничто не угрожает, а палестинцы 
будут уверены, что оккупация, в конечном итоге, будет прекращена». 
Среди других причин продолжающейся конфронтации между израиль-
ской и палестинской сторонами спецпредставитель «квартета» называл 
слабость и разделенность ПНА, отсутствие необходимой гибкости со 
стороны Израиля, а также недостаточную твердость США в проведении 
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ближневосточной политики. Упреки к израильтянам связаны с про-
должением ими поселенческой активности, сохраняющимися ограни-
чениями на передвижение людей и товаров на Западном берегу, а также 
недальновидной политикой в отношении сектора Газа. В программном 
документе спецпредставителя «квартета» говорилось, что в целях преодо-
ления существующих разногласий между конфликтующими сторонами 
необходимо выполнить следующие действия:

– содействовать экономическому и социальному развитию Запад-
ного берега и сектора Газа;

– обеспечить для палестинцев безопасность и снять все ограничения 
на их передвижение;

– содействовать дифференцированному развитию зоны «С» на За-
падном берегу;

– обеспечить надлежащий уровень безопасности для израильтян.

Первоначально программа спецпредставителя предусматривала 
создание промышленных зон в Дженине, Таркумии, Иерихоне, тури-
стических зон в Вифлееме и Иерихоне, строительство сооружений по 
очистке воды и водоснабжению в Наблусе, Салфите, Рамалле и секторе 
Газа, увеличение иностранных инвестиций в палестинскую экономику, 
проведение мероприятий по реформе палестинских правоохранительных 
органов и служб, ответственных за обеспечение безопасности, ведение 
переговоров с израильскими властями по вопросам сокращения коли-
чества КПП на Западном берегу и увеличения их пропускной способ-
ности. В финансировании программы в настоящее время участвуют ряд 
стран Евросоюза (Нидерланды, Дания, Норвегия, Германия, Италия), 
Всемирный Банк, международная телекоммуникационная компания 
«Уатанийя» и др.

Правительство Э. Ольмерта фактически сразу заблокировало все 
проекты развития на палестинских территориях, включая проект раз-
вития 14 палестинских селений в зоне «С». Т. Блэйр очень скоро признал 
утопичность предложенной им программы, поскольку она полностью 
противоречила коренным принципам политики Израиля, которые 
направлены в первую очередь на депалестинизацию зоны «С» и рас-
пространение на нее  израильского суверенитета путем интенсивного 
расширения поселенческих структур и строительства заградительного 
барьера.

Очевидно, что формула  «безопасность для израильтян в обмен на 
социально-экономическое развитие отдельных районов Западного берега 
– залог прорыва на переговорах между Израилем и ПНА», не оправдала 
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себя полностью. Израиль вполне устраивала ситуация, когда от имени 
«квартета» к нему обращаются, по сути, с пустяковыми просьбами о 
введении послаблений на палестинских территориях или временного 
замораживания строительства в поселениях. Палестинцы тоже начали 
осознавать, что программа Т. Блэйра не способствует усилиям «квартета» 
по нормализации ситуации на Западном берегу и в Газе, а тем более – 
формированию фундамента будущего палестинского государства. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что критические замечания в адрес 
деятельности Офиса спецпредставителя «квартета» стали появляться 
со стороны представительств ООН и некоторых международных орга-
низаций, которые ведут постоянный мониторинг ситуации в районах 
палестино-израильского противостояния. Так, в совместном докладе, 
в подготовке которого приняли участие более 20 неправительственных 
гуманитарных организаций, работающих на территории Израиля и ЗБРИ 
и сектора Газа, отмечается, что полномочный представитель ближнево-
сточного «квартета» Т. Блэйр не смог не достичь значимых результатов 
ни по одному из намеченных направлений, а в некоторых приоритетных 
областях ситуация только ухудшилась. В докладе отмечается, что Т. Блэй-
ру не удалось ни сдержать дальнейший рост числа еврейских поселений 
на оккупированных палестинских территориях, ни улучшить условия 
жизни самих палестинцев, которые, как и раньше, лишены возможности 
свободно перемещаться для работы или учебы. По мнению авторов до-
клада, международное сообщество, представленное Т. Блэйром, действует 
крайне вяло и безынициативно [10].

После проведенной израильтянами военной операции «Литой 
свинец» в Газе Т. Блэйр внес коррективы в план спецпредставительства 
«квартета». В измененном плане основной упор делается на поддержку 
международных программ гуманитарной помощи жителям Газы и вос-
становление гражданской инфраструктуры сектора, а также на коорди-
нацию работы Офиса с инициативами, которые безнадежно пытался 
продвигать в регионе Дж. Митчелл, представитель президента Б. Обамы 
на Ближнем Востоке.

Вывод из сказанного выше однозначен и прост: квартету, усиленному 
фигурой Т. Блэйра удалось заручиться весьма внушительной финансовой 
поддержкой, но это не привело к каким-либо положительным реалиям 
ни на Западном берегу, ни (тем более!) в секторе Газа. 

Обращение М. Аббаса в ООН с просьбой о предоставлении пале-
стинскому квазигосударственному образованию полноправного член-
ства еще более осложнило ситуацию в регионе и поставило «квартет» в 
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крайне затруднительное положение.  Его последнее заявление, сделанное 
на заседании в рамках 66-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке содержит как 
всегда призыв к прямым палестино-израильским переговорам, которые 
должны завершиться к концу 2012 года созданием палестинского госу-
дарства. Вряд ли кто верит в успех этих переговоров. Хотя  нынешний 
премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху дал согласие немедленно сесть 
за стол переговоров с главой ПНА, условия, выдвигаемые израильской 
стороной, заранее неприемлемы для палестинцев. Израильтяне сей-
час настаивают на  сохранении своего военного присутствия в долине  
р. Иордан, распространении своего суверенитета на крупные поселен-
ческие блоки, отсрочке решения проблемы Иерусалима, признании 
палестинцами «еврейского характера» Израиля, имея в виду решение 
проблемы палестинских беженцев исключительно за пределами границ 
Израиля. Эти условия фактически дезавуируют ранее наработанную 
международно-правовую базу БВУ. Заявление Б. Нетаньяху на последней 
сессии ГА ООН о том, что «он подпишет мирное соглашение, в результате 
которого будет создано демилитаризованное палестинское государство, 
признающее еврейский характер Израиля», сейчас особенно далеко от 
действительности, как далеко от реальности стремление М. Аббаса соз-
дать такое государство на Западном берегу. Такой опытный политик, как 
Б. Нетаньяху, никогда (и тем более в условиях продолжающихся «арабских 
революций» с их непредсказуемыми результатами и последствиями)  не 
допустит создания у себя под боком некоего государства, способного в 
любой момент примкнуть к арабскому поясу нестабильности, который 
уже протянулся по всему периметру ныне существующих израильских 
границ. 

Как это не тривиально звучит, но 2012 год  поставит «квартет» перед 
очень серьезными испытаниями, поскольку США и ряд стран ЕС готовы 
поставить вопрос о пересмотре ранее наработанной международно-
правовой базы БВУ. Понятно, в этом случае «квартет» будет обречен 
заниматься  не столько проблемами ближневосточного урегулирования, 
сколько преодолением собственных разногласий. Во избежание этого, 
как представляется, России следует вынести на повестку дня вопрос о 
расширении «квартета» путем вовлечения в его работу других стран (на-
пример, Китая, Индии, Турции); такая мера могла бы сбалансировать 
соотношение сил в этом международном представительстве. 

Учитывая трудности, с которыми сталкивается «квартет», России 
также необходимо вновь поднять вопрос о созыве международной кон-
ференции по Ближнему Востоку в Москве. В этой связи весьма важно, 
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чтобы в её работе, помимо Евросоюза, США, Израиля и ПНА, приняли 
заинтересованное участие Турция, Сирия, Ливан, Китай, Индия и др. 
государства. Только совместно скоординированными международны-
ми усилиями можно избежать новых военных конфликтов в районе 
палестино-израильского противостоянии, а также реализации одно-
сторонних израильских планов, которые исключают вопрос о создании 
полноценного палестинского государства, сосуществующего бок о бок 
с Государством Израиль.
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А.А. Крылов,  
в.н.с. Центра ближневосточных исследований ИМИ

Концептуальные основы  
национально-религиозного направления в 
израильском поселенческом движении на 
оккупированных арабских территориях

Наряду с проблемами палестинских беженцев, границ и статуса 
Иерусалима, проблема израильских поселений на оккупированных 
арабских территориях стала за годы палестино-израильского противо-
стояния одной из основных составляющих всего комплекса проблем 
ближневосточного урегулирования.

Поселения и поселенческая инфраструктура, включая систему до-
рог, которыми пользуются только поселенцы, а также военные базы, 
закрытые зоны, разделительная стена, контрольно-пропускные пункты 
и блокпосты в совокупности занимают 33,8 % территории всего Запад-
ного берег [1]. В настоящее время на Западном берегу (включая Восточный 
Иерусалим) насчитывается 149 поселений, в которых проживает около по-
лумиллиона израильтян [2].

Большинство поселений – 70 – заселены религиозными евреями, 
43  относятся к т.н. светским поселениям, где в основном проживают 
иммигранты последней волны, 18 поселений смешанного и 19 городского 
типа. Самыми крупными поселениями на Западном берегу являются: 
Модиин Илит (38 тыс. жителей), Маале-Адумим (33 тыс.), Бейтар Илит 
(32,1 тыс.), Ариэль (16,6 тыс.), Гиват Зеэв (10,8 тыс.), Эфрата (8 тыс.), 
Кирьят-Арба (7 тыс.), Карней Шомрон (6,4 тыс.), Альфей Менаше (6,1 
тыс.), Оранит (6 тыс.) [3].

Кроме того, в период с 1995 по 2000 годы было создано 104 аван-
поста или нелегальных с точки зрения израильского законодательства, 
поселений, которые занимают 0,2 % всей территории Западного берега. 
По данным израильской правозащитной организации «Шалом ахшав», 
в нелегальных поселениях проживают около 4 тыс. человек [4]. Аванпо-
сты, как правило, создаются религиозными евреями либо на удалении 
нескольких сот метров – трех километров от поселения, которое с точки 
зрения израильского законодательства является легальным, либо на ме-
стах, где были найдены древнееврейские артефакты – останки синагог, 
мозаичные панно, жернова для выдавливания масла и т.п. 
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Израильские граждане, живущие на территории Западного берега и 
в Газе (до августа 2005 года), составляют в Израиле специфическую 
социальную группу. В отношении этой группы применяется термин 
поселенцы (на иврите – «митнахлим»). Ортодоксальных израильтян-
поселенцев часто называют также «харделим» – акроним двух ивритских 
слов «хареди-леуми», то есть «ортодокс» и «националист». Инициаторы 
поселенческого движения – религиозные евреи – составляют 68 % 
от всех поселенцев. 

В свою очередь религиозных евреев, живущих в поселениях, 
можно разделить на две категории: ультраортодоксальные евреи 
(29 %) и религиозные сионисты (39 %). В отличие от религиозных 
сионистов ультраортодоксы ведут обособленный образ жизни и ак-
тивно не участвуют в поселенческом движении [5]. Ортодоксальные 
поселенцы в основном живут компактно в 8 поселениях (Модиин 
Илит, Бейтар Илит, Маале Амос, Иммануэль, Асфар, Нахлиэль, 
Матитьяху и Кохав Яаков). 

Религиозные сионисты являются авангардом современного из-
раильского поселенческого движения. Они  убеждены, что их земное 
предназначение заключается в распространении еврейского присут-
ствия в «Эрец Исраэль» [6] в преддверии наступления мессианской 
эры («Йемот Машиах») [7]. Радикальные религиозно-сионистские 
организации, входящие в состав поселенческого движения, считают, что 
именно библейские границы очерчивают территорию «Эрец Исраэль 
а-шлема» («неделимая Земля Израиля»).

Сионистская концепция собирания евреев различных стран мира 
в «Эрец Исраэль» посредством создания на Святой Земле поселений 
неразрывно связана с религиозно-философским наследием иудаизма. 
Примечательно, что идея создания поселений в «Эрец Исраэль» на 
начальном этапе национального возрождения еврейского народа вы-
кристаллизовалась именно в религиозном, а не в светском сознании 
европейского еврейства. Два раввина из Восточной Европы р. Шломо бен 
Йегуда Хай Алкалай (1798–1898) и р. Цви Хирш Калишер (1795–1874) в 
условиях, когда евреи старого света в своем большинстве отрывались от 
традиционного образа жизни и вливались в многочисленные и новомод-
ные политические и культурно-просветительские движения, рассуждая о 
ценностях ортодоксального иудаизма, независимо друг от друга пришли 
к одному выводу: «Избавление («Геула») начнется с самих евреев; они 
должны организовываться и объединяться, избрать вождей, покинуть 
страны рассеяния… и вступить в Святую Землю – дабы обеспечить со-
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блюдение тех заповедей, кои, в особенности, относятся к Святой Земле» 
[8]. Раввин Алкалай одним из первых начал доказывать необходимость 
приобретения в больших масштабах земель в Палестине для поселения 
на них евреев.  

Раввин Калишер в своем трактате «Стремление к Сиону» также до-
казывал, что Избавление Израиля начнется с заселения евреями Земли 
Израиля: «Подтверждение этих взглядов, – пишет р. Калишер, – я нашел 
в «Тропах веры» [9]. Когда множество евреев, набожных и искушенных 
в Торе, добровольно направятся в Эрец Исраэль и поселятся в Иеруса-
лиме, руководствуясь желанием служить Господу чистотой своего духа 
и любовью к святости; когда прибудут они туда по одному, – по двое со 
всех четырех концов света, когда многие поселятся там и молитвы их 
умножатся на Святой горе в Иерусалиме, – тогда Создатель услышит 
их и приблизит День Избавления. Для того чтобы все это совершилось, 
необходимо сперва основать в Эрец Исраэль еврейские поселения; без 
таких поселений как может начаться собирание народа?» [10]. 

Мозесс Гесс (1812–1875), которого К. Маркс называл «мой комму-
нистический раввин», получил традиционное религиозное образование, 
но увлеченный идеями младогегельянцев, примкнул к первым немецким 
социалистам, оставаясь при этом всю жизнь глубоко верующим евреем 
и убежденным сторонником сионизма. В 1862 году он написал работу 
«Рим и Иерусалим», считающуюся классикой сионистского движения. 
В этом труде, помимо философских рассуждений о необходимости соз-
дания еврейского государства, М. Гесс с легкостью начертал границы 
этого будущего государства и обосновал, опираясь на политические 
расчеты, что европейские державы и, прежде всего Франция, «способны 
оказать евреям помощь в деле основания колоний, которые могли бы 
раскинуться от Суэца до Иерусалима и от берегов Иордана до побережья 
Средиземного моря» [11]. 

Обоснованность претензий еврейской диаспоры на обладание 
Святой Землей пропагандировал польский раввин Шмуэль Могилевер 
(1824–1898). Он убедил группу влиятельных раввинов Польши, Литвы 
и России благословить переселение евреев из Восточной Европы в Па-
лестину и поддержать учреждение Всемирной сионистской организации 
(ВСО) [12].       Ш. Могилевер стал первым раввином, показавшим пример 
личного участия в воплощении сионистской идеи: за шесть лет до созда-
ния ВСО он на полученные от барона Э. Ротшильда денежные средства 
купил недалеко от Яффы участок земли, на котором было создано одно 
из первых сионистских поселений Экрон.
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Весьма примечательно, что для первых идеологов религиозного сио-
низма именно религиозная догматика служила основанием для развития 
поселенческого движения в Палестине. Арабы в представлении родона-
чальников религиозно-сионистской идеи были потомками Амалека и 
некоторых других вождей хананейских племен (Бытие, 36:12), которые 
в соответствии с ветхозаветным повествованием, по воле Всевышнего 
были вытеснены иудеями за пределы Ханаана в Аравийскую пустыню, 
а на отвоеванных землях со временем образовались Иудейское и Из-
раильское царства. Тексты Ветхого Завета допускают и оправдывают 
применение силы и других враждебных действии против амалекитян: 
«У Господа война против Амалека из рода в род» (Исх. 17:16). Крайние 
формы насилия со стороны евреев к потомкам Амалека принимают ха-
рактер священного и законного действия, поскольку в тексте Писания 
зафиксировано следующее положение: «…На Земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе (Израилю) в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память 
Амалека из поднебесной; не забудь» (Второз. 25:19). 

Двое наиболее известных авторитетов Галахи [13] двадцатого столе-
тия отец и сын гаон [14] р. Моше Соловейчик (1876–1941) и р. Йосеф-
Дов Соловейчик (1903–1993) доводят концепцию «святости ненависти 
к Амалеку» до абсолюта и придают ей вселенский и универсальный 
характер. В галахическом трактате «Иш а-Эмуна» («Человек Веры»)  
р. Йосеф-Дов Соловейчик, ссылаясь на теософские рассуждения своего 
отца, утверждает, что «вооруженная борьба со всякими нациями (или от-
дельными лицами), выступающими против народа Израиля именно из-за 
ненависти к евреям, является исполнением заповеди войны с Амалеком». 
Отсюда следует вывод: «каждый, кто плетет заговоры против Израиля 
как народа (как арабы в нашем поколении, преследующие евреев, даже 
если они находятся вне территории государства Израиль и даже если 
они никогда не посещали этого государства), он – из породы Амалека… 
Надо пробудить в себе ярость против него, полностью уничтожить его, 
ибо это – война против сил зла, за изгнание их из мира [15]. 

Идеология противоборства с теми, кто посягает на историческую 
территорию Израиля, и мессианского предназначения поселенческой 
деятельности спустя десятилетие после оккупации арабских территорий 
получила широкое распространение среди основной массы поселенцев, 
и отступление от достигнутого – даже незначительное – воспринимается 
ими одновременно и как предательство национальных интересов, и как 
серьезное нарушение религиозных предписаний Торы и Талмуда [16]. К 
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числу поселенцев, взращенных на этих воззрениях, относится, безуслов-
но, И. Амир – убийца премьер-министра И. Рабина.

По мнению некоторых раввинов, участвующих в поселенческом дви-
жении, согласие на возврат территорий, над которыми Израиль установил 
свой контроль в июне 1967 года, есть преступление, заслуживающие 
«мита би-едей шамаим» («смерть от руки Всевышнего»). Известно, что 
церемония наложения религиозного проклятия «Пульса де-Нура» («Удар 
Огнем») проводилась некоторыми радикально настроенными раввинами 
в отношении израильских премьеров И. Рабина и А. Шарона, когда те 
соглашались пойти на территориальные уступки.

До сих пор главным религиозным авторитетом и духовным учителем 
и наставником, вдохновившим на участие в сионистском и поселен-
ческом движении на «библейских землях» десятки тысяч религиозных 
евреев, бесспорно, является р. Авраам Ицхак а-Коэн Кук (1865–1935). 
Будучи главным раввином ашкеназийской общины Иерусалима, он непо-
средственно руководил процессом создания поселений в Палестине и за-
селения страны еврейскими иммигрантами. Раввин А. Кук был убежден, 
что преимущественно светский и даже безбожный характер сионистской 
иммиграции – это поверхностное влияние вынужденного пребывания 
еврейского народа вне его родной страны (галут). Но национализм, в 
силу его органической связи с иудаизмом, будет неизбежно возвращать 
светских евреев в лоно религиозной традиции. Поселенческое движение, 
как и националистический настрой первых сионистских иммигрантов, 
р. Кук считал духовным источником, утоляющим нравственную жажду 
[17]. Р. Кук одним из первых призвал участников еврейского заселения 
Палестины к вооруженной борьбе со всеми, кто противостоит созданию 
независимого национально-религиозного центра в «Эрец Исраэль». «Мы 
должны быть вооруженными в святой войне с Амалеком [18], и внутренне 
и внешне», – утверждал р. Кук и продолжал, ссылаясь на талмудическое 
положение, – «Если победим Амалека в сердце, то победим и внешнего 
врага Израиля. А к каждому, кто утверждает обратное, относится вы-
сказывание “Всякий милосердный к жесткому, в конце концов, станет 
жестоким к милосердному”» [19].

Теоретическое наследие р. Кука до сих пор является предметом 
изучения и практическим пособием для большинства израильских по-
селенцев, живущих за пределами границ, существовавших на 4 июня     
1967 года. Из стен основанной им ешивы –  учебного центра подготовки 
раввинов «Мерказ а-Рав» в Иерусалиме вышли сотни убежденных сторон-
ников идеи «неделимого Израиля», которые сейчас принимают участие, 



249

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

в том числе, в формировании решений государственных органов власти 
Израиля и Верховного Раввината страны, составляют ядро Совета по-
селений Иудеи и Самарии (ИЕША) [20] и Совета раввинов поселений. 

Среди них также значатся имена таких известных в Израиле фигур, 
как: р. Цви Иехуда бен Аврахам Ицхак а-Кохен Кук (1890-1982) [21];  
р. Хаим Меир Друкман (бывший член Кнессета и заместитель министра 
по делам религий, председатель  согласительной  комиссии  при  канце-
лярии  премьер-министра  А. Шарона); р. Исраэль Ариэль (бывший глав-
ный раввин поселения Ямит на Синае, основатель и руководитель Ин-
ститута Иерусалимского Храма (Махон а-Микдаш); выпускник «Мерказ 
а-Рав», бывший член Кнессета и основатель религиозно-поселенческой 
организации «Гуш эмуним» Ханан Порат; р. Дов Лиор (председатель Со-
вета раввинов еврейских поселений ИЕША и главный раввин поселения 
Кирьят-Арба); главный раввин Хеврона и  поселений Хевронского на-
горья р. Моше Левингер; р. Шмарьяху Ариэли (был одним из первых, 
кто сравнил в своих теософских  рассуждениях   осуществление   терри-
ториальных   захватов   в    1967 году с приближением мессианской эры); 
р. Авраам Элькана Шапира (окончил ешиву «Мерказ а-Рав и руководил 
ею в 1950-е годы, бывший главный раввин ашкеназийской общины Из-
раиля, умер в 2007 году); сын р. Меира Кахане, Биньямин Меир Кахане 
(1966–2000) [22] и другие раввины.

Многие из названных выше раввинов подписали в августе 1967 года 
известный  манифест «Движения за неделимый Израиль», который, соб-
ственно, и положил начало практике создания еврейских поселений за 
«зеленой линией». В этом манифесте подчеркивалось: «Победа ЦАХАЛ 
[23] в шестидневной войне определила рамки новой знаменательной 
эпохи в истории нашего народа и государства. Отныне мы обязаны 
хранить целостность нашей страны ради прошлого и будущего нашего 
народа. Ни одно правительство не может нарушить целостности госу-
дарства, поскольку право на обладание Эрец Исраэль было завещано 
нам с того момента, когда началась история нашего народа» [24]. Этот 
документ весьма показателен, так как он символизировал редкое един-
ство взглядов религиозного и светского лагерей израильского общества 
именно по вопросу о будущем территорий, оккупированных Израилем 
в войне 1967 года. 

С исторической точки зрения заселявшиеся территории За-
падного берега в еврейском сознании ассоциируются с библейскими 
названиями Йерушалаим, Шхем, Хеврон, Бейт-Эль, Бейт-Лехем (Виф-
леем), Йерихон, горы Иудеи и Самарии, Гризим и Эйвал, Иродион, Ткоа, 
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Шило и т.п., то есть с теми местами, где находятся сотни религиозных 
памятников, связанных с еврейской историей, религией и культурой. 
Для многих верующих евреев, особенно для религиозных цабра [25], война 
1967 года превратила в реальность то, что ранее считалось религиоз-
ной абстракцией: земля, обещанная (обетованная) Всевышним, снова 
отошла под контроль Израиля, и вернуть эту землю обратно – значит 
предать забвению свою историю. Поддержанные правой политической 
оппозицией и некоторыми раввинами – последователями учения р. А.И. 
а-Коэна Кука представители религиозно-сионистской молодежи само-
стийно стали создавать поселения на Западном берегу в районах, где 
находились  святые для  верующих  евреев   места (могила  Патриархов   в 
Хевроне (эль-Халиль), могила праматери Рахили вблизи от Вифлеема, 
могила Иосифа в Шхеме (Наблус), Восточный Иерусалим, прежде всего 
Старый Город, где находится главная святыня верующих евреев «а-Котель 
а-Маарави» («Западная Стена» или «Стена Плача») и др.). Руководствуясь 
в своих действиях представлениями, сформированными под влиянием 
религиозно-националистической философии р. Кука и его последова-
телей, основатели первых израильских поселений на оккупированных 
территориях были убеждены, что вытеснение и даже уничтожение корен-
ного арабского населения является богоугодным и вполне допустимым 
с  точки зрения религиозной морали деянием [26]. 

Во время празднования еврейской Пасхи в 1968 году группа рели-
гиозных националистов, несмотря на официальный запрет израильских 
властей, прошла маршем в Хеврон и провела коллективную молитву у 
пещеры Махпела. 15 семей ортодоксальных евреев во главе с равином 
М. Левингером и 20 учащихся ешивы – религиозой школы «Ор-Эцион» 
остались после молитвы в городе и поселились в здании израильской во-
енной администрации. Участники этой акции требовали от правительства 
Израиля признания права евреев занимать те дома, которые принад-
лежали еврейской общине до арабских волнений 1929 года. В качестве 
компромиссного решения генерал И. Алон, определявший в то время 
будущее устройство оккупированных Израилем в 1967 году арабских 
территорий, предложил создать еврейское поселение городского типа к 
северо-востоку от Хеврона. Заселение евреями нового жилого комплекса, 
получившего название Кирьят-Арба, началось в 1971 году и проходило 
при полной государственной поддержке. Кстати, для строительства этого 
поселения у арабских частных владельцев из Хеврона и близлежащей де-
ревни Халхуль были изъяты участки, общая площадь которых составляла 
4 250 дунамов [27]. Несколько ортодоксальных израильтян отказались 



251

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

переселиться в Кирьят-Арба и продолжают жить в центре Хеврона около 
восстановленной синагоги «Авраам Авину». До сих пор 24 часа в сутки 
300 израильских солдат, сменяя друг друга, обеспечивают безопасность 
400 поселенцев, живущих фактически на осадном положении у могилы 
Патриархов.

Первой организацией, которая поставила своей практической за-
дачей объединить всех сторонников заселения евреями оккупированных 
в 1967 году арабских территорий путем создания на них сети поселе-
ний, стал «Блок верующих» – «Гуш эмуним». Учредительное собрание 
организации произошло весной 1974 года в поселении Кфар Эцион. 
Инициаторами формирования нового поселенческого движения были 
учащиеся и преподаватели иерусалимской ешивы «Мерказ а-Рав». Воз-
главил движение р. Цви Иегуда Кук.

Первоначально движение находилось под покровительством партии 
МАФДАЛ, которая входила в правительственную коалицию и ассоции-
ровалось в то время молодежным крылом «Национально-религиозной 
партии». Однако, по настоянию р. Ц.И. Кука, заявившего в конце  
1974 года, что «нет Гуш эмуним в партии МАФДАЛ, а есть только  
Гуш эмуним», произошло формальное отделение движения от МАФДАЛ 
[28]. При этом руководство «Гуш эмуним» отчетливо осознавало, что 
без государственной поддержки на общественных началах невозможно 
проводить поселенческую деятельность, поэтому оно сохранило прочные 
и разветвленные связи с членами Кнессета, правительства и руководи-
телями «Еврейского Агентства», представляющими израильский право-
националистический лагерь. 

В октябре 1977 года движение «Гуш эмуним» было официально при-
знано правительством Израиля, а также ВСО и получило статус легаль-
ного поселенческого движения. За несколько месяцев до официального 
признания руководство «Гуш эмуним» представило на рассмотрение 
правительства поселенческий план, рассчитанный на двадцатилетнюю 
перспективу. Предполагалось, что численность еврейского населения 
Западного берега (включая Иерусалим) увеличится и достигнет за этот 
период  миллиона человек, будут созданы два больших города – возле 
Хеврона и Наблуса (около шестидесяти тысяч человек в каждом), не-
сколько средних городов с населением пятнадцать-двадцать тысяч че-
ловек и сеть общинных поселенческих центров («ишувим кехилатиим») 
[29]. План «Гуш эмуним» изначально был утопичен, поскольку требовал 
гигантских капиталовложений, которыми ни израильское правительство, 
ни ВСО, поддержавшая поселенческое движение, не располагали. Вместе 
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с тем запланированная фрагментизация Западный берега на анклавы, 
а также обособление Иерусалима посредством создания отдельного 
района, окруженного со всех сторон израильскими поселениями, – эта 
задача к началу XXI века была, несомненно, реализована. Всего в период 
1979–1983 годов по утвержденному правительством М. Бегина плану 
М. Дроблесса [30] было основано 105 поселений с числом жителей  
22,8 тыс. человек. Большинство из появившихся в этот период по-
селений были созданы по инициативе религиозных сионистов из  
«Гуш эмуним». 

Сотрудничество основного поселенческого движения с ВСО в рам-
ках осуществления плана М. Дроблесса привело к организационной пере-
стройке «Гуш эмуним». В 1978 году от «блока» отпочковалась организация 
«Тнуа итяшвут Амана» («Движение поселенцев Амана»), которая занялась 
разработкой программ создания поселений, подбором кандидатов и на-
правлением их в конкретные места жительства, обеспечением поселен-
цев всем необходимым, распределением фондов социальной помощи. 
«Амана» объединила все общинные поселенческие центры, основанные 
«Гуш эмуним» и объявила, что основная цель организации заключается 
в развитии таких же центров на Западном берегу, Голанских высотах и 
Газе. До сих пор члены «Аманы» идентифицируют себя с участниками 
поселенческого движения «Гуш эмуним». 

Приоритетным направлениями для строительства поселений для 
руководства «Аманы» стали центральные и южные районы Западного 
берега и сектор Газа [31]. Поселения «Аманы» представляют собой за-
крытые сообщества, насчитывающие от 15-20 семей до тысячи человек 
и скомпонованные из израильтян по следующим признакам: религиоз-
ность, страна иммиграции, заинтересованность участвовать на практике в 
поселенческом движении. Принятие новых членов сообщества проходит 
на общем собрании при одобрении кандидатуры всеми членами общин-
ной группы. В рамках программ ВСО и правительств «Ликуда» активисты 
движения «Амана» с 1977 по 1992 годы создали около 60 поселений. В 
настоящее время движение объединяет 71 поселение: из них 23 поселе-
ния квалифицируются как аванпосты, то есть по израильским законам 
это – нелегальные поселения. Восемь поселений «Аманы» прекратили 
свое существование в связи с реализацией плана размежевания с Газой.

Члены «Гуш эмуним» и движения «Амана» возглавили многие мест-
ные поселковые и религиозные советы в поселениях Западного берега 
и Голанских высот, руководят деятельностью «Совета поселений Иудеи 
и Самарии» (ИЕША). Именно они определяют основные направления 
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деятельности поселенческой инвестиционно-финансовой компании 
«Шева», круглосуточного радиоканала «Аруц-Шева»  и печатного органа 
«Бэ-Шева». Помимо решения насущных хозяйственных проблем, члены 
«Аманы» и Совета поселений организации на постоянной основе лоб-
бируют интересы поселенческого движения в партийно-политических 
структурах, государственных инстанциях, в том числе в Кнессете и пра-
вительстве. Большинство членов Совета ИЕША, в том числе и нынешний 
его председатель Бени Кашриэль (мэр самого крупного поселения Маале 
Адумим), либо участвовали в акциях «Гуш эмуним», либо полностью 
разделяют целевые установки этой организации [32]. 

После образования Совета поселений и движения «Амана» до-
минировавшие в лидерстве «Гуш эмуним» раввины приняли решение 
об объединении в рамках «Ассоциации раввинов Иудеи и Самарии». 
Влияние этой организации среди поселенцев, особенно ортодоксаль-
ных евреев, значительно возросло на волне выступлений против пер-
вых территориальных уступок, на которые согласилось правительство  
М. Бегина. Со временем «Ассоциация раввинов Иудеи и Самарии» стала 
доминировать во всех религиозных поселениях.

В начале 1980 года группа религиозных поселенцев, примыкавших в 
основном к «Гуш эмуним» и считавших, что правительственная политика 
в отношении поселенческого движения носит сдерживающий и неэф-
фективный характер, создала законспирированную сеть экстремистских 
вооруженных организаций. С самого начала деятельность подобного 
рода группировок была несовместима с израильским законом «О борь-
бе с террором», поэтому они действовали и продолжают действовать в 
основном нелегально в поселениях на Западном берегу. Собирательное 
название этих групп на иврите – «махтерет», то есть «подполье». За всю 
историю поселений было зарегистрировано несколько десятков 
таких групп. Самые известные из них – «Ках» («Так») и «Кахане Хай», 
а также «Комитет по обеспечению безопасности движения по дорогам 
Иудеи и Самарии», «Террор против террора», «Хашмунаим» («Хасмо-
неи»), «а-Емин а-амити» («Настоящие правые»), «Новые израильские 
правые» и др. [33]. 

Инициатором создания и идейным вдохновителем подпольных 
групп был раввин М. Кахане. Основанное им политическое поселенче-
ское движение «Ках» («Так») действовало легально вплоть до наложения 
Верховным судом Израиля в 1988 году запрета на участие списка его 
кандидатов в парламентских выборах в связи с обвинениями в отрицании 
демократической сущности Государства Израиль и пропаганде расизма. 
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Деятельность организаций «Кахане хай» («Кахане жив») и «Ноар Меир» 
(«Молодежь Меира»),  созданных сыном М. Кахане, также была при-
знана израильским правосудием незаконной.

 В 1980-х годах члены «еврейского подполья» осуществили десятки 
террористических актов, среди которых: попытки  поджечь или заложить 
взрывчатку в мечетях на Храмовой горе в Иерусалиме и ряде мечетей 
Хеврона; убийство во время массовой демонстрации в Тель-Авиве акти-
виста пацифистского движения «Мир – сейчас» Э. Гринцвейга; поджоги 
автомашин в арабских кварталах Восточного Иерусалима; вооруженные 
нападения на машины мэров палестинских городов Наблус и Рамалла; 
обстрел студентов Исламского университета в Хевроне (3 человека убиты 
и 33 ранены); погромы в редакциях израильских газет «Гаарец» и «а-Олам 
а-зе». В апреле 1984 года 27 «подпольщиков», в том числе несколько чле-
нов «Гуш эмуним», были арестованы и по приговору израильского суда 
приговорены к различным срокам заключения; трое из них за убийства 
– к пожизненному [34]. Судебные разбирательства над экстремистами 
из «еврейского подполья» и громкие обвинения лидеров «Гуш эмуним» в 
расизме и даже фашистских замашках обусловили реорганизацию всего 
движения: в начале 1990-х годов его сторонники растворились среди 
правых националистических партий и общественных движений. 

Нынешние электоральные предпочтения израильских поселенцев 
отличаются консерватизмом и зависят от характера отношения поселен-
цев к еврейской религии. Последователи «Гуш эмуним» традиционно 
голосуют за «Национально-религиозную партию» (МАФДАЛ). Вне за-
висимости от появления периодически на политической карте партий, 
которые позиционируют себя в качестве движений, выражающих исклю-
чительно интересы поселенцев, МАФДАЛ с момента появления первых 
еврейских поселений на оккупированных территориях и до сегодняш-
него дня получает на выборах в поселениях религиозных сионистов от  
80 до 90 % голосов. На последних трех выборах, состоявшихся в январе  
2003 года, марте 2006 года и феврале 2009 года МАФДАЛ в поселениях 
движения «Амана» собрала от 83 до 74 % голосов своих сторонников [35]. 
Остальные голоса, как правило, достаются небольшим ультранациона-
листическим поселенческим партиям «Херут» («Свобода»), «Моледет» 
(«Родина»), «Еврейский национальный фронт» [36]. 

Ультраортодоксальные поселенцы также консервативны в сво-
их политических пристрастиях. Ашкеназийские евреи из поселений, 
придерживающихся строгих правил соблюдения иудейской религии и 
традиции, голосуют за партию «Тора-Шабат-Яадут» («Единство Торы, 
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Субботы и Иудаизма»), сефарды – за ШАС («Хранители Торы – сефард-
ский список»), реже – за поселенческие крайне правые списки. Обе 
партии ортодоксальных евреев 10–12 % всех голосов своих избирателей 
получают в поселениях на Западном берегу [37]. 

В последнее время в поселенческой среде наблюдается со-
кращение числа организаций, которые представляют, собственно, 
только самих поселенцев. Последние предпочитают на выборах го-
лосовать за традиционные израильские партии (или блоки партий), 
поскольку их политические платформы в основном соответствуют 
запросам и интересам тех израильтян, которые проживают на ок-
купированных арабских территориях или считают эти территории 
суверенной частью Государства Израиль.

В заключение хотелось подчеркнуть, что настойчивое стремле-
ние израильских религиозно-националистических поселенческих 
организаций изменить статус Восточного Иерусалима, прежде 
всего Старого Города с его святынями на Храмовой Горе (Харам 
аш-Шариф), вполне способно привести к непредсказуемым по-
следствиям в районе палестино-израильского противостояния 
[38]. Достаточно вспомнить, что посещение бывшим израильским 
премьер-министром А. Шароном Храмовой Горы в сентябре 2000 года 
спровоцировало вторую фактически не прекращающуюся до сих пор 
интифаду. Сейчас Храмовая Гора напоминает остров, подходы к кото-
рому со всех сторон контролируются Израилем. Единственный проход 
к мусульманским святыням по мосту через Магрибинский квартал 
круглосуточно охраняют усиленные наряды израильской полиции. Па-
лестинцы хорошо понимают, что любые действия по изменению статуса 
Храмовой Горы могут повлечь за собой потерю духовного и религиозно-
го центра, что неизбежно сделает недееспособной идею палестинской 
государственности. Вот почему любая попытка израильтян под любым 
предлогом приблизиться к Харам аш-Шариф вызывает столь яростное 
сопротивление местного арабского населения.

 

Сноски:

1. The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and 
other Infrastructure in the West Bank. The UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), East Jerusalem, July 2007. Р. 52−53.

2. В 2008 году правительство Израиля объявило о создании нового 
поселения Маскийот в Иорданской долине. Таким образом, к 2009 году 



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

256

на Западном берегу насчитывалось 150 поселений, имеющих так называе-
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ЙЕША (Йегуда, Шомрон вэ-Аза) – собирательное обозначение на 
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к Западному берегу часто используется аббревиатура ШАЙ – Шомрон 
вэ-Йегуда, то есть Иудея и Самария.  

21. Цви Иехуда бен Аврахам Ицхак а-Кохен Кук, сын р. Авраама 
Ицхака а-Коэн Кука, возглавлял после смерти отца учебный центр «Мер-
каз а-Рав». Многие ученики р. Цви Кука составили костяк религиозно-
поселенческой организации «Гуш эмуним», по инициативе которой 
были созданы десятки религиозных поселений на Западном берегу, в 
секторе Газа и на Синае. Р. Цви Кук – автор многочисленных воззваний 
и галахических трактатов, призванных доказать, что процесс заселения 
евреями оккупированных в 1967 году палестинских территорий носит 
необратимый характер в связи с тем, что этот процесс освящен заветом 
с Всевышним. Р. Цви Кук был одним из первых, кто открыто выступил за 
передачу Храмовой Горы под суверенитет Израиля (р. Цви Кук. Между на-
родом Израиля и Землей Израиля. «Арци». Т. 2, 1982, С. 21, на яз. иврит). 
Наиболее известное изречение р. Цви Кука звучит так: «Наш контроль над 
Эрец Исраэль определяется не количеством нашего населения, живущего 
здесь, а размером территории, на которой наше население осуществляет 
свое волеизлияние» (Гуш эмуним. Генеральный план заселения Эрец 
Исраэль, Иерусалим, 1980. С. 15, на яз. иврит).  

22. Раввин Меир Кахане (1932–1990), чьи политические и фило-
софски взгляды даже в Израиле у многих ассоциируются с разновид-
ностью расизма и воинствующего национализма, считал р. Цви Кука 
выдающимся галахическим авторитетом и поддерживал с 1977 года с 
ним дружеские отношения. Своего сына Бинъямина Кахане он опреде-
лил в ешиву «Мерказ а-Рав». После ее окончания р. Б. Кахане основал 
свою ешиву в поселении Кфар Тапуах и возглавил после убийства отца 
экстремистскую организацию «Кахане хай» («Кахане жив»), деятель-
ность которой была запрещена в Израиле. Раввин. Б. Кахане продолжал 
развивать взгляды своего отца, распространяя их в устной форме через 
еженедельные комментарии к главам Торы. Эти комментарии также 
публиковались в номерах религиозной газеты «Дарка шел Тора» («Путь 
Торы»); некоторые из комментариев были размещены в националисти-
ческой русскоязычной газете листовочного типа «Еврейская идея». В 
одном из комментариев к главе об Исходе евреев из Египта р. Б. Кахане 
задается вопросом: «Отчего вот уже десятки лет наша национальная 
повестка дня состоит из одной и той же темы: территории и арабы?». 
«…Отношение Торы, отвечает раввин, – к центральной проблеме, по 
которой государство Израиль и его жители проявляют нерешительность 
и колебание с момента его создания, а наиболее сильным образом это 
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становится заметно со времени окончания шестидневной войны. Тора 
обещает нам в приведенной выше цитате, что этого не произойдет, пока 
мы не изгоним от нас живущих на этой земле. До той поры они не дадут 
нам отстраниться от обсуждения этой проблемы. Не будет проходить ни 
дня без того, чтобы они не «теснили» нас из-за земли, которая должна 
быть наша, но которая – до тех пор, пока мы не изгоним их, – не нахо-
дится в наших руках…  Всевышний создал народ Израиля с тем, чтобы 
он стал таким народом, который воплотит в жизнь Его цель: сделать 
осязаемым присутствие святости в этом мире. Первое условие для того, 
чтобы достичь святости, – отделиться от ее противоположности, то есть 
от других народов и от их культуры, неугодной Творцу. В этом заключается 
глубинный смысл высказывания «Ам левадо йишкон» («Народ отдельно 
обитать будет»). Господь не пожелал, чтобы мы смешались с другими 
народами – ни в их странах, ни в нашей стране, разумеется». 

ЦАХАЛ – аббр. на иврите «Цва а-агана ле-Исраэль» («Армия обо-
роны Израиля»).

24. Полный текст манифеста Движения за неделимый Израиль от 
августа 1967 года приводится в кн. Rael J.I. Israel Divided: Ideological Politics 
in the Jewish State, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1976, P. 171.

25. Еврейское население Израиля принято разделять на три эт-
нические группы: ашкеназы или ашкеназийские евреи – выходцы из 
европейских стран, Северной и Южной Америки, ЮАР, Австралии и 
Новой Зеландии; сефарды или восточные евреи – выходцы из стран 
Азии и Северной Африки и цабра – уроженцы Израиля (Палестины до  
1948 года). К концу ХХ века значительная часть евреев Эфиопии (фа-
лашим) иммигрировали в Израиль. Различия между сефардами и аш-
кеназами в Израиле сохраняются в основном в подходе к соблюдению 
религиозных традиций и обычаев. В этой связи Верховный Раввинат 
Израиля (Рабанут а-рашит), созданный во времена британского ман-
дата в Палестине в 1921 году, до сих пор возглавляется двумя главными 
раввинами – сефардским и ашкеназийским.

26. В 2009 году в Израиле раввины Ицхак Шапиро и Йосеф Эли-
цур из поселения Ицхар на Западном берегу опубликовали галахиче-
ский трактат «Законоучение Царя» (изд. ешивы «Од Йосеф хай», 2009,  
230 С.). В увесистом трактате  авторы рассматривают ситуации, когда, 
по их мнению, правомерно и допустимо с точки зрения галахического 
законодательства убийство нееврея (гоя) и даже нееврейских «детей 
злодеев», когда они угрожают народу Израиля. В своей книге раввины 
ни разу не отождествили «злодеев» и «детей злодеев» с арабами или па-
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лестинцами. Однако на прямой вопрос: кого они имеют в виду, говоря о 
гоях, заслуживающих уничтожения, раввин И. Шапиро прямо ответил: 
«Тот, кто – в теме, тот поймет» («Маарив», 09.11.09.). В предисловии к 
трактату опубликованы положительные отзывы раввинов Ицхака Гинз-
бурга, Дова Лиора, Яакова Йосефа и других представителей раввината, 
поддерживающих поселенческое движение. Однако выход в свет книги 
«Законоучение Царя» вызвал далеко не однозначную реакцию: целая 
группа известных в Израиле общественных и политических деятелей по-
дала в Верховный суд Израиля иск, требующий запретить распростране-
ние откровенно расистской публикации («Гаарец», 20.12.09). Напомним 
также, что упомянутый выше р. М. Левингер в сентябре 1988 года убил из 
оружия палестинского мальчишку, швырнувшего камень в его машину. 
Естественно, раввин был полностью оправдан израильским судом. (Pe-, раввин был полностью оправдан израильским судом. (Pe-раввин был полностью оправдан израильским судом. (Pe- был полностью оправдан израильским судом. (Pe-был полностью оправдан израильским судом. (Pe- полностью оправдан израильским судом. (Pe-полностью оправдан израильским судом. (Pe- оправдан израильским судом. (Pe-оправдан израильским судом. (Pe- израильским судом. (Pe-израильским судом. (Pe- судом. (Pe-судом. (Pe-. (Pe-
dahzur A., Perliger A. The Causes of Vigilante Political Violence: The Case of 
Jewish Settlers. Civil Wars. London. Vol. 6. № 3, Autumn 2003. P. 21).

27. Addendum to the Report of the Special Committee to Investigate Is-
raeli Practices Affecting the Human Rights of the Population of the Occupied 
Territories. Документ ГА ООН A/9148/Add.1 от  20 ноября 1973 года.

28. Дунам – общепринятая в странах Восточного Средиземномо-
рья, в том числе в Израиле и Палестине, единица измерения земельной 
площади. 1 дунам равен 1 000 кв. метров.

29. Шпринцак Э. Гуш эмуним: вершина айсберга политического 
экстремизма. Государство, власть и международные отношения, № 17, 
1981, С. 24 (на яз. иврит).

Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим. Доп. Том 3. С. 129.

В начале 1978 года директор департамента по делам поселений 
ВСО М. Дроблесс подготовил документ «Генеральный план развития 
поселений в Иудее и Самарии, 1979–1983 гг.». Документ предусматри-
вал создание около сотни еврейских общинных центров на территории 
оккупированного Западного берега. Участие в программе, профинанси-
рованной ВСО, приняли в основном активисты «Гуш эмуним». 

«Гаарец», 25.01.1983.

Интервью с Бени Кашриэлем. «Макор ришон», 23.07.1999  
(на яз. иврит).

Один из лидеров «Новых израильских правых» А. Эскин отбывал 
наказание в израильской тюрьме, в том числе, за возложение свиной 
головы на могиле арабского шейха аль-Касема.
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Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) отмечала, что с 
началом палестинской «интифады-2000» наблюдалось оживление 
деятельности «еврейского подполья». Участившиеся случаи поджога 
домов и строений, принадлежащих арабам, убиения скота, уничтожения 
деревьев и других посадок, вооруженных нападений на палестинские 
автомашины, избиения палестинских рабочих и т.п. − все это на-
прямую связано с активизацией правоэкстремистских религиозных 
поселенческих группировок. Ежегодно правозащитные организации 
фиксируют сотни документальных подтверждений актов насилия, со-
вершаемых вооруженными поселенцами. Однако проверки, проводимые 
израильскими правозащитниками, показывают, что 90 % дел о нападениях 
поселенцев на арабов, закрываются полицией без принятия конкретных 
решений. (B’Tselem Annual Report 2007: Human Rights in the Occupied 
Territories. Jerusalem, January 2008. Р. 38.).

Etkes D., Shelef  N., Friedman L. The Settler Vote in the Israeli Elections. 
Settlements in Focus, Peace Now, Vol. 2, Issue 6, April 2006.

Ниже приводится выдержка из программы поселенческой партии  
«а-Байт а-йегуди» («Еврейский дом»), которая откололась накануне 
выборов 2009 года от «Национально-религиозной партии» и получила 
три места в Кнессете: «Партия верит в основной принцип религиозного 
сионизма – Земля Израиля для народа Израиля…. границы Израиля 
простираются от берегов реки Иордан до Средиземного моря; никакое 
палестинское государство не будет создано в рамках этих границ Израиля; 
Иерусалим – вечная столица Израиля и никогда не должен быть разде-
лен; еврейские поселения на всей территории Эрец Исраэль жизненно 
важны для нашей безопасности, и любое будущее мирное соглашение 
должно гарантировать сохранность существующих поселений, как и то, 
что они останутся под израильским суверенитетом; Голанские высоты – 
неотъемлемая часть Израиля, и они должны оставаться под израильским 
суверенитетом; партия выступает против предоставления арабам «права 
на возвращение»… Партия считает, что поселенческое движение испол-
няет заповеди Всевышнего, и она клянется всемерно участвовать в этом 
движении и выступать против любых попыток остановить поселенческую 
деятельность». Партия будет  лоббировать создание новых поселений 
и расширение существующих поселений в Галилее, на Голанских вы-
сотах, в Иудее и Самарии, Иорданской Долине и Негеве. Партия будет 
содействовать увеличению численности еврейского населения в Иудее 
и Самарии…» («Едиот Ахронот», 02.03.09.). Если убрать религиозную 
риторику, то программы поселенческих партий мало чем отличаются от 
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программы правящего блока «Ликуд»: «Иерусалим является неотъемле-
мой и единственной столицей Государства Израиль. «Ликуд» отвергает 
любое палестинское предложение о разделе Иерусалима на две столицы… 
Несмотря на протесты, «Ликуд» и впредь будет поддерживать еврейское 
присутствие в Старом Городе. Еврейские поселения в Иудее, Самарии 
и секторе Газа – это воплощение сионистских ценностей. Освоение 
земли – это выражение неотъемлемого права еврейского народа жить на 
Земле Израиля… «Ликуд» продолжит укреплять и развивать еврейские 
поселения и противостоять их искоренению. Правительство «Ликуд» 
будет настойчиво работать над укреплением зон безопасности, имеющих 
особое значение для Израиля, включая западную зону безопасности; что 
касается существующих там еврейских поселений, то они будут находить-
ся под полным израильским контролем (Политическая платформа блока 
«Ликуд» на выборах 2009 года (на яз. иврит).  

Baron A. Israeli Settler Groups in the West Bank. Foundation for Middle 
East Peace, August 28, 2008.

 Подробно об организациях, вынашивающих идею восстановления 
«третьего иудейского Храма см.: Крылов А.В. Противостояние в Святом 
Городе на Храмовой Горе. Опубл. 14.02.07. на сайте Фонда стратегической 
культуры: http://www.fondsk.ru/article.php?id=570
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Ю.С. Кудряшова, 
с.н.с. Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Перспективы участия Турции  
в сирийском конфликте

Именно Анкара проявляет особое рвение в своей новой роли атлан-
тического моста на Ближнем Востоке. Турция, несколько лет назад актив-
но развивавшая тесные отношения с Сирией, теперь является одним из 
самых жестких критиков режима Асада. Позиция Турции в сирийском во-
просе достаточно действенна и сильна, поскольку Анкару поддерживают 
США. Как только правительство Эрдогана пришло к выводу, что режим 
Асада обречен, оно начало искать способы обеспечить свои стратегиче-
ские интересы в Сирии в будущем, даже ценой обострения отношений 
с Ираном. Арабская весна в целом и сирийское восстание в частности 
проявили наличие основополагающего соперничества турецкой и иран-
ской сторон за влияние на Ближнем Востоке и в арабском мире. 

Турция усилила экономическое давление на Дамаск после решения 
о введении пакета санкций против Сирии, принятого Лигой арабских 
государств (ЛАГ). 30 ноября 2011 года министр иностранных дел Турции 
Давутоглу выразил надежду, что процесс трансформации в дружественной 
соседской Сирии начнется по инициативе сирийской администрации в 
соответствии с требованиями народа. «Ответственность за сегодняшнюю 
картину» министр возложил на режим Асада. По словам Давутоглу, «на 
данный момент сирийская администрация испортила отношения не 
только со своим народом, но также с Турцией и арабскими странами, 
которые защищали сирийскую администрацию, когда она подвергалась 
серьезному давлению и изоляции на международной арене. Сирийская 
администрация упустила все предложенные возможности, включая по-
следнюю инициативу Лиги арабских государств (ЛАГ). Угроза всему 
региону, исходящая из Сирии, может быть устранена лишь созданием 
демократического консенсуса». 

В этой связи турецкое правительство предложило ЛАГ совместно 
принять ряд мер: 

1. Приостановить механизм действия Совета стратегического сотруд-
ничества на высшем уровне, пока к власти не придет демократическая 
администрация (Совет по стратегическому сотрудничеству на высшем 
уровне, имеющий целью региональное партнерство, которое Турция 
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старалась поддерживать с соседними государствами, в частности с Ира-
ком, Сирией, Россией и Грецией, был создан в 2010 году, чтобы развивать 
двусторонние отношения с «братскими» странами. В основном он принял 
форму совместных встреч на правительственном уровне, где собирались 
министры иностранных дел, экономики, транспорта и энергетики. 
Помимо коллоквиумов по экономическим вопросам, подписывались 
соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области коммуникаций, 
полицейских формирований, продвижения инвестиций, социальной и 
семейной политики). 

2. Запретить въезд и заморозить счета представителей власти, кото-
рые явились непосредственными виновниками насилия и беззакония в 
отношении мирных граждан, применить те же меры в отношении биз-
несменов, которые спонсируют режим. 

3. Запретить продажу и поставки оружия и военной техники сирий-
ской армии. 

4. Предотвратить транзит оружия и военной техники в Сирию из 
третьих стран через турецкую территорию, воздушное и водное про-
странство. 

5. Приостановить финансовые операции с сирийским Центральным 
банком. 

6. Заморозить финансовые активы сирийского правительства в 
Турции. 

7. приостановить предоставление кредитов сирийскому правитель-
ству; 

8. Приостановить финансовые операции с Коммерческим банком 
Сирии, кроме текущих. 

9. Приостановить действия соглашения о займе с Эксимбанком, 
предназначенного для финансирования инфраструктурных проектов в 
Сирии [1]. 

Всего заблокированными оказались счета на сумму около  
111 млн долл. США. Кроме того, министр транспорта Йылдырым сооб-
щил, что Турция рассматривает возможность переноса основных путей 
торгового сообщения с Ближним Востоком из Сирии в Ирак, если си-
туация в Сирии продолжит ухудшаться [2]. Вместе с тем, Панарабский 
газопровод не был включен в состав санкций против Сирии. Представля-
ется, что турецкие санкции послужат серьезной моральной поддержкой 
для оппозиции и могут оказать влияние на деловое сообщество, до сих 
пор не выступавшее против Асада. 
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США приветствовали введенные Турцией санкции [3]. Выступая на 
2-м Глобальном саммите предпринимателей в Стамбуле, вице-президент 
США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает Турцию в борьбе 
с терроризмом и в вопросах, касающихся Сирии и других региональных 
проблем. Отметив, что Турция и другие страны стремятся прекратить на-
рушение прав человека в Сирии, Байден заявил, что «демократические 
революции и преобразования являются творениями активистов» [4].

В ответ сирийское правительство приостановило действие согла-
шения о свободной торговле с Турцией. Дамаск не только закрыл до-
ступ турецких товаров в Сирию, но и эффективно перекрыл маршруты 
турецкого транзита в страны Персидского залива. 9 декабря 2011 года 
Сирия в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускные 
пункты Нусайбин и Агджакале на границе с Турцией. Сирийская сто-
рона мотивировала свои действия началом строительных работ на гра-
нице. Сложившаяся ситуация спровоцировала проблемы с движением 
транспорта. МИД Турции подчеркнул, что закрытие границы Сирией 
является нарушением международных обязательств. «Мы расцениваем 
факт закрытия границы как недружественный и провокационный шаг, 
требуем выполнения международных обязательств и призываем наших 
граждан воздержаться от визитов в Сирию», – отмечалось в заявлении 
МИД Турции. Решением правительства Турции от 14 декабря 2011 года 
Анкара исключила Сирию из списка стран, на которые распространяется 
Всеобщая система преференций. Таким образом, Сирия лишается всех 
дополнительных торговых и таможенных льгот, которыми пользовалась 
в торговле с Турцией [5]. 

22 декабря 2011 года турецкое министерство иностранных дел, отме-
тив, что, несмотря на подписанный в рамках инициативы Лиги арабских 
государств протокол, руководство Сирии продолжает насилие, повышая 
его уровень, что вызывает серьезные сомнения в его намерении. МИД 
резко осудил «политику давления сирийского руководства, превративше-
го страну в кровавое озеро, где силы безопасности целятся на народ». В 
заявлении МИД было подчеркнуто негодование, вызванное увеличением 
насилия в отношении мирного населения в Сирии, в результате которого 
каждый день погибают невинные люди, среди которых есть и дети [6]. 

Турция не только ввела торговые санкции против Сирии, но также 
разрешила оппозиционным группам проводить встречи на своей тер-
ритории. Турция помогает разделенной сирийской оппозиции органи-
зовать совместный фронт против режима Асада, а также подготовить 
достойную ему альтернативу. 10 января 2012 года министр иностранных 
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дел Давутоглу встретился с представителями сирийских оппозиционных 
сил. Активисты в составе более трехсот человек, собравшись в Стамбу-
ле на мероприятие под названием «Национальная встреча», обсудили 
ситуацию в Сирии и дальнейшие действия против режима Асада. В ходе 
встречи сирийские представители сделали упор на то, что в Сирии про-
должаются нарушения прав человека. Проинформировав Давутоглу о 
проведённых ими контактах в Тунисе, Бельгии и Португалии, сирийские 
оппозиционеры выразили благодарность Турции в связи с оказанной 
сирийскому народу поддержкой. 

В свою очередь, принимая делегацию сирийской оппозиции, глава 
турецкого правительства Эрдоган вновь обвинил режим президента Си-
рии Асада в «безжалостных убийствах» собственных граждан. По словам 
Эрдогана, Турция намерена «взять на себя ведущую роль» в урегули-
ровании сирийского кризиса и «любой ценой предотвратить» процесс 
гражданской войны, который угрожает и турецким интересам. Глава 
МИД Турции Давутоглу заявил, что Турция будет рядом с сирийским на-
родом в его борьбе во имя демократии, и добавил: «Продолжайте борьбу 
мирными способами и обеспечьте единство. Сила – в единстве оппози-
ционных сил» [7]. Это можно расценить как признание скрываемого 
факта того, что поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция ведет в 
Сирии вооруженную борьбу против Дамаска. 

Руководители оппозиционного блока Сирийский национальный 
совет и Свободной сирийской армии по итогам встречи в Турции, как 
заявил представитель Совета Халед Худжа, договорились координировать 
свои действия «для защиты мирных жителей». Свободная сирийская 
армия – это вооруженная организация сирийской оппозиции, пользую-
щейся военно-политической поддержкой Анкары. Демократические 
активисты в Сирии добиваются от Анкары создания «бесполетных зон», 
где могли бы накапливаться вооруженные отряды сирийских повстанцев 
с целью ведения войны против режима. Турция рассматривает возмож-
ность организовать буферную приграничную зону для защиты сирийцев.  
29 ноября 2011 года министр иностранных дел Турции Давутоглу заявил, 
что его страна не заинтересована в военном столкновении с Сирией, 
однако может принять решение о создании буферной зоны на терри-
тории Сирии, прилегающей к турецкой границе. К такой мере Анкара 
может прибегнуть в случае массового потока беженцев из Сирии из-за 
продолжающегося там насилия [8]. 

Турция после некоторого первоначального колебания использовала 
весомый политический капитал для поддержки противников Асада, в том 
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числе предоставляя им убежище, а также перебежчикам из армии Сирии. 
Около 7 тыс. сирийцев нашли пристанище в Турции [9]. Глава Свободной 
сирийской армии, в которую вошли около 40 000 дезертиров, Рияд Асад 
также посетил Турцию [10]. Официальные власти Сирии неоднократно 
заявляли о том, что Турция оказывает военную и финансовую поддержку 
сирийским повстанцам [11]. По сообщению сирийских властей, 6 дека-
бря 2011 года правительственные войска пресекли попытку прорыва на 
сирийскую территорию «террористической группы» со стороны Турции. 
Ранее сообщалось, что в ряде сопредельных с Сирией территорий Турции 
организованы лагеря Свободной сирийской армии. Турция предоставила 
убежище сирийским повстанцам, террористам и членам организации 
«Братья мусульмане». Турецкая сторона дислоцировала на своей тер-
ритории вдоль границы с Сирией несколько лагерей для беженцев, где 
одновременно, согласно заявлениям сирийских властей, под руковод-
ством турецких военных инструкторов проходят тренинг сотни солдат, 
дезертировавших из сирийской армии. С территории Турции происходит 
отправка в Сирию боевиков для оказания помощи восставшим против 
режима Асада силам. Более того, Турция обвиняется в незаконном снаб-
жении оружием и амуницией эскадронов смерти, внедряемых в Сирию. 
Через территорию Турции осуществляется поставка оружия нелояльным 
Асаду силам. Более того, 600 боевиков ливийского Переходного на-
ционального совета были переброшены по воздуху в Турцию, затем с ее 
территории перешли сирийскую границу и присоединились к Сирийской 
Свободной Армии [12]. 14 января 2012 года генерал Ахмад эль-Шейх, 
командующий в Сирии крупным армейским подразделением в районе 
Алеппо, дезертировал в соседнюю Турцию. Вместе с генералом границу 
перешли несколько десятков солдат и офицеров [13]. 

Армия Турции приведена в состояние повышенной боевой готов-
ности. Турецкие и сирийские власти направили ракеты в сторону друг 
друга вблизи турецко-сирийской границы. Президент Сирии Асад рас-
порядился разместить 21 пусковую установку с ракетами, снаряженны-
ми химическими боеголовками, вдоль границы с Турцией. Дальность 
действия ракет – 1 300 км [14]. Они способны накрыть большую часть 
турецкой территории. 

В то же время российскими экспертами высказывались предположе-
ния, что международное сообщество – а именно НАТО – может начать 
подготовку к военной атаке против Сирии, которую может быть пору-
чено провести Турции. Представляется, что Вашингтон оставляет своей 
союзнице Турции задачу организации нового военного вмешательства, 
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в то время как американские дипломаты добиваются принятия соответ-
ствующей резолюции ООН, что до сих пор не удавалось из-за позиции 
России и Китая. Эти предположения были отвергнуты турецкой сторо-
ной. Главный советник аппарата премьер-министра Калын заявил, что 
на этой стадии Турция против военного вмешательства в Сирию [15]. 

Именно правящая партия Турции под руководством премьер ми-
нистра Эрдогана стала основным организационным центром оппози-
ционного движения в Сирии. Однако в регионе и на Западе звучат опа-
сения, что противники Асада еще не готовы взять власть, и что сложная 
этническая и религиозная конструкция в Сирии может распасться и 
ввергнуть страну с 22-миллионным населением в хаос, если не будет 
найден способ плавного перехода к демократии. Основной причиной 
для беспокойства является то, что обернувшееся боевыми действиями 
гражданское восстание может перерасти в кровавый религиозный кон-
фликт, который может быть впоследствии экспортирован в соседние с 
Сирией многоконфессиональные страны, в частности Ливан и Ирак, а 
также в саму Турцию, имеющую конфликт с курдами. Турция, учитывая 
собственные религиозные и этнические конфликты, должна быть крайне 
осторожна в сирийском вопросе. Поэтому, хотя Турция и применила на-
ряду с Европой, США и ЛАГ санкции к Сирии, Анкара не желает начала 
военных действий. Турецкие власти больше обеспокоены положением 
курдов в Сирии, потому что в рядах Рабочей партии Курдистана много 
сирийских террористов, и турецкое правительство полагает, что Асад и 
сейчас поддерживает РПК против Турции. 

Таким образом, Турция ничего не будет предпринимать в одно-
стороннем порядке, ей нужны поддержка и содействие союзников по 
НАТО, соответствующие резолюции СБ ООН и региональная поддержка. 
Основная задача Турции – иметь возможность нанести удар по режиму 
и подорвать его потенциал. Вместе с тем, существует вероятность пере-
хвата Сирией инициативы в дальнейшей динамике развития событий 
в регионе. Позиции Анкары в Сирии постепенно ослабевают. Сейчас в 
Сирии укрепляется влияние России и Саудовской Аравии. В результате 
Анкара вновь налаживает диалог с Тегераном, что без достижения опреде-
ленных договоренностей по сирийской проблеме было бы невозможно. 
Следовательно, Анкара признает, что даже если режим Асада падет, то 
ей не удастся обеспечить свои интересы в Сирии без Ирана.
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В.В. Попов,  
директор Центра  партнерства цивилизаций  ИМИ

Некоторые итоги 2011 года для арабов

Первый этап революций – 
падение режимов и демократические выборы
Закончившийся 2011 год был поистине рубежным для Арабского 

Востока. Он ознаменовался охватившими практически все арабские 
страны в большем или меньшем масштабе мощными народными высту-
плениями  против правящих на протяжении десятилетий тоталитарных 
режимов, отсталости, безработицы, чудовищного разрыва в уровнях жиз-
ни и нищеты основной массы населения, подавления демократических 
свобод, насилия. Эти выступления привели к возникновению массового 
политического движения борьбы за социальную справедливость, за соз-
дание демократических политических институтов, проведение иннова-
ционных реформ. Важнейшей особенностью этих событий было то, что 
инициатором и основной движущей силой демонстраций впервые стала, 
и это беспрецедентный для арабского мира феномен, определенная часть 
населения – молодые образованные люди, не имеющие опыта  полити-
ческой и партийной работы. Этот феномен явился  результатом воздей-
ствия процессов глобализации, развития информационных технологий 
и происходящих в мире глубинных структурных изменений. 

В результате этих событий, названных арабской революцией, были 
отстранены от власти лидеры в четырех государствах, в том числе столь 
важных, как Египет с его 85-миллионным населением и традиционно 
ведущей ролью в регионе, Ливии – крупнейшей нефтедобывающей 
страны, занимающей важное стратегическое место в центральной части 
южного Средиземноморья, а также Тунисе и Йемене. Массовое соци-
альное движение в арабских странах приняло широкий региональный 
характер и затронуло даже богатые нефтедобывающие страны Залива, где 
высокая рента и наличие большого количества прибывших на заработки 
иммигрантов приглушают, придавливают выброс недовольства. Арабская 
революция  оказывает влияние на сопредельные зоны, в частности на 
северное побережье Средиземноморья и на европейский континент в 
целом. 
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Большинство ближневосточных экспертов признают, что «арабская 
весна» была для них неожиданностью, словно «снег на голову», равно как 
не просчитанными ими стали и разворачивающиеся в регионе события 
в продолжение революции. При этом общим является  мнение, что они  
произошли под воздействием и в результате сформировавшейся в мире 
и в регионе новой социально-политической и демографической ситуа-
ции. Многие обозреватели ныне в целом пессимистично относятся к 
возможности прогнозирования. В силу стремительных беспрецедентных 
темпов ускорения развития процессов, крайней подвижности ситуации 
временная длительность определяется метрикой меньших величин. И 
хотя быстрое развитие диктует потребность в прогнозе, большинство 
вариантов перспектив смывается волнами непредвиденных эффектов в 
социальных порядках жизни. Прогнозы перестают ориентировать, сфера 
непредсказуемого расширяется.

И все же, при анализе прошедших событий в этом регионе просма-
триваются очертания возможных тенденций развития. Превалирующим 
в целом является мнение, что за первым этапом последует следующий, 
более сложный, ибо эта «арабская весна», как писала саудовская газета 
«Араб Ньюс» (19.01.12), больше напоминает «долгую и суровую зиму» 
(По выражению премьера-министра И. Хания, «арабская весна пере-
шла в долгую исламскую зиму»). Главное – правильно выявить корни, 
причины прошедших в 2011 году событий и их связь с историей давней 
и последних десятилетий XX века.    

Ныне, год спустя после развертывания революционных выступлений 
по широкому фронту от Атлантики до Залива, основной и осязаемый их 
итог – успех на прошедших в целом ряде стран выборах в законодатель-
ные и местные органы власти исламских партий. Исламисты впервые в 
истории Арабского Востока приходят к власти легитимно, путем выборов, 
и отсюда их право использовать религию, как одно из основных средств 
для выработки политического курса, формирования политических и 
общественных институтов.

В Египте в ходе прошедших трех этапов – с ноября 2011года по 
январь 2012 года – выборов в Национальное Собрание, в которых уча-
ствовало 40 партий, 73 % получили исламисты: из 498 мест 235 – из-
вестная своим традиционным историческим влиянием и способностью 
мобилизовать массы организация «Братья-мусульмане»,  представленная 
партией «Свобода и справедливость», и 121 мест – исламская партия «ан-
Нур» (салафисты – это представители разрозненных радикальных, в том 
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числе студенческих, групп). Спикером парламента стал один из лидеров 
«Братьев-мусульман». Либералы и левые получили 10 % мест. 

В Тунисе, который называют зеркалом современного демократиче-
ского арабского государства, для участия в выборах в октябре 2011 года в 
Учредительное собрание зарегистрировалось более 80 партий и несколько 
сот независимых кандидатов. Из 217 мест в парламенте 89, то есть  41 %, 
получила исламская партия  «ан-Нахда». Там сложилась беспрецедентная 
ситуация: в выборах приняло участие 90 % избирателей, на участках стол-
пились очереди, но никто не роптал. Когда журналист спросил одного 
человека у дверей избирательного пункта, давно ли он стоит,  тот ответил:  
«Мы ждали этого 40 лет. Подождем еще часок. Мы уже победили». Сами 
тунисцы – народ в массе светский, никак не фанатики, объясняют успех 
исламской партии тем, что с «ан-Нахдой» (партия была запрещена при 
режиме Бен Али, ее активисты подвергались репрессиям, а лидер Рашид  
Ганнуши более двадцати лет находился в изгнании) связывают надежды 
на борьбу с коррупцией.  

В Марокко на парламентских выборах в ноябре 2011 года после 
конституционных реформ, в соответствии с которыми король отказался 
от части своих полномочий, первое место также заняла исламистская 
партия «Справедливости и развития». 

В Ливии ситуация характеризуется хаотичностью, крайней под-
вижностью. Национальный переходный Совет, возглавляемый Муста-
фой Абдель Джалилем, обещал провести в июне 2012 года выборы в 
Национальное собрание, которое затем должно назначить Временное 
правительство и создать Комиссию, в задачу которой входит разработка в 
течение 60 дней проекта новой конституции,  однако реальная ситуация 
- крайне неопределенная [1]. 

28 января 2012 года был принят избирательный закон Ливии, разра-
ботанный Переходным национальным советом, в соответствии с которым 
в июне этого года должны состояться выборы в Генеральный националь-
ный конгресс – временный орган законодательной власти из 200 членов, 
который будет действовать в течение всего переходного периода. В задачу 
этого Конгресса входит разработка Основного закона, на базе которого 
будут проведены выборы в постоянный орган законодательной власти, 
сформированы новые властные структуры. 

В первых статьях избирательного закона определяется большая 
группа граждан (им запрещается участвовать в избирательном процессе) 
– это лица, которые занимали крупные должности при Каддафи, которые 
выступали против революции 17 февраля, лица, совершившие престу-
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пления, получившие академическую степень в соответствии с «Зелёной 
книгой», лица, которые имели профессиональные или коммерческие 
отношения с членами семьи М. Каддафи, и т.п. (ст. 35 требует, чтобы 
кандидаты в депутаты уважали свободу и мнение других кандидатов, 
поддерживали национальное единство, безопасность, стабильность и 
прекращали дискриминацию среди граждан).

В Законе отсутствует критерий для формирования избирательных 
округов – для Ливии с ее многими племенами это серьезная проблема. 
Закон не требует от кандидатов демонстрации хотя бы минимального 
уровня поддержки населения или финансового залога. Хотя в Законе 
заложена 10 % избирательная квота для женщин, механизм осущест-
вления этого требования не ясен, ибо в каждом округе голосуется один 
единственный мандат. 

Хотя Закон предусматривает, что избирательный процесс будет про-
ходить под наблюдением миссии ООН и организации «Гражданского 
общества», однако статья 52 ограничивает этот контроль, подчеркивая, 
что организациям этим запрещено получать средства от иностранных 
государств и обществ. Только ливийские структуры будут отобраны для 
наблюдения. 

По мнению многих аналитиков, этот закон очерчивает жесткие рам-
ки будущего политического пространства, в котором вряд ли возможно 
сосуществование различных политических течений и взглядов [2].

Нестабильным и напряженным продолжает оставаться положение 
в Йемене, где ислам традиционно и по сей день занимает важное место 
в повседневной  жизни и политике страны. Хотя президент Али Абдалла 
Салех отказался от власти в пользу своего вице-президента, но нет пока 
уверенности,  как будут развиваться события. Хотя выборы нового пре-
зидента 21 февраля 2012 года прошли успешно, ситуация пока далека 
от стабильной. Межплеменное соперничество и разногласия между 
силами безопасности создали опасный вакуум власти, который активно 
используют в своих целях сторонники «Аль Каиды». В середине января 
2012 года им даже удалось захватить г. Рада в провинции Бейда, расширив 
контроль над несколькими районами из соседней провинции Абьян, где 
ранее  они  захватили столицу Занзибар и город Джар.

На Бахрейне год спустя после «неожиданных» выступлений ули-
цы столицы вновь заполнили демонстранты, в основном из шиитской 
общины, но также и суннитов. Они высказывают возмущение тем, что 
власти не выполнили данных обещании по проведению политических, 
социальных, экономических реформ, которые способствовали бы демо-



Институт международных исследований МГИМО-Университет
----------------------------------------------------------------------------------------

274

кратизации общественной  жизни, достижению социальной справедли-
вости, обеспечению равных прав для всех граждан. На Бахрейне отчет-
ливо проявляются как бы две линии разлома – между двумя основными 
общинами, но еще более глубокая  между привилегированной элитой, 
властью и широкими слоями населения, права которых и возможность 
пользоваться благами  узурпированы. 

В феврале 2012 года на парламентских выборах в Кувейте исламисты 
получили 34 места из 50. 

Подъем политического ислама
Сторонников этих, пришедших к власти в ряде арабских стран 

партий, называют умеренными исламистами. Это означает, что в ходе 
арабских восстаний ислам занял более глубокую  нишу, расширил по-
зиции. Многие обозреватели и даже эксперты  признают, что это стало 
для них неожиданностью. В какой-то степени это может быть результа-
том предвзятого и поверхностного подхода к оценке накапливавшихся в 
арабских обществах перемен. В этой связи уместно провести выдержку из 
опубликованной 1 февраля 2012 года в  одной из саудовских газет статьи 
американского исследователя Лоуренса Давидсона под заголовком «По-
чему исламисты выигрывают выборы в арабских странах». Автор под-
черкивает, что взрыв волнений вызвал удивление в основном на Западе, 
в исламском мире их восприняли как логический результат зревшего 
недовольства притеснением, унизительной отсталостью, насильствен-
ным навязыванием концепций, структур, институтов, которые в корне 
противоречат традиционным исламским ценностям, уводят в сторону от 
определенного историей пути развития. Автор предлагает свое понима-
ние причин этого феномена, поясняя значимость воздействия на многие 
последующие поколения, на историческую память народов процветав-
шей  в УП–ХУ века в регионе исламской цивилизации. Цивилизация, 
подчеркивает Давидсон, означает больше, чем религия или отправление 
культов; она включает в себя ценности, мировосприятие прошлого и 
будущего, образ жизни, специфику мышления, поведенческой модели. 
Примечательно, что многие, прибывавшие в тот период времени не 
только купцы, путешественники, но даже завоеватели, например турки, 
монголы, крестоносцы из европейских стран принимали ислам. 

С конца ХУ века христианская Европа совершает прорыв в развитии 
промышленного производства, градостроения, в военном деле, оставив 
далеко позади развивавшиеся в замедленном темпе арабские страны. С 
расширением экспансии в ближневосточный регион европейские дер-
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жавы, «позабыв» об огромном арабском воздействии на формирование 
западной цивилизации, поставили ислам и мусульманскую  цивилиза-
цию в разряд более низкой категории и, подталкиваемые собственными 
экономическими интересами, стали формировать в своих колониях на 
Ближнем Востоке классы, которые должны были, по их замыслу, порвать 
с традиционным менталитетом и образом жизни и принять западные 
критерии, – то, что называют вестернизацией. В этот процесс была во-
влечена местная элита, получившая образование и экономически тесно 
связанная с европейскими державами.  Многие из них стали придержи-
ваться светских взглядов, другие выступали в поддержку либеральных 
открытых обществ; кое-кто пытался скрестить западные технологии 
и методы обучения с исламской традицией. При поддержке западных 
покровителей и на фоне пассивности и подавленности масс к власти 
во многих странах вырвались наиболее амбициозные деятели, которые 
стали управлять с помощью диктаторских и коррупционных методов. 
Они полагали, что консервация отсталости и бесправия достигла глу-
бинного размаха в арабских обществах, и обратного пути  к возрождению 
нет. Они глубоко заблуждались и заплатили дорогую цену за эту ошибку. 
Огромная раскаленная магма гнева достигла высшей точки, обернувшись 
мощным взрывом вулканической активности. Дело в том (поясняет автор 
этого исследования), что,  хотя народы арабских стран вынуждены были 
терпеть давление вестернизированных элит, подавляющее большинство 
всегда считало себя принадлежавшим к исламской цивилизации и от-
вергало насаждение у себя, на своей земле, западную культуры. Первое 
мощное извержение вулкана произошло в форме революции в Иране в 
1979 году.

Арабская революция ХХI века – в некотором роде ее продолжение, 
но в новых условиях, в иное время, в иных формах, предопределенных  
развитием глобальных и региональных процессов последних десятиле-
тий. 

Подобного же мнения придерживается и Мирван Бишара, бывший 
профессор американского Университета Парижа, а ныне главный анали-
тик телеканала «Аль Джазира». В своей монографии «Невидимый араб» 
он отмечал («Аль Джазира», 01.02.12.), что в международных СМИ го-
сподствует следующий довольно простой стереотип освещения арабских 
революций: угнетенные народы, которые молча и пассивно страдали, 
неожиданно решили, что больше  так жить нельзя и, благодаря западной 
технологии, спонтанно выступили для того, чтобы добиться свободы, 
что и было названо «арабской весной». Это вовсе не так, утверждает  
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М. Бишара, события, развернувшиеся  в  2011году и продолжающиеся и 
по настоящее время, явились кульминацией длительной социальной и 
политической борьбы, бесчисленных выступлений, забастовок, пикетов, 
демонстраций, когда люди страдали и рисковали своей жизнью, получая 
угрозы, тюремные сроки и пытки.

В течение веков арабские социально-политические движения и их 
лидеры были несправедливо демонизированы. На Западе, как прави-
тельствами, так и средствами массовой информации, их представляли 
в искаженном свете, подвергали унижению или полностью игнориро-
вали, этот регион воспринимался только через призму Израиля, нефти, 
терроризма и радикального исламизма; и в целом арабов представляли 
миру как людей, невосприимчивых к демократии и свободе. Сегодня вы-
ступившие на демонстрации арабские граждане являют собой очевидный 
контраст подобным характеристикам, они дают уроки миру в понимании 
демократии и свободы [3].

Ныне в арабских странах прозвучал новый лозунг – гражданское 
общество. С этой идеей выступают  во всех странах, в том числе там, где 
внутреннему развитию присуща большая устойчивость.

С данным требованием вышли на демонстрации тысячи людей  в 
Омане и Иордании, и в ответ на мирные протесты властями были прове-
дены политические реформы, объективно способствующие расширению  
роли парламентов и общественных организаций. 

В Марокко наблюдается неплохой рост экономики  – порядка 4–5 %, 
однако сохраняется крайне высокий уровень безработицы – 9,1 %, осо-
бенно среди молодежи и выпускников вузов – 16 %, сформировано даже 
несколько ассоциаций безработных выпускников университетов. Новое 
правительство во главе с лидером исламистов дало обещания провести 
реформы – это было их главным пунктом предвыборной программы, 
однако дело застопорилось, и в середине января 2012 года по стране про-
катилась очередная волна широких демонстраций с требованием прежде 
всего ликвидировать безработицу. В первых рядах были не имеющие 
работу дипломированные молодые специалисты.  Около 160 участников 
этого движения в течение нескольких недель держали под контролем 
административное здание Министерства высшего образования. 

В Рабате в тот же период произошло беспрецедентное событие 
– пять безработных марокканцев подожгли себя в знак протеста. Слу-
чаи самосожжения появились среди арабов после того, как 17 декабря  
2010 года бедный тунисский продавец фруктов Мухаммед Буазизи сжег 
себя в знак протеста против полицейского произвола. Самосожжение 
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– совершенно не характерное для исламских стран явление. Ислам не 
допускает кремацию. Самосожжение как обряд или акт неповиновения 
или протеста  известен среди буддистов, монахов некоторых восточных 
конфессий в таких странах, как Индия, Вьетнам, а также среди курдов, 
среди лютеран. Подобное случалось среди женщин, главным образом 
молодых, чаще в странах Залива, как проявление полного отчаяния – 
когда их выдают насильно замуж, когда женщина отвергнута и мужем и 
родителями.  Но история с Буазизи из ряда вон выходящая, это показа-
тель того, что страдания человеческие достигли  предела. Этому случаю 
суждено было стать не только роковым, но и историческим, поднялась 
мощная волна борьбы за социальную справедливость и человеческое 
достоинство на всем Арабском Востоке. Демонстрации в Тунисе превра-
тились в национальное потрясение и завершились широкой революцией, 
которая  смела диктатуру и распространилась на другие арабские страны 
в беспрецедентных масштабах. Никогда раньше регион не сталкивался 
с такой коллективной мощью и требованиями перемен.

Молчаливое большинство, наконец, заговорило, преодолев пси-
хологический барьер страха, созданный десятилетиями притеснений, 
обнаружив, что в конечном счете «король то ведь голый».

Инициаторами и главной движущей силой этих выступлений ста-
ли молодые люди, а молодежь – это 60 % арабского мира, на которую 
смотрели как на «экономическое бремя», «демографическую бомбу» или 
«резервуар экстремизма».

Разумеется, молодые люди не были одиноки, их пробуждение 
вдохновлялось борьбой национальных лидеров, жертвовавших собой в 
течение многих лет. Конечно, информационная революция, распростра-
нение новых технологий сыграли свою роль, но сердцевина революции 
состояла из людей, которые многие годы были «невидимы» диктаторами 
и их могущественными иностранными спонсорами.

Важной чертой нынешних движений на Арабском Востоке является 
их массовый характер. Впервые речь идет не о верхушечных переворотах, 
а о глубинных социальных революциях, которые пролагают дорогу к 
формированию гражданского общества. 

Эти революции вступили сейчас в новый этап – в Тунисе и в Египте 
впервые в их современной истории проходят демократические свободные 
выборы, и это серьезная учеба для социально активных слоев.

Пробуждение национального сознания в арабских странах произо-
шло и под влиянием такого пустившего глубокие корни нового феномена, 
как распространение ислама в Европе,  в результате резко возросшей 
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эмиграции из арабских стран. Ислам из вкрапления превратился в со-
ставную часть Европы. Категория «европейский ислам» появилась в связи 
с тем, что это самое крупное меньшинство может выступить в качестве 
самостоятельной силы.

В 1992 году в Европе было 7 млн мусульман,  ныне около 24 млн. Это 
новый фактор (в Испании – 1 млн, во Франции – 6 млн, в Германии –   
4 млн, в Италии – 1 млн). К 2015 году эта цифра удвоится. 

Высоко подняв жизненный стандарт, Европа не может удержать 
его собственными силами. Между тем демографическая тенденция 
такова, что численность коренного населения падает. Иммигранты же 
представляют собой не только рабочую силу, без которой Европа уже 
не может существовать. Ислам пустил корни. В Брюсселе из десяти 
новорожденных – семь с исламскими именами. Вопреки планам не 
произошло ни ассимиляции, ни интеграции, провален западный проект 
мультикультурализма. 

Иммигранты мусульмане утверждают собственные ценности, ми-
ровоззрение, стиль жизни. Рост исламских настроений проявляется не 
в том, что мусульмане изолируются, но как реакция на насильственное 
приобщение к либеральным ценностям [4].

В Англии число мусульман в 2013 году превысит численность като-
ликов, уже приняли ислам 50 тыс. коренных англичан. 

Во Франции, где мусульмане составляют больший, нежели в дру-
гих странах ЕС, процент населения (порядка 10 %), этот процесс еще 
ощутимее. В последние годы ислам приняли почти 300 тыс. французов, 
появилось даже выражение «офранцуживание ислама». Демографические 
показатели мусульман значительно превосходят таковые у католиков; 
причем среди протестантов и католиков постоянно растет число людей, 
относящих себя к светским. Примерно две трети мусульман живут в 
больших городах с населением свыше 200 тыс. человек (в округе Сен 
Сент-Дени? ислам является первой религией).

Оставаясь религией меньшинства, ислам оказывает все большее 
воздействие на повседневную жизнь французов, особенно это касается 
учебных заведений, поведения молодежи. Среди французских граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет один мусульманин приходится на четырех като-
ликов. Усиление влияния ислама идет на фоне набирающей силы дехри-
стианизации Франции, в целом роста процесса секуляризации коренного 
населения. При недавнем опросе 60 % молодых людей, родившихся в 
1980-х годах, заявили, что они не относят себя ни к одной религии.
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Этот сложный и многовекторный процесс усиления влияния исла-
ма и мусульманских организаций в Европе находит свое проявление в 
различных формах и на континенте и за его пределами. Ознакомление и 
приобщение выходцев из арабских стран  – представителей различных 
слоев населения (студентов, рабочих, ученых) в период пребывания в 
Европе к высоким культурным ценностям, богатейшему историческому 
наследию, идеалам французской революции, научным достижениям, 
демократическим традициям) оказали огромное влияние на пробуж-
дение гражданского и национального сознания арабских эмигрантов и 
одновременно к стремлению защитить собственные традиции, историю, 
исламскую арабскую цивилизацию. Эти исторические этапы подспудно 
формировали новое поколение арабской молодежи, более зрелое, с более 
широким кругозором и национальными амбициями, что и проявилось и 
продолжает доминировать в продолжающейся арабской революции.

Запад и новые революции
Народные выступления в Тунисе и в Египте в начале 2011 года яви-

лись новыми социальными революциями ХХ1 века. Действительно, они 
стали неожиданностью для западных стран, и на первых порах в их по-
зиции и действиях явно проявилась  растерянность и нерешительность, 
в частности,  в том, что касается будущего их «подопечных» –  Бен Али 
и Хусни Мубарака. 

Но с марта 2011 года страны Запада опомнились, «включились» в 
создавшуюся расстановку сил и, исходя, видимо, из того, что справиться 
со стихийным движением невозможно, перешли к разработке вариантов, 
чтобы использовать сложившуюся новую ситуацию в своих интересах, 
направить в нужное им русло. Точкой отсчета стал ливийский кризис и 
участие в нем НАТО. Для этих целей был в полной мере мобилизован 
находящийся в их распоряжении мощный политический, военный, 
информационный потенциал. Во время событий в Ливии военный союз 
НАТО, оказав всестороннюю помощь спонсируемой странами Залива, 
прежде всего Катаром, оппозиции и вооруженным повстанцам, помог 
им расправиться с полковником Каддафи и ливийской Джамахирией. 

Запад особенно не скрывает, что он заинтересован в дезинтеграци-
онных процессах на Ближнем Востоке. Сейчас многие вновь заговорили 
о некогда забытом плане британского историка-востоковеда Бернарда 
Льюиса. Он был разработан еще в начале 80-х годов прошлого века по 
рекомендации З. Бжезинского перед началом ирано-иракской войны 
и содержал идеи по разделу мусульманского мира (имеются сведения о 
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том, что 3 года спустя этот план был одобрен на закрытой сессии кон-
гресса США). Он предусматривал перекройку современных границ стран 
Ближнего Востока за счет сокращения территорий таких государств,  как: 
Турция, Ирак, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, ОАЭ и появления 
на карте новых государственных образований: независимого Курдиста-
на, Белуджистана, Арабского шиитского государства, Великой Иорда-
нии, Объединённого Азербайджана и т.д. (весьма примечательно, что в 
конце февраля 2012 года член Палаты представителей Дана Рорабакер 
внес в американский Парламент резолюцию, требующую суверенитета 
Белуджистана. Саудовская газета «Араб Ньюс» 27 февраля  2012 года рас-
ценила этот шаг как «реакцию на встречу президентов Пакистана, Ирана 
и Афганистана в Исламабаде, где они объявили о намерении всячески 
укреплять свое сотрудничество») [5].

Примечательно, что предусмотренный планом Б. Льюиса раздел Су-
дана на богатое нефтью и пользующееся поддержкой США христианское 
государство на юге и исламское государство на севере произошел совсем 
недавно – в июле 2011 года (ранее, как известно, блок НАТО инициировал 
расчленение Югославии на ряд небольших государств).

Недавно влиятельная египетская газета «Аль-Ахрам» опубликовала 
статью известного политического обозревателя М. Дуния. Он предал 
гласности попавшие к нему документы, которые были изъяты пред-
ставителями египетских спецслужб во время обыска в каирском офисе 
американской неправительственной организации «Международный 
республиканский институт». По словам журналиста, обнаруженный 
во время обыска «американо-сионистский план» предусматривает раз-
дел Египта на четыре небольшие страны. Первое микрогосударство 
объединит Синайский полуостров и восточную часть дельты Нила. Это 
государство, по убеждению М. Дуния, будет находиться под влиянием 
Израиля. Христианское государство со столицей в  Александрии будет 
простираться от побережья Средиземного моря к югу до г. Асьют. В 
южных районах появится государство Ан-Нуба со столицей в Асуане, 
которое будет тяготеть к Северному Судану. Наконец, исламский Египет 
со столицей в Каире будет существовать в рамках тех границ, которые 
ему достанутся после передела. 

В дальнейшем Запад совместно с Израилем выбрал, как наиболее 
отвечающий их интересам, путь направления основного потока событий 
в регионе в русло внутриисламского шиитско-суннитского противостоя-
ния и  борьбы против Ирана, укрепившего на фоне арабской весны свои 
позиции в  регионе, представив арабо-израильский конфликт, как нечто 
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второстепенное. Расстановка сил на Ближнем Востоке стала меняться 
в пользу консервативных сил, которые, используя денежные рычаги, 
сумели поддержать именно исламистские течения.

Суннитско-шиитская рознь интенсивно поощряется из-за рубежа. 
На Бахрейне суннитская правящая династия никак не может догово-
риться с шиитским большинством. Это обстоятельство, а также общая 
обстановка в регионе спровоцировали выступления шиитов в саудов-
ской восточной провинции, которые продолжаются и по сей день. Это 
опасная тенденция: те, кто разжигает суннитско-шиитскую рознь, не 
просчитывают развития событий.

Ныне эпицентром схватки является Сирия. Хотя некоторые деятели 
Запада осторожно признают, что поддержка ими оппозиционных дви-
жений и подталкивание их к отказу от любого диалога с правительством 
Сирии может оказаться контрпродуктивной, ибо в конечном счете к 
власти могут прийти исламисты, которые начнут гражданскую войну с 
меньшинствами – курдами, христианами, алавитами, друзами. Кроме 
того, их позиция по вопросу об освобождении Голан может оказаться 
более жесткой, нежели нынешнего режима. Однако эти здравые рас-
суждения перекрывает стремление оказать давление на Иран, ослабить 
его главного союзника в арабском мире – асадовскую Сирию. Факти-
чески Запад разжигает столкновения в Сирии (примечательно, что, по 
мнению известного американского социолога И. Валлерстайна, США 
и Франция, например, довольны тем, что Россия и Китай применили 
вето в отношении проекта  резолюции СБ ООН от 4 февраля 2012 года, 
ибо это дает им возможность возложить, прежде всего,  на Москву вину 
за нынешний тупик. Между тем по большому счету Обама не хотел бы 
никакого военного вмешательства в Сирии  накануне предстоящих вы-
боров) [6]. 

В целом за этим просматриваются далеко идущие планы и в от-
ношении Ирака. Слишком быстрое и значительное усиление позиций 
Тегерана после американского вторжения в Ираке напугало консерва-
торов, и Запад сумел использовать эту тревогу в полном объеме. Вывод 
американских войск из Ирака в декабре 2011 года спровоцировал новую 
вспышку межконфессиональной и межнациональной вражды. Обостре-
ние  обстановки выражается в том числе и в увеличении числа терактов 
в различных районах Ирака.

Характерно, что консервативные силы по существу блокируются 
с экстремистами: Айман Завахири – нынешний лидер Аль Каиды при-
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звал арабов к борьбе с режимом Асада («не надеяться на международные 
усилия, а ехать и воевать против Асада»).

По существу призывы саудовцев перекликаются со словами лидера 
Аль Каиды – они по одну сторону баррикад, и это делается при прямом 
поощрении Запада; гневные слова в адрес Соединенных Штатов никого 
не должны обмануть – это обычная политическая игра. (Очень точно на 
этот счет высказалась газета «Араб ньюс»  от 14 февраля 2012 года: «Если 
была бы учреждена премия за двойные стандарты в международных делах, 
то пальма первенства ежегодно принадлежала бы Вашингтону. Главные 
черты его внешней политики – это лицемерие, жадность, оппортунизм 
и эгоизм. Когда интересы Вашингтона затронуты, они и определяют 
правила игры»). На Западе слишком много лоббистских групп, которые 
заинтересованы в том, чтобы подавать происходящие ныне на Ближнем 
Востоке процессы в исламофобской манере. Отсюда – распространение 
разного рода военных и воинственных сценариев. 

Дополнительные осложнения в обстановку привносят непрекраща-
ющиеся трения между Суданом и вновь образованным Южным Суданом, 
которые нередко приводят к кровопролитным столкновениям. 

Главный экзамен исламистов – экономика
Итак, в целом есть основания говорить, что в нынешней ситуации на 

авансцену выходит политический ислам, что тон в политической расклад-
ке в арабских странах задают исламские партии,  пришедшие к власти на 
гребне волны народных выступлений. В результате проведенных выборов 
в парламенты именно исламские партии получили наибольшее число 
мест, в их руках рычаги  формирования правительства и политической 
линии. Это для исламских организаций безусловный успех, свидетельство 
их влияния на массы, однако в то же время и в значительной большей 
степени – начало решающего для них испытания.  В результате про-
шедших и продолжающихся массовых  выступлений  дезорганизована 
работа государственных структур  и институтов, нарушены внутренние 
и внешние параметры управления экономикой. Перед новой властью 
стоит задача огромной сложности – восстановить разбалансированную 
экономику, мобилизовать разболтанные хаосом и массовыми митингами 
трудовые ресурсы, нацелить граждан на задачи развития и модернизации. 
Элита исламских партий – в основном образованные люди, обучавшиеся 
в Европе, однако у большинства нет опыта практической деятельности, 
не так уж много и специалистов, им не просто будет подобрать и привлечь 
технократов. Кроме того, они всегда были в оппозиции и знают только, 
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что плохо, но как сделать хорошо – пока, видимо, не ведают, поскольку 
они более склонны  рассматривать все происходящие процессы в двух-
цветном черно-белом измерении, у них нет опыта управления админи-
стративными и экономическими структурами. 

И Ливия, и Сирия, и Египет, и Тунис, и Бахрейн, и Йемен понесли 
серьезные материальные потери в итоге прошедших перемен. В Йемене, 
к примеру, доходы бюджета упали на 77 %, в Ливии – на 84 %, и это, не 
считая ущерба, связанного с потерями человеческих жизней, разру-
шением инфраструктурных объектов, падением деловой активности, 
упущенной выгодой, сокращением инвестиций и т.д. 

По данным журнала «Экономист» (04.02.12), в 2011 году в Тунисе 
темпы развития экономики упали на 1,8 %, закрылись 120 западных 
фирм, что привело к потере 40 тыс. рабочих мест, иностранные инве-
стиции сократились более, чем на четверть. В Египте рост экономики 
едва дотянул до 1 %, объем иностранных инвестиций уменьшился с  
4 млрд долл. США в 2010 году до 500 млн – в 2011 году. В Ливии в итоге 
шестимесячной гражданской войны, парализовавшей нефтяную ин-
дустрию, произошло свертывание экономической активности боль-
ше, чем на 50 %, иностранные инвестиции сократились в 2011 года с  
3,8  млрд долл. США до нуля.  

Примечательно, что богатые нефтедобывающие страны Залива, 
напуганные размахом арабской революции, опасаясь, что массовые 
выступления на Бахрейне могут оказаться предвестником расползания 
революции на другие страны ССАГПЗ, предприняли, используя их фи-
нансовые возможности, ряд мер для приглушения недовольства, увели-
чив расходы на общественные и социальные нужды. Так, в Саудовской 
Аравии ассигнования на эти цели возросли с 126,7 млрд долл. США в 
2009 году до 144 млрд – в 2010 году, а в последующем были выделены 
дополнительно 36 млрд в феврале 2011 года, а в марте  – 130 млрд. Эти 
средства были целенаправленно переведены на строительство 5 000 домов 
(на общую сумму 66,7 млрд долл. США) на дополнительные  выплаты 
студенческих стипендий, снижение платы за обучение, повышение мини-
мума заработной платы и создание 60 тыс. рабочих мест в Министерстве 
внутренних дел. Широкий набор экономических и финансовых мер, 
направленных на снятие социальной напряженности, предотвращение 
протестных выступлений был принят и в других странах ССАГПЗ (об этом 
пишет, например, исследователь в Центре научных изысканий Арабского 
(Персидского)  залива Наэль Шехада). Однако, по оценке эмиратского 
журнала «Трендз» («Тенденции», февраль 2012 года), эти экстраординар-
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ные шаги, хотя и несколько приглушили недовольство, но с еще большей 
силой высветили  требование о назревших структурных реформах.

Умеренным исламским силам прагматического толка, чтобы  удер-
жаться у власти предстоит сложнейшая задача – разработать жизне-
способную модель преодоления нынешних серьезных хозяйственных 
проблем. Если их усилия на этом направлении зайдут в тупик, то, как 
считает  лидер одной из тунисских светских партий Наджиб Шебби, 
«арабы быстро пойдут назад», они «могут выпасть из магистрального 
пути развития человечества». 

У исламских партий нет достаточного опыта и во внешней политике, 
и лидеры «Братьев–мусульман» пока не вполне представляют как посту-
пить с «Кэмп –Дэвидом». Денонсировать соглашения – будут проблемы 
с США, не денонсировать – возмущение в своих структурах на местах. 
Их основная опора до сих пор – неграмотные бедняки; интеллигенция 
все же стоит особняком, ее немного, как и военных. Это, по сути, не 
политическая партия, а ячейки организованных, хотя и разрозненных 
групп. Ситуация для «Братьев» совершенно новая: до сих пор не было 
подобных прецедентов. И, пожалуй, главное – у них нет действительно 
популярного, заряженного энергией и преданного национальным инте-
ресам лидера. Они стоят перед реальной опасностью провала своих обе-
щаний. В итоге варианты: второй этап революций, бунты летом и осенью. 
Лидеры исламских партий могут избежать подобного развития ситуации, 
если США убедят Израиль, который находится в крайне тяжелом поло-
жении (в том числе, в плане обострения внутреннего противостояния), 
ради самосохранения пойти на большие уступки и завязать процесс 
переговоров. Где-то в тумане событий появляется тень Ицхака Рабина 
(то есть призывы здравомыслящих израильских деятелей договориться 
с палестинцами – пока не поздно).

Однако данные сценарии, скорее всего, являются лишь желаемыми. 
Видимо, реальность будет гораздо более суровой. Все большее количество 
политологов высказывает сомнение относительно того, что исламисты 
сумеют провести серьезные демократические преобразования и спра-
виться с сегодняшними экономическими трудностями. Нужно признать, 
что в настоящее время их деятельность и их заявления находятся под 
пристальным вниманием широких кругов общественности: они должны 
делами доказать их обещания создать настоящее гражданское обще-
ство. Как отмечал журнал «Жен Африк» 28 февраля 2012 года, попытки 
постепенно ужимать гражданские свободы, предпринимаемые ныне 
тунисскими руководителями «Ан-Нахды», неминуемо вызовут сопро-
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тивление всех тунисцев и прежде всего светски настроенных: стремление 
«тихой сапой» ввести некоторые нормы шариата натолкнется на самый 
серьезный отпор (в тунисских светских партиях обратили самое серьезное 
внимание на заявление генерального секретаря «Ан-Нахды» Джебали 
15 ноября 2011 года о том, что сейчас появляется возможность создания 
шестого Халифата).

Что касается египетского общества, то там  в мае 2012 года предстоят 
выборы президента. Это будет очередная проба сил в обществе. Вряд ли 
стоит предполагать, что армия, которая стоит у власти в Египте почти 60 
лет, быстро сдаст свои позиции. Хотя турецкий опыт в этом плане доста-
точно привлекателен и красноречив, тем не менее в Египте существуют 
особые условия. Нельзя забывать о том, что более 20 % египтян неграмот-
ны, а исламисты располагают огромным влиянием среди населения. 

Пожалуй, стоит согласиться с мнением известного ливанского по-
литического деятеля о том, что 2012 год будет для арабского Востока не 
менее бурным, чем завершившийся 2011год. 

Каков будет основной вектор развития арабских обществ сегодня 
сказать трудно – существуют различные варианты. Соотношение сил вну-
три государств и воздействие внешних сил во многом определят: сумеют 
ли пришедшие к власти партии и организации преодолеть существующий 
кризис и построить общество, отвечающее чаяниям народных масс. 

Сноски:

1. Один из американских сотрудников Ренд Корпорейшен следую-
щим образом охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Ливии: «год спустя 
после начала ливийской революции слабое переходное правительство 
сталкивается с вооруженной милицией и растущим разочарованием 
общественности. Вызывающе настроенные молодые люди, обладающие 
тяжелым оружием, контролируют аэропорты, морские порты и нефтя-
ные установки. Племена и контрабандисты господствуют в пустынных 
районах к югу от столицы. Столкновения между различными отрядами 
милиции прежде всего за влияние продолжаются… Недавние попытки 
подавить силы, лояльные Каддафи в районе города Бени Валид, закон-
чились унижением: правительственные войска были просто изгнаны». 
Khaleej Times, 28.02.12. 
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2. В начале марта 2012 года представители племен Киренаики про-
возгласили автономию и образовали «Конгресс народов Киренаики» 
под руководством  кузена свергнутого короля Идриса, председателя со-
вета города Бреги шейха Ахмеда Ас-Сенусси, который отныне должен 
осуществлять высшую судебную законодательную и исполнительную 
власть в этом регионе. Восточные племена Ливии не довольны распре-
делением ключевых постов в правительстве. Их также возмутила «квота» 
на региональное представительство в будущем парламенте (60 депутатов 
из 200), что автоматически дистанцирует Киренаику от принятия  осно-
вополагающих законопроектов. 

3. Не случайно после тунисской и египетской революции по всему 
миру волной прокатилось новое протестное движение за социальную 
справедливость. Одними из первых в борьбе за свои права на улицы выш-
ли израильтяне. В США возникло движение «Оккупируем Уолл-стрит» 
(кстати, на этой улице в Нью-Йорке был вывешен плакат «Превратим 
Уолл-стрит в площадь Ат-Тахрир»). Молодежные движения в Греции, 
Испании и Португалии признавали, что они используют опыт тунисцев и 
египтян, особенно в том, что касается использования социальных сетей. 
Широкие антикоррупционные выступления в Индии в значительной 
мере перекликаются с действиями демонстрантов в Тунисе и Египте.

4. После 1 сентября 2001 года в странах Запада заметно выросла по-
дозрительность в отношении ислама и мусульман. За истекшие десять с 
лишним лет волна исламофобии набирает силу. С другой стороны, му-
сульмане все с большей настороженностью относятся к политике США 
и западноевропейских государств. Растущий цивилизационный разлом 
особенно сильно был подчеркнут  террористическим актом в Норвегии 
летом 2011 года, в ходе которого правый экстремист убил 77 своих со-
отечественников «во имя борьбы с исламизацией Европы». Наряду с этим 
большинство европейских экспертов полагают, что «арабская весна» объ-
ективно приведет к дальнейшему ослаблению позиций мусульманских 
радикалов и существенно сократит угрозу терроризма в Европе.

Примечательно, что отчеты Европола о террористических угрозах 
с  2006  года свидетельствуют, что из 2 150 терактов в европейских го-
сударствах  мусульманскими экстремистами было совершено всего 10  
(Евроньюс, 06.01.12).

5. Российская исследовательница Н. Замараева приводит слова аме-
риканского сенатора Ральфа Петерса, который в начале февраля с.г. ак-
тивно подержал идею признать права этнических белуджей Пакистана на 
самоопределение. Он, в частности, говорил о  необходимости «мыслить 
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инновационно…, так как Пакистан наследовал дисфункциональные и 
несправедливые границы от  ныне несуществующей Британской импе-
рии… И в настоящее время различные повстанческие движения бросают 
вызов правительству Исламабада, ведут борьбу за освобождение против 
оккупантов… Границы Пакистана не имеют смысла и не  работают» 
(«Новое восточное обозрение»  05.03.12).

6. Достигнутое в Каире 10 марта с.г. соглашение о совместном 
арабо-российском подходе в отношении урегулирования ситуации в 
Сирии состоит из пяти пунктов:1) Прекращение насилия со всех сторон.  
2) Беспристрастный механизм мониторинга. 3) Никакого внешнего 
вмешательства. 4) Беспрепятственный доступ  гуманитарной помощи 
ко всем сирийцам. 5) Твердая поддержка миссии К. Аннана с целью на-
чала политического диалога между правительством и всеми группами 
оппозиции в соответствии с мандатом, содержащимся в круге ведения 
и  одобренного   Генеральными Секретарями ООН и ЛАГ.
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М.А. Небольсина, 
н.с. Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Частные военные и охранные компании в 
Ираке и Афганистане: аспекты деятельности 
и механизмы контроля

За последнее двадцатилетие в мире значительно увеличилось ко-
личество частных военных и охранных компаний. Причин для небыва-
лого роста частных фирм, выполняющих услуги охранного и военного 
характера, немало.

С окончанием «холодной войны» произошло серьезное сокраще-
ние военнослужащих в армиях многих государств, в особенности это 
затрагивает США, Россию, ряд Западных стран. Это спровоцировало 
ситуацию, при которой значительная часть высококвалифицированных 
профессиональных военных осталась невостребованной. В условиях гло-
бализирующейся экономики, развития информационных, коммуника-
ционных и прочих технологий стало возможным быстрое формирование 
и развитие рынка частных военных и охранных услуг. Так, крупные ТНК 
начали обращаться на рынок частных военно-силовых услуг для обе-
спечения безопасности важных объектов: месторождений, баз, вышек, 
складов и пр. Не связанные сложными бюрократическими процедурами 
и необходимостью проведения долгих согласований, частные военные и 
охранные компании оказались способными в кратчайшие сроки предо-
ставлять все необходимое: персонал, оборудование, а также осуществлять 
консультирование.

Террористические атаки, совершенные аль-Кайедой в США  
11 сентября 2001 года, привели к провозглашению правительством Со-
единенных Штатов глобальной войны с терроризмом. Такое изменение 
политики США спровоцировало быстрое расширение круга военных 
операций США, включая вторжения в Афганистан в 2001 году и Ирак 
в 2003 году. 

Глобальная война с терроризмом привела к невиданному росту 
количества, объемов и масштабов операций коммерческих наемниче-
ских компаний. Основными заказчиками на осуществление частных 
военно-силовых услуг в Ираке и Афганистане являются министерство 
обороны США, госдепартамент, пентагон. Число сотрудников част-
ных фирм, оказывающих поддержку вооруженным силам США, также 
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стремительно возросло. Если во время войны в Персидском заливе в  
1991 году на каждого контрактника приходилось 55 военных армии США, то в  
2008 году количество сотрудников частных военных компаний, работаю-
щих в Ираке, превысило число военнослужащих армии США [1]. 

Всего, по последним данным Рабочей группы ООН по вопросам 
регулирования деятельности частных военных и охранных компаний, 
Министерством внутренних дел Ирака зарегистрировано 117 частных 
военных и охранных компаний, обладающих лицензией на осущест-
вление деятельности в Ираке, либо находящихся в процессе продления 
действия лицензии. 89 из общего числа компаний являются местными, 
а остальные 28 – иностранными [2].

Уровень оплаты сотрудников таких компаний значительно выше, 
чем у национальных вооруженных сил. В 2003 году зарплата сотрудника 
спецназа фирмы «Tier One» (гражданина США, Великобритании и Ав-
стралии) составляла 2 000 долларов США в день. Постепенно уровень 
зарплат сокращался и достиг примерно 700 долларов в день. Намного 
меньше, около 50 долларов в день, платили сотрудникам не из западных 
государств (гражданам третьих стран)  и иракцам [3]. Эта информация 
подтверждается одним иностранным экспертом в области частного 
военного и охранного бизнеса, в личной беседе с которым удалось вы-
яснить, что сотрудник частной военной и охранной компании в день 
зарабатывает от 150 долларов, если, допустим, он занят охраной объекта, 
и до 750 долларов, если он нанят для личной охраны.

С декабря 2008 по март 2011 года число американских военных и 
доля персонала, работающего по контракту с министерством обороны 
США в Афганистане, серьезно увеличилась. При этом доля частного 
силового компонента увеличивалась в разы. Это связано с планами США 
по сворачиванию военной миссии в Ираке и переброски значительной 
части контингента в Афганистан (30 000 солдат) для усиления военной 
составляющей в этой стране. Одновременно и доля частного военно-
силового персонала, работающего по контракту в Ираке, значительно 
сократилась: с 15,3 тыс. человек в июне 2009 года до 9,2 тыс. в марте  
2011 года, а в Афганистане, наоборот, – увеличилась. В результате к марту 
2011 года контрактники министерства обороны США составляли 19 % 
от общего числа американских военных, задействованных в операции в 
Афганистане [4]. Следует подчеркнуть, что Министерство обороны США 
является главным заказчиком всего спектра коммерческих услуг в Ираке 
и Афганистане и на долю этого ведомства приходится до 80 % контрактов 
[5]. При этом, если рассматривать участие всего частного персонала, 
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действующего в Ираке и Афганистане по контрактам с министерством 
обороны США, то цифра несколько раз превышает долю частного 
военно-силового персонала и составляет более 207,5 тыс. человек [6].

Не следует забывать также и о том, что и в Ираке, и в Афганистане 
по контракту с частными военными и охранными компаниями работа-
ет не только министерство обороны США, но также госдепартамент и 
пентагон. Кроме того, в обеих странах действуют программы Агентства 
США по международному развитию (USAID), которые также на кон-
трактной основе сотрудничают с частными военными и охранными 
компаниями. Данные о контрактах пентагона с частными военными и 
охранными компаниями являются закрытой информацией и не публи-
куются в открытом доступе. Информация же о различных контрактах на 
осуществление деятельности в Ираке и Афганистане между госдепарта-
ментом, Агентством США по международному развитию и частными 
военно-силовыми структурами доступна.

Всего по состоянию на 1 апреля 2010 года в Ираке и Афганистане 
действовало более 262,5 тыс. сотрудников по найму, и лишь 18 % из них 
выполняли военно-силовые и охранные функции [7]. Остальные же  
82 % контрактников можно отнести к вспомогательному персоналу: пере-
водчики, рабочие, технический персонал, административный ресурс, 
сотрудники транспортно-коммуникационной сферы и пр. Причем из 
общего количества сотрудников, работающих по контрактам с США, 
подавляющее большинство – местный персонал. Американцы же в 
обоих государствах составляют примерно пятую часть: 46 тыс.человек 
[8]. По состоянию на январь 2012 года в Афганистане находилось около 
113,5 тыс. контрактников министерства обороны США и порядка 90 тыс. 
солдат американской армии [9].

Если обратиться к контрактам на осуществление только военно-
силовой и вспомогательной деятельности в Ираке и Афганистане, за-
ключенным министерством обороны США, госдепартаментом, а также 
Агентством по международному развитию, то за период 2009–2010 годов 
совокупная сумма таких контрактов достигла 37,5 млрд долл. США. Из 
них 31 млрд  пришлось только на контракты с министерством обороны. 
Оставшиеся средства распределялись между госдепартаментом и Агент-
ством США по международному развитию. Самые крупные контракты 
министерства обороны США, около 6,3 млрд, связаны с обеспечением 
американских военных продовольствием, размещением и предоставлени-
ем прочих вспомогательных услуг [10]. Общее же количество контрактов 
частных военных и охранных компаний с тремя вышеперечисленными 
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ведомствами за указанный период составило почти 134 тыс. [11]. Необ-
ходимо особо подчеркнуть, что речь идет исключительно о контрактах на 
услуги охраны и безопасности. На самом деле общая сумма контрактов в 
Ираке и Афганистане значительно выше, она включает в себя широкий 
спектр частных услуг, причем не только военно-силового и охранного 
характера.

Важно отметить, что расходы США, заложенные в проекте бюджета 
на 2012 год, свидетельствуют о том, что на чрезвычайные зарубежные во-
енные операции в этом году США планируют потратить 126,3 млрд долл. 
США [12], что на 33 млрд меньше, чем цифра, заложенная в бюджете на 
2011 год [13]. По заявлению заместителя госсекретаря США, уже с 2012 
по 2015 годы расходы на чрезвычайные зарубежные военные операции 
планируется сократить до 50 млрд долл. США в год.

Однако нетрудно подсчитать, что доля частных контрактов в общем 
бюджете на зарубежные военные операции, осуществляемые в основном 
в Ираке и Афганистане, составляет около 30 %. Это означает, что чуть 
меньше одной трети государственных функций передано в подряд тре-
тьим лицам. Из этого следует вывод о том, что США слишком серьезно 
полагаются на услуги третьих лиц. Подобная практика может иметь да-
леко идущие последствия.

Во-первых, растет число функций, которые ранее выполняло госу-
дарство, а сегодня, из-за отсутствия необходимого штата специалистов 
на государственных позициях в тех или иных областях, правительство 
США вынуждено делегировать иным негосударственным исполнителям. 
Во-вторых, отсутствие необходимого количества государственных спе-
циалистов в области военно-силового регулирования ведет к снижению 
качества подобных услуг на государственном уровне. Расшатывание 
государственной системы управления процессами и рисками в сфере 
безопасности ведет к еще большим трудностям при формировании 
государственной политики в военно-силовой сфере. В-третьих, в связи 
с ростом численности частного персонала возникают дополнительные 
неоправданные риски при выполнении официальной военной миссии 
США. Наконец, в-четвертых, подобная ситуация затрудняет контроль за 
выполнением контрактов, переданных в подряд, что ведет к еще более 
серьезным последствиям: коррупции, злоупотреблениям и тиражирова-
нию ошибок, которые трудно отследить и минимизировать.

Однако следует помнить, что подобного рода размах деятельности 
военно-силовых негосударственных акторов стал возможен благодаря 
началу глобальной войны с терроризмом, когда спрос на услуги военного 
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и охранного характера превысил возможности государства постоянно 
предоставлять необходимых специалистов.

Средства, выделяемые на контракты с частными военными и охран-
ными компаниями, расходуются на две крупные категории проектов: 
непосредственное обеспечение американских военных операций и про-
граммы, направленные на подготовку и обучение военных и полицей-
ских сил страны, где идет операция. При этом контракты, связанные со 
строительством и восстановлением инфраструктуры, попадают сразу в 
две категории проектов.

Спектр услуг, направленных на обеспечение военной миссии США, 
включает в себя транспортно-логистическое обеспечение американских 
войск, строительство различных зданий, техническое обеспечение, услуги 
охранного характера, строительство, обслуживание и ремонт офисных 
зданий и пр. За период с 2002 по 2011 годы на контракты с частными 
военными компаниями в Ираке и Афганистане, направленными на обе-
спечение военной миссии, было выделено более 177 млрд долл. США. По 
данным доклада Комиссии по военным контрактам, представленного в 
Конгресс США, в Ираке и Афганистане действует 22 военные и охранные 
компании, которые выполняют крупнейшие контракты. Помимо этих 
компаний, Комиссия выделяет отдельно «прочие иностранные компании 
в сфере безопасности», которые по сумме военных контрактов также 
занимают лидирующие позиции.

«Большая четверка» компаний-лидеров, действующих в Ираке и 
Афганистане, по сумме контрактов за период  2002–2011 годов выглядит 
так:

1. «KBR» – 40,8 млрд долл. США;

2. «Прочие иностранные компании в сфере безопасности» –  
38,5 млрд долл. США;

4. «Agility» – 9 млрд долл. США;

5. «DynCorp» – 7,4 млрд долл. США [14].

Значительная часть средств, выделяемых из бюджета, –  
46,5 млрд долл. США, приходится на транспортно-логистическое обе-
спечение американских военных. На втором месте – контракты на 
строительство различных зданий, на долю которых приходится 10,5 млрд 
[15]. Средства на прочие контракты распределяются по убывающей: от 
5,5 млрд  и ниже.

То, что средства на обеспечение военной миссии США в разы пре-
вышают суммы на прочие контракты, связанные с восстановлением 
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инфраструктуры и пр., свидетельствует о том, что американская адми-
нистрация уделяет огромное внимание военной составляющей своих 
миссий в Ираке и Афганистане. То есть, несмотря на заявления США о 
необходимости переговорного процесса с талибами, начало сокращения 
военного присутствия в Афганистане и планы по окончательной пере-
даче власти афганскому народу в 2014 году, мощь военной кампании 
не ослабевает. Более того, недавно посол США в Афганистане, Райан 
Крокер, заявил, что военная миссия США может продолжиться и по-
сле 2014 года, если от правительства Афганистана поступит просьба о 
продлении операции [16].

По результатам проверки, проведенной службой Специального 
главного инспектора по восстановлению Ирака, был подготовлен доклад, 
который выявил крупнейшие частные военные и охранные компании, 
предоставляющие услуги физической охраны персонала, оборудова-
ния и имущества США в Ираке; охраны лиц, работающих в Ираке по 
контрактам подряда, субподряда, и прочих лиц, которые сотрудничают 
с правительством США.  Из доклада следует, что, начиная с 2003 года, 
на контракты с указанными компаниями правительством США было 
выделено более 5,9 млрд долл. США [17]. Наиболее крупные заказы 
выполняли следующие компании: 

● «Xe Services» [18] (общая сумма контрактов с министерством 
обороны, госдепартаментом и Агентством США по международному 
развитию превышает 1,2 млрд долл. США);

● «Aegis Defence Services Ltd.» (контракты только с министерством 
обороны на сумму около 800 млн долл. США);

● «DynCorp International LLC» (контракты с министерством обороны 
и госдепартаментом общей суммой более 690 млн долл. США);

● «Triple Canopy Inc.» (общая сумма контрактов с министерством 
обороны, госдепартаментом и Агентством США по международному 
развитию составляет более 516 млн долл. США);

● «EOD Technology Inc.» (контракты только с министерством обо-
роны на сумму более 313 млн долл.США)[19].

По программе материально-технического обеспечения во-
йск в стране пребывания (Host Nation Trucking) на территории Аф-
ганистана министерство обороны США заключило контракты на  
2,16 млрд долл. США [20]. Только по этой программе на транспортно-
логистические услуги приходится более 70 % всего материально-
технического обеспечения войск коалиции в Афганистане.
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Необходимо особо подчеркнуть, что и в Ираке, и в Афганистане 
существует внутреннее регулирование деятельности частных военных 
и охранных компаний. На территории Ирака оно осуществляется в 
соответствии с Меморандумом № 17 Временного коалиционного пра-
вительства Ирака от 2003 года [21]. В Афганистане – в соответствии с 
Порядком регулирования деятельности частных военных и охранных 
компаний (ЧВОК) на территории Афганистана, принятым в начале  
2008 года [22]. 

 Однако положения документов легко нарушаются. Афганистан 
являет яркий пример нарушений. Несмотря на положительную ини-
циативу афганского правительства ввести механизм лицензирования 
частных военных и охранных компаний на своей территории, числен-
ность персонала незарегистрированных компаний составляет порядка 
70 тыс. человек [23]. В подавляющем большинстве – это те боевики, 
банды которых попали под программу по расформированию незакон-
ных вооруженных групп [24], и которые не торопятся пройти процедуру 
лицензирования, предпочитая действовать в «серой зоне», и работать в 
качестве субподрядчиков. Трудность заключается в том, что механизм 
взаимодействия государства с субподрядчиками отсутствует. 

Также, несмотря на запрет для представителей законодательной, 
исполнительной и судебной властей, а также для их родственников на 
владение или партнерство в военных компаниях, на практике данное 
положение в 2008–2009 годах было неоднократно нарушено, когда ряд 
компаний, владельцами которых являются родственники действующего 
президента и министра обороны Афганистана, подавали документы на 
лицензирование.

Например, владельцами компании «Watan Risk Management» явля-
ются двоюродные братья действующего президента Афганистана Хамида 
Карзая. Компания занимается выполнением американских контрактов 
по обеспечению безопасности баз на территории Афганистана, а также 
контрактов, связанных с программами развития, финансируемыми США. 
Но, несмотря на то, что договоры США заключают с залицензированной 
по афганским правилам компанией, последняя передает выполнение 
этих контрактов в субподряд. При этом, как правило, субподрядчики, 
будь то компании или группы людей, не имеют лицензию на оказание 
частных военных и охранных услуг на территории Афганистана. Напри-
мер, обеспечением безопасности грузоперевозок необходимого обору-
дования для иностранных баз занимается уже не подрядчик («Watan Risk 
Management»), а компания-субподрядчик во главе с командиром Рухул-
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лой, в подчинении находятся более 600 бойцов, которые непосредственно 
сопровождают американские грузы до пункта назначения. Рухулла – это 
не кто иной, как полевой командир и бывший боевик, который отвечает 
за безопасность грузоперевозок американского продовольствия и обору-
дования на определенном участке дороги между Кабулом и Кандагаром. 
За каждый грузовик он взимает плату до 1 500 долларов. Если, по грубым 
подсчетам, ежемесячно на этом участке дороги продовольствие и обо-
рудование везут около 3 500 грузовиков, то прибыль Рухуллы составляет 
порядка 5 млн долл. США. Такое сопровождение американских грузов, 
по словам Рухуллы, необходимо, так как талибы в любой момент могут 
напасть на грузовики во время их продвижения к базам. И если Рухулла 
обеспечивает безопасность на своем участке дороги, то случаи нападения 
на колонны грузовиков крайне редки [25]. Следует отметить, что таких 
командиров, как Рухулла, предоставляющих услуги по сопровождению 
американских грузов, контролирующих каждый свой участок дороги в 
Афганистане, не один десяток.

В условиях отсутствия механизмов контроля над расходованием 
бюджетных средств на местах имеют место нарушения, злоупотребления 
и откровенные факты коррупции.

По данным доклада Комиссии по военным контрактам в Ираке и 
Афганистане, представленного в Конгресс США в августе 2011 года, 
приблизительно от 31 до 60 млрд долл. США были нецелесообразно по-
трачены на контракты и даже аферы, связанные с чрезвычайными опе-
рациями в Ираке и Афганистане. Комиссия полагает, что по мере того, 
как внимание к нынешним зарубежным операциям будет ослабевать, а 
американская поддержка проектов и программ в Ираке и Афганистане 
сокращаться, выяснится, что еще большие средства окажутся истрачен-
ными впустую, а некоторые проекты – несостоятельными [26].

Основная часть средств, в наибольшей степени связанных с кор-
рупцией и неадекватным расходованием, приходится на проекты по 
стабилизации ситуации. Это относится как к программам по обучению, 
обеспечению и поддержке национальных полицейских сил и сил безопас-
ности в Афганистане, так и к выделению средств на развитие медицин-
ских центров в Ираке. Расходы на подобные проекты не подвергаются 
подробному изучению и жесткому контролю, также отсутствуют страте-
гии по минимизации рисков, связанных с правильным использованием 
средств и оценкой необходимости и полезности тех или иных проектов. 
В результате по данным Комиссии США по военным контрактам, на-
чиная с 2002 года, около 35 млрд долл. США, выделенных из бюджета на 
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программы по развитию Ирака и Афганистана, были потрачены впустую 
из-за того, что проекты оказались убыточными или не состоятельными 
[27].

Подобные проблемы связаны с недостатком контроля за расходо-
ванием средств, а также с отсутствием адекватного механизма оценки 
проектов по стабилизации и развитию территорий, где продолжаются 
военные миссии. Целесообразным представляется налаживание тесно-
го взаимодействия со всеми ведомствами, заключающими контракты 
с частными военными и охранными компаниями. Возможно, следует 
создать комиссию, состоящую из представителей всех ведомств и от-
вечающих за реализацию тех или иных проектов, чтобы осуществлять 
контроль скоординированно, а также отслеживать, на каких этапах 
происходят сбои. Помимо этого, еще до начала осуществления проекта 
необходимо произвести оценку необходимости запуска того или иного 
проекта в конкретном регионе с учетом всех особенностей. Во избежание 
долгих согласований и повышения оперативности работы, следовало бы 
создавать  «ad-hock» группы специалистов в области постконфликтно-
го строительства, а также в области управления проектами. Эта группа 
оперативно готовила бы доклад с оценкой всех рисков и с заключением 
о целесообразности или нецелесообразности  проектов с последующим 
отслеживанием эффективности проекта и рекомендациями по его ито-
гам.

Кстати специалистов в области управления проектами в горячих 
точках и в области постконфликтного восстановления можно найти в 
системе ООН, НАТО, ОБСЕ, где подобный опыт накоплен десятиле-
тиями. Подобный совместный механизм управления рисками позволил 
бы минимизировать ущерб от убыточных вложений и отказаться от не-
целесообразных проектов. Кроме того, сотрудничество с крупнейшими 
международными организациями в области управления проектами, 
позволило бы повысить уровень контроля и качества на всех уровнях 
проведения работ, улучшить имидж частных военных и охранных ком-
паний, который зачастую больше негативный, чем позитивный. Также 
такой механизм позволил бы создать базу данных проектов с принципом 
ранжирования по степени «успешности/ неудачности», а также по сте-
пени риска, что позволило бы выявить наиболее типичные риски в тех 
или иных регионах и избежать их в будущих проектах.

В целом предложенный механизм позволил бы минимизировать не 
только расходы, но и сократить потери персонала, которые зачастую несут 
частные компании, работающие по контракту в горячих точках.



297

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

Американские работодатели, действующие в Ираке и Афганиста-
не, обычно не публикуют данные о потерях в рядах своего персонала. 
Поэтому, в то время как военные поименно называют тех, кто был убит 
во время боевых действий, данные о потерях в рядах контрактников оста-
ются неизвестны. Количество погибших контрактников в Ираке еще в 
2009 году превысило потери солдат американской армии. За прошедший 
год впервые за всю историю военной операции в Афганистане количе-
ство погибшего персонала, работающего по американским контрактам, 
превысило число погибших американских военных. За 2011 год из 430 
убитых в Афганистане контрактников 386 работали на министерство обо-
роны США, и 43 были сотрудниками частных фирм, сотрудничающих 
с госдепартаментом и Агентством по международному развитию США. 
При этом, по данным министерства обороны США, за прошедший год 
США потеряли убитыми 418 солдат. В то время как в Ираке в связи с 
выводом войск наблюдается тенденция к сокращению числа погибших 
среди контрактников, в Афганистане, наоборот, число жертв среди кон-
трактников продолжает расти.

Основная часть жертв среди наемного персонала – это контрактни-
ки, работающие на крупнейшие частные фирмы, из числа сотрудников 
охраны, переводчиков, водителей и прочего персонала, оказывающего 
поддержку военной миссии США [28]. Наибольшие потери персонала 
за всю историю миссий в Ираке и Афганистане понесла компания «L-3», 
включая ее дочернии компании «Titan Corporation» и «MPRI Inc». За 
компанией «L-3» по количеству жертв следуют американские компании 
«Supreme Group», «Service Employees International», а также «DynCorp.», 
«Aegis» и «Hart Group» [29]. Следует особо отметить, что в соответствии 
с законом США о порядке страхования и компенсационных выплат 
сотрудникам, работающим по контракту на территории иностранного 
государства, где продолжаются боевые действия, частные компании 
должны сообщать в Министерство труда США о жертвах в рядах своего 
персонала, причем не только среди американских сотрудников, но и о 
жертвах из числа субподрядчиков и иностранных контрактников. Кроме 
того, каждый сотрудник, работающий по контракту, обязан иметь страхо-
вой полис, позволяющий получить медицинскую помощь и компенсацию 
при наступлении страхового случая. Сумма страховой выплаты в случае 
наступления смерти во время исполнения служебных обязанностей ко-
леблется примерно от половины до двух третей зарплаты погибшего в 
зависимости от того, был ли сотрудник американским гражданином или 
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гражданином третьей страны. С учетом некоторых нюансов компенсация 
выплачивается родственникам погибшего пожизненно [30].

Ситуация, при которой частные фирмы, работающие в Ираке и 
Афганистане, не публикуют данные о жертвах среди своего персонала, 
является нарушением прав погибших или пострадавших сотрудников, а 
также их родственников. Зачастую для выполнения контракта на терри-
тории Ирака и Афганистана набирается персонал из местного населения 
или из третьих стран, и это делается стихийно. Даже если сотрудник из 
местных, привлеченный к выполнению какого-либо задания, пострадал 
во время его выполнения, вряд ли работодатель будет инструктировать его 
заранее о всех возможных последствиях, а тем более о компенсационных 
выплатах при наступлении страхового случая.

Такие ситуации реже происходят с американскими гражданами, 
работающими по контракту, но, по статистике министерства обороны 
США и Рабочей Группы ООН по вопросам регулирования деятельности 
частных военных и охранных компаний, сегодня на территории Афгани-
стана из общего количества персонала, работающего по контракту, от 80 
до 95 % являются местным населением и лишь от 5 до 20 % представлены 
американским персоналом [31]. Таким образом, в основном местное 
население оказывается незащищенным при наступлении страховых 
случаев.

Но не следует забывать и о нарушениях прав человека со стороны 
самих частных военных и охранных компаний, когда в результате их 
действий страдают местные жители. Печально известная история с рас-
стрелом в 2007 году гражданского населения в центре Багдада, совершен-
ным сотрудниками частной военной и охранной компании «Blackwater», 
убивших 17 человек; издевательства и унижения сотрудниками частной 
военной компании «Titan Systems Corporation» заключенных в тюрьме 
Абу-Грейб [32]; расстрел сотрудниками австралийской частной военной 
и охранной компании «Unity Resources Group» двух мирных жительниц 
Багдада в 2007 году из-за того, что автомобиль, в котором находились 
погибшие, подъехал слишком близко к конвою, который сопровождали 
сотрудники «Unity Resources Group» [33]. Это лишь некоторые извест-
ные эпизоды, связанные с деятельностью частных военных и охранных 
компаний.

В условиях отсутствия разумного контроля за деятельностью частных 
военных и охранных компаний необходимо пересмотреть отношение к 
частному сектору военной силы, перестать воспринимать деятельность 
частных компаний как один из видов бизнеса и поставить эту сферу в 
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один ряд с таким родом деятельности, как, например, экспорт оружия, 
где существуют международные механизмы  контроля. Такой же контроль 
необходим со стороны государств, гражданского общества и междуна-
родного сообщества в сфере частного сектора безопасности.

Важно вспомнить, что до появления и активизации деятельности 
частных военных и охранных компаний, в мире действовали наемники, 
которые активно вмешивались в конфликты и выступали на стороне тех, 
кто их нанял и платил вознаграждение. Сегодня наемнические армии не 
исчезли навсегда. Более того, в недавних событиях в Североафриканском 
регионе наемники постоянно фигурируют, то на стороне пошатнувшихся 
власти, то на стороне оппозиционеров.  Несмотря на объявление наем-
ников вне закона [34], рынок частной военно-охранной силы, который 
стремительно развивается в свете глобальной войны с терроризмом, таит 
в себе не меньше, а то и больше опасностей, чем «солдаты удачи».

В то время как наемники были признаны международным со-
обществом незаконной силой, которой было запрещено участвовать 
в конфликтах на стороне какой-либо из конфликтующих сторон или 
по найму третьих заинтересованных лиц, частные военные и охранные 
компании считаются отдельным видом бизнеса, который имеет право на 
существование, развитие и процветание. Особенно это явствует из того 
объема контрактов, которые правительства разных стран и даже между-
народные организации заключают с подобными компаниями.

Если передача неотъемлемых государственных функций в области 
безопасности сегодня происходит добровольно, то необходимо создавать 
механизмы контроля, при которых данный вид частного военно-силового 
бизнеса имел бы все необходимые права и обязанности. Система лицен-
зирования, отчетности, рейтингов, выборочного тестирования персона-
ла, контроля качества выполняемых контрактов, четкого определения 
услуг, на выполнение которых то или иное ведомство или организация 
заключает контракт и пр. – все это необходимо для минимизации не-
гативных последствий как для сотрудников таких компаний, так и для 
тех, кто их нанимает, а также и для простых людей, которым зачастую 
приходится сталкиваться с подобными компаниями. Вопрос ответствен-
ности в данном случае является ключевым.

Сегодня активно разрабатываются и вводятся в жизнь различные 
международные схемы регулирования деятельности частного военного 
и охранного бизнеса. Возможно, что через некоторое время назреет не-
обходимость объединения этих инициатив; либо совместными усилиями 
следует выработать механизмы, когда та или иная частная военная и 
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охранная компания, подписавшая Кодекс поведения, сможет выбирать 
удобную для нее схему работу с учетом всех особенностей контракта, а 
также страны пребывания. То есть, если работу по контракту представить 
в виде нескольких блоков, то, с одной стороны, у компании должны быть 
варианты выбора ресурсов, способов и схем реализации каждого блока 
с учетом многих аспектов и особенностей работы данной компании, 
а с другой – у нанимателя должны быть многовекторные механизмы 
контроля за выполнением каждого блока из контракта. Возможно, на 
каких-то промежуточных этапах для упрощения процедуры мониторин-
га следует ввести электронную программу контроля и отчетности. Как 
правило, нанимателю, если это министерство, ведомство, организация 
или компания, проще создать систему контроля, так как он располагает 
заведомо более широким спектром ресурсов, чем частная военная и 
охранная компания.

В настоящее время готовится новая международная Конвенция 
Рабочей группы ООН по вопросам регулирования деятельности частных 
военных и охранных компаний. В ее основе лежат следующие принци-
пы:

● ответственность государств;

● определение функций, которые относятся к исключительной 
компетенции государств;

● формирование международно-правовых основ деятельности част-
ных военных и охранных компаний;

● содействие сотрудничеству государств в лицензировании и регу-
лировании деятельности частных военных и охранных компаний;

● создание и обеспечение функционирования механизмов мони-
торинга деятельности частных военных и охранных компаний, для чего 
планируется создание Комитета по контролю, надзору и мониторингу 
за деятельностью частных военных и охранных компаний (предположи-
тельно в Комитет войдут представители министерств иностранных дел 
различных государств) [35].

Важной составляющей готовящейся Конвенции является то, что 
ответственность за военную и охранную деятельность компаний, зареги-
стрированных или действующих в пределах юрисдикции того или иного 
государства, несет само государство, независимо от того, заключало ли 
это государство договор на оказание услуг с данными организациями.

Другим проектом в области регулирования деятельности частных 
военных и охранных компаний является Документ Монтрё, разрабо-
танный в 2006 году правительством Швейцарии с участием экспертов 
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из Международного комитета Красного Креста [36]. Документ обращен 
в основном к государствам, на территории которых частные военные 
и охранные компании зарегистрированы и на территории которых та-
кие компании осуществляют свою деятельность. В части первой этого 
документа приводятся различия и даются определения государств-
контрагентов, государств территориальной юрисдикции и государств  
происхождения частных военных и охранных компаний. Для каждой 
категории государств указываются соответствующие международно-
правовые обязательства по международному гуманитарному праву и 
стандартам в области прав человека. Вторая часть содержит практиче-
ские методы, призванные оказать помощь государствам в выполнении 
своих обязательств по соблюдению международного законодательства. 
В рамках Швейцарской инициативы был также подготовлен проект еще 
одного документа, адресованного самим частным военным и охранным 
компаниям. Он представляет собой Кодекс поведения и содержит прин-
ципы саморегулирования и механизмы отчетности [37]. По сути, этот 
документ декларирует принципы поведения, приверженность соблюде-
нию прав человека и международного гуманитарного законодательства. 
Примечательно, что ни сам Документ Монтрё, ни будущий Кодекс 
поведения не являются юридически обязательными и не имеет своей 
целью легитимизировать использование частных военных и охранных 
компаний в каких-либо конкретных обстоятельствах  [38]. 

Швейцарское правительство планировало провести процедуру 
подписания Кодекса поведения частными военными и охранными ком-
паниями в сентябре 2010 года в г. Ньон. Однако документ собрал много 
критических отзывов и с доработками был подписан позднее, в ноябре 
2010 года [39]. По состоянию на 1 октября 2011 года Кодекс поведения для 
частных военных и охранных компаний подписали 45 компаний [40].

Позитивные международные инициативы в области регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний свидетельствуют 
об осознании необходимости изменения восприятия частной сферы 
военно-силового бизнеса как обычного рынка коммерческих услуг. 
Очевидно, что принятие и ратификация как новой Конвенции ООН, 
так и Документа Монтрё и Кодекса поведения, займет не один год, но 
механизмы, заложенные в двух проектах, позволят создать общие схемы, 
механизмы и практику сотрудничества с частными военными и охран-
ными компаниями.
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5. Центральная Азия: специфика 
региональных процессов

А.В. Лукин, директор  
Центра исследований Восточной Азии и ШОС  ИМИ

Центральная Азия и Афганистан в стратегии  
России

После распада СССР влияние нашей страны в мире значительно 
уменьшилось, но все же Россия остается крупной страной, с которой 
нельзя не считаться. Так как значительная часть советских республик, 
получивших независимость в результате этого распада, находятся к западу 
от России,  относительное значение ее азиатских регионов и азиатского 
направления ее внешней политики естественным образом возросли. 

Центральная Азия и южное направление в целом необычайно важны 
для России еще и потому, что именно отсюда исходят основные страте-
гические угрозы. Россия сегодня живет в уникальной для себя ситуации: 
у нее нет серьезных внешних врагов. Среди крупных государств мира 
нет тех, кто желал бы ее уничтожения или даже серьезного ослабления. 
А если такие желания возникают у некоторых не вполне адекватных 
правителей небольших соседних государств, живущих стереотипами 
борьбы с «советским экспансионизмом», то у них нет никакой возмож-
ности осуществить свои стремления. 

Это, однако, не означает отсутствия серьезных угроз, в том числе 
и самому существованию нашей страны, источник которых – не госу-
дарства, но транснациональные движения, идеологии и связанные с 
ними организации. Среди этих угроз, пожалуй, самые опасные исходят 
с южного направления – афгано-пакистанского узла. Это, прежде всего, 
угроза терроризма, подпитываемая радикальным исламизмом, а также 
мощные потоки наркотиков, превративших в наркоманов уже, по неко-
торым данным, около 5 млн россиян. Именно радикальный исламизм, 
распространяющийся в ряде регионов России, стимулирует большинство 
(хотя и не все) террористические группы и гальванизирует экстремист-
ские и сепаратистские движения. 
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Афганистан
В Афганистане международное сообщество сталкивается с  одной из 

серьезнейших проблем.  Она заключается в том, что афганскую ситуацию 
крайне непросто разрешить. Сегодня сложно говорить, кто внес боль-
ший вклад в распад государства в Афганистане и нынешний хаос: сами 
афганцы, свергнувшие довольно просвещенного короля; СССР, введший 
войска для защиты «завоеваний революции», а затем выведший их, бро-
сив бывших союзников на произвол судьбы; коррумпированные афган-
ские группировки, начавшие вооруженную борьбу между собой; Талибан, 
уничтожавший культурные ценности и поддерживавший Аль-Каиду, или 
внешние силы, которые разгромили Талибан, но не смогли уничтожить 
его и навести порядок. Говоря о последних, не следует забывать, что, во-
первых, вооруженная операция против движения Талибан была начата 
в ответ на террористические акты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 
а, во-вторых, создание Международных сил содействия безопасности 
(МССБ), которые сегодня пытаются стабилизировать обстановку в этой 
стране, было осуществлено по единогласному решению СБ ООН. Хотя 
ведущую роль в них играют войска США, а с 2003 года командование 
осуществляется НАТО,  участие в них принимает более сорока стран, 
многие из которых в НАТО не входят. 

Несмотря на огромные усилия, продолжающиеся десять лет, МССБ 
не удалось установить контроль над всей территорией Афганистана. Та-
либан продолжает вести партизанскую войну, контролирует ряд районов. 
Проблем добавляет и то, что большинство сторонников Талибана и, по 
всей видимости, лидеры Аль-Каиды (подобно У. бен Ладену) находятся 
не в Афганистане, а на приграничной территории соседнего Пакистана, 
которую не контролирует правительство этой страны. Получается зам-
кнутый круг: без установления контроля над этими горными районами 
решить проблему Афганистана трудно, но пакистанская армия не может 
или не хочет этого делать. А ввод туда войск международной коалиции 
взорвет и без того нестабильный Пакистан и еще больше усложнит си-
туацию.  

Понимая бесперспективность военных действий, американская ад-
министрация, видимо, вполне искренне хотела бы вывести войска. Идеи 
о вечной злонамеренности Вашингтона, желающего под видом борьбы с 
терроризмом укрепиться в Афганистане, чтобы влиять на Центральную 
Азию, довольно популярные в кругах, близких к российским и китайским 
силовикам,  – чистейший воды миф. Вывод войск – предвыборное обе-
щание Б. Обамы, его поддерживает большинство избирателей, к тому 
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же США сегодня находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, 
и тратить деньги на бесперспективную войну там желающих мало. Но 
желание – это еще не возможность. Уйти так, чтобы к власти через не-
сколько недель вновь пришел Талибан, означало бы полностью потерять 
престиж и вернуть ситуацию к 2001 году, расписавшись в неспособности 
бороться с терроризмом. 

Американские военные, как всегда, заявляют, что они вот-вот по-
бедят. Надо только увеличить количество войск, средств и усилий. Так 
говорили и советские военные, но, в конце концов, им пришлось бес-
славно ретироваться. Поэтому, скорее всего, Вашингтон будет действо-
вать следующим образом: войска будут выводиться частями, постепенно 
передавая контроль афганской армии и сохраняя базы для того, чтобы 
в случае серьезного ухудшения ситуации можно было бы частично вер-
нуться и нанести удар по Талибану. В 2014 году будет заявлено о конце 
операции и выводе войск, но какие-то силы останутся на ключевых во-
енных базах, которые сегодня спешно оборудуются.    

Будет ли такая стратегия успешной, покажет будущее. В Ираке она в 
целом удалась, но ситуация в Афганистане принципиально иная. Против 
стабилизации действует и фактор Пакистана, и горный рельеф страны, 
и полный распад старых государственных структур. Если войска между-
народного контингента будут выводиться постепенно, Талибан вряд ли 
одержит быструю победу. Этому будет препятствовать и многонацио-
нальный характер страны: ведь Талибан – это в основном пуштунское 
движение. Пуштунов в Афганистане хотя и большинство, но имеющие 
свои вооруженные формирования таджики и узбеки настроены реши-
тельно антиталибски. В то же время Талибан вполне способен вести 
долгую партизанскую войну, во время которой те или иные провинции, 
возможно, с губернаторами и вооруженными контингентами, будут пере-
ходить с одной стороны на другую. 

Действия МССБ в Афганистане в целом отвечают интересам России. 
Именно из Афганистана исходят основные угрозы безопасности нашей 
страны. Это, прежде всего, террористическая и наркотическая угрозы. 
Достаточно сказать, что, по данным ФСКН, в Афганистане ежегодно 
производится 800 тонн героина, причем 35 % афганских наркотиков по- % афганских наркотиков по-% афганских наркотиков по-
ступает в Россию. Победа же Талибана в Афганистане создаст серьезную 
угрозу распространения радикального исламизма в Центральной Азии, 
а через нее – и в России. 

Посевы опиумного мака за последние 10 лет, то есть за период про-
ведения антиталибской операции, выросли примерно в 40 раз. Но связано 
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это не с желанием США завалить Россию наркотиками и нажиться на ее 
бедах (еще один распространенный «патриотический» миф), а с тем, что 
командование МССБ опасается вести решительную борьбу с наркоти-
ками. Выращивание опиумного мака – единственный источник дохода 
многих афганских крестьян. Лишившись его, они могут стать на сторону 
Талибана. Поэтому 

Россия проводит совершенно верную линию – одновременно ука-
зывает на необходимость более решительной борьбы с наркотиками и 
оказывает всемерное содействие МССБ (кроме военного). Решить про-
блемы Афганистана, в том числе и ограничить наркоторговлю, можно 
лишь совместными усилиями: повышая жизненный уровень населения, 
давая ему другие источники дохода и содействуя афганскому руководству 
в создании эффективной государственной системы. Здесь интересы всего 
международного сообщества и основных игроков – США, Европы, Китая 
и Индии – полностью совпадают. В последнее время особенно возросла 
заинтересованность крупных соседей Афганистана в решении проблем 
этой страны. Индия, например, выделила более 2 млрд долл. США на 
нужды восстановления и развития Афганистана. Индийские эксперты 
говорят о необходимости координации действий Дели и Москвы в этой 
стране. Китай также начал программу подготовки военных и гражданских 
кадров для Афганистана и активно инвестирует в разработку афганских 
сырьевых ресурсов. Содействие международной коалиции и развитие 
экономического и политического сотрудничества с Афганистаном при-
близят вывод МССБ и будут способствовать стабилизации положения 
в этой стране.  

Россия и Центральная Азия
Афганские наркотики, радикальный исламизм и терроризм про-

никают в Россию в основном через Центральную Азию. Дестабилизация 
ситуации в этом регионе приблизит источники угроз непосредственно к 
границам России, что значительно ухудшит ее положение. Это, однако, 
не исчерпывает значение Центральной Азии для России. Как основная 
часть ранее единой страны, Россия сохраняет здесь большое влияние. Но 
влияние это уже не монопольное, что признается российскими лидерами 
как реальность. Здесь возрастает политическая роль США, экономиче-
ское влияние ЕС и Китая, определенным авторитетом пользуются Индия, 
Иран и Турция, имеющие традиционные культурные и этнические связи 
с регионом. Достаточно сказать, что сегодня Пекин стал важным торго-
вым партнером Киргизии, вторым торговым партнером Таджикистана (и 
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хотя в обеих странах Россия еще на первом месте, КНР уже обошла ее по 
импорту), третьим торговым партнером Казахстана (после ЕС и России). 
Единственный газопровод из Туркмении, идущий не через российскую 
территорию, ведет в Китай.  

Россия, естественно, хотела бы сохранить свое влияние в регионе. 
Однако желание это не связано с экспансионизмом советского типа, 
желанием подчинить независимые государства ЦА своей власти, навя-
зать им какую-либо политическую систему. Россия, в отличие от СССР 
или США, не проводит внешнюю политику на основе идеологии, она 
не пытается навязать другим свою модель развития или свои ценности 
(которые и сама плохо понимает). Она пытается проводить политику, 
основанную на национальных интересах. К этим интересам в ЦА можно 
отнести следующие: 

1. Минимизация угроз, исходящих с южного направления.

2. Активизация экономического сотрудничества. Государства Цен-
тральной Азии – важные экономические партнеры России, в том числе 
в области энергоносителей.

3. Активизация интеграции. Отсутствие экспансионистских планов 
не означает того, что жители постсоветского пространства не хотели бы 
более тесной экономической и политической интеграции. Внезапное 
возникновение границ и барьеров между бывшими частями одной страны 
раздражает большинство населения ранее единого государства, мешает 
экономическому сотрудничеству на самом базовом уровне. Поэтому на 
пространстве СНГ с той или иной эффективностью развиваются различ-
ные экономические и политические интеграционные проекты: ЕврАзЭC, 
ОДКБ. Наиболее эффективным следует признать Таможенный союз, куда 
уже вошел Казахстан и стремится ряд других государств ЦА. Именно в 
рамках Таможенного союза ликвидируются таможенные границы, что 
значительно упрощает контакты между простыми гражданами. 

4. Сохранение культурной общности, поддержание русского языка, 
интереса к российской культуре, защита интересов российских граж-
дан. 

Стремление России обеспечить свои национальные интересы в ЦА 
не противоречит ни интересам самих государств региона, ни интересам 
других крупных держав. Более того, представляется, что интересы этих 
держав и групп – России, Китая, Индии, а также США и ЕС – в регионе 
в значительной мере совпадают.  Всевозможные идеи «шахматных до-
сок» и «больших игр», основанные на неизбежности жесткой борьбы 
здесь внешних игроков, либо выдают желаемое за действительное, либо 
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вызваны к жизни плохим знанием реальности и желанием получить по-
пулярность на броских лозунгах. 

Интересы основных игроков в ЦА совпадают как минимум по сле-
дующим трем компонентам:

1. Поддержание политической стабильности (Никто не хочет по-
литического взрыва, который может привести к власти радикальные 
исламистские движения).

2. Сохранение у власти светских режимов.

3. Ускоренное экономическое развитие государств региона, которое 
только и может стать основой политической стабильности. 

Эти три направления поддерживают и в Москве, и в Пекине, и в Дели, 
и в Вашингтоне, и в Брюсселе. В этом смысле экономическую и куль-
турную активность каждой из этих сторон в ЦА не стоит воспринимать 
(как это порой делается консерваторами, живущими представлениями 
«холодной войны», причем далеко не только в России) как угрожающую 
интересам других стран. Если ЕС или Китай инвестируют в экономику 
ЦА, поддерживают там культурную и научно-исследовательскую деятель-
ность, это не значит, что интересы России страдают. Ведь эти усилия, в 
конечном счете, ведут к экономическому и культурному развитию этих 
стран. Противодействие подобной деятельности выглядит глупо, как 
позиция «ни себе, ни людям», раздражает жителей ЦА, да оно и вряд ли 
осуществимо в современном мире.  Другое дело, что России самой надо 
проявлять большую расторопность и не жалеть средств на подобные 
программы.  

Конечно, совпадение коренных государственных интересов не 
означает отсутствия экономической конкуренции между отдельными 
компаниями различных стран. Многие из них, в том числе и крупные 
государственные корпорации, в частности энергетические, безусловно, 
конкурируют здесь за рынки. Порой их поддерживают свои правитель-
ства. Однако экономическую конкуренцию между отдельными компа-
ниями нельзя смешивать с борьбой между самими государствами. Такая 
конкуренция часто возникает между самыми тесными союзниками. 
Вспомним, например, «картофельную войну» между США и Канадой 
1982–1983 годов;  «банановую войну», затрагивающую интересы США, 
Великобритании, ЕС и ряда государств Латинской Америки. Это были 
острые экономические конфликты, но они не привели к ухудшению по-
литических отношений, основанных на солидной, союзнической базе. 
Российское правительство обязано защищать интересы национальных 
компаний, в том числе и в ЦА, но это вовсе не должно приводить к по-
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литическим конфликтам там, где коренные государственные интересы 
сходятся. 

Несколько особняком стоит проблема демократизации и соблюде-
ния прав человека в ЦА. Естественно, против демократизации в теории 
никто не выступает. Однако в слаборазвитых государствах выбор часто 
стоит не между демократией и авторитаризмом, а между стабильностью 
и хаосом, способным привести к власти радикалов разных мастей. На 
Западе многие, хотя и не все, склонны смотреть на эту проблему идеоло-
гически, а не прагматически, призывая к демократизации здесь и сейчас, 
независимо от последствий. Здесь взгляды основных внешних игроков, 
действующих в ЦА, могут не вполне совпадать. К тому же среди них есть 
и такие, кто опасается распространения «вредных либеральных идей» на 
собственной территории. 

В этом плане крайне интересно потенциальное влияние революци-
онной волны в арабском мире на политическую ситуацию в ЦА. Поли-
тическая культура государств этого региона лишь частично напоминает 
ситуацию в арабском мире. За исключением Киргизии, везде здесь, как 
до недавнего времени и в арабском мире, у власти находятся авторитар-
ные клановые коррумпированные режимы разной степени жесткости, 
а наиболее распространенной религией является ислам. Однако все же 
живут здесь совсем другие народы, долго находившиеся в составе СССР, 
а потому –  более светские. 

Будущие исследователи, вероятно, изучат вопрос о том, насколько 
события в арабском мире – специфически арабские, а насколько их мож-
но рассматривать как часть общемировых антиавторитарных революций, 
способных сложиться в «четвертую волну» демократизации. Во многом 
это будет зависеть от результатов этих движений, от того, укрепятся здесь 
у власти демократические режимы, или одни авторитарные сменятся 
на другие, да еще и с серьезным исламистским элементом. Пока опыт 
Киргизии показывает, что демократизация возможна, но существует и 
серьезная угроза дестабилизации, роста национализма и ксенофобии.

Пожалуй, наиболее опасной в смысле распространения дестабилиза-
ции является сегодня ситуация в Узбекистане. Здесь у власти – наиболее 
жесткий режим семейного типа, очень похожий на правившие в Северной 
Африке. К тому же попытки его свергнуть уже были. Напряженная ситуа-
ция и в Таджикистане. Внешне спокойная Туркмения еще может удивить 
мир. В целом поступательно развивающийся Казахстан относительно 
стабилен, хотя и здесь встает проблема передачи власти. Киргизии, уже 
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пережившей две революции, угрожает скорее хаос и распад, чем новый 
всплеск антиправительственных волнений.

В любом случае в интересах России и всех других внешних игроков 
– сохранение стабильности в регионе. В то же время, события в арабском 
мире показывают, что даже при серьезной поддержке извне авторитарные 
режимы в развивающихся странах не вечны. Коррупция, клановость, 
непотизм рано или поздно вызывают такую ненависть населения, что 
никакие рациональные соображения не могут ее сдержать. Об этом нам 
в России, как и в других государствах, имеющих в ЦА интересы, необхо-
димо задуматься. Выходом из ситуации была бы разработка совместной 
программы экономической и политической модернизации в регионе. 
А для этого необходимо сотрудничество всех основных сил и игроков, 
общее понимание возможной опасности.
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с.н.с. Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Сценарный анализ развития ситуации в 
центральноазиатском регионе: возможные 
последствия для интересов России и ОДКБ

Центральноазиатский регион представляет для внешней политики 
России существенный интерес в силу того, что постсоветское простран-
ство считается одним из приоритетных с точки зрения национальных ин-
тересов РФ. Регион также заслуживает особого внимания в силу наличия 
на данном направлении большого количества вызовов и угроз безопас-
ности, особенно нового и нетрадиционного характера. Дополнительно 
к вышесказанному Центральная Азия представляет собой ключевой с 
точки зрения работы ОДКБ регион в силу того, что в нем расположено 
большинство государств – членов ОДКБ. В этом плане сценарный анализ 
региональной ситуации с точки зрения изучения долгосрочной динамики 
развития угроз и вызовов безопасности, а также предсказания ключевых 
направлений эволюции политик ключевых мировых держав  является 
актуальным с точки зрения совершенствования внешней политики РФ 
и работы ОДКБ. 

Одной из важных проблем, которую предстоит решить в ходе 
сценарного анализа, является вопрос о слишком большом количестве 
разрывов (радикальных изменений ситуации) в истории постсоветской 
Центральной Азии. Причинами этого является не только внутренняя 
нестабильность центральноазиатских государств, что характерно в раз-
ной степени и для других регионов постсоветского пространства, но и 
достаточно высокая степень вовлеченности в регион внерегиональных 
игроков (США, Китая, государств ЕС, Турции, Индии, Пакистана и т.д.). 
Нестабильность в балансе сил между всеми этими внешними акторами 
постоянно вызывает серьезные изменения в структуре региональных 
вызовов и угроз с точки зрения интересов России и ОДКБ. Достаточно 
вспомнить в этой связи радикальное изменение политики США от осто-
рожной и скрытой (через пакистанскую межведомственную разведку) 
поддержки «Талибана» до войны с ним. Взаимоотношения России и 
США в регионе также нестабильны и колеблются от  позитивного взаи-
модействия (например, в период активизации глобальной войны с тер-
роризмом непосредственно после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне) 
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до   резкого противостояния (например, в последовавший за тем период 
«цветных революций» на постсоветском пространстве). 

В этом плане предложенный сценарный анализ является способом 
группировки основных существующих в настоящее время тенденций, 
позволяющих понять возможные направления радикального изменения 
ситуации. Однако в силу сложившейся в постсоветской Центральной 
Азии высокой региональной неопределенности в регионе всегда могут 
произойти события, выходящие за пределы самых смелых прогнозов, 
прежде всего, негативных. Особенно это существенно в условиях, когда 
резко повысилась неопределенность во всей системе международных от-
ношений, то есть баланс сил между США, Китаем, ЕС, Россией, Индией 
становится все более трудно предсказуемым. Однако и вопрос о пер-
спективах развития в этой ситуации приобретает особую остроту, прежде 
всего, в плане совершенствования политики России и ОДКБ. В связи с 
этим ниже  будут проанализированы перспективы развития ситуации 
в регионе до 2020 года. При этом ключевое внимание в предложенном 
анализе будет уделяться вопросам региональной политики вовлеченных 
в регион ключевых глобальных игроков, так как наибольшую региональ-
ную неопределенность создает именно противоречивость их политик.

В рамках данного исследования будет использована методология 
сценарного анализа, разработанная Национальным советом по разведке 
США [1]. В соответствии с ней прежде всего мы кратко рассмотрим так 
называемые «движущие силы» («драйверы»)  в области эволюции вызовов и 
угроз безопасности, которые будут продолжать определять ситуацию в 
международном регионе в среднесрочной и долгосрочной (до 2020 года) пер-
спективе. Затем мы обратимся к возможной эволюции центральноазиат-
ских политик ключевых глобальных игроков. В заключение, на этой основе, 
будут сформулированы основные сценарии эволюции ситуации в регионе с 
точки зрения политики в нем крупных мировых держав, втянутых в так 
называемую новую «Большую игру» [2]  (то есть в конкуренцию за влияние 
на регион).   

Эволюция угроз и вызовов безопасности в регионе 
Центральной Азии
Как в самом международном регионе Центральной Азии, так и в 

отдельных его странах будет сохраняться достаточно неопределенная 
ситуация, характеризующаяся постепенным нарастанием разного рода 
нетрадиционных угроз безопасности. В ряде стран региона будет со-
храняться в качестве основной угроза образования «несостоявшихся 
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государств», не контролирующих свою территорию (особенно это важно 
для относительно небольших и слабо обеспеченных углеводородными 
ресурсами Киргизии и Таджикистана). В Центральной Азии всегда будет 
сохраняться и угроза обострения других разнообразных вызовов безопас-
ности, связанных с проблемой «несостоявшихся государств» (внутри- и 
межгосударственные конфликты, терроризм и религиозный экстремизм, 
наркотраффик, неконтролируемая миграция и т.д.). 

В условиях бедности, конфликтов, слабости государственных 
структур транзитные наркопотоки из Афганистана в Европу через Цен-
тральную Азию [3] по-прежнему останутся важным международным 
фактором. При этом продолжающийся внутри постсоветских государств 
социальный и, в еще большей степени, культурно-идентификационный 
кризис сохранит долгосрочную тенденцию к росту наркопотребления 
среди молодежи. В этих условиях организованная международная пре-
ступность останется одной из важнейших угроз безопасности стран 
Центральной Азии.  

Эколого-климатическая ситуация в мире в целом в связи с глобаль-
ным потеплением тревожная. Это еще больше ударит по и так находя-
щемуся в кризисном состоянии водному балансу региона [4] и усилит 
все кризисные тенденции.

В исламском мире будет продолжаться развитие различного рода 
экстремистских движений, направленных против вестернизирующей 
глобализации [5], что скажется и на Центральной Азии. Инициативу в 
реализации идей исламской солидарности, в том числе, в экстремистских 
формах будут по-прежнему брать на себя негосударственные игроки 
(политико-религиозные общественные движения, исламские фонды, 
СМИ, разного рода религиозные сети, включая террористические). В то 
же время, ни одно из государств исламского мира (включая Турцию) не 
сможет рассматриваться как один из ключевых внерегиональных игроков 
на центральноазиатской арене. Таким игроком, причем консолидирую-
щим против себя все международное сообщество, может стать только 
какое-либо экстремистское исламское государство. Например, такой 
игрок может возникнуть, если в основной части Пакистана (Пенджабе), а 
не на его племенных пуштунских окраинах придут к власти радикальные 
исламисты, связанные с «Талибаном» (вероятность чего в этой стране, 
пока основную политическую роль там играет армия, довольно низка). 

Демографическая ситуация в самой Центральной Азии (за исклю-
чением Казахстана), а также в странах к югу от нее (Афганистан, Паки-
стан, Индия) будет сохраняться взрывоопасной, так как продолжится 
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неконтролируемый рост населения. Благодаря увеличению нищеты и 
безработицы это также усилит все основные внутригосударственные 
и международные противоречия. Тем более существенно это в связи с 
депопуляцией Европейской части постсоветского пространства и, далее 
на западе, стран ЕС, куда продолжат устремляться все более интенсив-
ные миграционные волны из Центральной и прилегающей к ней части 
Южной Азии (Афганистан, племенная часть Пакистана) [6]. Последние 
будут направляться в Европу, в том числе, и через Центральную Азию и 
Россию.  Все усиливающемуся миграционному давлению внутри региона 
подвергнется Казахстан как наиболее ресурсообеспеченная и богатая 
страна Центральной Азии с относительно невысокой рождаемостью.

В связи с глобальной тенденцией к исчерпанию ключевых ресур-
сов (прежде всего, углеводородных) будет также сохраняться интерес 
важнейших мировых потребителей сырья (прежде всего, Китая, ЕС и 
Индии) к региону. Хотя, следует отметить, что этот интерес будет серьез-
но колебаться в зависимости от темпов роста глобальной экономики. 
В этом плане ключевые мировые игроки продолжат попытки реализа-
ции транспортных и энерготранспортных проектов, альтернативных 
российскому и недавно возникшему китайскому маршруту (например, 
проектов «Набукко», транскаспийских трубопроводов, трансафганского 
газопровода и т.д.). 

Однако в условиях чрезвычайно неопределенной ситуации в миро-
вой экономике, особенно в связи с глобальным кризисом, трудно пред-
сказывать стабильный рост экономик производящих сырье стран (кроме 
нефте- и газодобывающих). Таким образом, определенные перспективы 
на серьезные и стабильные источники экспортных доходов есть только у 
Казахстана с его нефтяными запасами и, в меньшей степени, Туркмени-
стана с его газовыми ресурсами. Все остальные страны региона, включая 
даже Узбекистан с его достаточными, прежде всего, для собственного 
потребления запасами углеводородов, продолжат страдать от постоянных 
колебаний в спросе и ценах на сырье. 

В целом приведенный выше обзор возможных направлений эволю-
ции угроз и вызовов безопасности в регионе показывает, что в Централь-
ной Азии сохранится очень высокая степень их развития. В результате 
можно спрогнозировать следующие возможные направления совершен-
ствования политики России и ОДКБ:

1. Для России центральноазиатское направление будет ключевым 
с точки зрения нетрадиционных угроз и вызовов безопасности. По-
прежнему сохранится и данное направление деятельности ОДКБ как 
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основное. Рост разнообразных угроз и вызовов безопасности должен 
вести к усилению активности ОДКБ, к увеличению масштабов деятельно-
сти Организации и, соответственно, росту ее обеспеченности военными, 
экономическими, политическими и информационно-идеологическими 
ресурсами. 

2. Рост разнообразных угроз и вызовов безопасности потребует 
также усиления координации деятельности России и центральноазиат-
ских членов ОДКБ, увеличения степени внутренней интегрированности 
Организации. 

3. При этом комплексный характер угроз может потребовать раз-
вития новых направлений деятельности ОДКБ (миротворчество, работа 
в области нелегальной миграции, работа в сфере водно-энергетической 
проблематики и т.д.). Указанные направления деятельности требуют и 
существенно большего внимания в политике России в целом. 

Если указанные выше направления совершенствования политики 
России и ОДКБ не будут реализованы, то можно спрогнозировать, что 
работу по нейтрализации вызовов и угроз в регионе в целом или в каких-
то ее ключевых аспектах «перехватит» другое государство, действующее 
через другую организацию. С точки зрения интересов России не самым 
лучшим исходом будет переход над угрозами и вызовами безопасности 
под контроль другой державы (США, КНР). С точки зрения интересов 
ОДКБ негативным будет также и превращение НАТО или даже ШОС 
в аналог «монополии», в единственную ключевую региональную орга-
низацию безопасности для Центральной Азии. В первом случае регион 
будет оторван от России. Он может превратиться в место противостояния 
интересов США и Китая, России и США, Западного мира и мира ислама. 
Эта ситуация вообще может оказаться катастрофической для государств 
Центральной Азии, особенно в ситуации относительного ослабления 
роли США в мире. Во втором случае продолжится геополитический рас-
пад постсоветского пространства, что отдалит регион Центральной Азии 
от его основного гаранта безопасности – России. В регионе может раз-
виться китайская гегемония, что не будет соответствовать ни интересам 
России, ни интересам самих центральноазиатских государств (см. ниже 
соответствующий сценарий).

Эволюция центральноазиатской политики ключевых  
мировых держав
В мире до 2020 года продолжится изменение соотношения сил ключевых 

мировых игроков, особенно ускорившееся в ситуации глобального кризиса [7]. 
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Ключевым в этом плане будет уменьшение возможностей США и рост 
потенциала Китая и Индии. Изменение соотношения сил ключевых ми-
ровых игроков спровоцирует дальнейший рост глобальной неопределен-
ности. Центральная Азия в связи с ее геополитической «центральностью» 
[8], важным положением «посреди Евразии» останется существенной 
картой в глобальной стратегической игре, а «старые» (Россия, США, ЕС) 
и «новые» (Китай, Индия) ключевые глобальные игроки будут сохранять 
интерес к данному региону. 

Россия в обозримой перспективе будет оставаться одним из са-
мых важных игроков в регионе Центральной Азии за счет культурно-
исторических связей, военно-политического влияния и некоторых видов 
социально-экономических связей, например, трудовой миграции из 
региона. Последняя в силу большого числа факторов будет только воз-
растать при реализации, практически, любого сценария. В этой связи 
нет никаких оснований для добровольного отказа России от сохранения 
своих региональных позиций, а ОДКБ должен остаться ключевой орга-
низацией безопасности в данном регионе. 

Основные угрозы позициям России в регионе исходят не столько 
из военно-политической, сколько из экономической сферы. Однако 
стратегические последствия экономических процессов в регионе требуют 
внимания и в рамках политики РФ и ОДКБ в сфере безопасности. 

Длительное время, начиная с момента распада СССР, экономическая 
политика России в регионе сводилась к контролю над маршрутами транс-
портировки сырья. При этом ключевую роль играла инфраструктура, кон-
тролируемая «Газпромом». Возможности российского стратегического 
контроля над маршрутами транспортировки энергоресурсов из региона 
практически исчерпаны после реализации китайских и иранских про-
ектов в сфере нефте- и газотранспортировки. Многовекторность стала 
состоявшимся фактом во всех измерениях, и последняя монопольная привязка 
Центральной Азии к России, созданная в советское время в виде нефтега-
зовой инфраструктуры, перестала быть монопольной. В этом плане, чем 
быстрее Россия выйдет из образовавшейся «концептуальной паузы» в своей 
внешнеэкономической политике и найдет новые, пусть менее масштабные, 
чем политика глобальной «энергетической сверхдержавы», экономические 
приоритеты в регионе, тем лучше. 

Важно также обратить внимание на то, что в стратегическом плане 
России придется во все большей мере маневрировать между другими 
игроками, имеющими больше чисто экономических ресурсов для регио-
нальной политики, прежде всего, Китаем и ЕС. В этом плане существенно 
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обратить внимание на постепенное изменение баланса сил между Россией 
и Китаем как партнерами по ШОС в силу чисто экономического фактора 
(в этом плане полезно обратить внимание на развенчание некоторых 
мифов о российско-китайском стратегическом партнерстве в известной 
работе Бобо Ло [9]). Для того чтобы не превратиться просто в младшего 
партнера Китая (причем, не только в Центральной Азии, но и на своих 
собственных восточных территориях), России уже в перспективе до  
2020 года придется во все больше степени балансировать китайское 
влияние при помощи ресурсов ЕС, США, Японии, Индии и т.д. То же 
самое можно сказать и о США – другом игроке, использующем в регионе 
преимущественно военно-политические инструменты влияния, которо-
му также придется все активнее балансировать между другими игроками 
[10]. Однако при этом Россия и США, именно в силу своей высокой роли 
в военно-политическом плане, будут сохранять роль важных арбитров в 
ряде ключевых стратегических вопросов в регионе.

У США в среднесрочном и краткосрочном планах нет больше 
ресурсов на такой далекий регион, как Центральная Азия. В этом пла-
не можно прогнозировать долгосрочную тенденцию к прекращению 
сильного давления на центральноазиатские и другие постсоветские 
государства (как это имело место в период поддержки администрацией 
Буша «цветных революций», когда американскую политику в существен-
ной мере определяли неоконсерваторы). Правда, это сильно зависит от 
соотношения сил в Вашингтоне. Так, демократы в настоящее время не 
интересуются постсоветской проблематикой в принципе. Как показало 
интервью автора данного доклада с директором института Кеннана Блэр 
Рублем (Вашингтон, январь 2011 года), тенденция к падению интереса к 
постсоветскому пространству характерна для всей современной амери-
канской элиты. Однако в политике ряда старых республиканцев (Мак-
Кейн) по-прежнему присутствуют конфронтационность по отношению 
к России и желание перенести российско-американское противостояние 
на постсоветское пространство. 

Тем не менее афганская проблема и вопросы борьбы с глобальным 
терроризмом привязывают американские интересы к Центральной Азии 
в долгосрочном плане. При этом американцев интересует не только про-
блематика борьбы с терроризмом, но и вопрос о пакистанском ядерном 
оружии. Даже в случае полного вывода американских войск правитель-
ства Пакистана и Афганистана продолжат получать американскую во-
енную помощь в больших размерах. В противном случае дестабилизация 
в Южной Азии приобретет характер глобальной «черной дыры». В этом 
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плане долгосрочной актуальной задачей останется обеспечение северного 
маршрута снабжения в Афганистане. В связи с недостатком собственных 
ресурсов США придется все в большей степени маневрировать, используя 
других ключевых игроков в Центральной Азии. 

Уже сейчас администрация Обамы проявляет готовность установить 
долгосрочные отношения взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, 
Индией и Россией даже, в определенной степени, в ущерб старым ев-
роатлантическим партнерам и Японии. Это видно и по риторике адми-
нистрации США, и по числу встреч Обамы с зарубежными партнерами 
(европейская пресса активно жалуется на то, что президент США все реже 
встречается с европейскими лидерами), и по реальным внешнеполити-
ческим шагам, вроде попыток установления глобального партнерства с 
Китаем и политики «перезагрузки» отношений с Россией. Однако пар-
тнерство США с такими старыми союзниками, как государства – члены 
ЕС, Япония, Южная Корея, Турция и Израиль, в том числе, в решении 
центральноазиатских вопросов, разумеется, сохранится. Речь идет лишь 
об увеличении доли внешнеполитического маневрирования. 

В связи с недостатком ресурсов у США можно предположить продол-
жение роста региональной роли ЕС, которая, возможно, станет основным 
западным игроком в Центральной Азии.  Существует определенная инер-
ция процессов «европеизации», то есть распространения европейских 
норм и ценностей на сопредельные с Европой пространства. Наиболее 
характерным примером этой политики на территории бывшего СССР 
является программа «Восточное партнерство». Центральная Азия неиз-
бежно будет продолжать оставаться объектом политики «европеизации», 
так как она сама, как на уровне государств, так и на уровне обществ, 
приветствует разного рода формы сотрудничества с ЕС, несмотря на 
различия культур и систем ценностей. Причина этого заключается в том, 
что регион нуждается в европейской экономической помощи. Однако  
различие в системах ценностей, при наличии устойчивой нормативной 
привязки внешней политики ЕС к «европейским нормам и ценностям», 
останется основным препятствием для регионального влияния «Единой 
Европы».

В целом можно спрогнозировать расширение на Центральную Азию 
программ вроде «Восточного партнерства». Как показали интервью ав-
тора данного доклада с рядом европейских экспертов, вопрос о таком 
расширении уже обсуждается. ЕС может стать основным региональным 
конкурентом России и Китая. Становление «Единой Европы» как гло-
бального политического игрока и пристальное внимание к вопросам 



323

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

энергобезопасности (ЕС во все большей мере будет зависеть от поставок 
энергии извне) усилит эту конкуренцию. Это будет продолжать порождать 
соперничество между Россией и ЕС в геополитическом плане и в плане 
соревнования «мягких сил»  [11]. При этом внутренний раскол Европы по 
поводу политики по отношению к России вряд ли может быть полностью 
преодолен, так как он связан с долгосрочными внешнеполитическими 
традициями и интересами отдельных европейских государств. 

Рост индийской экономики, повышающий интерес к централь-
ноазиатским ресурсам [12], а также стратегическое соперничество с 
Пакистаном [13] по-прежнему будут притягивать к региону этого игрока. 
Однако, учитывая огромные внутренние социально-экономические про-
блемы Индии, наличие конфликта с Пакистаном и его старым союзником 
Китаем,  отсутствие  сухопутных путей в Центральную Азию помимо 
территорий Пакистана и КНР, индийское экономическое влияние в ре-
гионе никогда не будет сопоставимым ни с китайским, ни с европейским. 
Более того, Индия никак не может определиться с тем, кто является ее 
ключевым стратегическим партнером в регионе в противостоянии коа-
лиции Пакистана и Китая: Россия или США. 

Основные перемены в исторической судьбе Центральной Азии 
могут оказаться связанными с Китаем [14]. В долгосрочной перспективе 
Центральная Азия может оказаться в сфере китайской гегемонии, хотя по-
следняя и будет смягчаться влиянием России и конкуренцией со стороны 
ЕС, США и Индии. В этом плане, как неоднократно отмечал известный 
исследователь из МГИМО (У) А.Д. Богатуров, может сформироваться (и 
уже формируется) единый центрально-восточноазиатский регион [15]. 
При этом геополитические «привязки» Центральной Азии к постсовет-
скому пространству и исламскому миру, а тем более к евроатлантическому 
пространству, соответственно, ослабеют.

Можно предположить, что в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе развернется более активная конкуренция за региональное 
влияние между Китаем и ЕС, где основными инструментами будут эко-
номический потенциал и «мягкая сила». При этом будет происходить 
медленное подключение Индии к этому соревнованию, хотя, представля-
ется, что в обозримом будущем индийское влияние в регионе будет несо-
поставимым ни с китайским, ни даже с европейским. Россия и США с их 
преимущественно военно-политическими инструментами регионального 
влияния [16] будут при этом играть роль балансирующих сил и основных 
арбитров, более близких к Китаю (в случае России) или к ЕС (в случае 
США) и одинаково благожелательно настроенных к Индии. 
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Эта новая конфигурация, которая под влиянием глобального кризи-
са может сложиться в перспективе до 2020 года, все еще будет сохранять 
старую многовекторную и неопределенную ситуацию, сложившуюся 
в Центральной Азии после распада СССР. Однако она будет уже каче-
ственно намного более определенной, чем в период 1991–2008 годов. 
Следовательно, глобальный экономический кризис за счет ускорения 
изменения соотношения глобальных сил должен оказать решающую 
влияние и на ситуацию в Центральной Азии.

Китай – одна из немногих (наряду с Индией) экономик, продемон-
стрировавшей хорошую адаптацию к мировому кризису.   Уже в 2009 году 
Китай занял второе место в мире по размеру ВВП, обойдя Японию. Еще 
более важен стремительный рост технологического потенциала этой стра-
ны. Разумеется, надо иметь в виду, что если считать экономику ЕС еди-
ным целым, то Китай серьезно уступает и этому квазигосударственному 
образованию. Достаточно вспомнить в этом плане про мощь экономики 
Германии, являющейся вторым в мире экспортером после Китая, при-
чем немецкий экспорт, в отличие от китайского, высокотехнологичен. 
Китайская экономика в перспективе может превзойти и ЕС, и США, 
хотя это произойдет скорее всего уже за пределами 2020 года. 

Правда, следует отметить, что в Китае существуют и ограничители 
роста, которые могут в любой момент «сработать». Это, прежде всего, 
очень плохая экологическая ситуация, рост неравенства и социально-
экономических противоречий внутри китайского общества, высокая 
коррупция внутри государственного и партийного аппарата, сепаратизм 
национальных окраин (в центральноазиатском контексте особенно 
важны проблемы Синцзян-Уйгурского автономного района). Еще важ-
нее то, что уже к 2010 году стоимость китайской рабочей силы серьезно 
выросла в силу изменения демографической ситуации и выявившегося 
недостатка рабочих рук, роста организованности и требований китайских 
рабочих, попыток государства преодолеть социально экономические дис-
пропорции и т.д. В результате прибыльность предприятий уменьшается. 
Поэтому мировые инвесторы могут начать искать Китаю замену, скажем, 
в виде Индонезии или Индии. КНР также предстоит решать задачи по 
переходу от экспортоориентированного роста к росту, ориентирован-
ному на внутренний спрос. Пока это делается за счет массированных 
государственных капиталовложений в инфраструктуру и новые техноло-
гии, но эта ситуация не может продолжаться вечно. Придется развивать 
внутренние рынки, то есть еще больше увеличивать доходы населения, 
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а прибыльность предприятий и темпы роста в результате могут серьезно 
замедлиться. 

В перспективе до 2020 года продолжится рост политического влия-
ния Китая в развивающихся странах (Азия, Африка, Латинская Америка), 
поддерживаемый китайскими капиталовложениями, массовой скупкой 
сырья, ростом «мягкой силы» Китая.  В этом плане руководство КНР  не 
выделяет особенно Центральную Азию. Разумеется, есть определенные 
стратегические соображения, связанные с использованием транспортных 
возможностей и ресурсов Центральной Азии для создания альтернативы 
снабжению через Тихий и Индийский океаны. Есть также важная ре-
гиональная привязка к проблемам (сепартизм, исламский экстремизм) 
и перспективам развития Синьцзяна, кстати, одного из самых отсталых 
регионов Китая. Однако пока (да и в обозримой перспективе) Цен-
тральная Азия не является зоной, куда китайские ресурсы идут в при-
вилегированном порядке. Это связано с тем, что вкладывать ресурсы в 
Центральной Азии не в интересах самых развитых приморских регионов 
страны. После ухода от власти Цзян Цземиня и ослабления Шанхайского 
клана их политические позиции ослабели, но они по-прежнему опреде-
ляют экономическое развитие КНР. 

В этих условиях региональная гегемония Китая может быть только 
результатом слабости его основных конкурентов по влиянию на Цен-
тральную Азию (России, ЕС, США, Индии), у которых не достает либо 
интереса, либо ресурсов для того, чтобы эту потенциальную китайскую 
гегемонию не допустить. В связи с этим данную гегемонию можно рассма-
тривать лишь как один из возможных сценариев развития ситуации. 

Стиль внешней политики Китая, направленный на эффективное и 
прагматичное сотрудничество со всеми другими государствами и воспи-
танный его специфической тысячелетней геополитической традицией и 
богатой культурой, может также серьезно смягчить эту будущую гегемо-
нию. Вопрос заключается лишь в том, будет ли Китай проводить столь 
удачную политику и в  том случае, когда его влияние станет близким к 
господствующему? Исторический опыт экспансии китайских империй в 
Центральной Азии (прежде всего, Ханьской и Танской) свидетельствует, 
что первоначальная мягкая политика со временем сменялась все более 
жесткой китаизацией. Однако, разумеется, Китай с ходом истории ме-
няется, и его коммунистические лидеры вполне могут не повторять в 
будущем ошибок старых имперских правительств.
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Четыре сценария развития ситуации  в регионе   
Центральной Азии 
Перечисленные выше соображения позволяют сформулировать ряд 

основных сценариев развития ситуации в регионе.

Сценарий 1. Концерт держав. Две основные противостоящие друг 
другу группы государств, втянутых в новую «Большую игру» (Россия 
и Китай, с одной стороны, США и государств ЕС – с другой), сначала 
вводят свое противостояние во все более строгие рамки, а затем создают 
механизмы взаимодействия по образцу «концерта держав» XIX века. Это 
создает основу для минимизации конфликтов внерегиональных сил в 
Центральной Азии. Соответственно, и риски на уровне региона начинают 
уменьшаться, так как и сами государства Центральной Азии втягиваются 
в процесс позитивного взаимодействия. В пользу возможности реализа-
ции этого сценария говорит тенденция к увеличению региональных ри-
сков, с которыми ни государства региона, ни крупные внерегиональные 
акторы справиться отдельно не могут. Кроме того, у основных противо-
стоящих сил предшествующего раунда новой «Большой игры» (России 
и США) в ситуации перераспределения глобальных экономических сил 
остается все меньше свободных ресурсов для соперничества. ЕС и Китай, 
которые имеют  достаточно ресурсов, проводят политику значительно 
более мягкую и направленную на многостороннее сотрудничество, то есть 
они в меньшей мере создают основу для продолжения новой «Большой 
игры», чем Россия и США.

Однако в реализации этого сценария содержится серьезная потенциаль-
ная угроза с точки зрения интересов России и ОДКБ. В случае его реализации 
партнеры России могут просто «мягко» вытеснить влияние России и ОДКБ 
из региона, заменив его влиянием ШОС или НАТО. В этой ситуации для 
ОДКБ важным становится соблюдение баланса между взаимодействием 
с другими организациями безопасности и сохранением своей ключевой роли 
в регионе. 

Сценарий 2. Потеря интереса к региону со стороны крупных мировых 
игроков. В условиях сохранения нестабильности в мировой экономике 
все ключевые мировые державы концентрируются на собственных про-
блемах или различных регионах мира, отдаленных от Центральной Азии. 
Однако этот сценарий прекращения новой «Большой игры» принесет 
региону достаточно мало пользы. Ведь он означает, что страны региона 
останутся один на один со все растущими региональными рисками. 

В пользу реализации этого сценария говорят следующие сообра-
жения. Уже сейчас интерес США к Центральной Азии определяется в 
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основном проблемой Афганистана. Россия после строительства китай-
ских трубопроводов все меньше интересуется регионом, экономические 
возможности в котором для нее резко уменьшились (в качестве мотивов 
вовлечения остаются, пожалуй, лишь миграционные процессы и во-
просы безопасности). Доказательством уменьшения интереса служит 
недавний отказ Москвы от проведения по просьбе Бишкека операции 
по прекращению антиузбекских погромов. Китай вкладывает в Африку 
и другие, не менее отдаленные районы мира куда больше средств, чем 
в Центральную Азию. ЕС пока концентрируется преимущественно на 
странах «Восточного партнерства», то есть восточная граница приори-
тетов ЕС проходит по Каспийскому морю.

Потеря интереса ключевых мировых игроков к Центральной Азии со-
хранит роль ОДКБ как ключевой региональной организации безопасности. 
Однако в этом случае необходимо предпринимать серьезные усилия, чтобы 
привлечь ресурсы России и других внерегиональных игроков к решению ком-
плексных проблем региона. 

Сценарий 3. Продолжение новой «Большой игры». На место «выды-
хающихся» игроков предшествующего раунда новой «Большой игры» 
(Россия и США) все активнее приходят новые – ЕС и Китай. При этом 
их соперничество подкрепляет старое политическое соперничество 
России и США, а их экономические ресурсы подкрепляют, соответ-
ственно, в случае Китая – Россию, в случае ЕС – США. В этом случае 
для государств региона сохраняется необходимость маневрировать между 
противостоящими коалициями. С одной стороны, они будут иметь воз-
можность продолжать использовать это соперничество в своих интересах, 
получая помощь как с той, так и с другой стороны и используя мотивы 
соперничества за влияние на регион для увеличения иностранной по-
мощи. С другой стороны, это соперничество не даст возможности создать 
эффективные механизмы взаимодействия внерегиональных игроков для 
противодействия растущим рискам. 

В пользу возможности этого сценария говорит продолжение 
идеологического противостояния (западная демократия – не западные 
альтернативные модели) по линии коалиция «США – ЕС» – коалиция 
«Россия –Китай».

С точки зрения интересов России и ОДКБ в случае реализации этого 
сценария важным становится избегание негативных для региона послед-
ствий противостояния ключевых мировых сил. Возникает серьезная угроза, 
что противостояние держав и их блоков усилит и так неизбежно растущие 
угрозы и вызовы безопасности Центральной Азии. 
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Сценарий 4. Региональная гегемония Китая. В условиях роста глобаль-
ного влияния КНР это государство берет на себя полную ответственность 
за ситуацию в регионе. США, заинтересованные в том, чтобы «сбросить» 
с себя бремя поддержания стабильности в Афганистане, соглашаются 
на это. ЕС, лишенный политической поддержки США, также отказы-
вается от расширения «Восточного партнерства» на регион. Интересы 
ЕС в этой ситуации ограничиваются Южным Кавказом, а границы 
между потенциальными сферами влияния проходят по Каспию. Ведь 
уже сейчас максимум, что обсуждают в ЕС,  – строительство Набукко,  а 
о Транскаспийском газопроводе уже даже речи не идет. Россия в рамках 
партнерства с КНР вынуждена приветствовать это расширение китай-
ского влияния. Однако здесь имеют место и негативные последствия с 
точки зрения интересов России и ОДКБ. Китай продолжает тенденцию 
на вытеснение Москвы из региона, выходя уже за пределы экономи-
ческой сферы, где этот процесс имеет место в настоящее время. При 
этом Россия все больше становится «младшим партнером» КНР. В этом 
случае ОДКБ также полностью потеряет свою роль ключевой региональ-
ной структуры безопасности в пользу ШОС. В случае реализации этого 
сценария России и ОДКБ предстоит серьезная работа по отстаиванию 
своих интересов против такого дружественного, но излишне мощного 
партнера, как КНР.

В заключение можно констатировать, что с точки зрения интересов 
России наиболее перспективным является первый сценарий (хотя и он 
содержит в себе ряд негативных моментов). Сценарий 2 предполагает 
увеличение региональных рисков в непосредственной близости от границ 
России. Сценарий 3 предполагает активную трату российских ресурсов на 
противостояние Западу, от которого, видимо, куда больше выигрывает 
Китай (пример – строительство китайских трубопроводов и прекращение 
российского контроля над региональными энергоресурсами), чем Россия. 
Сценарий 4 предполагает отказ от статуса великой региональной державы 
в пользу роли младшего партнера Пекина. Представляется, что описанные 
выше сценарии регионального развития, представляющие наблюдаемые уже 
сейчас в регионе тенденции, не могут не вызывать определенную тревогу в 
отечественном экспертном и политическом сообществе. По крайней мере, 
они заставляют пересмотреть сложившиеся ранее представления о сред-
ствах, целях и перспективах региональной политики России и ОДКБ.   
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Геополитика Центральной Азии и 
векторы международной интеграции 
центральноазиатских государств

Центральная Азия как международный регион, включающий пять 
независимых государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан), и, соответственно, специфическая региональная 
подсистема международных отношений существует с момента распада 
СССР в 1991 году. Из анализа политики государств региона, включая их 
членство в международных региональных организациях, не понятно, к 
какой части мира данный регион принадлежит: постсоветскому про-
странству, исламскому миру, региону АТР или даже евроатлантическому 
миру.  В этом плане, данный регион до сих пор характеризуется очень 
высокой степенью того, что  в другом месте я назвал «геополитической 
неопределенностью» [1], c точки зрения формирования региональной 
идентичности, определения границ и международных институтов соот-
ветствующей региональной подсистемы. Эта неопределенность является 
одной из важнейших характеристик «новой Большой игры», то есть гео-
политического соперничества ключевых мировых акторов за влияние 
в регионе после распада СССР [2]. В данной статье будет рассмотрена 
взаимосвязь геополитической неопределенности с многовекторными 
политиками государств Центральной Азии.

Многовекторность политик центральноазиатских государств
В советский период центральноазиатские республики политически 

и экономически были отделены от внешнего мира «железным занавесом» 
и связаны преимущественно с другими республиками, входившими 
в состав СССР. После его распада достаточно быстро восстановилась 
традиционная пестрота и многовекторность внешнеполитических и 
внешнеэкономических интересов государств региона. Как тюркские, 
так и иранские по происхождению народы, кочевые или оседлые, много 
столетий живя вдоль одной из ключевых транспортных артерий мира, 
привыкли к многовекторности внешних ориентаций [3]. Процесс «вос-
становления старых культурных, исторических, религиозных и коммер-
ческих связей» [4] начался уже в конце горбачевской перестройки. В 
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результате в настоящее время интересы центральноазиатских государств 
«разбросаны» не только по разным странам-партнерам, но и по ключевым 
регионам мира (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Внешнеполитические интересы и приоритеты стран 

                    Центральной Азии с 2006 года [5].

Страна Сферы интересов 
и партнеры

Внешнеполитические 
интересы и приоритеты

Тип внешней 
политики

Казахстан Экономическая 
сфера – 
Россия, Китай, 
постсоветские 
государства, 
США, ЕС. 
Военно-
политическая 
сфера – Россия, 
Китай, США.

1. Многовекторная 
политика.  
2. Общие интеграционные 
проекты с Россией. 
3. Общие инвестиционные 
проекты с Китаем. 
4. Сотрудничество 
с американскими 
и европейскими 
нефтегазовыми и другими 
крупными сырьевыми 
компаниями.  
5. Военное сотрудничество 
с НАТО и США 
(строительство военно-
морской базы в Атырау).

Открытая 
внешняя 
политика. 
Сильный 
акцент на 
интеграцию.

Узбекистан Экономическая 
сфера – Россия,  
Китай,   страны 
АТР. Военно-
политическая 
сфера – Россия и 
Китай.  

1. Трения с США и 
ЕС по проблемам 
демократизации. Игра 
на их геополитической 
конкуренции с Россией и 
Китаем. 
2. Заинтересованность во 
внешних инвестициях, 
особенно из АТР, Китая и 
России. 
3. Интерес к Китаю и 
России как  странам, 
выдвигающим 
минимальные требования к 
соблюдению прав человека 
и демократических 
стандартов.
4. Военная база НАТО 
(Германии) в Термезе.

 Элементы 
изоляционизма. 
Акцент на 
двусторонние 
отношения.
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Кыргызстан Экономическая 
сфера – ЕС, 
Россия, 
Китай, США, 
Казахстан. 
Военно-
политическая 
сфера – Россия, 
Китай, США.

1. Многовекторная 
политика.
2. Заинтересованность в 
инвестициях со стороны 
всех возможных внешних 
партнеров. 
3. Большие миграционные 
потоки в Казахстан и 
Россию 
4. Военные базы НАТО 
(США) и России.

Открытая 
внешняя 
политика. 
Сильный 
акцент на 
интеграцию.

Таджикистан Экономическая 
сфера – ЕС, 
Россия, 
Китай, США, 
Казахстан, Иран. 
Военно-
политическая 
сфера – Россия, 
Китай, ЕС, 
США. 

1. Заинтересованность в 
инвестициях со стороны 
всех возможных внешних 
партнеров. 
2. Большие миграционные 
потоки в Россию и 
Казахстан.  
3. Военные базы России, 
НАТО (Франции), есть 
информация об интересе 
Индии к открытию 
военной базы в Айни. 

 Умеренный 
акцент на 
интеграцию. 
Соединение 
элементов 
закрытой и 
открытой 
внешней 
политики.

Туркменистан Экономическая 
сфера – 
Россия, ЕС, 
США, Китай, 
Украина, Иран, 
Афганистан, 
Индия, 
Пакистан, 
Турция
Военно-
политическая 
сфера –  
официально 
признанный 
ООН 
нейтральный 
статус.  

1. Зависимость в экспорте 
газа от российской 
инфраструктуры.
2. Многовекторность 
газово-экспортной 
политики.
3. Поиск альтернативных 
маршрутов экспорта 
газа. Основные 
заинтересованные стороны 
– Китай, ЕС и США, 
Турция, Индия, Пакистан, 
Иран.
4. Использование США 
базы Мары-2 для доставки 
грузов в Афганистан.

 Изоляционизм. 
Акцент на 
двусторонние 
отношения.
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При этом можно выделить следующие важные тенденции:

1. Все эти страны проводят многовекторную политику, ориентиро-
ванную на сотрудничество с как можно большим количеством внешних 
партнеров. Как я покажу ниже, это вызывает необходимость членства в 
многочисленных региональных организациях, представляющих разные 
регионы мира.

По характеру внешней политики государства Центральной Азии 
четко делятся на две группы. В одну входят Казахстан и Кыргызстан. Они 
максимально открыты для интеграции во всех возможных направлениях, 
охотно участвуют в работе различных международных организаций и 
всегда выступают за расширение интеграции в их рамках (хотя отнюдь не 
всегда столь же охотно соблюдают накладываемые этим ограничения).   

В другую группу входят Узбекистан и Туркменистан. Они предпо-
читают не уступать полномочия национальных государств многосто-
ронним международным организациям и, несмотря на членство в них, 
отдают приоритет двусторонним отношениям. При этом Туркменистан 
в последние периоды правления Туркменбаши проводил и вовсе ярко 
выраженную изоляционистскую политику. Ашхабад в силу официаль-
ного нейтрального статуса никогда не участвовал в центральноазиатских 
региональных интеграционных проектах и воздерживался от участия во 
многих региональных структурах, поддерживаемых внерегиональными 
державами, таких как Организация Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) или Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Таджикистан находится где-то посередине между этими двумя груп-
пами государств, хотя в последнее время он эволюционирует скорее в 
сторону второй модели. 

2. В разных областях (экономика, политика) у центральноазиатских 
стран имеются разные ключевые партнеры. Однако ни в целом во всех 
сферах, ни даже в какой-то одной из них невозможно выделить доми-
нирующего внешнего партнера. Их влияние везде сбалансировано, что 
позволяет центральноазиатским лидерам постоянно «играть» на противо-
речиях внешних сил. Например, Узбекистан после андижанских событий 
в своих отношениях с Китаем и Россией использовал их противоречия с 
США. Туркменистан же стремится «организовать» как можно большую 
конкуренцию среди потенциальных покупателей своего газа. 

3. На протяжении небольших периодов времени происходит по-
стоянная быстрая смена иерархии внешних партнеров. Так, Узбекистан 
после андижанских событий переориентировался с США в сторону 
преимущественного взаимодействия с Россией и Китаем. В последние 
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годы эта страна вновь проявляет интерес к сотрудничеству с Западом. 
Таджикистан по мере консолидации режима Э. Рахмона все больше на-
ращивает многовекторность своей внешней политики, уменьшая «долю» 
российского влияния. Позиции внешних сил в Туркменистане прямо 
пропорциональны основным направлениям экспорта газа. Поэтому 
завершение строительства газопровода в Китай уже в ближайшем буду-
щем приведет к резкому усилению его позиций. В Кыргызстане по мере 
консолидации власти К. Бакиева усиливалось военно-политическое 
влияние России и Китая и ослабевало влияние Запада. Затем последовал 
конфликт с Россией по поводу закрытия военной базы США в аэропорту 
Манас, приведший к падению режима Бакиева. 

В целом все описанные выше внешнеполитические интересы и 
приоритеты стран Центральной Азии: а) весьма неопределенны в выборе 
ключевых партнеров и региона мира, на который эти страны ориентиру-
ются; б) чрезвычайно нестабильны во времени (то есть неопределенны 
и в темпоральном измерении).

Неопределенность растет и за счет того, что центральноазиатские 
государства крайне заинтересованы в вовлечении в регион разнообразных 
внешних сил, которые бы позволили им решить комплексные задачи 
выживания и внутреннего развития. Как отмечает президент фонда 
«Наследие Евразии» Е.Б. Яценко, основной интерес центральноази-
атских стран – «получение предложения, решающего весь комплекс 
имеющихся проблем – от экономических до цивилизационных. В свое 
время принадлежность к Советскому Союзу предлагала именно такое 
решение: защиту от внешних угроз и подавление экстремизма, доступ 
к технологиям и инфраструктуре, интеграцию в союзные и междуна-
родные хозяйственные связи, гарантии соблюдения интересов местных 
элит, гуманитарное развитие. Сегодня национальное руководство стран 
Центральной Азии ищет новый вариант комплексного решения, иной 
по сравнению с временами СССР»  [6].

Парадокс в том, что, нуждаясь во внешнем партнере, который, как 
это делала Россия в советские времена, сможет решать комплексные 
проблемы региона, центральноазиатские страны не готовы сделать выбор 
в пользу одного ключевого партнера, то есть перейти к одновекторной 
политике.  Поэтому они  пытаются «втянуть» в регион как можно больше 
разнообразных сил.  

«Многовекторная» внешняя политика стран Центральной Азии за-
ключается в готовности сотрудничать с любыми внешними партнерами 
(Россия, США, Китай, страны ЕС, Турция, исламские государства и т.д.), 



337

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

выражающими желание помочь в решении проблем региона. Однако 
центральноазиатские политические элиты, войдя во вкус независимости, 
позволяющей им монопольно распоряжаться ресурсами своих стран, 
пока не готовы отдать какой-то внешней силе «контрольный пакет». 
Более того, они зачастую используют сотрудничество с одной из круп-
ных стран как дополнительный аргумент в пользу привлечения к себе 
интереса ее международных конкурентов. 

Такая политика сохраняет геополитическую «размытость» региона. 
Ведь ключевые партнеры ищутся новыми независимыми государствами 
во всех возможных географических направлениях. 

Парадокс заключается в том, что единство региона сохраняется не за 
счет центростремительных сил, а благодаря равновесию сил центробеж-
ных.  Центральная Азия существует как отдельный международный регион 
только потому, что разнонаправленные внешние силы не дают друг другу 
окончательно растворить его в прилегающих регионах мира. 

Многовекторность внешних политик новых независимых госу-
дарств Центральной Азии не краткосрочное явление. Этому феномену 
уже почти 20 лет, и при отсутствии серьезных изменений в существующей 
структуре мировой политики он вряд ли исчезнет за сроки меньшие, чем 
десятилетия. 

Распад внутрирегиональных интеграционных структур
Важнейшей особенностью, определяющей характер многовекторных 

политик государств Центральной Азии, является взаимосвязь их готов-
ности сотрудничать со всеми ключевыми мировыми игроками с распадом 
внутрирегиональных интеграционных структур. В результате государства 
Центральной Азии значительно активнее взаимодействуют с внерегиональ-
ными акторами (такими как Россия, Китай, страны ЕС, США, Турция и 
т.д.), чем друг с другом. Более того, региональные институты и организации 
оказываются в полной зависимости от помощи внешних спонсоров. 

Новым независимым государствам Центральной Азии часто с тру-
дом хватает ресурсов на собственное выживание. У них явно нет средств 
(военных, экономических, идеолого-символических) еще и на создание 
структур регионального порядка, которые бы полностью соответствовали 
их интересам. Даже относительно богатый Казахстан не имеет достаточ-
ных возможностей для помощи соседям. В результате государства Цен-
тральной Азии оказываются в серьезной зависимости от внешних сил. 

Наблюдаемый в Центральной Азии распад региональных интеграци-
онных структур при наличии ярко выраженной взаимозависимости этих 
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государств и осознаваемой всеми необходимости регионального сотруд-
ничества является парадоксом постсоветской политической жизни.

После распада СССР в Центральной Азии существовало множество 
сменявших друг друга интеграционных организаций. В этом плане регион 
можно считать лидером на постсоветском пространстве. Даже создание 
СНГ было во многом инициировано именно центральноазиатскими 
лидерами. Однако сотрудничество между государствами в рамках этих 
организаций совершенно не складывалось. Принималось огромное 
количество документов, которые были обречены на заведомое невы-
полнение. Любая страна, выдвигавшая проекты кооперации, подозре-
валась в своекорыстных мотивах, в попытках «обмануть» соседей. Для 
того чтобы какие-то проекты реализовывались, постоянно нужна была 
помощь внерегиональных спонсоров (прежде всего США, ЕС, Японии 
и России). 

Понимание неэффективности деятельности региональных орга-
низаций вынуждало к постоянным их реформам, сопровождавшимся 
сменой названия. Однако эти «структурные перетряски» ни к чему не 
приводили. Следующие организации выполняли интегрирующую роль 
даже хуже, чем предыдущие. 

В 1990 году, накануне распада СССР, в г. Алма-Ате руководителя-
ми республик Средней Азии и Казахстана было принято решение об 
интегрировании их экономик в рамках обновленного Союза и про-
ведении согласованной хозяйственной политики. 14 августа 1991 года 
на ташкентской встрече было подписано Соглашение об организации 
межреспубликанского Консультативного совета республик Средней 
Азии и Казахстана. Однако распад Советского Союза отодвинул эти 
идеи в сторону.

Сразу же после подписания Беловежских соглашений, означавших 
роспуск СССР, главы центральноазиатских республик собрались в Аш-
хабаде. Существовало несколько вариантов реагирования на ситуацию: 
выступить в пользу сохранения СССР, попытаться сформировать в своем 
регионе альтернативный союз, попросить о вступлении в СНГ. Победил 
третий вариант.  20 декабря 1991 года лидеры 11 бывших советских ре-
спублик подписали в Алма-Ате договор об образовании СНГ.  

Разочарование в медленных темпах интеграции внутри СНГ посто-
янно оживляло идеи центральноазиатской интеграции. Начало новому 
этапу строительства региональной центральноазиатской организации 
положило подписание 29 июля 1993 года в Алма-Ате межправитель-
ственного узбекско-казахстанского соглашения о мерах углубления 
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экономической интеграции на 1994–2000 годы. Практически ни одно 
из мероприятий, предусмотренных этим соглашением, не было реали-
зовано. Однако 16 января 1994 года к этому документу присоединилась 
Кыргызская Республика. В результате 30 апреля 1994 года в г. Чолпон-Ата 
главы трех стран подписали Договор о создании Единого экономического 
пространства. Так было положено начало Центральноазиатскому союзу 
(ЦАС), структуры которого строились по образцу СНГ. 

Центральноазиатский интеграционный процесс стал распростра-
няться и на сферу безопасности, хотя формально взаимодействие в 
этой области шло в основном вне институциональных рамок ЦАС. 
Военно-политическое сотрудничество стран ЦАС было подкреплено 
подписанием Договора о вечной дружбе между Казахстаном, Кыргыз-
станом и Узбекистаном в январе 1997 года в Бишкеке. При финансовой 
и политической поддержке США и других стран НАТО в 1996 году по 
образцу Балтбата (коллективных сил балтийских государств) был создан 
Центральноазиатский батальон (Центразбат). Период активной деятель-
ности батальона пришелся на 1997–1999 годы.   Прекращение внешнего 
финансирования после 1999 года привело к тому, что Центразбат просто 
перестал собираться вместе. Последние учения Казахстан провел в 2000 
году в основном своими силами. 

Реальная кооперация в военно-политической сфере разворачивалась 
в сотрудничестве с Россией. Так, в 1996–1997 годах участники ЦАС взаи-
модействовали с ней в охране южных границ Таджикистана. Узбекистан 
и Россия были активно втянуты в конфликт в Таджикистане с самого 
его начала. При этом именно поддержка этих стран привела к победе 
Народного фронта. В дальнейшем это сотрудничество прекратилось 
из-за серьезных узбекско-российских разногласий по поводу процесса 
национального примирения в Таджикистане, а потом из-за конфликта 
между руководством Таджикистана и Узбекистана.

ЦАС просуществовал четыре года, с 1994 года по 1998 год.  Неу-
спешность  интеграции в рамках этого союза наряду со вступлением 
Таджикистана в процесс регионального сотрудничества привели к его 
ликвидации. Новая структура была названа Центральноазиатским 
экономическим сообществом (ЦАЭС). Тем не менее из-за обострения 
проблем в области безопасности и глобального кризиса развивающихся 
рынков практические результаты деятельности этой организации были 
также незначительны. 

Ситуация в Центральной Азии резко поменялась после 11 сентя-
бря 2001 года.  Американское военное присутствие в регионе привело к 
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активизации идей интеграции Центральной Азии без участия России. 
Большую роль в этом сыграли заманчивые обещания по оказанию по-
мощи от США, которые получили центральноазиатские страны (напри-
мер, только Узбекистану, по данным, фигурировавшим в прессе, было 
обещано до 8 млрд. долл.).   

По инициативе президента Узбекистана И. Каримова договорен-
ность об очередном преобразовании центральноазиатской интеграци-
онной структуры была достигнута в ходе прошедшего 27–28 декабря 
2001 года ташкентского саммита президентов Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. 

Договор об учреждении взамен ЦАЭС Организации «Центрально-
Азиатское сотрудничество» (ОЦАС) был подписан 28 февраля 2002 года в 
Алма-Ате. Западная помощь странам ОЦАС так и не материализовалась, 
так как США и их союзники были полностью поглощены ситуацией в 
Афганистане, а затем в Ираке. Разочарование в возможности помощи 
Запада неизбежно привело к  активизации роли России и Китая. Во-
прос о вступлении Российской Федерации в ОЦАС обсуждался уже на 
саммите организации в Астане в мае 2004 года [7]. 18 октября 2004 года 
в ходе душанбинского саммита было объявлено о предстоящем вступле-
нии России в ОЦАС. Согласно заявлению официального представителя 
МИД России основные задачи вступления РФ в ОЦАС были связаны с 
проблематикой безопасности [8].

Однако дни ОЦАС были сочтены. После «революции тюльпанов» в 
Кыргызстане к власти пришло правительство К. Бакиева, которое перво-
начально в большей мере, чем администрация А. Акаева, склонялось к 
сотрудничеству с Россией и Китаем. Решающий удар по центральноази-
атской интеграции нанесли события в Андижане. После кровавого пода-
вления антиправительственных выступлений в этом городе руководство 
Узбекистана было вынуждено почти полностью порвать отношения с 
США и резко сблизиться с Россией. Узбекистан вступил в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и затем в ОДКБ. Возникла си-
туация полностью перекрещивавшегося членства. В результате 6 октября 
2005 года было решено объединить ОЦАС с ЕврАзЭС. Таким образом, 
специфическая центральноазиатская интеграционная структура окон-
чательно исчезла.

Невозможность центральноазиатских стран сорганизоваться создает 
«вакуум» внутри региона, который оказывается лишенным собственной 
структуры регионального порядка. Это, в свою очередь, «притягивает» 



341

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

к нему  внешних глобальных игроков и приводит к росту геополитической 
неопределенности в регионе. 

Многовекторность и членство государств Центральной Азии в 
региональных международных организациях
Провал всех попыток внутрирегиональной интеграции в сочетании 

с давними традициями многовекторных международных связей региона 
Великого шелкового пути привели к тому, что в Центральной Азии актив-
но работает большое количество международных межгосударственных 
региональных организаций, поддерживаемых ключевыми акторами со-
временной мировой политики (Россия, США, Китай, государства ЕС и 
т.д.).  

Список представленных в Центральной Азии международных ре-
гиональных организаций постсоветского пространства, поддерживаемых 
Россией, выглядит следующим образом:

Содружество независимых государств (СНГ). Создано 8 декабря  
1991 года для регулирования отношений сотрудничества между странами, 
ранее входившими в состав  CCCP. В СНГ в настоящее время присутству-
ют четыре страны Центральной Азии (кроме Туркменистана, который с  
2005 года вышел из действительных членов СНГ и стал наблюдателем).

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 
экономическая организация ряда постсоветских государств, образован-
ная в мае 2001 года. Занимается формированием общих внешних тамо-
женных границ, выработкой единой внешнеэкономической политики 
с целью создания в перспективе общего рынка.  Включает пять членов, 
среди которых три центральноазиатские страны (Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан). В 2005 года ЕврАзЭС было объединено с ОЦАС. 
После этого в 2006 году в ЕврАзЭС вступил Узбекистан. Однако в ноябре  
2008 году он заявил о приостановлении своего членства и намерении 
покинуть организацию.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Создана 
на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ) СНГ 7 октября 
2002 года. Цель – военно-политическое сотрудничество, взаимопо-
мощь в обеспечении национальной безопасности. В настоящее время в 
организации семь членов, включая все центральноазиатские страны за 
исключением Туркменистана. Первоначальными участниками из Цен-
тральной Азии были Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Узбекистан 
вернулся в ОДКБ в 2006 году (до этого он отказался продлить членство 
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в ДКБ СНГ в 1998 году). Однако реальное сотрудничество Узбекистана 
с этой организацией очень ограничено. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – см. ниже, среди 
азиатско-тихоокеанских  организаций.

Теперь обратимся к анализу членства центральноазиатских госу-
дарств в региональных организациях АТР. Азиатско-тихоокеанское на-
правление притяжения центральноазиатских стран пока в организаци-
онном плане достаточно слабо относительно трех остальных векторов 
(тем более что оно нечетко дифференцировано, так как в ШОС входит 
Россия, а в АБР – Индия и ряд западных стран). Тем не менее оно имеет 
серьезные перспективы, связанные с неизбежным усилением политико-
экономического влияния Китая в Центральной Азии и ростом эконо-
мического сотрудничества между центральноазиатскими и азиатско-
тихоокеанскими странами. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Первоначально 
существовала в виде «Шанхайской пятерки», созданной в результате 
подписания в 1996–1997 годах между Китаем, Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в 
военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 
границы. 15 июня 2001 года, после включения Узбекистана, была кон-
ституирована ШОС как региональная международная организация. В 
настоящее время в ШОС входят все центральноазиатские страны, кроме 
Туркменистана. Лидерами организации являются Китай и Россия, несу-
щие основную долю издержек ее финансированию.  Штаб-квартира ШОС 
расположена в Пекине, рабочие языки – русский и китайский. Перво-
начально приоритет в рамках организации отдавался сотрудничеству в 
сфере безопасности, в том числе борьбе с терроризмом, наркобизнесом и 
т. д. Постепенно на первый план стало выходить торгово-экономическое 
взаимодействие и интеграция, в том числе в области энергетики. 

Азиатский банк развития (АБР). Создан 19 декабря 1966 года с целью 
развития региональной кооперации. Насчитывает 48 региональных чле-
нов, включая таких основных спонсоров, как Индия, Китай и Япония. 
Все пять центральноазиатских государств являются членами АБР.

Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество 
(ЦАРЭС). Эта программа была инициирована АБР в 1997 году для реа-
лизации в Центральной Азии проектов в области энергетики, транспорта 
и торговли. Она была поддержана другими международными донорами: 
АБР, ЕБРР, МВФ, Исламским банком развития, ПРООН и Всемирным 
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банком. В ЦАРЭС участвуют Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Китай,  Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

Далее рассмотрим участие центральноазиатских стран в междуна-
родных исламских организациях. 

Сразу же после получения независимости новые государства Цен-
тральной Азии начали подчеркивать свою исламскую идентичность. Ре-
зультатом стало интенсивное взаимодействие с другими мусульманскими 
странами и активное членство в международных исламских организациях 
всех центральноазиатских государств, даже обычно воздерживающегося 
от участия в межгосударственных структурах Туркменистана.

Организация «Исламская конференция» (ОИК) – международная 
организация исламских стран («исламская ООН»), создана в 1969 году 
на Конференции глав мусульманских государств в Рабате с целью обе-
спечения исламской солидарности в социальной, экономической и по-
литической сферах, борьбы против колониализма, неоколониализма, 
расизма и поддержки Организации освобождения Палестины в борьбе 
с Израилем. Включает все пять центральноазиатских государств. 

Исламский банк развития (ИБР) – исламский аналог Всемирного 
банка.  Создан 15 декабря 1973 года с целью финансирования проектов 
экономического и социального развития исламских стран. Включает 
более 50 членов, среди которых пять центральноазиатских государств. 

Организация экономического сотрудничества (ЭКО). Создана  
27–29 января 1985 года (все центральноазиатские страны, кроме Казах-
стана, вступили в нее в феврале 1992 года на саммите в Тегеране). Цель 
– региональная интеграция, сотрудничество исламских стран региона 
в развитии торговли, транспорта, коммуникаций, туризма, а также рас-
ширение культурных связей. В настоящее время включает 10 членов, 
среди которых пять центральноазиатских государств, Азербайджан, 
Иран, Пакистан, Турция, Афганистан. 

Наконец, одним из важнейших геополитических «векторов» поли-
тики центральноазиатских государств являются их институционально-
организационные связи с Европой и евро-атлантическим пространством. 
Центральная Азия долго не воспринималась странами Европы как сфера 
своих жизненных интересов. Тем не менее центральноазиатские государ-
ства сразу же после образования оказались в трех перечисленных ниже 
европейских организациях в качестве наследниц СССР. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Образован  
15 апреля 1991 года с целью содействия становлению рыночной эконо-
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мики в постсоциалистических государствах. Включает 63 члена, среди 
которых пять центральноазиатских государств. 

Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) – 
крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопро-
сами безопасности. Создана 1 января 1995 года. Включает 56 членов, 
среди которых все бывшие советские республики. Казахстан председа-
тельствовал в ОБСЕ в 2010 году.  

Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) – организация, 
аффилиированная с НАТО. Цель – обсуждение взаимодействия в 
военно-политической сфере. Создана 8 ноября 1991 года. Включает 50 
членов, среди которых пять центральноазиатских государств (хотя сте-
пень сотрудничества с СЕАП у них весьма различна, варьируясь от чисто 
номинального членства у Туркменистана и Таджикистана до реального 
сотрудничества у Казахстана и Кыргызстана). 

Постепенное расширение НАТО и ЕС на восток и осознание целого 
ряда общих с Центральной Азией проблем, связанных с борьбой с новыми 
угрозами безопасности (терроризм и религиозный экстремизм, нарко-
трафик) и с поставками энергоносителей, активизировали различные 
институционализированные формы взаимодействия в военной, эконо-
мической и гуманитарных сферах. Их условно можно назвать «вторым 
поколением» институционально-организационных связей. Формально в этих 
структурах участвуют все страны региона. Однако в реальности эти связи 
очень нестабильны, а некоторые государства (например, Туркменистан) 
имеют лишь номинальное членство. 

«Партнерство ради мира» (ПМ) НАТО. Программа и соответствую-
щая организационная структура были созданы в январе 1994 году с целью 
расширения военно-политического сотрудничества в Европе, распро-
странения принципов демократии, в том числе как способ постепенной 
подготовки к расширению Северо-Атлантического альянса. Программа 
объединяет 23 страны, включая все центральноазиатские государства. 

ЕС также стал постепенно формировать в Центральной Азии 
организационно-институциональную среду, облегчающую взаимодей-
ствие. С этой целью использовался как формат двусторонних договорен-
ностей о партнерстве и сотрудничестве, так и различные программы 
содействия. Последние стали способом распространения в регионе 
огромной «мягкой силы» ЕС. Программа «Восточное партнерство» в на-
стоящее время ограничивается регионом Южного Кавказа, однако есть 
вероятность, что со временем она будет расширена и на Центральную 
Азию. 
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Итак, попробуем обобщить приведенные выше данные о том, с кем 
и по каким направлениям интегрируются государства Центральной Азии, 
в виде Таблицы 2. Исключения, касающиеся, например, особых позиций 
Туркменистана и Узбекистана, перечислены выше, поэтому речь будет 
идти о тех региональных организациях или институционализированных 
формах сотрудничества, в которых представлено большинство стран 
региона. Из таблицы видно, что центральноазиатские страны интегри-
руются в четырех направлениях сразу, а сам регион является зоной «экс-
пансии» четырех соседних структур регионального порядка. 

Таблица 2. Международные организации и геополитические 

                    «векторы»  политик государств Центральной Азии.

Географический 
регион / сфера 
интеграции

Общеполити-
ческое согласо-
вание позиций

Экономическая 
интеграция 

Военно-
политическая 
интеграция

Россия и 
постсоветское 
пространство

СНГ ЕврАзЭС, ШОС ОДКБ, ШОС

ЕС  ОБСЕ, СЕАП ЕБРР, 
соглашения с ЕС 
о партнерстве и 
сотрудничестве, 
программы 
помощи ЕС

СЕАП, ПМ и 
индивидуальные 
программы 
партнерства с 
НАТО

АТР и Китай ШОС ШОС, АБР, 
ЦАРЭС

ШОС

Исламский мир ОИК ЭКО, ИБР Нет

Специфика центральноазиатской многовекторности и 
создаваемые ею проблемы для региональной подсистемы 
международных отношений
Многовекторная политика является классической для многих го-

сударств мира, недавно обретших независимость. Эта политика была 
оформлена на международном уровне в рамках Движения неприсоедине-
ния. За счет нее молодые государства дистанцировались от двух основных 
центров силы биполярного мира – США и СССР, одновременно по-
лучая помощь с двух сторон. В Афганистане до апрельского переворота  
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1978 года, при правлении короля Захир Шаха и президента Дауда, эту 
политику описывали как «прикуривание американских сигарет русскими 
спичками».  Многовекторную политику в настоящее время проводят и 
многие крупные державы, например Россия.   

Такая политика при всей ее привлекательности неизбежно содержит 
в себе структурную проблему в виде высокой неопределенности. В случае, 
если интеграция идет сразу по нескольким векторам, возникает угроза 
принятия противоречащих друг другу обязательств, которую очень труд-
но избежать. В самом деле, как государство «А» может интегрироваться 
одновременно с группами государств «Б» и «В», если эти группы госу-
дарств между собой не интегрируются? Для лучшего понимания ситуации 
применю бытовую метафору. Как Коля может дружить одновременно с 
Васей и Петей, если Вася и Петя между собой не дружат? Более того, со-
перничество за дружбу с Колей может еще больше поссорить Васю и Петю 
между собой. Или, напротив, Вася откажется дружить с Колей, считая, 
что тот друг больше Пете, а не ему. В любом случае, для Коли дружба 
с Васей и Петей одновременно, без сближения Васи и Пети, является 
трудно разрешимой практической задачей. В результате многовекторной 
политики Коли в отношениях между ним, Васей и Петей неизбежно воз-
никают серьезные моменты неопределенности. 

Многовекторные политики центральноазиатских государств при-
водят к тому, что параллельно существуют разные проекты и структуры, 
предназначенные для решения одних и тех же проблем.  Их создатели 
не только не сотрудничают между собой, но и часто вообще друг друга 
не замечают. Средства внешних спонсоров расходуются неэффективно, 
а подлинно глобальные проблемы, проявляющиеся на региональном 
уровне, не решаются.  

В Центральной Азии для борьбы с  одними и теми же глобаль-
ными угрозами (терроризм, экстремизм, проблемы «несостоявшихся 
государств», наркоторговля) развернуты три крупные военные машины 
(ОДКБ, ШОС и НАТО). Однако между ОДКБ и ШОС гармоничные 
отношения только начали устанавливаться в последнее время, а между 
НАТО и двумя вышеперечисленными организациями вообще никаких 
отношений нет. В результате  проблемы региона не только не решаются, 
но, напротив, усиливаются благодаря постоянно маячащей на горизонте 
угрозе противостояния крупных внешних сил. 

В области экономики центральноазиатские страны участвуют сразу 
в целой серии региональных торгово-интеграционных организаций пост-
советского пространства (ЕврАзЭС, ШОС), исламских стран (ЭКО), а 



347

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

также связывающих их с Китаем (ШОС) и другими странами АТР (АБР). 
Перспективными являются и программы социально-экономического со-
трудничества с ЕС. В результате образуется беспорядочно перемешанная 
система экономических обязательств, которую доклад Азиатского банка 
развития уподобил «чашке со спагетти» [9]. Поскольку интеграционные 
обязательства внутри вышеперечисленных структур часто взаимоисклю-
чающие, то центральноазиатские страны при всем желании не смогли 
бы их придерживаться. 

Неопределенность в Центральной Азии чрезвычайно сильна даже по 
сравнению с иными проблемными регионами мира. Большинство из них 
(кроме Балкан, Кавказа и некоторых частей Африки) не характеризу-
ется столь серьезными внутренними противоречиями и различиями. 
Центральная Азия как один из самых молодых в мире международных 
регионов все еще находится в процессе становления своей институ-
циональной структуры, системы международных организаций, в поиске 
культурно-политической идентичности. 

Пожалуй, нет другого региона, которому бы мощные внешние 
силы предложили так много вариантов развития. Центральная Азия – 
рекордсмен по количеству противоречащих друг другу интеграционных 
проектов. Несмотря на то, что регион характеризуется уникальной ком-
бинацией вызовов и угроз разного уровня, конкуренция внешних сил и 
отсутствие кооперации между самими центральноазиатскими странами 
уничтожают существенную часть потенциала международного сотруд-
ничества в деле нейтрализации этих угроз. 

Основные выводы и гипотеза о специфике геополитических 
процессов на постсоветском пространстве
Интересы центральноазиатских государств с момента обретения 

ими самостоятельности связывают их одновременно с постсоветским 
пространством, или Центральной Евразией, евро-атлантическим про-
странством, АТР и Китаем, исламским миром. Соответствующие кон-
курирующие геополитические векторы поддерживаются ключевыми 
акторами мировой политики (Россия, США, государства ЕС, Китай и 
т.д.).  «Размытость» региона между четырьмя геополитическими векто-
рами возникает за счет многовекторной политики центральноазиатских 
стран. 

Государства Центральной Азии значительно больше сотрудничают 
с внерегиональными акторами, чем друг с другом, что привело к рас-
паду региональных интеграционных структур. Единство недавно воз-
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никшего международного региона сохраняется не в результате действия 
центростремительных сил, а за счет определенного равновесия сил 
центробежных.   

Многовекторная политика при всей ее привлекательности для го-
сударств, недавно обретших независимость, неизбежно содержит себе 
структурную проблему в виде высокой неопределенности. В Центральной 
Азии параллельно существует множество поддерживаемых внешними 
силами проектов и структур, предназначенных для решения одних и тех 
же проблем. Средства внешних спонсоров в результате расходуются не-
достаточно эффективно, а глобальные проблемы, возникающие в рамках 
региона, не решаются.  

Представленная выше перспектива основана на подходе к геополи-
тическим проблемам постсоветского пространства, который сформули-
рован в ряде работ автора данной статьи [10]. Такой подход, в частности, 
позволяет сформулировать гипотезу о геополитической специфике пост-
советского пространства, связанной с постепенным увеличением степени 
геополитической неопределенности в более восточных регионах по сравнению 
с более западными. При этом неопределенность достигает своего макси-
мума именно в регионе Центральной Азии. 

Так, страны Балтии являются членами ЕС и НАТО, органической 
частью Европы и евро-атлантического пространства. Европейские стра-
ны СНГ представляют собой объект борьбы за влияние между Россией и 
ЕС, Россией и Западом. Соответственно, в этой зоне постсоветского про-
странства разворачивается конкуренция между структурой регионального 
порядка, сформировавшейся в Центральной Евразии вокруг России, и 
теми структурами, которые образуют на своей ближайшей периферии 
ЕС (особенно в рамках «Восточного партнерства») и НАТО. Это создает 
геополитическую неопределенность и связанный с ней конфликтный по-
тенциал. На Кавказе геополитическая неопределенность увеличивается 
за счет исламского фактора. В Центральной Азии к этому прибавляется 
влияние Китая и других государств АТР. Учет фактора геополитической 
неопределенности  чрезвычайно важен для анализа процессов, разворачиваю-
щихся на постсоветском пространстве, для поиска путей нейтрализации 
международных противоречий и конфликтов. 
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6. Проблемы Северо-Восточной и 
Восточной Азии, Шанхайская организация 

сотрудничества – перспективы 
эволюционного развития

В.Я. Воробьев, 
с.н.с. Центра исследований  
Восточной Азии и ШОС ИМИ

Шанхайская организация сотрудничества – 
от экстенсивного к интенсивному развитию

Какой видится Шанхайская организация сотрудничества по про-
шествии первого десятилетия ее существования? Действительно ли 
она подошла к распутью, когда речь идет о выборе вектора и модели ее 
дальнейшего развития на значительную перспективу? Что это – кри-
зис, вызванный врожденными пороками философии и внутреннего 
устройства Организации? Или поддающиеся корректировке обычные 
трудности быстрого роста молодого организма? Нужно ли ШОС стре-
миться к воплощению классического прочтения интеграционной идеи 
в глобализирующемся мире? Может ли объединяющий потенциал ШОС 
быть реализован по-иному?

Эти темы находятся в фокусе внимания научно-экспертного со-
общества стран-членов. Предметно они обсуждались, в частности, на 
очередном заседании Форума ШОС в Ташкенте в мае 2011 года. Фо-
рум, как известно, является площадкой для дискуссий представителей 
участвующих в этой Организации государств. Критический анализ 
прозвучавших высказываний послужил подспорьем для формирования 
нижеследующих суждений и рекомендаций:

1. За десять лет ШОС стала частью общемирового политического 
контекста, фактором серьезного международного звучания, с которым 
вынуждены свыкнуться и считаться крупнейшие мировые игроки. То, что 
поначалу рассматривалось многими как ситуативный альянс, в корот-
кие сроки превратилось в многопрофильное объединение, обладающее 
внутренней прочностью и внешней притягательностью.
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Создание ШОС сыграло стабилизирующую роль в развитии ситуа-
ции в центральноазиатском регионе, во многом помогло снять остроту 
присущих ему центробежных тенденций. Будучи продуктом становления 
отношений нового типа между Россией и Китаем, ШОС выступает одним 
из весомых элементов российско-китайского стратегического довери-
тельного партнерства. ШОС стала позитивным примером межстранового 
соединения усилий перед лицом резкого нарастания транснациональных 
угроз и вызовов нового порядка.

С самого начала и по сей день ШОС представляет собой Организа-
цию с сугубо положительной заряженностью. Она делом подтверждает 
ненаправленность против кого бы то ни было, открытость и готовность 
вступать во взаимодействие с теми, кто того реально хочет на прозрачной 
и равноправной основе.

Сохранение, упрочение и преумножение названных выше свойств 
и черт ШОС составляют стержневой момент ее текущей деятельности. 
Этому же должна быть подчинена дальнейшая эволюция ШОС с при-
целом на придание ей еще большей адаптивности, мобильности, гибко-
сти, результативности, внутренней управляемости и крепости.

2. Первое десятилетие было, по сути, периодом становления и преи-
мущественно экстенсивного развития ШОС. Назрела необходимость для 
следующего качественного шага – перевода ШОС на, главным образом, 
интенсивный путь.

Повышение коэффициента полезного действия сотрудничества во 
всех сферах должно стать генеральным ориентиром. Иначе ШОС, учиты-
вая ее нынешние и просматриваемые на перспективу масштабы, может 
погрязнуть в текучке и суете поддержания себя на плаву, обозначения 
внешней активности, соскользнуть в сторону парадности.

Качественный разворот ШОС не может сводиться к отдельным 
декларациям и разрозненным, не увязанным в одну внятную линию 
акциям. Вырисовывается необходимость концептуального осмысления 
эволюции ШОС и выработки алгоритма конкретных реформ. Помимо 
импульсов, идущих изнутри ШОС, к этому подводит ряд факторов внеш-
него порядка, о которых будет сказано ниже.

Следует добиваться скорейшего старта этой работы, ибо она не 
сможет идти быстро, хотя бы из-за принципа консенсусного принятия 
решений по принципиальным аспектам функционирования ШОС. Было 
бы оправданным прицельно задействовать научно-экспертное сообще-
ство, полноформатно подключить Форум ШОС. 
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В качестве российского «мотора» мог бы выступать российский 
координатор ШОС, за которым следовало бы сохранить статус Специ-
ального Представителя Президента Российской Федерации по делам 
ШОС.

Не обойтись без того, чтобы инициативную роль взяли на себя 
Россия и Китай. Их положение несущей конструкции ШОС, во-первых, 
не оспаривается, во-вторых, должно сохраняться впредь. Благопри-
ятствующими моментами выглядят председательство КНР в ШОС в  
2012 году и переход поста Генсека ШОС на 2013–2015 годы к России. 
Представляется, что тематику ШОС под таким углом зрения полезно 
сделать сквозной темой российско-китайских встреч на высшем госу-
дарственном и правительственном уровнях, межмидовских контактов. 

3. Иллюзорным было бы пытаться уводить ШОС к суперконсолида- Иллюзорным было бы пытаться уводить ШОС к суперконсолида-Иллюзорным было бы пытаться уводить ШОС к суперконсолида-
ции типа союза. Это не пройдет в силу исходных точек внешней политики 
Китая. К тому же, вряд ли он и центральноазиатские участники ШОС 
согласятся изменить нынешнюю достаточно работоспособную, хотя и не 
быстродействующую механику согласования интересов, консенсусного 
принятия решений и добровольного исполнения достигнутых догово-
ренностей. Знаменательно, что до сих пор в ШОС не было прецедентов 
подписания документов с оговорками. Другое дело, что стоило бы смелее 
и шире использовать заложенную в Хартию необязательность полного 
консенсуса по отдельным проектам практического сотрудничества.

4. Позитивная программа для ШОС на перспективу видится в 
формировании новаторской модели дееспособного консультативного 
механизма межстранового взаимодействия, в целенаправленном наращи-
вании объединительных и скрепляющих его компонентов при уважении 
к самореализации суверенных участников ШОС.

Скепсис насчет того, что это может напоминать клуб, а не спаянный 
коллектив, думается, следует интерпретировать, как дополнительный 
стимул для повышения эффективности ШОС. К здоровым критическим 
ноткам, конечно, надо прислушиваться. Но хорошо организованный и 
с отдачей действующий клуб все же предпочтительнее полувиртуальной 
вязкой субстанции.

С самого начала ШОС окружена ореолом завышенных ожиданий 
и максималистских требований. Подобный романтический настрой вы-
ливается либо в пессимизм и апатию, либо в разбросанность намерений. 
Интенсивный путь предполагает упор на прагматичность, рациональ-
ность, соразмерность и упорядоченность.
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Важно очищать все составляющие ШОС от иждивенческих и попу-
листских настроений и посягательств. Ведь главная предназначенность 
ШОС – по-прежнему политическая.

5. Вряд ли ШОС даже в отдаленной перспективе может стать еди- Вряд ли ШОС даже в отдаленной перспективе может стать еди-Вряд ли ШОС даже в отдаленной перспективе может стать еди-
ным экономическим и социально-культурным пространством с над-
национальными органами, наделенными директивными функциями. 
Во-первых, надо еще определиться, о каком географическом охвате вести 
речь: о нынешнем ядре ШОС из шести стран, о расширенной ШОС или 
о почти безразмерной ШОС, включающей наблюдателей и партнеров 
по диалогу, число которых может расти. Во-вторых, ШОС находится 
только в начале работы по решению многогранной задачи, как свести к 
общему знаменателю разные торгово-экономические, инвестиционные 
и валютные режимы, несовпадающие производственные и финансовые 
стандарты, неодинаковые приемы ведения бизнеса. Форсированный 
подход в этом деле может вызвать опасное раскачивание ШОС, что явно 
– против российских интересов.

В качестве достижимой цели реалистичнее ставить не столько пол-
ную интеграцию, сколько поэтапное развитие сотрудничества. Может 
быть, это лучше делать в формате «вилок выбора» тех или иных вариантов. 
Предпосылки именно для такого движения просматриваются в ранее 
принятых шосовских документах.

С учетом задачи превращения Москвы в один из международных 
финансовых центров резонно было бы привлечь к этому делу ШОС, в т.ч. 
подумать о более тесной координации валютных политик перед лицом 
глобальных кризисных явлений.

Что касается конкретных направлений, то целесообразным пред-
ставляется выделить для более глубокого сотрудничества транспортную 
инфраструктуру, включая унификацию режимов грузоперевозок (трассы 
Китай – Западная Европа через Среднюю Азию и Россию), энергетику 
(может быть, не в плане координации в области добычи, передачи и цен, 
а в научно-производственном и поисковом аспектах), водоресурсы (с 
точки зрения изучения, сохранения и экологии – опустынивание, со-
кращение ледников и т.д.), туризм, чрезвычайные ситуации.

Многосторонние проекты в ШОС могли бы вырастать из двусто-
ронних, для чего есть смысл шире использовать площадку ШОС для 
обсуждения и презентаций таких двусторонних проектов, которые имеют 
просчитываемый потенциал для перехода в многосторонние.
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6. Первое десятилетие ШОС – убеждающий пример межцивилиза-
ционного сосуществования и диалога. Эта сторона ШОС пока остается 
в тени. 

Без ущемления значимости экономического сегмента ШОС было бы 
оправданным пойти на увеличение веса блока культурно-гуманитарных 
вопросов. В нем заложено много перспективных возможностей в плане 
соединения народов через поощрение культурного многоцветия и рас-
пространения современного образования. Не обойти, конечно, ислам-
ский фактор, ибо эта ветвь мировых религий активно и неоднозначно 
присутствует во всех государствах ШОС. Посредством этого блока во-
просов можно делать ШОС более ощутимой и понятной на низовом 
общественном уровне,  особенно среди молодежи, чего пока недостает 
Организации.

7. Критически важным внешним обстоятельством для эволюции 
ШОС является Афганистан. Стало забываться, что катализатором воз-
никновения ШОС были непосредственные угрозы, исходившие из этой 
страны в конце 1990-х годов. Идея ШОС родилась из коллективного 
осознания необходимости региональной коалиции для их сдерживания. 
Именно страны, образовавшие ШОС, первыми стали акцентировать 
внимание мирового сообщества на транснациональном характере этих 
угроз и важности объединенных усилий для борьбы с ними.

Сейчас афганская тематика возвращается на первый план для ШОС 
во всей ее полноте. ШОС оказывается географически ближайшей к Аф-
ганистану крупной международной конфигурацией с положительным 
имиджем. Она полукольцом охватывает это турбулентное государство с 
неясным будущим. Независимо от желания, ШОС придется заниматься 
Афганистаном. При этом нельзя допустить, чтобы афганский груз надо-
рвал ШОС, нанес ей непоправимый репутационный ущерб.

Судя по заходам США в отношении ШОС, Вашингтон был бы 
не прочь сделать ШОС ответственной за обеспечение стабильности в 
Афганистане после заявленного им вывода коалиционных сил оттуда в  
2014 году. Нельзя исключать попыток американцев каким-то образом 
провести этот вариант через ООН. Такой оборот событий мог бы, во-
первых, легализовать не только остаточное пребывание американских во-
енных в Афганистане, но и сохранение их опорных точек в Центральной 
Азии, как имеющихся, так и тех, которые могут быть еще созданы под 
маркой технических пунктов для вывода войск. (Пока многое говорит о 
том, что США предпочтут «северный коридор» для выхода из Афганиста-
на). Во-вторых, расшатать ШОС изнутри, свести ее функционирование 
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к спорам по поводу Афганистана. Такие моменты дают о себе знать уже 
сейчас.

Использование американцами Афганистана в дальнейшем для 
раскачивания ситуации в центральноазиатском регионе не исключено. 
Это была бы откровенно антишосовская игра, нацеленная на подрыв 
интересов России и Китая. Если же Вашингтон будет делать упор на 
реальной стабилизации ситуации в Афганистане, то было бы алогичным 
с его стороны параллельно заниматься дестабилизацией обстановки в 
центральноазиатских странах.

ШОС не может и не должна становиться пленником или заложником 
конъюнктуры американской политики, эгоистических расчетов США. 
Комплекс афганской проблематики применительно к ШОС требует не-
замедлительного анализа и согласования общей принципиальной линии 
в рамках Организации. Это, в частности, касается актуального для ШОС 
вопроса о предоставлении Афганистану статуса наблюдателя. Такой шаг 
следует рассматривать и с точки зрения контактов с последующими после 
2014 года господствующими в Афганистане политическими силами.

Есть смысл в том, чтобы в привязке к Афганистану ШОС пошла на 
установление связей с США. Для этого можно было бы использовать 
формулу контактной группы, апробированную на работе с Афганиста-
ном. Она не имеет фиксированного статуса и не позволяет влезать в 
шосовскую «кухню», но создает своего рода автономную площадку для 
взаимных зондажных и координирующих процедур, в чем просматри-
вается прямой интерес для ШОС.

Безусловно, следует активизировать взаимодействие ШОС с ООН 
в политической, антитеррористической и антинаркотической областях. 
Стоило бы обратить внимание на узбекскую инициативу «шесть + три», 
касающуюся Афганистана. В ее раскрутке ШОС могла бы выступить 
своеобразным лоббистом без умаления первенства Ташкента. Для ШОС 
важно, чтобы в афганском урегулировании ведущую и ответственную 
роль играла ООН. Во всех этих моментах приоритетное значение имеет 
самое плотное взаимодействие России с Китаем.

8. В 2010 году на саммите в Ташкенте был снят мораторий на расши- 
рение основного состава ШОС. Юбилейный саммит в Астане в 2011 году 
сделал еще один шаг в этом направлении. Дальнейшее развитие ШОС 
становится неотделимым от кардинального вопроса, как совместить рас-
ширение в принципе с обеспечением привилегированного положения 
шести стран-основателей, с ведущей ролью России и Китая. И в этом 
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ракурсе – как справиться с неизбежным наплывом англоязычной по-
литической и дипломатической культуры западного типа.

Если говорить пока только о кандидатурах Индии и Пакистана, то 
даже географически ареал ШОС выйдет далеко за те региональные рамки, 
которые для нее очерчивались изначально. Так или иначе, конфликтные 
проблемы, связанные с этими двумя странами, просочатся в ШОС.

Продвижение к расширению может пойти на пользу ШОС, только 
если это будет процессом без маркировки точных конечных сроков. Его 
темпы и субстантивную часть должна определять ШОС, соразмеряя с вну-
тренней нагрузкой реформирования и давлением внешних обстоятельств, 
прежде всего, афганского фактора. Не секрет, что на сегодня в ШОС су-
ществует большой диапазон мнений не только по многим практическим 
аспектам расширения, но и по очередности стран-претендентов.

Помимо установления общих критериев расширения, ШОС необ-
ходимо приготовиться к проведению детальных переговоров с каждым 
кандидатом. Для этого понадобится предварительно согласовать обще-
шосовскую переговорную платформу, включающую организационно-
финансовые и кадровые вопросы. Здесь особенно актуален диалог с 
Китаем, который демонстрирует определенную сдержанность по про-
блеме расширения.

9. В неразырвной связи и взаимообусловленности находятся во- В неразырвной связи и взаимообусловленности находятся во-В неразырвной связи и взаимообусловленности находятся во-
просы эволюции ШОС и совершенствования механизмов ее функцио-
нирования. Десятилетний опыт подводит к мысли, что эти механизмы 
в большей мере удовлетворяют экстенсивному развитию. Перенесение 
акцента на рост КПД, грядущая вовлеченность в афганскую проблема-
тику, перспективы расширения основного состава, да и общие сдвиги в 
международной ситуации в сторону повышения удельного веса АТР – все 
это требует адекватной модернизации управленческих рычагов ШОС.

Речь прежде всего следует вести об устройстве и более тонкой на-
стройке работы Секретариата. Его взаимодействие с штаб-квартирой 
РАТС, Деловым советом, Банковским советом, молодежной структурой 
и Форумом ШОС необходимо приводить в систему типа агрегатной, то 
есть когда составные части работают в одном режиме и единой цепи. В 
этот ряд просится создание компактного механизма для недавно оформ-
ленного антинаркотического трека ШОС. С точки зрения управления 
его было бы полезно поставить под эгиду Секретариата ШОС. Так же, 
видимо, следует поступить и с проектируемым специальным счетом 
(фондом) ШОС, создание которого, как показывает опыт АСЕАН, не-
обходимо и оправданно. 
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10. Иерархически среди рабочих органов Организации Секретариат 
должен занимать положение главного диспетчера с надлежащими права-
ми и ответственностью. Если проводить ревизию функций Секретариа-
та, то напрашивается дальнейшая корректировка статуса Генерального 
секретаря в сторону придания ему черт политического свойства.

Учитывая потребности мониторинга разветвленной сети министер-
ских и экспертных совещаний, при компоновке Секретариата можно 
шире применять метод секондмента (прикомандирования за счет на-
правляющей стороны), в т.ч. под временные цели, например, разработки 
предложений по программным вопросам. Конечно, для этого понадобят-
ся договоренности о соотношении со страновыми квотами должностей, 
привязанными к бюджетным долям.

Нынешняя численность Секретариата представляется заниженной 
и структурно не приспособленной под более широкий состав и новое ка-
чество ШОС. Как известно, сейчас Секретариат не вправе сам нанимать 
свой штат. Он состоит из представителей, направляемых и отзываемых 
государствами. Стоит ли  сохранять этот принцип? Какие модификации 
вероятны и допустимы? В том числе при расширении состава ШОС? 
Всем этим ШОС придется заняться. Уже в самое ближайшее время по-
надобится позиция России по данному кругу вопросов.

11. На поверхность выходит вопрос о структуре и цифровых пара- На поверхность выходит вопрос о структуре и цифровых пара-На поверхность выходит вопрос о структуре и цифровых пара-
метрах бюджета ШОС. Пока эти сведения являются непубличными. Их 
обнародование, неизбежное при расширении ШОС, наверняка вызовет 
удивление и непонимание в силу очевидной заниженности и несоответ-
ствия возрастающему объему задач ШОС и требовательным призывам к 
повышению эффективности ее работы.

12. Не в последнюю очередь реформирование Секретариата назрело 
еще по двум мотивам. Во-первых, чтобы ШОС перестала запаздывать с 
реакцией на резонансные события в мире и странах ШОС. Гибкое совме-
щение краеугольного принципа ШОС о невмешательстве во внутренние 
дела стран-участниц (ШОС и впредь должны быть чужды полицейские 
функции) с адекватными оценками происходящего в них – дело, ко-
нечно, дающееся не просто. Но это тоже вопрос КПД ШОС, ее имиджа 
и репутации. Функционально Секретариат должен быть «заточен» под 
такие цели.

Во-вторых, ШОС пока слабо заметна своим участием в международ-
ной деятельности. Видится смысл в том, чтобы поставить это направление 
на программную основу. Здесь пока превалировал экстенсивный путь, 
шло расширение списка партнеров. Пора начинать активнее переводить 
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намерения на язык конкретного сотрудничества. Для задач реформиро-
вания ШОС может оказаться востребованным опыт других признанных 
международных объединений. В фокусе внешней активности ШОС 
должны находить больше места усилия по реализации собственной 
инициативы о формировании кластерной сети из существующих в АТР 
многосторонних объединений в качестве прообраза архитектуры безопас-
ности в регионе.

*   *   *

Говоря в целом, от Российской Федерации, как страны-основателя и 
ведущего игрока ШОС в решающей степени зависит дальнейшая эволю-
ция этой нужной и полезной для стратегических российских интересов 
Организации.

Необходимо, не откладывая в долгий ящик, приступать к форми-
рованию собственного российского взгляда на модальности и тактику 
трансформаций в этой Организации. Нужна такая позиционная матри-
ца, которую можно было бы предложить и продвигать в рамках ШОС, 
положить в основу отдельной работы с Китаем, в т.ч. в связи с его пред-
седательством в ШОС в 2012 году. Разработка такой матрицы могла бы 
составить ядро подготовки концепции российского руководства Секре-
тариатом ШОС в 2013–2015 годах. Потребность в ней очевидна с точки 
зрения определения вектора и конкретики развития ШОС, адекватного 
обеспечения российских  интересов в ней.

Представляется оправданным придать регулярность и планомер-
ность контактам российского координатора с его коллегами из Китая и 
ценральноазиатских членов ШОС, а также с соответствующими пред-
ставителями государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Через 
координатора следовало бы поддерживать линию постоянной обратной 
связи с российскими работниками Секретариата ШОС, которые могут 
многое подсказать при отработке наших позиций.

Интересам дела отвечало бы более тесное подключение россий-
ских научно-экспертных кругов, в т.ч. путем тематических заказов по 
остроактуальным для судеб ШОС вопросам (Афганистан, расширение, 
перспективные проекты практического сотрудничества, внутреннее 
управление ШОС, международное позиционирование). 

Направляющей и координирующей рукой во всей этой объемной и 
комплексной работе должна стать Межведомственная комиссия по обе-
спечению участия России в ШОС. В складывающихся обстоятельствах 
она могла бы собираться чаще, чем обычно, с привлечением представи-
телей научно-экспертных кругов. Было бы резонным создать в рамках 
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Комиссии постоянно действующий совещательный комитет (группу) 
по вопросам эволюции ШОС и российской линии на этот счет. Он в 
текущем режиме обобщал бы поступающие оценки и мнения, готовил 
бы рекомендации и предложения.
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А.В. Лукин, директор 
Центра исследований Восточной Азии и ШОС  ИМИ

О позиции России по вопросу  
расширения ШОС

В 2011 году Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) испол-
нилось 10 лет. Срок этот для международной организации – сравнительно 
небольшой, хотя в случае ШОС – не такой уж и малый. За время своего 
существования ШОС превратилась в активно действующую и уважаемую 
региональную организацию, интерес к которой проявляется во многих 
странах. Довольно значительные успехи достигнуты в координации уси-
лий стран-членов по обеспечению региональной безопасности. Ведется 
военное сотрудничество, проводятся многосторонние антитеррористи-
ческие учения, спецслужбы государств-членов обмениваются чувстви-
тельной информацией, согласовывают общий список террористических 
организаций, ведут совместную борьбу с наркоторговлей. Кто еще 20 лет 
назад мог представить такой уровень доверия и сотрудничества между, 
например, Москвой и Пекином? Определенные достижения есть и в 
таких областях сотрудничества, как экономика, культура и образование, 
хотя здесь их несколько меньше.   

В то же время сегодня становится все более очевидно, что время 
ставит перед Организацией новые задачи. От того, удастся ли ей ответить 
на вызовы времени, справиться с существующими проблемами, серьез-
но перестроив работу, зависит ее судьба. По сути, сегодня перед ШОС 
встал вопрос: будет ли она развиваться в направлении клуба лидеров 
и глав ведомств государств-членов, в котором в промежуток между их 
собраниями и громкими заявлениями ведется довольно мало реальной 
деятельности, или же сможет превратиться в активно работающий по 
всем направлениям, серьезный международный механизм, сравнимый 
по влиянию с такими «старшими братьями», как АСЕАН или АТЭС, а, 
возможно, и превосходящий их.

Проблема расширения ШОС
До недавнего времени все государства ШОС и большинство экс-

пертов придерживались мнения, что увеличивать количество членов 
Организации до поры до времени не стоит, так как первоначально не-
обходимо укрепить ее в существующем составе, наладить механизмы 
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работы, набраться опыта. Именно поэтому в мае 2006 года на заседании 
Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД) была достигнута не-
гласная договоренность о моратории на прием новых членов. Негласной 
она была, потому что, по сути, противоречила Хартии ШОС, провозгла-
шавшей Организацию открытой. Этот мораторий подтверждался на за-
седаниях Совета глав государств ШОС (СГГ) в июне 2006 года в Шанхае, 
в августе 2007 года – в Бишкеке и в июне 2010 года – в Ташкенте. 

Между тем интерес к ШОС в мире рос. Еще в 2006 году с просьбой 
о предоставлении статуса полноправного члена обратился Пакистан, 
имевший статус наблюдателя, а в 2007 и 2008 годах – другой наблюда-
тель, Иран. В 2010 году о своем желании стать полноправным членом 
заявил еще один наблюдатель – Индия. Правда, вероятно, опасаясь 
отказа, что было бы для такой крупной страны сильнейшим ударом по 
самолюбию, сделала она это не в форме, зафиксированной в документах 
Организации, а направив официальные письма министрам иностранных 
дел государств-членов. В 2009 году на встрече в Екатеринбурге главы 
государств – членов ШОС ввели новый статус – «партнера по диалогу», 
который был предоставлен Шри Ланке и Белоруссии. Интерес к уста-
новлению контактов с ШОС проявляют Египет, Непал, Сербия, Катар, 
Азербайджан, Турция и другие страны.    

Нежелание принимать новых членов до самого последнего времени 
в ШОС объясняли техническими причинами: отсутствием механизмов 
присоединения к Организации. Однако сегодня такой механизм фак-
тически создан, приняты соответствующие документы, разработана 
четкая процедура. На заседании СГГ в Ташкенте в июне 2010 года было 
одобрено Положение о порядке приема новых членов. В этом документе 
четко сформулированы критерии, которым новый член должен соответ-
ствовать. Согласно Положению, государство, желающее стать полным 
членом ШОС, должно принадлежать к евро-азиатском региону, иметь 
дипломатические отношения со всеми государствами-членами, обладать 
статусом наблюдателя или партнера по диалогу, поддерживать активные 
(субстантивные) торгово-экономические связи с государствами-членами, 
не находиться под санкциями СБ ООН. Последний критерий отсекает 
на неопределенное время возможность членства одного из активных 
заявителей – Ирана. В сфере безопасности международные обязательства 
государства, претендующего на полное членство, не должны противо-
речить международным договорам и иным документам, принятым ШОС. 
Кроме того, оно не должно находиться в состоянии вооруженного кон-
фликта с другим государством или государствами.
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Положение в деталях определило этапы приема в члены ШОС. В ка-
честве первого шага глава государства-заявителя должен направить офи-
циальное обращение с просьбой о предоставлении членства председателю 
СГГ через председателя СМИД (то есть главе государства, являющегося 
на данный момент председателем Организации, через его министра ино-
странных дел).  Затем СГГ по представлению СМИД принимает решение 
о начале процедуры приема, и готовится «Меморандум об обязательствах 
государства-заявителя в целях получения статуса члена». В Меморанду-
ме фиксируются обязательства по присоединению к международным 
договорам, действующим в рамках ШОС, перечень таких договоров 
и сроки присоединения к ним, а также организационно-финансовые 
условия членства государства-заявителя, в частности его доля в бюдже-
те Организации, квоты на его сотрудников в постоянно действующих 
органах ШОС. Меморандум подписывается министром иностранных 
дел государства-заявителя и Генеральным секретарем ШОС по поруче-
нию СГГ. После выполнения государством-заявителем содержащихся в 
Меморандуме обязательств СГГ принимает решение о предоставлении 
ему статуса государства – члена ШОС, причем в случае невыполнения 
заявителем обязательств по Меморандуму СГГ может принять решение 
о приостановлении или прекращении процедуры приема. 

На саммите ШОС в Астане в июне 2011 года планируется принять 
типовой Меморандум, что станет последним шагом в создании формаль-
ной базы для приема новых членов. После этого отказывать в приеме 
желающим, ссылаясь на отсутствие соответствующих процедурных до-
кументов, станет сложно. 

Создание реальной возможности приема новых членов склады-
вается в ШОС крайне своевременно. Дело в том, что ряд государств в 
последнее время изменили свое отношение к мораторию и выступают 
за прием новых членов. Так, Таджикистан по культурно-историческим 
причинам поддерживает кандидатуру Ирана. Именно поэтому в Душанбе 
до последнего момента возражали против включения в Положение о по-
рядке приема новых членов критерия, предусматривающего отсутствие 
санкций СБ ООН. Однако в конце концов Таджикистан вынужден был 
уступить давлению остальных членов, опасавшихся, что Иран поведет 
Организацию к серьезной конфронтации с Западом. 

После отсечения Ирана основным сторонником расширения стала 
выступать Россия. На саммите в Душанбе в 2008 году она инициировала 
создание специальной группы экспертов ШОС по вопросам расширения 
Организации, которая и подготовила проекты документов о вступлении. 
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Нельзя исключать, что на саммите в Астане Россия может выступить за 
прекращение временного моратория на прием новых членов.

Российская позиция связана с ее активной поддержкой кандида-
туры Индии. Поддержка Москвой стремления Дели стать полноправ-
ным членом ШОС зафиксирована в тексте совместной российско-
индийской декларации об углублении стратегического партнерства, 
подписанной главами двух государств во время официального визита 
в Россию премьер-министра Индии М. Сингха по приглашению пре-
зидента Д.А. Медведева в декабре 2009 года (Совместная декларация 
между Российской Федерацией и Республикой Индией об углублении 
стратегического партнерства с целью противодействия глобальным вы-
зовам 7 декабря 2009 года). 

Как представляется, принятие такой крупной и в целом успешно раз-
вивающейся страны, как Индия серьезно повысило бы международный 
авторитет и влияние ШОС. Этому способствовали бы международный 
вес и масштабы данного государства, благодаря которому ШОС стала 
бы самой крупной международной организацией в мире после ООН по 
совокупному населению ее членов. Можно прогнозировать и значитель-
ный рост в этом случае экономической привлекательности ШОС среди 
развивающихся стран за счет добавления к успешной китайской модели 
развития, возможно, не  менее успешной индийской модели. 

Включение Индии в ШОС в качестве полноправного члена содей-
ствовало бы решению и ряда проблем, стоящих перед Организацией. 
Одна из основных задач ШОС – интенсификация сотрудничество в Цен-
тральной Азии. С одной стороны, участие государств Центральной Азии 
в ШОС – стабилизирующий фактор. С другой стороны, сами эти страны 
стремятся использовать возможности ШОС для нужд собственного раз-
вития. Члены ШОС разделяют следующие общие цели в Центральной 
Азии: 1) поддержание политической стабильности в государствах регио- поддержание политической стабильности в государствах регио-поддержание политической стабильности в государствах регио-
на; 2) сохоанение у власти светских режимов как альтернативы радикаль- сохоанение у власти светских режимов как альтернативы радикаль-сохоанение у власти светских режимов как альтернативы радикаль-
ному исламизму, 3) ускоренное экономическое развитие государств ЦА 
как основы политической стабильности. Россия активно сотрудничает 
с Китаем в рамках ШОС по осуществлению этих целей, причем Пекин 
признает традиционные российские интересы в этом регионе, а Россия 
приветствует стабилизирующее китайское экономическое присутствие. 
Тем не менее целый рад экспертов в России опасается слишком быстрого 
усиления экономической роли Китая в ЦА. Вступление Индии в ШОС с 
этой точки зрения можно только приветствовать, так как эта страна спо-
собна внести значительный дополнительный вклад в развитие государств 
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региона и способствовать диверсификации их внешнеэкономических 
связей. 

Индийские интересы в ЦА полностью совпадают с интересами 
членов ШОС, а  задачи развития самой Индии вполне отвечают задачам 
Организации. Индия – светское государство, активно борющееся с эт-
ническим национализмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом. 
Она на своем опыте хорошо знает, что такое угроза терроризма. Послед-
ние десятилетия Индия успешно развивает свою экономику, причем ее 
уникальная, ориентированная на внутренний рынок экономическая 
модель, показавшая свои преимущества во время нынешнего мирового 
кризиса, дополняла бы другие привлекательные модели развития госу-
дарств – членов ШОС. Для самой Индии отношения с Россией, Китаем 
и Центральной Азией всегда были важнейшими приоритетами. 

Прием Индии значительно способствовал бы стабилизации положе-
ния и ускоренному экономическому развитию государств Центральной 
Азии. Индия имеет с этим регионом длительную историю взаимоотно-
шений. Были времена, когда Центральная Азия, Афганистан и северные 
части Индии входили в состав одного государства. Неудивительно, что 
история и культура этих государств тесно связаны. Индия и сегодня 
активно развивает торгово-экономические связи с Центральной Азией, 
осуществляет в этом регионе серьезные инвестиции. Укрепление ее эко-
номических позиций здесь не противоречило бы интересам других госу-
дарств ШОС, но служило бы общей цели – экономическому развитию 
этого региона. Одновременно своим присутствием Дели балансировал 
бы растущее экономическое влияние Запада, в особенности ЕС, в ЦА. 
Не следует сбрасывать со счетов и позитивное политическое влияние 
Индии, ведь Индия – крупнейшая в мире демократия, сумевшая в то же 
время сохранить многие собственные ценности и специфику. 

Большой вклад Индия могла бы внести и в деятельность ШОС по 
стабилизации ситуации в Афганистане и решение связанных с этим 
проблем. Индия уже вложила в проекты реконструкции Афганистана 
более миллиарда долларов США и могла бы оказать значительную 
поддержку программам ШОС и ее членов, направленных на стабили-
зацию афганской экономики. В целом в Индии, как и в большинстве 
других государств – членов ШОС, не понаслышке знакомы с угрозами 
терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, а также знают о 
непосредственной связи между этими «тремя видами зла». В геополити-
ческом плане важным результатом полноценного подключения Индии 
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к деятельности ШОС могло бы стать смещение ее заинтересованности 
в партнерстве от Запада к России и государствам Азии. 

На нынешнем этапе главным оппонентом идеи приема Индии в 
ШОС выступает КНР. При этом выдвигается ряд аргументов. Первый 
из них сводится к тому, что в сравнительно молодой ШОС в результате 
приема такой крупной страны возникнет много организационных про-
блем, которые трудно будет решать, полностью изменится ее лицо и будет 
еще более затруднен и так непростой процесс принятия решений. С этим 
аргументом, между прочим, ранее соглашалась и Россия, впоследствии 
изменившая свою позицию.

В принципе все это верно. Действительно, в Организации придется 
вводить третий официальный язык – английский, расширять состав 
Секретариата и РАТС и т.п. Но, учитывая, в том числе, и значитель-
ный финансовый потенциал Индии, все эти проблемы можно решить.  
Вероятно, Индия будет иметь равную российской и китайской квоту 
в постоянно действующих органах ШОС, но она будет вносить и со-
ответствующую долю в общий бюджет Организации. В любом случае 
перечисленные выше выгоды от вступления Индии в ШОС, как нам 
представляется,  значительно превышают гораздо менее существенные 
организационные трудности.   

Реальная причина сомнений Китая – сложные двусторонние отно-
шения с Индией. Однако в последнее время на этом направлении наме-
тилось улучшение. А работа этих двух великих азиатских держав в одной 
международной организации будет способствовать и интенсификации 
конструктивного двустороннего диалога. 

В более широком плане России и Китаю, которые просто из-за своих 
масштабов считаются лидерами ШОС, конечно, придется поделиться 
влиянием в Организации. Но здесь необходимо принять стратегическое 
решение. Что важнее: собственное влияние внутри ШОС или рост влия-
ния Организации в целом в мире? Представляется, что второе гораздо 
важнее. Если для страны важнее исключительно собственное влияние, 
зачем вообще вступать в международные объединения? Между тем уве-
личение влияния международной организации, в которой то или иное 
государство состоит, ведет в целом и к росту международного престижа 
самого этого государства. 

Именно так рассуждали в большинстве наиболее влиятельных меж-
дународных объединений, принимая решение о расширении: в НАТО, ЕС 
и АСЕАН. Их расширение действительно принесло некоторые проблемы: 
увеличилась бюрократия, сложнее стало добиться консенсуса при приня-
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тии решений, несколько снизился уровень управляемости и оперативно-
сти, изменилось соотношение сил внутри организаций, часто не в пользу 
их основателей. Тем не менее во всех трех упомянутых организациях 
было принято решение о расширении, так как позитивные результаты 
перекрывали негативные. Значительно увеличилось их международное 
влияние, расширилась зона ответственности, ликвидировалась система 
разделительных линий, порожденных «холодной войной», бывшие со-
перники становились союзниками и партнерами. Естественно, все эти 
организации расширялись не за счет любого желающего, существовали 
строгие критерии членства, которые теперь есть и в ШОС. 

С той же точки зрения можно было бы приветствовать и вступление 
в ШОС Пакистана, подавшего официальную заявку раньше Индии. Ко-
нечно, экономическая роль Пакистана в ШОС была бы не столь велика, 
как Индии. Однако Пакистан играет ключевую роль в урегулировании 
положения в Афганистане, и обладает значительным экономическим и 
политическим влиянием в регионе. Кроме того, вступление Пакистана, 
поддерживающего тесные отношения с КНР, могло бы способствовать 
получению согласия Пекина на принятие Индии. 

Конечно, перенесение в ШОС индо-пакистанских разногласий 
представляет собой определенный вызов для Организации. В то же вре-
мя необходимо учитывать, что и Индия, и Пакистан состоят в Южно-
Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК), что не 
мешает ее работе. Как и в случае с Китаем, работа Индии и Пакистана 
в еще одной международной организации должна способствовать на-
лаживанию конструктивного диалога между Дели и Карачи.

Принятие Пакистана способствовало бы удовлетворению интересов 
Пекина, который пока настроен на подключение к ШОС Монголии и 
Туркмении. В принципе против этого никто не возражает. Принятие 
Монголии, довольно активно сотрудничающей с ШОС в качестве на-
блюдателя, закрыло бы единственную территориальную брешь в самом 
центре пространства ШОС. Туркмения, обладающая, как и Монголия, 
значительными природными ресурсами, могла бы играть важную роль в 
энергетическом сотрудничестве в рамках ШОС. Кроме того, в последнее 
время эта страна проявляет большую активность на афганском направ-
лении и недавно выступила с инициативой начать переговоры в рамках 
внутриафганского диалог в Ашхабаде, ссылаясь на опыт проведения 
переговоров по урегулированию в Таджикистане. Проблема здесь только 
одна: ни Монголия, ни Туркмения большого интереса к вступлению в 
ШОС в качестве полноправных членов не проявляют и  официального 
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обращения по этому поводу не направляли. Можно было бы только при-
ветствовать усилия Пекина по стимулированию интереса Улан-Батора и 
Ашхабада к участию в ШОС.        

В последнее время ШОС активно подключается к решению про-
блем вокруг Афганистана. Естественно, что рассмотрение этих проблем 
вряд ли возможно без участия самого Афганистана. В связи с этим пред-
ставляется, что существующий механизм контактной группы ШОС – 
Афганистан уже недостаточен, необходимо подумать о предоставлении 
Афганистану, по крайней мере, статуса наблюдателя в ШОС. 

Расширение и организационная реформа
Противники расширения ШОС часто приводят аргумент, что чем 

больше членов – тем сложнее управление Организацией и менее эф-
фективен ее аппарат. Однако это не всегда так. Аппарат ШОС с самого 
основания страдает недостаточной эффективностью, и расширение 
Организации парадоксальным образом может дать толчок к его рефор-
ме. Принятие новых членов уже само по себе будет означать серьезные 
изменения, да и эти новые члены посмотрят на устройство постоянных 
органов «свежим взглядом». 

В чем видится проблема постоянных органов ШОС, прежде всего 
Секретариата? Сегодня расположенный в Пекине Секретариат, по сути, 
не является самостоятельным органом международной организации, 
проводящим собственный курс. Это – конгломерат представителей 
государств-членов, МИДы которых могут в любое время как направить 
своего сотрудника туда на работу, так и отозвать его. Естественно, такие 
сотрудники в реальности подчиняются в большей степени не Генераль-
ному секретарю, а собственным МИДам, чаще всего в лице националь-
ного координатора. Любой мельчайший вопрос, типа командировки 
сотрудника на мероприятие в другой стране или выделения небольшой 
суммы из бюджета, должен согласовываться со СМИД. В этих условиях 
в Секретариате отсутствуют корпоративная этика, собственное лицо и 
собственные корпоративные интересы. От такого органа вряд ли можно 
ожидать разработки стратегических планов и предложений, отличных 
от тех, что предлагает та или иная страна-член. 

Между тем опыт большинства эффективных международных ор-
ганизаций (ООН, ЕС, АСЕАН и др.)  показывает, что сотрудники их 
постоянных органов должны быть международными чиновниками, то 
есть в своей работе не зависеть от правительств своих стран. Для про-
ведения линии страны, например, в ООН, существует национальный 
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представитель при этой организации. Сотрудник же ООН, будь он граж-
данином России, Франции, США или Камеруна, подчиняется своему 
руководителю в организации, а не посольству своей страны. Только 
в этих условиях он может думать об интересах организации в целом и 
активно продвигать их. 

Секретариату ШОС крайне важна реформа в этом направлении. Для 
этого необходимо принять следующие меры: 1) Предоставить право Се- Предоставить право Се-Предоставить право Се-
кретариату без оглядки на СМИД и МИДы стран-членов распоряжаться 
бюджетом ШОС. 2) Организовать прием на все должности в Секретариате 
по конкурсу. Создать в этих целях конкурсную комиссию при Секрета-
риате. Принимать на работу в Секретариат по результатам конкурса на 
основе контракта, действие которого нельзя прекратить раньше срока 
его истечения по желанию МИДов стран-членов, а лишь по решению 
самого Секретариата в качестве работодателя в случае невыполнения 
его условий сотрудником. Предусмотреть возможность обжалования 
трудовых конфликтов в суде государства местопребывания Секретариата 
либо в специально созданном органе ШОС. При этом квоты на занятие 
должностей гражданами той или иной страны-члена вполне могут быть 
сохранены, изменится лишь система их занятия: не по направлению, а 
по открытому конкурсу, путем выбора из нескольких кандидатур. 

Конечно, в этом случае правительства государств-членов потеряют 
полный контроль над своими гражданами, работающими в Секретариате 
ШОС. Но это послужит лишь оздоровлению Организации. Ведь не секрет, 
что порой Секретариат ШОС рассматривается как место, куда можно 
направить работника, не слишком необходимого МИДу (либо перед 
пенсией, либо в связи с его недостаточной активностью, либо по другим 
причинам). В таких условиях говорить об эффективности работы Секре-
тариата, лишенного, к тому же и каких-либо прав, не приходится.

Другой организационный вопрос, который необходимо поста-
вить в ближайшее время, – реформа консенсусного метода принятия 
решений. Уже сегодня формальное понимание консенсуса позволяет 
Узбекистану фактически блокировать сотрудничество в экономической 
и культурной сферах. Ташкент категорически отказывается участвовать 
в образовательных программах (в частности, в Университете ШОС), а 
также в Молодежном совете ШОС. Конечно, позицию всех членов ШОС 
необходимо уважать, независимо от того, вызвана ли она нежеланием 
допускать чуждое влияние в молодежную среду или реальными опасе-
ниями относительно качества образования в других странах (например, 
в Узбекистане объясняют нежелание идти на взаимное признание дипло-
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мов о высшем образовании тем, что в некоторых других странах ШОС 
такие дипломы продаются в подземных переходах). Но, в то же время, 
отсутствие интереса к совместным проектам со стороны одного члена не 
должно блокировать возможность сотрудничества между остальными. 
Здесь можно воспользоваться опытом других международных организа-
ций. Например, в Уставе АСЕАН (ст. 20) имеется положение о том, что в 
случае, если по какому-то вопросу консенсус не достигнут, вопрос может 
быть передан на рассмотрение саммита организации. На практике дей-
ствует механизм, согласно которому государства, не заинтересованные 
в том или ином проекте, просто не участвуют в нем, не мешая при этом 
другим. Опыт же ЕС показывает, что расширение организации ведет к 
постепенному отходу от принципа консенсуса. 

Расширение и экономика
Экономическое сотрудничество является наиболее слабым направ-

лением деятельности ШОС. Многосторонние экономические проекты 
фактически отсутствуют. В отчетах обычно фигурируют цифры двусто-
роннего сотрудничества, которое в принципе развивалось бы и без ШОС 
(хотя работа ШОС и оказывает на него стимулирующее воздействие). 
О необходимости интенсификации экономического сотрудничества в 
ШОС Президент России Д.А. Медведев говорил как на Екатеринбургском 
(2009), так и на Ташкентском (2010) саммитах Организации. 

Подключение таких крупных экономик, как индийская и паки-
станская, к ШОС, могло бы стать стимулирующим фактором развития 
экономического сотрудничества, дать толчок к началу реализации много-
сторонних проектов. Обе эти страны обладают солидным потенциалом 
в экономической, научной и культурно-образовательной областях и 
способны значительно усилить Организацию.

Основная причина торможения экономического сотрудничества 
– отсутствие механизма финансирования многосторонних проектов. 
Бюджет ШОС слишком скромен, да и не предназначен для этих целей. 
Давно ведутся разговоры о создании Фонда или Банка развития ШОС, 
однако он все еще не создан. Китай фактически настаивает на создании 
банка, в котором голоса распределялись бы в зависимости от размера 
взноса. Другие страны ШОС опасаются, что взнос Китая будет наиболь-
шим, и Пекин будет контролировать банк и использовать его средства 
в своих интересах.

Россия предлагает создать Фонд развития (специальный счет) как 
механизм финансирования предпроектных работ, прежде всего в таких 
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областях, как энергетика, транспорт, высокие технологии. При этом 
предполагается, что реализация самих проектов будет фиксироваться 
Межбанковским объединением ШОС. Такая позиция обусловлена по-
зицией ряда российских министерств, полагающих, что в случае создания 
банка обладающий б−льшими финансовыми возможностями Китай будет 
в нем доминировать, а российским интересам больше отвечает активное 
использование созданного в рамках ЕврАзЭС Евразийского банка раз-
вития, в котором российская доля значительно превышает доли других 
участников. 

Такая позиция представляется недальновидной. Банк ШОС с уча-
стием Китая обладал бы значительно б−льшими финансовыми возмож-
ностями, чем Евразийский банк развития (где активным участником, 
кроме России, является лишь Казахстан), причем часть его средств можно 
было бы направлять и на проекты в России. Кроме того, Россия получила 
бы возможность влиять на китайское финансовое участие в проектах в 
рамках ШОС, тогда как сегодня Китай и так уже в одностороннем порядке 
выделяет значительные средства на льготные кредиты среднеазиатским 
членам ШОС (на данный момент более 10 млрд долл. США), но исклю-
чительно в собственных интересах, без какого-либо участия России. Как 
раз сегодняшняя ситуация, а не создание банка, ведет к экономическому 
доминированию Китая в регионе. Что касается способности и желания 
финансировать крупные многосторонние проекты Межбанковским 
объединением ШОС, то оно представляется сомнительным. К тому же 
соотношение финансовых сил в нем не отличается от соотношения фи-
нансовых возможностей государств – членов ШОС в целом.

Представляется, что в российских интересах – согласиться на соз-
дание Банка развития ШОС, при этом предусмотрев,  чтобы Китай и 
Россия вносили в его капитал равные доли (по образцу бюджета ШОС) 
и, соответственно, обладали там равным количеством голосов. Приня-
тие Индии в ШОС с этой точки зрения было бы также крайне полезно, 
так как и она могла бы внести в такой банк долю, равную китайской и 
российской, и тем самым исключить возможность чьего-либо односто-
роннего доминирования в нем.   
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А.Ф. Мочульский, 
 с.н.с. Центра исследований  
Восточной Азии и ШОС ИМИ

Экономический аспект деятельности  
Шанхайской организации сотрудничества: 
декларации и реальность

  В ноябре 2010 года на заседании в Душанбе глав правительств стран 
–  членов ШОС председательские функции по подготовке следующей 
аналогичной встречи в 2011 году перешли к России. Данное обстоятель-
ство объективно расширяет возможности Москвы по продвижению в 
экономическую повестку ШОС российских концептуальных подходов 
к решению комплекса проблем, связанных с налаживанием экономиче-
ской интеграции в Организации. Эти подходы были выработаны под воз-
действием такого фактора, как продолжающийся процесс строительства 
ЕврАзЭС, в котором России принадлежит лидирующая роль. В случае 
ШОС необходимо иметь в виду, что, учитывая специфику этой органи-
зации, здесь лидирующую роль России придется делить с Китаем.

Таким образом, российское председательство может выявить  и 
немало вопросов, в особенности с учетом того, что китайской линии в 
отношении экономической интеграции в ШОС присущ ярко выражен-
ный общегосударственный подход, в то время как российские взгляды 
формируются под воздействием рыночной философии интеграции и 
боязни конкуренции с Китаем.

Анализ десятилетнего периода сотрудничества стран – членов ШОС 
показывает, что экономический компонент деятельности Организации 
остается, пожалуй, одной из наиболее дискуссионных сфер в плане 
оценки уровня реальной отдачи от участия в шосовских интеграционных 
начинаниях.

С одной стороны, совершенно бесспорной представляется со-
впадение позиций по поводу консолидации усилий стран – членов 
ШОС в борьбе с бедностью, повышении благосостояния, ускорении 
комплексного развития. С другой стороны, столь же бесспорна разно-
векторность их экономических устремлений, обусловленных степенью 
вовлеченности в международное разделение труда в условиях глобализа-
ции. Взаимозависимость выпукло проявилась в ходе развития мирового 
финансово-экономического кризиса, когда, ввиду экономической «от-
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решенности» от внешнего мира, одних он затронул минимально, а для 
других оказался серьезным испытанием на выживание. Так, по подсчетам 
А. Миграняна из Бишкекского филиала Института стран СНГ, более все-
го пострадала от финансового кризиса экономика Казахстана, которая 
характеризуется экспертами как система с наивысшим уровнем развития 
рыночных институтов и банковских структур на общерегиональном  
пространстве  [1].

Узбекистан же, напротив, избежал большинства проблем, с которы-
ми столкнулся Казахстан [2]. По оценкам экспертов, в случае с Узбеки-
станом в ходе кризиса проявилась узость интегрированности экономики 
государства в мировые финансовые рынки, хозяйственная закрытость, 
слабость банковской системы, отгороженность от внешнеэкономических 
процессов  [3].

Хотя негативного влияния мирового кризиса не смог, по всеобщему 
убеждению, избежать ни один из членов ШОС, как, впрочем, и мирового 
сообщества в целом, сильнее всего оно проявилось на тех направлениях 
развития национальных экономических систем, которые в условиях 
нынешнего переходного этапа их развития отличаются незавершенно-
стью рыночных реформ. Выявились как «экономический эгоизм» на-
циональных бизнес-сообществ, неадекватное «поведение» предприятий 
и их руководителей в рыночной ситуации, несовершенство внутренних 
моделей экономического законодательства, так и общая глубина систем-
ных трудностей с совместным движением к полноценной экономической 
интеграции, разброс в способах получения доступа к внешосовским ис-
точникам поддержки внутренних программ развития. 

Вопрос мотивации бизнеса в очередной раз напомнил о себе, когда 
каждый из участников процесса интеграции в ШОС в лице бывших со-
ветских республик Средней Азии 23 декабря 2010 года принял участие 
в Стамбуле в саммите Организации экономического сотрудничества, 
подтвердив справедливость пословицы «рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше». 

Итоги проходившего в Москве 22 октября 2010 года. 9-го заседания 
Совещания министров стран – членов ШОС, отвечающих за внеш-
неэкономическую и внешнеторговую деятельность, показали, что в деле 
преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 
дальше договоренности «продолжить работу» по «реализации Совместной 
инициативы по активизации многостороннего экономического сотруд-
ничества и обеспечению дальнейшего развития экономик стран – членов 
ШОС» участникам мероприятия продвинуться не удалось [4]. 
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Здесь проявился дефицит ресурса ШОС амортизировать внешние 
экономические риски, отсутствие адекватных механизмов коллектив-
ного реагирования на потенциальные вызовы и угрозы в экономиче-
ской сфере. По мнению ряда представителей экспертных кругов ШОС, 
Организация не имеет механизмов преодоления кризисов, ее реальные 
возможности пока далеки от декларируемых  [5].

Наверное, было бы неверным утверждать, что участники шосов-
ского процесса «не созрели» в полной мере для сотрудничества в иных 
сферах, кроме сферы обеспечения безопасности. Вероятнее обратное: 
сказывается «завышенность» ожиданий и расчетов по поводу механизмов 
экономического сотрудничества ШОС, проявившаяся уже на начальном 
этапе их становления. 

Так,  уже  на  первом  заседании глав правительств стран – членов 
ШОС 13–14 сентября 2001 года в Алма-Ате, то есть спустя менее полугода 
со времени образования Организации, заявившей в качестве главного 
приоритета борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, участ-
ники мероприятия были настроены «догонять» экономику. В кратчайший 
период к 2002 году удалось пройти путь от «Меморандума между пра-
вительствами стран – членов ШОС об основных целях и направлениях 
регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по 
созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций» в 
качестве итогового документа алма-атинской встречи до проведения в 
мае и в ноябре 2002 года первых заседаний, соответственно, министров 
экономики и торговли, а также транспорта. Появился целый ряд специ-
альных рабочих групп по вопросам развития транзитного потенциала, 
информационных технологий, порядку применения технических регла-
ментов, стандартов и процедур оценки соответствия, проблематике ТЭК, 
таможенного сотрудничества, электронной торговли, инвестиционной 
политики, теме запуска Фонда развития ШОС, вопросам сотрудничества 
в сферах сельского хозяйства и туризма. 23 сентября 2003 года главы 
правительств стран – членов ШОС утвердили «Программу многосторон-
него торгово-экономического сотрудничества» с согласием со стороны 
всех участников прилагать усилия к ее реализации вплоть до 2020 года. 
Следующий год был ознаменован утверждением в аналогичном форма-
те «Плана мероприятий по реализации Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества стран – членов ШОС», а еще 
годом позже состоялось утверждение «Механизма реализации» данного 
Плана.
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По мере повышения интереса со стороны участников шосовского 
процесса к его экономической составляющей, к исходу 2010 года, как 
показали итоги международной конференции «Центральная Азия в 
постсоветской интеграции», состоявшейся на берегах озера Иссык-Куль 
(Тамчи), наметился процесс сближения позиций различных стран от-
носительно необходимости поддержания стабильности всего региона 
Центральной Азии за счет укрепления национальных экономик. По 
общему экспертному заключению, достичь этого на путях углубления 
экономической интеграции невозможно без преодоления препятствий, 
существующих в условиях депрессивных моделей экономик [6].

Вместе с тем, в тот же период выявились и различия в генеральных 
подходах к интеграции со стороны ключевых фигур экономических на-
чинаний ШОС в лице России и Китая. Одним из примеров могла бы 
послужить инициатива КНР по ускорению темпов совместного движения 
в направлении образования зоны свободной торговли в формате «ква-
зиобщего рынка», сохраняемая в силе китайской стороной со времени 
начала дискуссий в рамках Организации вокруг вопросов экономической 
интеграции. Отсутствие надлежащих условий для полноценной эконо-
мической интеграции в ШОС мешает прийти к общему пониманию того, 
какой должна стать модель интеграции. 

В интерпретации бывшего Генерального секретаря ШОС Б. Нур-
галиева «организация при всей ее многопрофильности не занимается 
конкретно строительством инфраструктурных объектов, линий электро-
передач, тоннелей, дорог». В таком случае правомерен вопрос: в чем же 
состоит предназначение Организации с экономической точки зрения? 
Ответ Б. Нургалиева: «Задача ШОС заключается в том, чтобы создавать 
правовые рамки для эффективного экономического сотрудничества. 
Причем это сотрудничество может осуществляться не только, скажем, 
с участием всех шести стран. Мы считаем достаточным, чтобы проект 
работал на двух- или трехсторонней основе с возможностью подключения 
других государств на более поздних стадиях» [7]. 

Таким образом, до сих пор сохраняется разноголосица по поводу 
схем и моделей многостороннего экономического сотрудничества в 
системе всей Организации. Обсуждение этой темы ведется, скорее, в 
режиме беспрерывного «дискуссионного клуба», нежели с прицелом на 
практическую реализацию тех или иных экономических программ со-
вместного развития в конкретных сферах хозяйственной деятельности 
на многосторонней взаимовыгодной основе. К тому же, если исходить из 
заявленной Б. Нургалиевым в качестве официальной позиции Организа-
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ции,  путь к тому, чтобы «создавать правовые рамки» для «эффективного 
экономического сотрудничества», с учетом разности национальных 
правовых систем у различных участников шосовского процесса выглядит 
весьма «долгим и извилистым».

До сих пор у экономических экспертов ШОС в режиме «на столах» 
сохраняются, к примеру, темы реализации «пилотных проектов» в сфере 
транспорта, связанных с так называемым «маршрутом Е-40» – син-
хронным строительством автомобильных дорог Волгоград–Астрахань–
Атырау–Бейнеу–Кунград и Актау–Бейнеу–Кунград, строительством 
моста через реку Кигач, автотранспортных маршрутов Оша–Сарыташа–
Иркештама–Кашгар, а также Братство–Душанбе–Карамык–Иркештам–
Кашгар в целях организации мультимодальных перевозок  [8]. 

Не утихают дискуссии относительно того, каким образом «не-
правительственные структуры» должны способствовать «мобилизации 
инвестиционных ресурсов». При этом тема роли государства остается 
в тени, а основной акцент в ходе подобного рода дискуссий в рамках 
экспертного шосовского сообщества переносится на вопросы деятель-
ности таких механизмов ШОС, как Деловой совет, Межбанковское 
объединение, Фонд развития ШОС, в которых по части финансовой 
составляющей российским экспертам видится «рука Пекина», в то время 
как политический фон принято относить к замыслам, творимым «рукой 
Москвы». Говорится, в частности, также и о такой стороне экономи-
ческого сотрудничества в ШОС, как «работа по инвентаризации про-
ектов, предусмотренных Планом мероприятий (см. выше), поскольку с  
2004 года некоторые проекты устарели, появились новые»  [9].

Если исходить из принятого в октябре 2008 года очередного Плана 
мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества государств − членов ШОС, то задачи по 
«созданию благоприятных условий» для развития торговли и инвестиций 
остаются в повестке дня ШОС практически в неизмененном виде, хотя, 
судя по итогам последнего заседания глав правительств стран – членов 
Организации в Душанбе, очевиден и процесс смещения интересов 
участников ШОС в направлении изыскания наиболее удобной модели 
экономического сотрудничества. Однако идет он, как представляется, в 
значительной степени под воздействием Китая. В китайском экспертном 
сообществе все чаще звучат прогностические оценки в том плане, что без 
дальнейшего решения проблем ШОС с ее экономической составляющей 
у нее нет будущего  [10].
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В экспертном сообществе России вызревает точка зрения, соглас-
но которой к наиболее реальным сферам интеграции в ШОС можно 
отнести разработку источников энергии и ресурсов, строительство 
объектов инфраструктуры, совместные проекты в областях, связанных 
с транспортом, связью, новыми технологиями, коммуникационными 
системами. Контакты российского руководства высшего уровня с за-
рубежными партнерами в конце 2010 года позволяют предположить, 
что тема «модернизации», о которой все чаще говорят в России, может 
оказаться в фокусе внимания и ШОС в 2011 году в рамках ее экономи-
ческой деятельности. 

Состоявшийся в ноябре 2009 года в Москве под эгидой Делового 
совета ШОС «круглый стол», посвященный теме экономического сотруд-
ничества в Организации, выявил значительную степень совместимости 
интересов участников к сферам разведки, производства, переработки, 
транспортировки, транзита углеводородных ресурсов, производства и 
транспортировки электроэнергии, а также актуальность поиска баланса 
в деле разрешения споров с рациональным использованием водно-
энергетических ресурсов [11]. Именно проблематика природопользо-
вания, которая, с учетом центральноазиатской специфики, охватывает 
водные ресурсы, остается камнем преткновения, главным тормозом в 
работе по налаживанию всестороннего экономического сотрудничества 
в рамках Организации. Следует учесть также, что, согласно Конвен-
ции ООН по морскому праву от 1982 года, на недра шельфа Арктики, 
ресурсное содержание которого достигает, по оценкам ООН, порядка  
60 % мировых запасов минерального сырья, имеют право претендовать не 
только страны Скандинавии, Канада,  США, но также Китай и Индия.

«Экономические прения», не прекращающиеся на дискуссионных 
площадках ШОС, свидетельствуют о том, что приоритетным направле-
нием развития экономического сотрудничества в рамках Организации 
может оказаться энергетическая отрасль. При этом, судя по итогам со-
стоявшейся в апреле 2010 года в Москве международной конференции 
«Атомное сотрудничество на пространстве ШОС», возрастает, в том числе 
с подачи России, интерес к формированию системы экономических ме-
ханизмов регулирования сотрудничества в области атомной энергетики 
[12]. Важность данного направления интеграции подтвердилась, когда 
в ходе вышеупомянутой конференции академик РАН Е.П. Велихов вы-
сказал мнение, что «атомная энергетика – стратегия, неизбежная для 
человечества», что «страны ШОС однородны в своем понимании того, 
что проблема устойчивого развития мира, существующие экологические 
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задачи не решатся без атомной энергетики». Более того, как отметил 
Е. Велихов, «страны ШОС едины в сущности понимания того, что атом-
ную энергетику нельзя рассматривать как временное мероприятие» [13]. 
Тема резервов в вопросе «выработки единомыслия» относительно того, 
чем и как заполнять интеграционную экономическую нишу в рамках 
ШОС, прозвучала и в выступлении заместителя директора Института 
Дальнего Востока РАН, руководителя Центра стратегических проблем 
Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества 
С. Лузянина. В итоге, если исходить из версии, приводимой по итогам 
конференции в электронных СМИ, Организации было предложено, в 
том числе и с учетом позиции академика В. Велихова, «урановое сотруд-
ничество на пространстве ШОС» [14]. 

Вряд ли можно оспорить резонность констатации в ходе московских 
мероприятий того, что «комплекс атомного сотрудничества дополняет не-
фтегазовую составляющую» [15]. Наполнение урановой «коммерческой 
ниши» в подобном контексте с точки зрения интеграции в ШОС может 
представить собой более чем «привлекательное» совместное предприятие. 
Показательно, тем не менее, что в кругах экспертного сообщества ШОС 
звучит тезис и о том, что интеграционные схемы в рамках всей Организа-
ции продолжают находиться в фазе обкатки как бы «для начала»  [16]. 

К настоящему времени по-прежнему сохраняется значительная дис-
танция между национальными системами экономических приоритетов и  
пониманием в национальных столицах того, какую модель хозяйственной 
интеграции в ШОС предстоит выстраивать ее участникам. Если принять 
во внимание темпы нарастания интеграционных интересов по линии 
Россия – НАТО, Россия – ЕС, то фактор присоединения с 2011 года 
экономики ЮАР к новообразующейся хозяйственной системе в рамках 
БРИК (проект БРИКС, контуры которого оглашены в конце 2010 года 
руководством КНР в качестве альтернативы иным международным ин-
теграционным схемам) может послужить для экспертного сообщества 
ШОС одним из сигналов к тому, что Организация не поспевает за темпами 
нарастания интеграционных экономических процессов в мире. 

Логика восприятия интеграции в ШОС в ее китайской интерпрета-
ции пока по-прежнему выявляет преимущественно торговую мотивацию, 
преобладание логики субъектов малого и среднего бизнеса  [17]. Судя по 
итогам пребывания В.В. Путина в Китае в октябре 2009 года, российско-
китайские контакты высшего уровня выявляют рост китайского интереса 
к сферам стратегического для КНР характера сотрудничества с Россией 
на таких направлениях, как трубопроводные транспортные системы, 
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энергетика, стройматериалы, лесопереработка, инфотехнологии. Выяви-
лась заинтересованность обеих стран в изыскании адекватных для их 
национальных экономик схем модернизации хозяйственных систем в 
опоре на ресурс «взаимной выгоды».

Казахстан, со своей стороны, продвигает проект Азиатской энерге-
тической стратегии, документы по которой с лета 2010 года продолжают 
оставаться на рассмотрении стран – членов ШОС. Узбекистан, в свою 
очередь, акцентирует тему усиления «прежде всего инвестиционной 
составляющей в работе ШОС, принятие необходимых правовых до-
кументов, снимающих барьеры на пути торгово-экономического со-
трудничества и прямых связей между субъектами бизнеса, реализации 
проектов в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, 
агропромышленной сферах» [18]. Сохраняется и оставшийся в наслед-
ство от бывшего СССР интерес к машиностроительной отрасли (само-
летостроение, вагоностроение, вертолетостроение). Киргизии и Таджи-
кистану в большей мере присуща экономическая мотивация, связанная 
преимущественно с  гидроэнергетической сферой.

При этом над всем географическим пространством ШОС продол-
жают витать идеи возрождения «Великого шелкового пути». В связи с 
этим стоит, вероятно, подумать об организации ежегодных авторалли, 
скажем, от Санкт-Петербурга через каждую из шосовских столиц до 
Шанхая, по примеру ежегодного маршрута, известного под логотипом 
«Париж – Дакар». Стоит вспомнить и успешный опыт международного 
автопробега от Парижа до Пекина, финишировавшего на площади Тя-
ньаньмэнь в октябре 1987 года.

Похоже, сдвигается с «мертвой точки», причем опять же не без ини-
циативной подачи со стороны Китая, вопрос с созданием Банка развития 
ШОС [19]. с фондом порядка 10 млрд долл. США, из которых китайская 
сторона планирует выделить более 8 млрд. Характерно, что о подобного 
рода проекте речь велась еще в мае 2008 году в ходе пленарных слушаний 
в Пекине, а также на «узкой встрече» в Вэйхайвэе в рамках  третьего за-
седания Форума ШОС  [20]. 

Итоги заседания 25 ноября 2010 года глав правительств стран – чле-
нов ШОС в Душанбе выявили совпадение интересов участников ШОС 
по поводу реализации российской идеи создания специального счета, на 
котором будут аккумулироваться финансовые средства, предназначенные 
для запуска перспективных экономических проектов в рамках ШОС. В 
экспертном сообществе Организации констатируется достижение «вы-
сокой степени понимания» в том, что касается «необходимости построе-
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ния нового финансового механизма их сопровождения» в рамках всей 
Организации [21].   В экономическую повестку ШОС попал и вопрос о 
переходе во взаиморасчетах на национальные валюты.

Вместе с тем, очевидно, что процесс наполнения шосовской эко-
номической ниши зависит от готовности политических элит в странах 
– членах ШОС к созданию наднациональных форматов шосовских 
механизмов, до которой, по всей видимости, этим элитам еще надле-
жит «дозреть». Пока же, судя по перечню совместных хозяйственных 
проектов между странами – членами ШОС только за последний период 
[22], преобладают двусторонние подходы, которые, по большому счету, 
если и имеют отношение к ШОС, то по чисто номинальному признаку 
ввиду формальной принадлежности участников таких проектов к Орга-
низации. 

Методология рассмотрения экономического сотрудничества в рам-
ках ШОС через призму двусторонних подходов преобладает и в практике  
аналитических исследований последнего времени в политологических 
центрах стран – членов ШОС. Данное явление присуще работам экс-
пертов России, Казахстана, Китая [23]. При этом на реализацию со-
вместных проектов продолжает накладывать свой отпечаток инерция 
философии донорства, разрыв в уровнях экономического развития, 
неэквивалентность экономических обменов, дефицит «единомыслия» 
в кругах бизнес-сообществ стран-членов. Приходится констатировать, 
что на нынешнем этапе о совместимости представлений относительно 
моделей экономической интеграции ШОС вести речь пока преждевре-
менно. Экспертное сообщество ШОС, не говоря уже о национальных 
«экономических эгоистах», остается, похоже, разделенным на два проти-
воположных лагеря – «оптимистов» и «реалистов», которые совершенно 
по-разному оценивают перспективы экономической интеграции в рамках 
ШОС. Что же касается России, которая как один из ключевых субъектов 
шосовского процесса должна оказывать системообразующее воздействие 
на выработку направлений дальнейшего развития Организации, прихо-
дится констатировать, что в отношении экономической составляющей  
ШОС у нее пока нет четкой концепции развития. 
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В.И. Денисов,  
г.н.с. Центра исследований  
Восточной Азии и ШОС ИМИ

Социально-экономическое положение в 
КНДР  и проблема преемственности высшей 
власти в стране

Социально-экономическая обстановка в Корейской Народно-
Демократической Республике продолжает оставаться напряженной, 
но контролируемой властями. Население по-прежнему испытыва-
ет трудности с продовольствием, нехватку которого ощущает более  
7 млн человек, проживающих главным образом в северных и северо-
восточных провинциях. Причины такого неблагополучного положения 
остаются прежними: низкая эффективность сельскохозяйственного про-
изводства, неблагоприятные климатические условия последних лет (на-
воднения, засуха, эпидемия ящура и т.п.), огромные по масштабам КНДР 
затраты на военные программы, в особенности на ракетно-ядерные. 

В 2010 году северо-восточные районы КНДР подверглись разру-
шительному наводнению. Только в провинции Северная Пхёнан по-
гибли десятки людей, разрушено более 3 тыс. домов, затоплено свыше  
30 тыс. га сельскохозяйственных угодий (в КНДР всего около 2 млн га 
земли пригодно для сельского хозяйства).  В 2010 году в стране было со-
брано 3,8 млн тонн зерновых (в том числе 1,6 млн тонн риса). Для более 
или менее сносного обеспечения продовольствием 23,5-миллионного 
населения требуется не менее 5 млн тонн зерна. Иначе говоря, в  
2010 году КНДР недополучила более 1 млн тонн зерновых. 

В последние годы международное сообщество резко сократило по-
ставки в Северную Корею гуманитарной помощи. Санкции, наложенные 
СБ ООН на КНДР за ее военную ядерную деятельность, привели к значи-
тельному снижению поставок продовольствия в КНДР. Южнокорейские 
власти вообще прекратили оказание помощи КНДР по государственной 
линии после инцидентов в Желтом море в 2010 году (гибель военного 
судна «Чхонан» и обстрел КНДР острова Ёнпхёндо) и строго контроли-
рует небольшие по объему поставки по каналам неправительственных 
организаций.

США, несмотря на настойчивые просьбы Пхеньяна, отказа-
лись направить в КНДР рис, опасаясь, что он может оказаться в  
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северокорейской армии. Кроме того, Вашингтон добивался непосред-
ственного участия американцев в контроле за распределением их по-
мощи среди гражданского населения КНДР. Не удовлетворяют Пхеньян 
объемы экономического, в том числе продовольственного, содействия 
и со стороны его главного союзника – Китая. 

Перманентное недоедание населения КНДР приводит к росту числа 
тяжелых заболеваний. Специалисты отмечают заметное отставание в 
развитии северокорейских детей в возрасте пяти-шести лет. По данным 
Всемирного банка, более 20 % детей этой возрастной категории имеют 
недостаточный вес. Нехватка питательных продуктов ведет к замедлению 
развития детского организма. 

По сведениям южнокорейской разведки, большие трудности с 
продовольствием испытывают военнослужащие Корейской народной 
армии, что, по мнению экспертов, может привести к дестабилизации 
ситуации в стране. Скорее всего, эта информация, вброшенная в СМИ 
разведслужбой РК, имела целью еще больше «разогреть» внутреннюю 
обстановку в Северной Корее.

При всех трудностях в обеспечении населения продовольствием, 
руководство КНДР, как представляется, не может допустить «голодания» 
армии, которая является опорой нынешнего режима. На вооруженные 
силы и органы безопасности возложена еще одна важнейшая для Ким 
Чен Ира и его клана задача – обеспечить бесконфликтный переход власти 
к третьему поколению Кимов, утверждению Ким Чжон Ына верховным 
руководителем страны после ухода с политической арены его отца Ким 
Чен Ира. 

Несмотря на постоянные серьезные политические трудности, ру-
ководство КНДР не отказывается от проведения ежегодных торжеств 
по случаю дней рождения Ким Ир Сена («День солнца» 15 апреля) 
и Ким Чен Ира (16 февраля). В 2010 году в стране начали отмечать, 
пока еще достаточно скромно, и день рождения «молодого генерала» 
Ким Чжон Ына (8 января). На проведение масштабных мероприятий 
тратятся огромные средства. По некоторым данным, «День солнца»  
15 апреля 2010 года стоил гражданам КНДР более 5 млн долларов США 
(выставки, приемы, фейерверки и т.п.). 

П о  с л у ч а ю  « в ы с ш и х  н а ц и о н а л ь н ы х  п р а з д н и к о в »  
(15 апреля и 16 февраля) получает награды и подарки высшая и средняя 
партийно-государственная и военная бюрократия, им жалуют дорогие 
импортные автомобили, норковые шубы, золотые наручные часы и т.п.  
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В 2010 году от имени Ким Чен Ира чиновникам высшего и среднего звена 
было «подарено» около 300 импортных легковых автомобилей*. 

Простые северокорейцы с вожделением ожидают эти праздники, 
также надеясь получить от властей «подарки». В 2010 году подарочный 
паек был в целом неплохим. Каждому гражданину КНДР выдали по 5 кг 
риса, 2 кг мяса и по 1 л растительного масла. Специально для детей были 
подготовлены «подарки полководца» (конфеты, печенье). Однако, как 
оказалось, не во всех провинциях местные власти распределили «подарки 
великого полководца». 

В провинции Северная Хамчён люди не получили обещанные по-
дарочные наборы и выразили открыто недовольство по этому поводу. В 
результате вмешательства военных недовольство было подавлено. Ру-
ководство страны сделало соответствующие организационные выводы. 
Был снят со своего поста министр народной безопасности генерал армии  
Чу Сан Сон. Он был также выведен из состава Госкомитета обороны. 

Правящий режим использует не только силовые методы, чтобы по-
давить недовольство в стране. Как и во времена Ким Ир Сена, северо-
корейская пропагандистская машина работает на полную мощность под 
руководством Трудовой партии Кореи. Эффект от идеологической работы 
весьма и весьма невелик. Люди практически перестали воспринимать 
кимирсеновские и кимченировские лозунги «жить во имя будущего». Тем 
не менее процесс жесткой индоктринации северокорейского общества, 
вдалбливание в сознание людей идеологии чучхе (опора на собственные 
силы) и сонгун (приоритет армии) продолжается. 

 Активную политическую работу ведет сам Ким Чен Ир. Он бы-
вает не только в воинских подразделениях и присутствует на концертах, 
специально устраиваемых для него, но и посещает промышленные и 
сельскохозяйственные объекты, научные учреждения. Стал более за-
метен на политическом поле премьер-министр Цой Ен Рим. Будучи 
человеком немолодым (ему более 80 лет) он стал все чаще появлять-
ся на стройплощадках, промышленных предприятиях. В отличие от  
Ким Чен Ира, который, как правило, посещает «образцовые объекты», 
Цой Ен Риму приходится решать практические задачи. 

* Несмотря на санкции, северокорейцы умудряются ввозить через Китай 

дорогие импортные товары, предметы роскоши, предназначенные для высшей по-

литической элиты.
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Включился в «работу» с массами и местными кадрами  
Ким Чжон Ын. Он не только сопровождает отца, но и совершает само-
стоятельные поездки по стране, проводит совещания с представителями 
местных парторганизаций, руководителями органов власти, хозяйствен-
ными руководителями. Есть информация, что на одной из закрытых 
встреч с партийными функционерами Ким Чжон Ын признал наличие 
серьезных экономических трудностей в стране, в том числе со снабже-
нием населения продовольствием. Он напомнил завет своего деда: «Все 
должны есть белый рис, мясной суп, жить в домах, покрытых черепицей, 
а женщины должны носить шелковые платья». Эти слова Ким Ир Сен 
произнес в начале 1970-х годов. Позднее вождь добавил, что каждый 
ребенок ежедневно должен выпивать стакан молока. Ким Чжон Ын при-
звал центральные местные кадры уделять внимание «не боеприпасам, а 
продовольствию». В этом же ключе звучит указание Ким Чен Ира отказы-
ваться от словесной трескотни в отношении идеологии чучхе и политики 
сонгун, а доказывать преданность им «практическими делами». 

Нехватка продовольствия в стране (по экспертным оценкам, в  
2011 году Пхеньяну необходимо свыше 1 млн тонн зерна, чтобы избежать 
повторения голода 1996–1997 годов). Кроме мобилизации огромных 
внутренних ресурсов, КНДР рассчитывает на зарубежную помощь. ВПП 
и другие международные организации начали поставки продовольствия, 
однако полностью удовлетворить северокорейские потребности они 
не в состоянии. В ряд стран Европы, Азии и Африки были направлены 
северокорейские эмиссары с указанием добиться поставок в страну 
продовольствия. В ходе визита в Китай (май 2011 года) Ким Чен Ир 
обратился к руководству КНР с просьбой оказать продовольственную 
помощь. Россия объявила о гуманитарных поставках в КНДР объемом 
50 тыс. рублей. 

В условиях серьезных экономических трудностей, нехватки продо-
вольствия, нездоровья лидера в КНДР активизировался процесс передачи 
высшей власти от Ким Чен Ира к Ким Чжон Ыну. Этот процесс  идет 
неравномерно, то ускоряется, то несколько замедляется. Ким Чен Ир, 
его родственники и ближайшее окружение осуществили две важней-
шие акции, призванные, как представляется, создать соответствующую 
юридическую и политическую базу для обеспечения процесса перехода 
высшей власти к третьему поколению клана Кимов. В течение одного 
года (апрель 2009 – июнь 2010) в Конституцию КНДР были внесены  
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существенные изменения*. В частности, введен раздел, касающийся 
полномочий председателя Госкомитета обороны, который объявлен 
«верховным руководителем» страны. Председатель ГКО «руководит 
всеми делами государства», «объявляет в стране чрезвычайное и во-
енное положение, издает приказы о мобилизации». Ранее эти функции 
возлагались на ГКО. В число полномочий председателя ГКО включена 
«ратификация и денонсация важных договоров, заключенных с другими 
странами». Аналогичная функция возложена на Президиум Верховного 
народного собрания КНДР. 

Конституционные поправки 2009 года расширили полномочия 
Госкомитета обороны, который теперь занимается разработкой «важ-
нейших политических установок государства». В Основной закон КНДР 
инкорпорирован курс на осуществление «сонгунской революции», а 
первоочередной задачей армии объявлена защита руководства страны. 
Таким образом, в Северной Корее создана юридическая база, позво-
ляющая «законно» передать бразды правления в стране следующему 
поколению Кимов. 

Следующим важным шагом в процессе передачи высшей власти 
стал созыв в сентябре 2010 года III-ей Конференции Трудовой партии 
Кореи**.  Главная задача форума – избрать наследника Ким Чен Ира, 
состояние здоровья которого вызывало тревогу в северокорейском ис-
теблишменте, особенно  в  клане  Кимов. Кроме того,  необходимо было  
обновить  высшую партийную номенклатуру, которая существенно по-
старела, многие соратники Ким Ир Сена умерли. Иными словами, задача 
партконференции – сформировать для будущего руководителя страны 
бюрократический аппарат из преданных ему чиновников. Как отмечают 
эксперты, в среде будущих соратников Ким Чжон Ына немало сыновей 
и внуков «первого поколения революционеров», которые многие годы 
работали вместе с Ким Ир Сеном и прошли через сложный период борьбы 
Кима-старшего со своими оппонентами внутри ТПК. Северокорейская 
пропаганда в ходе освещения работы партконференции и по ее ито-
гам делает акцент на избрании Ким Чен Ира Генеральным секретарем  
ЦК ТПК, подчеркивая, что Ким является «символом чести, достоинства, 
славы нации и страны». 

* Конституционные изменения 2010 года не опубликованы в КНДР.

**  Партийные форумы не созывались в КНДР 30 лет. Последний VI съезд 

ТПК состоялся в 1980 году еще при жизни Ким Ир Сена, на котором Ким Чен Ир 

был официально объявлен преемником отца на высших партийно-государственных 

постах.
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Анализ кадрового состава высших органов ТПК, сформированного 
на партконференции, показывает непростую гамму компромиссов между 
кланом Кимов и другими группировками в руководстве партии. (Деление 
на группировки в высшем северокорейском руководстве условное. Все 
группировки едины в поддержке клана Кимов, но могут иметь различные 
подходы к решению тех или иных задач, стоящих перед страной). Среди 
них, как представляется, можно выделить  редеющую из-за естественной 
убыли фракцию соратников покойного вождя, которая, тем не менее, 
стремится сохранить присутствие в руководстве, делегировав туда своих 
сторонников. Еще одну фракцию составляют так называемые технокра-
ты, пытающиеся найти выход из глубокого экономического кризиса, 
куда завели страну Ким Чен Ир и его группировка. Мощную фракцию, 
опору Ким Чен Ира и его сторонников составляет военная бюрократия, 
которая оказывает сильное влияние на Кима. 

На партийном форуме сформирован новый состав Политбюро ЦК 
в составе 17 членов и 15 кандидатов, среди которых 8 высших генера-
лов КНА, включая первого зампредседателя ГКО, министра обороны, 
начальника Генерального Штаба. Воссоздан Президиум Политбюро  
ЦК ТПК в составе пяти членов: Ким Чен Ир – Генсек ТПК, Пред-
седатель ГКО, Ким Ён Нам – председатель Президиума ВНС КНДР,  
Цой Ён Рим – премьер-министр, вице-маршал КНА, Чо Мён Рок – первый 
заместитель .председателя ГКО (умер в конце 2010 г.) и вице-маршал КНА  
Ли Ен Му – начальник Генерального штаба вооруженных сил КНДР. 

Важное место в системе военно-политического руководства КНДР 
принадлежит Центральному военному Комитету ТПК, сформированно-
му на партконференции в сильно обновленном составе. Председателем 
ЦВК избран Ким Чен Ир, а его заместителями стали генерал армии  
Ким Чен Ын и начальник Генштаба вице-маршал КНА Ли Ён Хо. 
В состав ЦВК вошли также министр обороны Ким Ён Чхун и жена  
Ким Чен Ира Ким Гён Ок. Примечательно также, что членом ЦВК из-
бран давний друг Ким Чен Ира, бывший в свое время председателем ЦК 
Союза Социалистической Молодежи Кореи Цой Рён Хэ. Его отец генерал 
армии Цой Хён – соратник Ким Ир Сена по партизанской борьбе, был 
министром обороны КНДР в 1970-е годы. Судьба Цой Рён Хэ оказалась 
весьма непростой. В конце 1980-х годов он был обвинен в коррупции 
и сослан на Север, где работал в шахте. Ким Чен Ир простил «грехи» 
своего товарища, возвратил его в Пхеньян, присвоил ему звание генерала 
армии, сделал его кандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК ТПК 
и членом Центрального военного комитета ТПК. 
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Избрание Ким Чжон Ына заместителем председателя ЦВК ТПК 
расценивается экспертами как начало его движения к лидерству в пар-
тии и стране. Партийный аппарат предпринимает энергичные меры 
по созданию вокруг сына Ким Чен Ира ореола «выдающегося военно-
политического деятеля», радеющего за нацию и страну, единственного 
возможного кандидата в преемники Ким Чен Ира. Особо отмечается 
вклад Ким Чжон Ына в строительство «могущественной процветающей 
державы». В СМИ и в  устной пропаганде Ким Чжон Ына называют 
«молодым, талантливым генералом». Армия и народ относятся к нему «с 
безграничным доверием и почтением». Поэты и композиторы сочиняют 
стихи и песни о Ким Чжон Ыне. Власти дали указание повесить портреты 
Кима-младшего в городских квартирах и сельских домах. Чиновникам 
различных уровней, членам ТПК вменено в обязанность носить значки 
с изображением Ким Чжон Ына. 

Во время визитов в  Китай в  мае и августе  2010 года  
Ким Чен Ир, как считают иностранные наблюдатели, информировал 
китайских руководителей о том, что в КНДР принято решение назначить  
Ким Чжон Ына преемником высшей власти. В материалах ЦТАК утверж-
далось, что «Китай приветствует успешное решение вопроса преемствен-
ности руководства корейской революции»*.

Процесс передачи верховной власти в стране осуществляется под 
жестким контролем клана Кимов и его верных соратников. Особая 
роль здесь отводится мужу родной сестры Ким Чен Ира Чан Сон Тхэку, 
который постоянно сопровождает Ким Чен Ира в поездках по стране. 
По наблюдениям южнокорейских и американских экспертов, во время 
болезни Ким Чен Ира именно Чан Сон Тхэк контролировал обстановку 
в стране. 

Как и процесс передачи власти от Ким Ир Сена к Ким Чен Иру, 
нынешнее восхождение представителя третьего поколения клана Кимов 
на вершину политической власти сопровождается противодействием со 
стороны определенных военных и политических кругов. Несмотря на 
то, что информации на этот счет немного, время от времени появляют-
ся сообщения о неожиданной смерти того или иного деятеля, а южные 
корейцы, например, утверждают о «крупных чистках», прошедших в 
стране, арестах и расстрелах тех, кто был заподозрен в недостаточных 
симпатиях к будущему лидеру.

*  ЦТАК,  16 февраля 2011 г.
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Многие наблюдатели полагают, что формально передача власти 
может  состояться 15 апреля 2012 года, в день столетия со дня рожде-
ния Ким Ир Сена. Но этого может и не произойти. Все будет зави-
сеть от многих факторов (внутренних и внешних), от планов самого  
Ким Чен Ира и, главное, – от состояния его здоровья. Во любом случае, 
процесс передачи престола запущен и его ожидают труднопредсказуемые 
зигзаги и повороты.
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В.И. Денисов, 
г.н.с. Центра исследований  
Восточной Азии и ШОС ИМИ

Современное состояние северокорейских 
вооруженных сил и их роль в политической 
жизни КНДР

На протяжении всей истории северокорейского государства – Ко-
рейской Народно-Демократической республики (КНДР) вооруженные 
силы играли существенную роль в политической и хозяйственной  жизни 
страны. Это было в период правления Ким Ир Сена (1945–1994 года), 
когда Корейская народная армия (КНА), разгромленная в годы Корей-
ской войны (1950–1953 года), была восстановлена, перевооружена при 
содействии СССР и превратилась в защитницу тоталитарной системы. 
Армия активно поддерживала северокорейского вождя в августе 1956 года, 
когда на Пленуме ЦК ТПК была предпринята попытка смещения Ким 
Ир Сена с руководящих постов в партии и правительстве. В период пре-
зидентства Ким Ир Сена формально армия находилась под партийным 
руководством и выполняла партийные установки. 

Армия и передача власти Ким Чен Иру
В начале 1970-х годов Ким Ир Сен стал активно готовить своего 

сына Ким Чен Ира в качестве преемника «великого революционного 
дела чучхе». В 1980 году VI съезд ТПК официально утвердил Ким Чен 
Ира наследником вождя. В 1991 году Ким-младщий был назначен Вер-
ховным главнокомандующим КНА (по Конституции эту функцию вы-
полнял президент). 

В 1992 году в Конституцию КНДР были внесены поправки, при-
званные усилить роль военных. В Основной закон была введена глава 
«Оборона страны», в которой сформулирована военная доктрина КНДР. 
Ее основные положения предусматривают «превращение КНА в ка-
дровую, модернизацию армии, вооружение всего народа, превращение 
всей страны в крепость». В 1992 году в Конституцию вводится также 
раздел «Комитет обороны», которому придается статус «высшего во-
енного руководящего органа государственной власти». В 1993 году Ким 
Чен Ир назначается председателем Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО). Таким образом, еще при жизни президента Ким Ир Сена 
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его сын сосредоточил в своих руках всю полноту военной и партийной 
власти (в 1980 году он был избран членом Президиума Политбюро ЦК 
и секретарем ЦК ТПК). 

Утверждение Ким Чен Ира в качестве руководителя армии сопрово-
ждалось определенным сопротивлением в высшем генералитете. Только 
безоговорочный авторитет Ким Ир Сена позволил сравнительно быстро 
погасить недовольство, «усмирить» несогласных. В армии, органах 
безопасности была развернута беспрецедентная по масштабам пропа-
гандистская кампания по возвеличиванию «полководческого таланта» 
Ким Чен Ира. 

После смерти вождя в 1994 году роль армии в политической жизни 
КНДР возросла. Новое руководство страны, возглавляемое Ким Чен 
Иром, столкнулось с огромными внутренними и внешними проблемами. 
Партийно-государственный аппарат в центре и на местах оказался не-
способным справиться с глубоким экономическим кризисом. Нехватка 
продовольствия, сырья привели практически к коллапсу системы управ-
ления, голоду, массовой безработице (более 80 % промышленных пред-
приятий бездействовало). В этих условиях Ким Чен Ир и его ближайшее 
окружение, состоявшее в основном из военных, принимает решение 
полностью опереться на армию, провозглашается политика «сонгун» 
(приоритет армии, военного дела). Вся экономическая и общественная 
жизнь стала строиться по военному образцу. Процесс милитаризации 
страны набирал обороты. Пропагандистская машина, роль которой была 
отведена Трудовой партии, оперировала такими понятиями, как «за-
щищать вождя ценой собственной жизни», «революционный воинский 
дух», «скоростной бой», «вся страна –фронт», «каждый уезд – крепость», 
армейская мораль и культура, «стоять насмерть» и т.п. Корейская народ-
ная армия была объявлена «армией вождя и партии». По выражению Ким 
Чен Ира, сегодня КНА –  это «и народ, и партия, и государство». 

Для усиления обороноспособности северокорейское руководство 
направляло значительные (по меркам КНДР) ресурсы на военные цели. 
Более четверти госбюджета тратилось на военные программы. Причем 
делалось это и в критически очень сложные 1990-е годы, когда от голода 
умирали десятки, а, возможно, и сотни тысяч людей. 

Большие средства (опять же по меркам КНДР) выделялись на 
ракетно-ядерные программы. По расчетам экспертов, только на военную 
ядерную деятельность Северная Корея направила десятки миллиардов 
долларов, которые она «зарабатывала» на экспорте ракет и ракетных 
технологий (до 1 млрд долл. США ежегодно). Большие поступления 
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«твердой» валюты шли от корейцев, проживающих в Японии. Неплохие 
доходы получал Пхеньян от межкорейского сотрудничества (Кымган-
санский туристический проект, Кэсонский индустриальный комплекс 
и др.) в годы разрядки отношений между КНДР и РК (1999–2008 годы). 
Все это происходило до 2006 года, то есть до принятия резолюции  
№ 1718 Совета Безопасности ООН и введения санкций.  

Экономический кризис, продолжающийся в Северной Корее не одно 
десятилетие, всеобщая милитаризация общественно-экономической 
жизни, нездоровье лидера страны Ким Чен Ира, наряду с жестким 
военно-политическим давлением на КНДР со стороны США, Японии, 
Южной Кореи, других государств, превратили страну в большой во-
енный лагерь, находящийся под строгим контролем армии и органов 
безопасности.   

Армия и передача власти Ким Чен Ыну
В последние два года в КНДР происходит передача верховной власти 

от Ким Чен Ира его сыну Ким Чен Ыну. Этот процесс сопровождается 
усилением милитаризации внутри страны и вовне (обстрел южнокорей-
ского острова Ёнпхёндо в ноябре 2010 года). Северокорейская пропаганда 
ведет интенсивную кампанию по возвеличиванию Кима-младшего, внука 
Ким Ир Сена.

Новый этап, связанный с ускорением процесса выдвижения Кима-
младшего на высшие военные и партийные посты, – проведение в сен-
тябре 2010 года III конференции ТПК. Анализ вновь избранного состава 
Политбюро ЦК ТПК показывает, что в высшем руководстве партии 
более 50 % – это члены клана Кимов и военные. Среди них: родная се-
стра Ким Чен Ира, генерал армии, заведующий отделом ЦК ТПК Ким 
Гён Хи, первый заместитель председателя ГКО вице-маршал КНА Чо 
Мён Рок (умер в конце 2010 года), министр народных вооруженных сил 
вице-маршал КНА Ким Ен Чхун, начальник Генерального штаба КНА 
вице-маршал КНА Ли Ен Хо. Кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК 
стал заведующий отделом ЦК ТПК, заместитель председателя ГКО Чан 
Сон Тхэк – муж родной сестры Ким Чен Ира. 

Важным военным органом в КНДР является Центральная Военная 
Комиссия ТПК. Председателем комиссии является Ким Чен Ир, а его 
заместителем генерал армии Ким Чен Ын  (Ким Чен Ыну  присвоено 
звание генерала армии незадолго до открытия конференции ТПК в 
возрасте 28 лет)  и начальник Генштаба вице-маршал КНА Ли Ен Хо.  
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Членами Комиссии являются также сестра Ким Чен Ира – Ким Гён Хи и 
его новая супруга Ким Ген Ок  (прежняя жена Ко Ен Хи , мать Ким Чен 
Ына, умерла в 2004 году), а также Чан Сон Тхэк (муж Ким Гён Хи). 

По мнению авторитетных источников, избрание Ким Чен Ына на 
важный пост заместителя Председателя Центральной военной Комиссии 
ТПК свидетельствует об ускорении процесса передачи власти в Северной 
Корее. Обращает на себя внимание тот факт, что Ким Чен Ын постоянно 
сопровождает отца в поездках по военным гарнизонам и важнейшим 
экономическим объектам. В официальных публикациях сын, формально 
не будучи членом Политбюро, всегда следует первым при перечислении 
сопровождающих Ким Чен Ира военных и политических фигур. Кстати 
говоря, «молодой генерал» осуществляет и самостоятельные инспекци-
онные поездки по стране, которые широко освещаются в СМИ. 

В 2009 году в Конституцию были внесены новые изменения, на-
правленные на дальнейшее укрепление роли военных во всех сферах 
жизни страны. В частности, Председатель Госкомитета обороны объявлен 
«верховным руководителем КНДР». Он принимает решения не только по 
чисто военным вопросам, но и «руководит всеми делами государства», 
включая ратификацию и денонсацию «важных международных догово-
ров» (аналогичные полномочия по Конституции имеет также Президиум 
Верховного Народного Собрания).

Конституционные поправки 2009 года заметно расширили полно-
мочия ГКО, который теперь занимается разработкой «важнейших поли-
тических установок государства». ГКО наделен также правом отменять 
постановления и распоряжения государственных органов, противореча-
щих приказам Председателя ГКО и постановлениям и распоряжениям 
Госкомитета обороны. В 2009 году состав ГКО был расширен с 9 до 13 
членов. Ким Чен Ир обновил этот орган за счет введения в него мужа 
своей сестры Чан Сон Тхэка, генерала армии О Гык Рёля – давнишнего 
друга и соратника Кима, занимавшего пост начальника Генштаба КНА 
при Ким Ир Сене. Появилась информация, что после смерти в конце 
2010 года первого заместителя председателя ГКО Чо Мён Рока на его 
должность назначен Ким Чен Ын. 

Таким образом, в КНДР создана широкая юридическая база для 
дальнейшей милитаризации страны, всевластия военной бюрократии, 
которая использует власть в интересах укрепления вооруженных сил как 
«армии верховного руководителя» страны. Наряду с интенсивной индок-
тринацией военнослужащих, воспитанием «преданности» Верховному  
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главнокомандующему и его сыну в КНА уделяется внимание моральному 
и материальному поощрению высшего и среднего командного состава. 
Ежегодно по случаю главных праздников страны (дни рождения вождей, 
создание КНА, ТПК) Председатель ГКО издает приказы о присвоении 
генеральских званий. В 2010 года более 100 человек были произведены 
в генералы и повышены в генеральских званиях. 

Высшая военная бюрократия (генералы и старшие полковники) име-
ют достаточно высокие денежные оклады и продовольственные пайки, 
благоустроенное жильё. Для улучшения продовольственного положения 
рядового и сержантского состава при воинских гарнизонах имеются под-
собные хозяйства. Глубокий экономический кризис, в котором находится 
КНДР уже длительное время, тем не менее, затрагивает и вооруженные 
силы, в частности рядовой состав. Нехватка продовольствия в середине 
1990-х годов заставляла некоторых северокорейских солдат заниматься 
попрошайничеством, в том числе у иностранцев. Делалось это в от-
сутствии офицеров и с оглядкой, чтобы никто не видел. Солдаты были 
даже готовы обменять значки Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на кусок 
хлеба (потеря значков сурово карается в Северной Корее). Известно, что 
гуманитарные продовольственные поставки в КНДР довольно часто рас-
пределялись по воинским частям, что фиксировалось международными 
наблюдателями. 

Руководство страны стремится не допустить ухудшения продо-
вольственного снабжения военнослужащих. В этих целях значительная 
часть гражданской экономики, сельскохозяйственного производства 
поставлена под военный контроль, под контроль Госкомитета обороны 
КНДР и его структур на местах. 

Состояние ВС
Корейская народная армия сегодня представляет собой внуши-

тельную военную силу. По своей численности КНА является четвер-
той армией в мире. Северная Корея тратит на военные цели от 15 до 
16 % государственного бюджета (в 2003 году – 1,6 млрд долл. США, в  
2009 году – более 2 млрд долл. США). При населении 23,5 млн человек 
вооруженные силы КНДР насчитывают 1,2 млн человек. Резерв состав-
ляет около 5 млн человек Мобилизационные ресурсы страны – более  
6 млн человек. 

Комплектование КНА осуществляется по призыву. Срок службы 
в сухопутных силах – 8–10 лет, в военно-воздушных силах – 5–6 лет, в 



395

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

военно-морских силах – 6–8 лет. Страна разделена на 6 военных округов 
(районов обороны)*. 

Сухопутные войска (СВ) насчитывают около 900 тыс. солдат и 
офицеров (15 корпусов, 67 дивизий, более 75 бригад). На вооружении 
находятся 3 500 танков, 2 600 бронетранспортеров и 10 тыс. орудий по-
левой артиллерии. 

Военно-воздушные силы (ВВС) (90 тыс человек) сведены в 6 авиа-
ционных дивизий (по одной в каждом военном округе), насчитывают 
более 1 100 боевых самолётов и свыше 300 вертолетов, расположенных 
на 70 аэродромах страны. ВВС и ПВО имеют 350 ПЗРК. 

Военно-морские силы (ВМС) включают два флота – Восточный 
и Западный (всего 10 флотилий), насчитывают 80 тыс. человек, 400 
подводных кораблей, около 100 подводных лодок, более 200 катеров, 
оснащенных ракетами.

Вооружение и боевая техника КНА произведены в СССР и КНР и в 
своем большинстве устарели морально и физически – танки Т-34, Т-62, 
истребители МИГ-17 и МИГ-19. В КНДР сформированы подразделения 
летчиков – камикадзе, которые находятся в подчинении Верховного 
главнокомандующего КНА. 

Во всех видах вооруженных сил КНДР созданы части специального 
назначения (спецназ), насчитывающие более 200 тыс. хорошо подго-
товленных     и    экипированных   военнослужащих.   Из  этих  200 тыс.  
северокорейского   спецназа      60 тыс.   являются     бойцами      элитных  
подразделений, подчиняющихся лично Верховному главнокомандующе-
му. По оценкам американских экспертов, элитные подразделения имеют 
специальную программу подготовки, которая предусматривает обучение 
бомбометанию, изготовлению взрывчатых веществ, современным мето-
дам террористической деятельности.

После провозглашения политики «сонгун» северокорейское ру-
ководство усилило внимание обороне страны, модернизации военной 
промышленности, созданию новых видов вооружения и боевой техники. 
КНДР де-факто стала страной, обладающей ядерным оружием. В 2006 и 
2009 годах в Северной Корее (провинция Хамген, уезд Кильчжу) произ-
ведены подземные испытания ядерных устройств военного назначения. 
Мировые СМИ сообщают о подготовке третьего ядерного взрыва. По 
оценкам экспертов, КНДР имеет до 10 ядерных боезарядов. 

* Здесь и далее данные на начало 2000-х годов.
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Кроме плутониевой ядерной программы, в КНДР есть программа по 
обогащению урана, о которой Пхеньян официально известил в 2010 году. 
Эта программа разрабатывается уже 20 лет (с 1990 года). КНДР добилась 
определенного прогресса на этом направлении. Действуют два завода по 
обогащению урана, строится предприятие по производству легководных 
реакторов. Американские ядерщики, посетившие завод в Нёнбёне, по-
лагают, что Пхеньян вряд ли смог самостоятельно создать мощности по 
обогащению урана. В ряде зарубежных изданий появилась информация 
о том, что КНДР и Иран в 2008 году подписали секретное соглашение, 
по которому Северная Корея получила от Ирана 2 млрд долл. США на 
реализацию указанной программы, в том числе по запуску центрифуг, 
при условии, что обогащенный в КНДР уран будет возвращаться в Иран. 
Несмотря на введение санкций ООН в отношении Северной Кореи, 
Пхеньян продолжает работы по дальнейшему развитию своих ядерных 
программ. 

Весьма активно развиваются ракетные программы КНДР. По амери-
канским оценкам, Северная Корея имеет более 1 000 ракет типа «СКАД», 
свыше 300 баллистических ракет класса «Нодон» (дальность полета 
1300 км) и ведет интенсивные разработки ракет «Тэпходон» (дальность 
3 тыс. км и более). По американским данным, Северная Корея провела 
успешные испытания технологий, связанных с созданием межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР). Эти испытания производились в 
ходе пуска ракет «Тэпходон-1 и «Тэпходон-2». 

КНДР продолжает также модернизировать инфраструктуру ракет-
ных баз. Помимо ракетного полигона на востоке страны (Мусудан), 
построена новая база на западе, вблизи границы с Китаем (Тончхон). 
По оценке экспертов, новый ракетный полигон более защищен от воз-
можных атак противника. До введения санкционного режима Пхеньян 
активно поставлял ракеты и ракетные технологии в страны Ближнего 
Востока, Южную Азию, Северную Африку. Тесное сотрудничество в 
ракетной области КНДР осуществляет с Ираном и Пакистаном. И даже 
после введения санкций Северная Корея «умудряется» экспортировать 
оружие, в том числе ракеты, на Ближний Восток и в Африку. По сведе-
ниям американской военной разведки, в 2008 году Пхеньян заработал 
на оружейном экспорте более 100 млн долл. США, что свидетельствует 
о неэффективности режима санкций. 

В «Белой Книге по вопросам обороны» за 2010 год, изданной в 
Южной Корее, приводятся сведения о продолжающейся модернизации 
вооруженных сил КНДР и вооружений. В частности, сообщается о росте 
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численности сухопутных дивизий до 90, количества танков – до 4 100.  
В КНА  на основе Т-62 создан новый танк «Шторм», появились беспи-
лотные самолеты-разведчики, сформирована дивизия баллистических 
ракет средней дальности. КНДР разместила на наиболее сложных на-
правлениях возможного военного конфликта дополнительные силы и 
средства. В частности, за два года до обстрела южнокорейского острова 
Ёнпхёндо недалеко от Северной разделительной линии (СРЛ) в спорном 
районе Жёлтого моря была усилена береговая артиллерия. Завершено 
строительство крупной базы для кораблей на воздушной подушке. База 
находится в 50 км от южнокорейского побережья (в западной части Ко-
рейского полуострова).  

По южнокорейским данным,  в 2010 году КНДР укрепила свои 
силы в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ). Там были размещены 
дополнительно 200 систем залпового огня, способных достичь столицы 
РК Сеула. Всего северные корейцы сосредоточили в районе ДМЗ более 
5 000 единиц артиллерии различных видов, около 200 танков и другой 
боевой техники. Вооруженные силы КНДР обладают также химическим 
оружием, имеют до 5 тыс. тонн отравляющих веществ. Подготовлено 
более 600 специалистов-хакеров для ведения кибервойн против Южной 
Кореи, США, Японии. 

Выводы и предложения
Корейская народная армия и органы безопасности остаются сегодня 

единственной силой, на которую опирается нынешний политический 
режим КНДР. Военная и партийная бюрократия по-прежнему делают 
все возможное, чтобы «держать в узде» силовые структуры, как путем 
интенсивной индоктринации, так и материально. Режим, конечно, 
учитывает то, что происходит в Тунисе, Египте, Ливии, других странах 
Ближнего Востока, обращая особое внимание на поведение армии, ее 
руководства*.

В условиях передачи власти большое значение приобретает пере-
формирование   военно-политической   бюрократии  в  угоду  новому 
руководителю. Этот процесс, судя по всему, происходит непросто. Он 
был весьма сложным при утверждении Ким Чен Ира преемником во-
ждя. Авторитет Ким Чен Ира как в стране в целом, так и в армейских 
кругах, в частности,  нельзя  сравнить  с  авторитетом  Ким Ир Сена в 
 
          * КНДР имеет особые отношения с Египтом и Ливией. В эти страны экс-

портируются  северокорейские ракеты.
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период передачи  власти. Тем не менее определенные круги североко-
рейской военной верхушки оказывали противодействие «восхождению» 
Ким Чен Ира на военный и политический олимп. 

Одно из слабых мест генерала армии Ким Чен Ына – это его возраст 
(29 лет). Традиции конфуцианства требуют получение высоких постов 
и титулов людьми в соответствии с их заслугами, возрастным цензом. 
Единственная «заслуга» молодого генерала состоит в том, что он – сын 
вождя. С учетом фактора наследования верховной власти в КНДР роль 
северокорейской армии на ближайшую перспективу видится в следую-
щем: 

Обеспечение устойчивости политического режима, недопущение 
дестабилизации внутриполитической обстановки в стране. 

Защита от внешней угрозы. В связи с этим правящий режим будет 
стремиться в меру финансово-экономических возможностей удовлетво-
рять потребности военных в оснащении армии новой боевой техникой 
и снаряжением. КНДР, как представляется, продолжит развитие своих 
ракетно-ядерных программ.

 Военные и созданные ими структуры управления на различных 
уровнях будут оказывать решающее влияние на все стороны жизни 
общества. Политика приоритетного развития военного дела – «сонгун» 
на длительное время останется стратегическим курсом во внутренней и 
внешней политике КНДР. 

Вооруженные силы как самая организованная структура будет играть 
ведущую роль в экономическом строительстве. Военные продолжат курс 
на установление всеохватывающего контроля над экономикой страны, 
полного подчинения ее нуждам армии. 

Роль Трудовой партии Кореи, общественных организаций в усло-
виях тотального военного контроля будет по-прежнему подчинена про-
пагандистскому обеспечению проводимого курса «сонгун», дальнейшей 
чучхеизации северокорейского населения.

В области межкорейских отношений военные КНДР всегда зани-
мали сверхконсервативные позиции. Десятилетия военно-политической 
напряженности и конфронтации с Южной Кореей сохраняют в КНДР 
глубокую подозрительность к Сеулу, особенно в военной сфере. Однако 
по тактическим соображениям северокорейская военная бюрократия 
готова идти на строго контролируемые ограниченные контакты с Юж-
ной Кореей. Тем не менее ожидать в ближайшей перспективе реальной 
военной разрядки на полуострове не приходится. 
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Оказавшись в международной изоляции в результате наложенных 
на КНДР санкций ООН, северокорейский режим испытывает огромные 
трудности на мировой арене. Этот фактор, а также сильный нажим со 
стороны Китая побуждают Пхеньян искать возможности возобновления 
шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы. 
Северокорейский генералитет критически настроен в отношении Китая. 
Пхеньян не может простить своему военно-политическому союзнику 
принятие Совбезом ООН антисеверокорейских резолюций после под-
земных ядерных испытаний в КНДР в 2006 и 2009 годах. Именно тогда 
генералы КНА резко негативно отреагировали на поведение Пекина, 
потребовали прекращения военно-политических связей с ним. Однако 
«эмоциональная» реакция северокорейских генералов не внесла каких-то 
серьезных корректив в отношения КНДР с Китаем. В Пхеньяне, в том 
числе и в высших армейских кругах, хорошо понимают, что сегодня Китай 
остается единственным гарантом северокорейской государственности и 
вынуждены считаться с мировыми геополитическими интересами своего 
союзника. 

Продолжающееся наращивание Северной Кореей своих военных 
возможностей, совершенствование боевой техники, ракетно-ядерного 
оружия, создают вполне реальную угрозу для России. Следует, на наш 
взгляд, весьма настороженно относиться к северокорейским заверениям 
о том, что Пхеньян «не угрожает соседним странам, дружественно отно-
сящимся к КНДР». Хронический экономический кризис, политическая 
неустойчивость в северокорейском обществе в связи с передачей власти 
новому руководителю, мощное внешнее давление на Северную Корею 
на каком-то этапе могут привести к трудно предсказуемым действиям 
руководства КНДР. 

В связи с этим представляется весьма важным: 

1. Обратить самое пристальное внимание на военные, ракетно-
ядерные программы КНДР, на состояние ее вооруженных сил и их воз-
можную роль в случае возникновения чрезвычайной ситуации на севере 
Корейского полуострова. 

2. Предпринять практические шаги по укреплению безопасности 
Приморья и других дальневосточных регионов России. 

3. Активизировать дипломатическую составляющую усилий России 
по нормализации обстановки в зоне Корейского полуострова. 

4. Наладить стратегический диалог с Пхеньяном на высоком уровне 
по всем вопросам, вызывающим озабоченности российской стороны. 
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5. Вести дело к разработке соответствующего международного нор-
мативного документа с КНДР, который способствовал бы укреплению 
безопасности в районе российско-северокорейской границы и в при-
легающих к ней морских пространствах.

 6. Сконцентрировать внимание на поиске путей скорейшего вос-
становления шестистороннего (РФ, КНР, США, Япония,  КНДР, РК) 
переговорного процесса по разрешению северокорейской ядерной про-
блемы, включая северокорейскую программу  по обогащению урана, а 
также возобновления деятельности рабочей группы по формированию 
механизма мира в Северо-Восточной Азии.
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А.В.Иванов, 
с.н.с. Центра исследований  
Восточной Азии и ШОС ИМИ

Cостояние и перспективы решения 
территориальных споров между Японией 
и  ее соседями: Республикой Корея и 
Китайской Народной Республикой

В настоящее время Япония имеет территориальные споры, помимо 
спора с Россией по поводу принадлежности Южных Курил, с Республи-
кой Корея (РК) и Китайской Народной Республикой. Объектом спора 
между Японией и КНР являются территории, находящиеся под юрис-
дикцией Японии. Спор между Японией и РК аналогичен спору между 
Японией и Россией: территории, на которые претендует Япония, нахо-
дятся под юрисдикцией другой страны (в данном случае – Республики 
Корея), поэтому мы и начнем наш анализ именно с него. 

Территориальный спор между Японией и Республикой Корея
Предмет спора. Предметом территориального спора между Японией 

и РК является группа островов в Японском море (которое, кстати, в РК 
называют Восточным морем), расположенных в районе с координатами 
37°14' северной широты и 131°52' восточной долготы, то есть в 92 км к 
юго-западу от южнокорейского о. Уллындо и в 157 км к северо-востоку 
от японских островов Оки. В международной картографии  спорные 
острова, о которых идет речь, иногда обозначаются как скалы Лианкур 
(от имени французского китобойного судна «Le Liancourt», экипаж ко-
торого обнаружил острова в 1849 году и нанес их на карту), в японской 
– Такэсима (Бамбуковые острова), а в корейской – Токто (Брошенные 
острова). На российских картах принято японское название Такэсима. 
В группу этих остров входят два больших острова – Нисидзима (Запад-
ный остров) и Хигасидзима (Восточный остров) – и 35 небольших скал. 
Общая площадь островов составляет 187 450 кв. м. 

РК считает острова Токто административно входящими в состав 
округа Уллындо провинции Кёнсан-пукто, а Япония относит острова Та-
кэсима к округу Оки, префектура Симанэ. Острова не имеют постоянного 
населения, там находится лишь небольшое южнокорейское полицейское 
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отделение, южнокорейская администрация острова и обслуживающий 
персонал маяка. 

История вопроса. Как и проблема Южных Курил, проблема при-
надлежности островов Токто/Такэсима возникла после Второй миро-
вой войны, в ходе которой Япония была разгромлена союзниками. В  
1946 году в директиве № 677 верховного главнокомандующего союзными 
войсками в Японии (Supreme Commander for the Allied Powers) генерала 
Д. Макартура был приведен список из 4 больших и примерно 1 000 мелких 
островов, которыми ограничивалась территория Японии. В этот список 
острова Токто (скалы Лианкур) не входили, как и острова Уллындо и Чед-
жудо (Куэлпарт) [1]. На карте административных зон Японии и Южной 
Кореи, составленной в том же году оккупационными властями, ныне 
спорные острова Токто/Такэсима были помечены под названием «Take» 
как территория, принадлежащая южной части Кореи, находящейся 
под американским контролем [2]. После провозглашения Республики 
Корея 15 августа 1948 года США передали всю полноту власти на всей 
территории страны, включая и о. Токто, правительству Южной Кореи. 
Однако при подготовке мирного договора с Японией, который был затем 
подписан в сентябре 1951 года в Сан-Франциско, американцы пошли на 
уступки Японии, в ходе Корейской войны показавшей себя надежным 
союзником США в противодействии коммунистической угрозе в Азии, и 
вычеркнули острова Токто из списка территорий, которые должны были 
быть переданы Южной Корее. И хотя Япония так и не смогла добиться  
упоминания в мирном договоре островов Токто как части японской 
территории, правительство США издало отдельный документ, в кото-
ром сообщалось, что эти острова признаются японской территорией и 
именуются «Такэсима» [3]. Все это и используется сейчас Японией для 
обоснования своих прав на острова Такэсима, которые в 1952 году были 
явочным порядком заняты южнокорейскими войсками.                                                                                         
Достаточно долго японцы мирились с таким положением. Но в  
1994 году в силу вступила Конвенции о морском праве, принятая 
ООН еще в 1982 году, и острова Токто стали камнем преткновения в 
Японском море, от которых можно отсчитывать границу территори-
альных вод и эксклюзивной экономической зоны. Ценности островам 
придают и еще несколько обстоятельств: 1) Острова Токто/Такэсима 
расположены в таком районе Японского моря, который позволяет 
контролировать его южную акваторию и выход в Восточно-Китайское 
море через Цусимский пролив. 2) В 1980-е годы в районе островов были 
предварительно разведаны крупные запасы нефти и газа. 3) Акватория 
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островов богата запасами высокоценных видов морских биоресурсов   [4].                                                                                                                                             
  По этим причинам во второй половине 1990-х годов спор о 
Токто/Такэсиме вспыхнул с новой силой, сопровождаясь резкими за-
явлениями лидеров Южной Кореи и Японии, выступлениями «агрес-
сивно настроенных групп молодежи» перед посольствами обеих стран 
и ростом антияпонских и антикорейских настроений, соответственно, 
в Южной Корее и Японии.  Все это происходило на фоне бурного ро-
ста японо-южнокорейского экономического сотрудничества. При этом 
его объем, в отличие от объема российско-японского сотрудничества, 
оказался настолько огромен, что японское правительство, опять же в 
отличие от случая с Россией, озаботилось снижением негатива в японо-
корейских отношениях. Следует иметь в виду, что рост накала страстей 
вокруг островов Токто/Такэсима пришелся на период правления в РК 
демократической администрации Но Му Хёна, продолжавшей начатую 
еще Ким Дэ Чжуном политику примирения с Пхеньяном и вывода 
КНДР из международной изоляции. Как считали в Сеуле, этим про-
цессам мешала жесткая позиция в отношении Северной Кореи, занятая 
администрацией японского премьера Д. Коидзуми по вопросам о по-
хищенных северокорейской разведкой японских граждан, а также по 
северокорейской ракетной и ядерной программам. В 2008 и 2009 годах в 
РК и Японии произошла радикальная смена администрации: в Сеуле к 
власти вернулись консерваторы, выступающие за ужесточение позиций 
в отношении КНДР, а в Токио впервые в японской истории власть взяла 
оппозиция (Демократическая партия Японии), объявившая о готовности 
пересмотреть ряд внешнеполитических установок либерал-демократов. 
Сближению Сеула и Токио объективно способствовало и ухудшение от-
ношений между Сеулом и Пхеньяном, вызванное критическими заявле-
ниями нового южнокорейского президента Ли Мён Бака в адрес КНДР.  В 
ходе своей первой встречи во время сессии Генеральной ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке 23 сентября 2009 года Ли Мён Бак и новый японский пре-
мьер Ю. Хатояма договорились добиваться улучшения отношений между 
двумя странами, «не обходя сложные вопросы истории, а прокладывая 
путь через них» [5]. Сменивший Ю. Хатояму на посту премьер-министра 
лидер ДПЯ Наото Кан в специальном заявлении  от 10 августа 2010 года 
по поводу столетия вступления в силу договора об аннексии Кореи  
(29 августа 1910 года) и годовщины провозглашения независимости Ко-
реи (15 августа 1945 года) признал, что «осуществлявшееся против воли 
корейцев колониальное правление лишило их собственного государства 
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и культуры и нанесло глубокие раны национальной гордости», и «вновь 
высказал самокритику и извинения, идущие из глубины души» [6].

В то же время в вопросе об островах Токто/Такэсима сближения 
позиций Сеула и Токио не произошло. В «Манифесте» ДПЯ в связи с вы-
борами в палату советников парламента 30 августа 2009 года говорилось: 
«Партия будет упорно вести переговоры, чтобы добиться скорейшего раз-
решения проблем северных территорий и островов Такэсима, на которые 
Япония имеет суверенные права» [7]. 25 декабря 2009 года Министерство 
образования Японии выпустило новые методические указания по препо-
даванию в средних школах второй (высшей) ступени, в которых острова 
Такэсима упомянуты как японская территория. Весной 2011 года,  когда 
Южная Корея оказывала Японии помощь в преодолении землетрясения 
и вызванной цунами аварии на АЭС «Фукусима-1», японские власти в 
очередной раз одобрили учебные пособия, в которых острова Такэсима 
названы территорией Японии. Южнокорейское информационное агент-
ство «Йонхап» расценило эти действия как «удар в лицо», нанесенный 
бывшими оккупантами [8]. 

 Перспективы решения спора. Перспективы решения спора о при-
надлежности Токто/Такэмима выглядят весьма туманными. Помимо 
указанных выше прагматических соображений, определяющих практи-
ческую ценность Токто/Такэсимы, и для Южной Кореи, и для Японии 
владение этими островами является принципиальным вопросом на-
циональной гордости. Особенно остро этот вопрос воспринимается в 
Южной Корее, пережившей унижение японской оккупации. И в этом 
вопросе с РК солидарна КНДР, обещающая Югу всяческую поддержку 
в территориальном споре с Японией, вплоть до военной  [9]. 

Разумеется, Южная Корея, военный потенциал которой значительно 
уступает потенциалу японскому (даже с учетом потенциала Северной 
Кореи), и которая имеет развитое взаимовыгодное экономическое со-
трудничество с Японией, хотела бы избежать ситуации, при которой ей 
пришлось бы отстаивать острова Токто при помощи военной силы.                                                      
Не заинтересована Южная Корея и в решении вопроса о принадлежности 
островов через международный суд, на чем настаивает японская сторона. 
В Японии верят, что легко выиграют дело, а нежелание Сеула прибегнуть 
к международному арбитражу расценивают как свидетельство понимания 
южнокорейской администрацией слабости ее юридических позиций в 
данном вопросе. Однако, по оценкам экспертов по международному 
праву, разбирательство в международном суде не сулит легкой победы ни 
одному из участников спора   [10]. С одной стороны, владение Южной 
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Кореей островами Токто de facto в течение последних 60 лет может рас-acto в течение последних 60 лет может рас-cto в течение последних 60 лет может рас-
сматриваться как довод в пользу Сеула. С другой – суду придется рас-
смотреть множество исторических документов, многие из которых сейчас 
трактуются каждой из участвующих в споре сторон в свою пользу. Речь 
идет и об исторических хрониках, картах и указах корейских и японских 
правителей XII–XIX веков, и о документах ХХ века, касающихся периода 
установления японского контроля над Корейским полуостровом, и даже 
об упоминавшихся выше директивах SCAP и Сан-Францисском мирном 
договоре.  Все  это позволяет с большой долей уверенности утверждать, 
что территориальный спор между Японией и Южной Кореей далек от 
разрешения. Тем более что в отличие от России Южная Корея предпо-
читает считать, что никакого территориального спора с Японией у нее 
нет, поскольку остова Токто являются исконно корейской территорией, 
и, соответственно, спорить тут не о чем. В значительной мере жесткость 
Сеула в вопросе о спорных островах объясняется давлением на южноко-
рейское правительство и политиков со стороны общественного мнения, 
в котором сильны антияпонские и националистические настроения, под-
стегиваемые как вызывающей раздражение в РК активностью Японии в 
борьбе за острова Такэсима, так и пропагандистскими усилиями южно-
корейских СМИ, поддерживающих тезис о законности владения Юж-
ной Кореей островами Токто  [11]. В аналогичном положении сильного 
давления со стороны общества находится и японская правящая элита. 
Это означает, что ни на какие компромиссы в споре об островах Токто/
Такэсима в обозримом будущем стороны, скорее всего, не пойдут.

Территориальный спор между Японией и КНР
 Предмет спора. Острова Сенкаку сёто (в китайской картографии – 

Дяоюйтай цюньдао) включают пять необитаемых островов и три рифа 
общей площадью около 6,32 кв. км, расположенных в южной части 
Восточно-Китайского моря в 175 км к северу от о. Исигаки (архипелаг 
Рюкю, Япония). Они находятся в районе с координатами 25°46− северной 
широты и 123°31− восточной долготы, то есть в 190 км к северо-востоку 
от о. Тайвань и в 420 км к востоку от материкового Китая. В настоящий 
момент острова Сенкаку/Дяоюйдао находятся под юрисдикцией Японии, 
но свои права на них предъявляет и КНР.

История вопроса. Как и в случае с Токто/Такэсима, история при-
надлежности островов Сенкаку/Дяоюйдао настолько запутана, что с 
правовой точки зрения о ней можно  спорить бесконечно  [12]. Проблема 
принадлежности островов Сенкаку/Дяоюйтай приобрела актуальность 
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после вступления в силу в 1994 году Конвенции о морском праве. Ее 
острота значительно усилилась после того, как в 1999 году в шельфе 
спорных островов были обнаружены богатые запасы природного газа, 
оцениваемые приблизительно в 200 млрд кубометров. В мае 1999 года 
в японской прессе появились сообщения, что китайские суда ведут 
геологическую разведку на шельфе островов Сенкаку в эксклюзивной 
экономической зоне Японии. Токио предложил Пекину провести со-
вместные консультации по проблеме морского права в его приложении к 
богатствам спорных островов, но Пекин ответил отказом, заявив к тому 
же о непризнании района островов экономической зоной Японии. В 
2003 году китайцы установили морскую платформу у морской границы с 
японскими водами и начали бурение. В Японии заподозрили китайскую 
сторону в стремлении добывать газ из залежей, простирающихся под 
японской территорией. В октябре 2004 года стороны провели первый 
раунд консультаций по проблеме газового месторождения на Сенкаку, в 
ходе которого договорились решать все вопросы исключительно путём 
переговоров, не прибегая к использованию силы. При этом, однако, Ки-
тай отверг требования японской стороны ознакомить её с планами КНР 
по бурению и добыче газа на Сенкаку. В апреле 2005 года правительство 
Японии приняло решение приступить к рассмотрению заявок японских 
фирм о выдаче им лицензий на добычу газа на шельфе архипелага, что 
вызвало возражения со стороны МИД КНР, охарактеризовавшего это 
решение односторонним и провокационным, и стало одной из причин 
массовых антияпонских демонстраций и погромов в Китае. В июне  
2005 года начался второй раунд китайско-японских консультаций, однако 
они не принесли результатов, поскольку Китай отказался прекратить до-
бычу газа из шельфа на границе между китайскими и японскими водами 
и вновь отверг просьбу японской стороны предоставить ей информацию 
о работах на шельфе. МИД КНР заявил, что Китай имеет «суверенное 
право» добывать газ в «водах, близких к побережью КНР» и не являю-
щихся «предметом спора с Японией». Действительно, проводя работы, 
связанные с разведкой газа, Китай ни разу не пересек разделительную 
линию, установленную Японией исходя из фактической и юридической 
принадлежности ей островов Сенкаку/Дяоюйдао. Позднее Пекин высту-
пил со своими  предложениями о совместной разработке месторождения, 
и в Токио согласились их рассмотреть. Начались трудные переговоры о 
деталях проекта. Однако в сентябре 2010 года они были прерваны ки-
тайской стороной после того, как японская береговая охрана 7 сентября 
задержала китайский траулер, протаранивший у берегов Сенкаку япон-
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ский сторожевой корабль. Не желая показать слабость, Япония, отпустив  
13 сентября 2010 года экипаж траулера, продлила задержание его капи-
тана. Китай потребовал немедленно освободить капитана и выплатить 
компенсацию за его задержание, а затем ужесточил таможенные проце-
дуры для торгующих с ним японских компаний и ввел эмбарго на экс-
порт в Японию редкоземельных металлов, без которых не может работать 
японская электронная и автомобилестроительная промышленности.  
22  сентября 2010 года Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предостерег 
Японию от дальнейшей эскалации конфликта вокруг инцидента с за-
держанием капитана китайского судна у спорных островов, предупре-
див: «Если Япония продолжит совершать ошибки, КНР предпримет 
дальнейшие меры, и вся ответственность (за последствия) будет лежать 
на японской стороне»  [13]. Япония предпочла не нагнетать конфликт и  
24 сентября освободила капитана китайского судна, что было восприня-
то как серьезная победа КНР и внутри самой Японии вызвало критику 
правительства со стороны националистов. 

13 ноября 2010 года на полях саммита АТЭС в Иокогаме состоялась 
встреча председателя КНР Ху Цзиньтао и премьер-министра Японии 
Наото Кана. Хотя оба они, по признанию членов японской делегации, 
и «высказались за продвижение стратегически взаимовыгодных отно-
шений, а также за развитие обменов на частном и правительственном 
уровнях», одновременно они подтвердили неизменность позиций КНР 
и Японии по спорным островам, которые каждая из сторон считает 
своими. Примечательно, что перед встречей с Ху Цзиньтао, Наото Кан 
провел переговоры с президентом США Бараком Обамой, на которых был 
затронут и вопрос о взаимоотношениях обеих стран с Китаем. Б. Обама 
заявил по их завершении о том, что «обязательства США по обороне 
Японии неизменны», а Н. Кан поблагодарил американского президента 
«за последовательную поддержку позиции Японии в период ухудшения 
её отношений с Китаем и Россией»  [14].

Таким образом, личная встреча лидеров КНР и Японии не слишком 
способствовала снижению уровня противостояния сторон по вопро-
су о спорных островах, что стало еще яснее из последующих событий.  
21 ноября 2010 года в СМИ появились сообщения о том, что Япония 
намерена послать на соседние с архипелагом Сенкаку острова войска 
для наблюдения за активностью китайцев в этой районе [15]. 19 декабря  
2010 года о намерении послать к Сенкаку/Дяоюйдао свои боевые корабли 
для наблюдения за ситуацией объявила китайская сторона   [16]. 
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В марте 2011 года китайская нефтегазовая компания CNOOC на-
чала разработку газового месторождения Сиракаба (Чуньсяо), которое 
находится с китайской стороны от линии, по которой Япония разделяет 
экономические зоны двух стран. Однако в Токио считают, что таким об-
разом CNOOC получает доступ к общему газовому резервуару Восточно-
Китайского моря  [17].

Перспективы решения спора. Из процитированных выше заявлений 
японской стороны следует, что уступать Китаю в споре за Сенкаку Япо-
ния не намерена. Угроза лишиться редкоземельных металлов побудила 
Японию заняться поисками новых источников этого ценного сырья. 
Вскоре после инцидента с задержанием китайских рыбаков появились 
сообщения, что японские компании налаживают добычу редкоземель-
ных металлов в Казахстане, Монголии, Вьетнаме и Индии  [18]. А в  
2011 году японские геологи обнаружили крупнейшие месторождения ред-
коземельных металлов в Тихом океане. Правда, промышленная добыча 
потребует крупных капиталовложений, совершенствования технологий 
и заключения международных соглашений, поскольку районы океана, 
где обнаружены месторождения, находятся в международных водах [19]. 
Таким образом, в обозримой перспективе Китай останется монопольным 
поставщиком редкоземельных материалов в Японию. Кстати, не желая 
портить взаимовыгодные экономические отношения, в 2011 году, после 
японских уступок, Пекин снял негласный запрет на поставку редкозе-
мельных материалов в Японию. 

В то же время позиция Пекина по Дяоюйдао/Сенкаку не изменилась: 
«Архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших вре-
мен являются китайской территорией, и Китай обладает неоспоримым 
суверенитетом над этими островами. Любые меры, принимаемые япон-
ской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, являются незаконными и 
недействительными» [20].

Не меняется и позиция Японии. 10 августа 2011 года генеральный 
секретарь кабинета министров Ю. Эдано в ходе обсуждения вопроса о 
Сенкаку в одном из парламентских комитетов подчеркнул, что Япония 
готова защищать острова Сенкаку военной силой. Он заявил: «Если дру-
гие страны вторгнутся на эти острова, мы применим право самообороны 
и любой ценой выбьем их оттуда», добавив, что Япония «контролирует 
данные острова на законном основании» [21].   

В конце лета 2011 года в Японии произошла смена руководства 
правящей Демократической партии Японии и, соответственно, главы 
кабинета министров страны.  Китайское государственное агентство 
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«Синьхуа» 30 августа 2011 года отреагировало на это событие материа-
лом под заголовком «Новому премьер-министру Японии надо уважать 
ключевые интересы Китая и потребности развития». В нем японскому 
руководству рекомендуется ради улучшения отношений с КНР, помимо 
отказа от посещений храма Ясукуни, «показать достаточное уважение 
национального суверенитета и территориальной целостности Китая, 
особенно когда речь заходит о вопросах, касающихся островов Дяоюй, 
которые являются неотъемлемой частью территории Китая…». И далее: 
«Пекин также хотел бы отложить эти разногласия и совместно с Японией 
разрабатывать ресурсы в водах, омывающих острова Дяоюй, при условии, 
что Токио признает полный суверенитет Китая над этим архипелагом. 
Кроме того, Японии следует признать законную потребность Китая 
в военной модернизации для защиты своих растущих национальных 
интересов» [22].   

Этот пассаж позволяет сделать, как минимум, три вывода относи-
тельно позиции КНР по поводу спорных территорий Дяоюйдао/Сенкаку 
на ближайшее будущее: 

1) В угоду настроениям общественности страны китайское руковод-
ство продолжит делать заявления о принадлежности островов Дяоюйдао 
Китаю, но при этом, не желая осложнения отношений, не будет настаи-
вать на проведении конкретных переговоров о судьбе островов – спор, 
в соответствии с призывом Дэн Сяопина, будет отложен на неопреде-
ленное время.

2) Китай, заинтересованный в экономическом освоении территорий 
в районе Дяоюйдао/Сенкаку, будет настойчиво предлагать Японии делать 
это совместно. Шансы получить согласие Японии на это предложение 
ничтожны.                                                                              

3) Китай намерен и дальше наращивать свой военный, в первую 
очередь военно-морской, потенциал, чтобы получить в будущем бо-
лее весомые козыри на переговорах по территориальным проблемам, 
и не только с Японией. Впрочем, в Китае вряд ли всерьез собираются 
применить военную силу или хотя бы угрозу ее применения в споре за 
территории, поскольку понимают, что в этом случае на стороне Японии 
будут США.                                                                                            

В целом, по оценкам японских журналистов и экспертов, в Сеуле и 
Пекине приход к власти в Токио Ё. Ноды был воспринят настороженно. 
Причина этого заключается не только в сделанном им 15 августа 2011 года 
и не оставшемся незамеченным в Азии заявлении о том, что военные 
преступники класса «А», прах которых покоится в Храме Ясукуни, ко-
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торый так любят посещать некоторые японские политики, «не являются 
военными преступниками» [23]. Дело в том, что Ё. Нода имеет репутацию 
политика, готового жестко отстаивать национальные интересы Японии. 
Вот что написала по этому поводу «Асахи симбун» 1 сентября 2011 года: 
«Если и есть один вопрос, который может вызвать всплеск эмоций у 
обычно спокойного премьер-министра Ё. Ноды, так это территориаль-
ные споры Японии. Новый лидер Японии говорит, что его позиция по 
вопросу о национальной безопасности и суверенитету сформирована 
тем, что он воспитывался отцом, который служил в элитном десантном 
полку сил самообороны и видел тренировки японских десантников. «Я 
близко видел бойцов элитных частей, которые проходили тяжелые тре-
нировки, – написал Ё. Нода в своей книге. – Этот опыт способствовал 
формированию моего взгляда на безопасность» [24]. О позиции Ё. Ноды 
по территориальному спору с Китаем в заметке говорится, что они были 
ясно изложены во время поездки будущего премьера в Пекин в составе 
делегации японских парламентариев в декабре 2004 года.  В тот момент 
отношения между Японией и КНР были обострены из-за инцидента с 
заходом  китайской атомной подводной лодки в японские территори-
альные воды у острова Исигакидзима в префектуре Окинава. На ужине в 
пекинском доме приемов Дяоюйтай Ё. Нода поднял вопрос об островах 
Сенкаку/Дяоюйтай, призвав обе стороны воздержаться от действий, 
разжигающих национализм. На это глава госсовета КНР Тан Цзясюань 
ответил, что разграничительная линия между двумя странами «была 
проведена Японией по ее усмотрению», и Китай «никогда не признавал 
эту линию». На это Ё. Нода ответил, что «с исторической точки зрения 
острова Сенкаку являются японской территорией» [25]. 

Нет оснований считать, что эта позиция Ноды с тех пор претерпела 
какие-то изменения. Жестких позиций по территориальным вопросам 
придерживался и министр иностранных дел в кабинетах Ю. Хатоямы 
и Н. Кана С. Маэхара. И хотя он вынужден был уйти в отставку из-за 
скандала с незаконными политическими пожертвованиями, сразу после 
своего прихода к власти Ё. Нода назначил С. Маэхару главой Комите-
та политических исследований ДПЯ. Это означает, что националист 
С. Маэхара получает возможность играть важную роль в формировании 
японской политики, в том числе и внешней  [26]. Таким образом, мож-
но считать, что смена руководства правящей Демократической партии 
Японии и, соответственно, кабинета министров Японии в конце лета 
2011 года не создала никаких предпосылок для облегчения решения 
территориальных споров, имеющихся у Японии с ее соседями. 



411

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

Фактор США
Как было отмечено выше, именно позиция, занятая США в про-

цессе подготовки и во время проведения мирной конференции в Сан-
Франциско, во многом обусловила появление территориальных проблем 
между Японией и ее соседями. И сегодня сохранение этих проблем удобно 
для практической американской политики в регионе, поскольку высту-
пает раздражающим фактором, препятствующим быстрому сближению 
Японии с Республикой Корея и с КНР в ущерб авторитету и влиянию 
США. С другой стороны, США не заинтересованы и в чрезмерном обо-
стрении отношений между Японией и ее соседями из-за территориаль-
ных споров, поскольку это обострение может повредить двусторонним 
и многосторонним торгово-экономическим связям и политическим 
отношениям между двумя союзниками США: Японией и РК. Поэтому 
в ближайшей перспективе США, скорее всего, будут придерживаться 
в отношении  территориальных споров Японии с РК и КНР прежней 
тактики: призывать Токио, Пекин и Сеул к мирному, дипломатическому 
разрешению разногласий, открыто поддерживать Токио в споре с Пеки-
ном и избегать однозначных заявлений по поводу спора между Токио и 
Сеулом. 

В свою очередь  Токио, Пекин и Сеул и дальше вынуждены будут 
учитывать в своих подходах к территориальным спорам как потребность 
в поддержании и развитии взаимовыгодных торгово-экономических и 
прочих отношений, так и настроения собственного общественного мне-
ния, формируемые СМИ (независимо от того, являются ли они относи-
тельно свободными, как в Японии и Южной Корее, или контролируются 
властями, как в КНР). 

С учетом всего выше сказанного можно предположить, что террито-
риальные споры между Японией и ее соседями в обозримой перспективе 
всерьез и радикальным образом решать никто не решится. 

Выводы и рекомендации

1. Из вышеизложенного видно, что быстрое решение территори-
альных проблем с участием Японии представляется маловероятным. В 
то же время, очевидно, что наращивание всестороннего сотрудничества 
с этой страной как в торгово-экономической, так и в других областях, 
является сдерживающим фактором при эскалации конфликтов, спо-
собствует откладыванию решения территориальных споров на будущее. 
Придерживаясь принципиальной позиции о принадлежности островов 
Южнокурильской гряды России и демонстрируя готовность к перегово-
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рам на основе имеющихся документов и соглашений, России необходимо 
всемерно развивать политическое, торгово-экономическое и культурное 
сотрудничество с Японией, создавая механизмы двусторонней зависи-
мости и обходя спорные моменты до тех пор, пока Токио не будет готов 
к серьезным переговорам.  

2. В отношении территориальных споров Японии с РК и КНР 
России, видимо, следует и впредь занимать ту позицию, которую она 
занимала до сих пор – позицию наблюдателя. Любые попытки открыто 
выступить на чьей-либо стороне принесут лишь негативный результат, 
поскольку Россия заинтересована в хороших отношениях со всеми тре-
мя перечисленными выше странами. В то же время, в связи с жесткой 
позицией Токио по Курильским островам, Россия могла бы провести 
консультации с представителями Пекина и Сеула о возможности более 
четкой поддержки позиций друг друга по территориальным спорам с 
Японией на взаимной основе. Следует учитывать, что острова Южно-
курильской гряды до сих пор изображаются на китайских картах как  
«оккупированные Россией».  

3. Россия могла бы выступить инициатором создания обществен-
ной комиссии или группы экспертов, например, на четырехсторонней 
(Россия, Япония, РК, КНР) или пятисторонней (Россия, Япония, РК, 
КНР, США) основе, которая занималась бы  изучением территориаль-
ных конфликтов в Восточной Азии (по примеру двусторонних групп и 
комиссий, созданных Россией с рядом европейский стран и Японией), 
и смогла бы наметить взаимоприемлемые подходы к их решению.
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7. Европейский Союз: проблемы 
энергетической политики и страноведческий 

аспект

И.Г. Пашковская, 
в.н.с. Центра евроатлантической безопасности ИМИ

Мотивация энергетической политики 
Европейского Союза  в отношении 
России и проблемы инвестирования в 
энергетический сектор

Мотивация энергетической политики Евросоюза в отношении Рос-
сии складывается из двух факторов, первым из которых является зави-
симость Евросоюза от поставок значительных объемов энергоносителей 
из России. Второй фактор – это опасения относительно того, что Россия 
не будет поставлять в Евросоюз необходимые объемы энергоносителей.  
Необходимо отметить, что эти опасения соседствуют с неоднократными 
признаниями Евросоюзом факта выполнения Россией взятых перед го-
сударствами – членами ЕС обязательств по поставке энергоносителей. 
В ноябре 2000 года Европейская комиссия в Сообщении Зеленая книга. 
Навстречу европейской стратегии безопасности энергообеспечения заявила 
о том, что «несмотря на различные трудности Советский Союз, а по-
том и Россия всегда исполняли свои обязательства перед Евросоюзом 
по поставке энергоносителей по долгосрочным контрактам»   [1]. Это 
подтвердил Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс в Москве 
в октябре 2006 года на конференции, посвященной энергетическому 
диалогу между Евросоюзом и Россией, заявив: «Россия, даже в период 
жесточайших политических преобразований в начале 1990-х годов, была 
и остается стабильным и надежным поставщиком природного газа в 
Евросоюз» [2]. 

О надежности России как поставщика энергоносителей в Евросоюз 
свидетельствует и высказывание Генерального секретаря Энергетической 
хартии А. Мернье, который, выступая в Санкт-Петербурге в декабре  
2010 года на III Международной конференции «Энергетика XXI: эко-III Международной конференции «Энергетика XXI: эко- Международной конференции «Энергетика XXI: эко-
номика, политика, экология», организованной Санкт-Петербургским 
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государственным университетом экономики и финансов, сказал: «На-
дежность России и величина ее запасов гарантируют ее ведущую роль на 
далекую перспективу. Я бы добавил сюда еще более важные факторы, та-
кие как географическая близость, общая история и сходный менталитет» 
[3]. В представленной на официальном сайте Еврокомиссии информа-
ции также говорится о безусловной надежности России как поставщика 
энергоносителей в Евросоюз: «Несмотря на периоды внутренних труд-
ностей, Россия в течение многих лет является для Евросоюза надежным 
поставщиком энергоносителей… Россия является наиболее надежным 
энергопоставщиком Евросоюза, всегда соблюдающим сроки, объемы и 
договорную цену даже в периоды внутренних политических проблем или 
драматически складывающихся ситуаций на мировом рынке» [4].

Вместе с тем в кругах Евросоюза существует надуманное опасение, 
будто Россия, имея возможность дозировать поставки энергоносителей, 
станет использовать этот фактор как политический рычаг давления на 
Евросоюз, чем будет представлять угрозу для политической безопасности 
и независимости Евросоюза, а также его экономического развития. 

Другое, гипотетическое опасение, связано с предположением, что 
Россия в будущем не будет иметь объективной возможности выполнять 
свои договорные обязательства по поставкам энергоносителей в Евро-
союз по причине отсутствия соответствующих мощностей по их произ-
водству вследствие недостаточного инвестирования в энергетическую 
отрасль. Председатель Еврокомиссии М. Баррозу, выступая в Брюсселе 
в ноябре 2006 года на конференции «Навстречу внешней энергетиче-
ской политике Евросоюзу», заявил, что по расчетам Международного 
энергетического агентства России необходимо инвестировать в свою 
энергетику ежегодно в течение 25 лет 5 % ВВП, для того чтобы в будущем 
исполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей в Европу 
[5]. Это огромные средства, поэтому Евросоюз подвергает сомнению, что 
капиталовложения России в свою энергетику соответствуют импортным 
потребностям Евросоюза. Высокий представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности, Генеральный секретарь Совета ЕС 
Х. Солана, выступая на той же конференции, утверждал, что «Россия 
недостаточно инвестирует в будущее производство» [6].

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс, выступая в январе 
2007 года на конференции «Энергетическое право и политика Евро-
союза» с речью Энергетика для меняющегося мира: новая европейская 
энергетическая политика, заявил: «Способность и желание основных 
производителей нефти и газа увеличить инвестирование для того, чтобы 



417

 Институт международных исследований МГИМО-Университет  
----------------------------------------------------------------------------------------

удовлетворять растущую мировую потребность, совершенно неопреде-
ленны» [7]. Высокий представитель Евросоюза по общей внешней 
политике и политике безопасности, Генеральный секретарь Совета ЕС  
Х. Солана в своей речи на конференции «Внешняя энергетическая по-
литика Европейского Союза», проводившейся Французским институтом 
международных отношений в феврале 2008 года, конкретно указал на то, 
что причиной озабоченности Евросоюза своей энергобезопасностью яв-
ляется Россия, сказав: «Европа испытывает обоснованную озабоченность 
тем, что Россия, кажется, больше заинтересована в инвестировании в 
будущее влияние, чем в будущее производство. Энергетическая политика 
России следует жесткому сценарию. Чувствуется стратегическая направ-
ленность. Стратегия русских – это рациональный путь к максимизации 
доходов» [8]. 

В близких к Евросоюзу академических кругах также распространено 
мнение о недостаточном инвестировании Россией в свою энергетику. Из 
опубликованного весной 2007 года аналитического материала Энергети-
ческое досье: Широкая направленность энергетической стратегии Европы 
в Интернет-журнале «Юроп’с Уорлд» следует, что «Россия ежегодно 
недостаточно инвестирует в энергетику – всего 10 млрд евро вместо не-
обходимых 18 млрд евро» [9]. А. Голдтау, сотрудник «Рэнд Корпорейшн» 
и сотрудник Института глобальной общественной политики, в статье 
Энергетическое оружие России является фикцией в Интернет-журнале 
«Юроп’с Уорлд» весной 2008 года предостерегал: «Действительная опас-
ность энергопоставкам из России в Европу исходит из значительного не-
доинвестирования в российские добывающие мощности. По прогнозам 
Международного энергетического агентства, «Газпром» должен вложить 
примерно 17 млрд долларов до 2030 года в разработку и реализацию 
энергетических проектов. Имеются серьезные сомнения относительно 
того, удастся ли «Газпрому» это сделать» [10].

Характеристика России как источника опасности энергообеспечения 
Евросоюза поддерживается и Международным энергетическим агент-
ством, согласно представленному в мае 2007 года, однако несбывшемуся 
прогнозу которого «недоинвестирование в инфраструктуру может при-
вести к большой нехватке газа к 2010 году» [11]. На сайте Еврокомиссии, 
посвященном внешним энергетическим связям с Россией, представлена 
информация, из которой следует, что «потребность в инвестировании в 
российскую энергетику в период до 2020 года оценивается примерно в 
560–650 млрд евро»  [12].
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 Однако энергетике самого Евросоюза необходимо массиро-
ванное инвестирование. В июле 2010 году Еврокомиссия представила 
прогностический документ Навстречу новой Энергетической стратегии 
для Европы 2001–2020, в котором отмечается: «Энергетическая система 
Евросоюза нуждается в миллиардах евро инвестиций в энергетические 
сети, производственные и транспортирующие мощности и чистые тех-
нологии. Это должно стать ключевой темой будущей энергетической 
стратегии» [13]. Еврокомиссия и ранее указывала на наличие проблемы 
капиталовложений в энергетику государств –членов ЕС. По прогнозу 
Еврокомиссии 2006 года, Евросоюзу, чтобы удовлетворить ожидаемую 
потребность в энергоресурсах, включая замену устаревающей инфра-
структуры, в следующие 20 лет потребуются инвестиции в объеме около 
1 трлн евро  [14]. В 2007 году Еврокомиссия указывала на то, что только в 
выработку электроэнергии в будущие 25 лет необходимо инвестировать 
900 млрд евро [15]. В 2008 году Еврокомиссия информировала о том, 
что европейские сети нуждаются в миллиардных инвестициях для за-
мены старой инфраструктуры и создания мощностей для производства 
низкоуглеродной и возобновляемой энергии      [16].

В ноябре 2010 года Еврокомиссия представила два сообщения, 
официально подтверждающие огромную потребность Евросоюза в ин-
вестировании в свою энергетику. Согласно Сообщению Энергетика 2020. 
Стратегия конкурентной, устойчивой и безопасной энергетики  [17], котор, 
по словам Члена Еврокомиссии по энергетике Г. Оттингера,  «определяет 
установки для нашей политики до 2020 года»  [18], «обеспечение внутрен-
ней энергобезопасности подрывается задержками в инвестировании и 
технологическом прогрессе. В следующие десять лет в энергетику нуж-
но инвестировать порядка одного триллиона евро» [19]. В следующем 
Сообщении Приоритеты энергетической инфраструктуры на 2020 год и 
далее – Детальный план интегрированной европейской энергетической сети, 
в Разделе «Потребность в инвестировании и дефицит финансирования», 
Еврокомиссия также указывает на то, что «для достижения целей энерге-
тической политики и выполнения задач в борьбе с изменением климата 
в период до 2020 года в нашу энергетическую систему необходимо ин-
вестировать около одного триллиона евро. Около половины этой суммы 
потребуется сетям. Около 200 млрд евро необходимо израсходовать только 
на энергетические передающие сети»  [20]. 

С технической стороны это объясняется среди прочего тем, что «к 
2020 году Евросоюз может лишиться более трети своих энергопроизво-
дящих мощностей вследствие ограниченного срока эксплуатации этих 
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установок», а также тем, что, «по оценкам Европейской сети операторов 
передающих систем для электроэнергии, Евросоюзу в течение следующих 
десяти лет нужно построить или обновить 30 000 километров кабельных 
сетей» [21]. В обоих сообщениях прямо указывается причина такой 
огромной потребности в капиталовложениях в энергетику Евросоюза, 
а именно неадекватный современным потребностям уровень вложения 
средств в энергетику, имеющий место в настоящее время.

О необходимости колоссальных капиталовложений в европейскую 
энергетику также свидетельствуют высказывания официальных лиц 
Евросоюза. Еще в ноябре 2006 года на конференции «Навстречу внеш-
ней энергетической политике Евросоюза» на это указывали и Высокий 
представитель по общей внешней политике и политике безопасности, 
Генеральный секретарь Совета ЕС Х. Солана, и Член Еврокомиссии по 
энергетике А. Пибалгс. Х. Солана в своем обращении к конференции 
заявил: «Инвестирование, необходимое для обеспечения будущих по-
ставок, оценивается в сотни миллиардов долларов» [22]. А. Пибалгс в 
речи Внешняя проекция внутреннего энергетического рынка Евросоюза 
также признал: «Для гарантирования будущих поставок энергоносителей 
в Евросоюз нам необходимы многомиллиардные инвестиции в инфра-
структурные проекты (в производство, транзит и распределительные 
сети)»  [23]. В январе следующего, 2007 года А. Пибалгс, выступая на 
конференции «Энергетическое право и политика Евросоюза» с речью 
Энергетика для меняющегося мира: новая европейская энергетическая поли-
тика, заявил: «Поскольку заканчивается срок эксплуатации европейской 
инфраструктуры и электроэнергетических предприятий, в следующие 
25 лет Евросоюзу необходимо инвестировать только в генерирование 
электроэнергии 900 млрд евро [24].

После некоторого перерыва в 2010 году последовал целый ряд вы-
сказываний по этой проблеме. В июне 2010 года Генеральный секретарь 
Европейской сети операторов передающих систем для электроэнергии 
К. Сташус сказал: «В течение следующих пяти лет Европе нужно инве-
стировать до 28 млрд евро в электроэнергетическую инфраструктуру, 
которая нуждается в создании 35 000 километров новых передающих 
линий и обновлении 7 000 существующих километров»  [25]. 

В сентябре 2010 года Член Еврокомиссии по энергетике Г. Оттин-
гер в речи Вызовы энергетике на следующие десять лет – потребность в 
общей европейской политике на конференции заинтересованных сторон 
по подготовке энергетической стратегии 2011–2020 годов указал на то, 
что «в ближайшие годы необходимо принять основные инвестиционные 
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решения, имеющие радикальное стратегическое значение. Ряд государств  
– членов ЕС к 2020 году может лишиться более трети генерирующих 
мощностей, в то время как потребность в электроэнергии возрастает. 
Энтузиазм по поводу возобновляемых источников энергии сильно по-
дорван экономическим кризисом. Новые сети для импорта газа должны 
компенсировать снижение внутреннего производства и диверсифициро-
вать поставки. Новая стратегия должна придать уверенность и стабиль-
ность этим инвестиционным решениям. В следующие 20 лет нам нужно 
около одного триллиона евро на инвестиции в энергетический сектор. 
Помимо замены больших частей наших генерирующих мощностей нам 
нужно полностью обновить наши электроэнергетические сети, необ-
ходимые при возрастающем производстве энергии из возобновляемых 
источников в более децентрализованном производстве электроэнергии» 
[26].  В октябре 2010 года Член Еврокомиссии по энергетике Г. Оттин-
гер, выступая в Страсбурге на Европейском энергетическом форуме 
в речи Европеизация энергетической политики, отметил: «Нам нужны 
новые электроэнергетические и газовые сети. Это будет стоить сотни 
миллиардов евро. Например, для Великобритании это означает удвоение 
инвестиций в электроэнергетическую инфраструктуру по сравнению с 
четырьмя прошедшими десятилетиями. На вопрос о том, кто заплатит 
за эти инвестиции, еще нет ответа» [27].

При наличии того, что собственная энергетика Евросоюза нужда-
ется в еще более гигантских капиталовложениях, чем Россия, с какой 
целью Евросоюз так настойчиво критикует Россию за недоинвести-
рование российской энергетики? Как понять настойчивое стремление 
Евросоюза добиться для энергетических компаний государств – членов 
ЕС возможности инвестировать в производство энергоносителей и 
энергетическую инфраструктуру на территории России? В публикации 
Еврокомиссии Отношения Евросоюз – Россия, подготовленной к 30-му 
саммиту Евросоюз-Россия в Самаре в мае 2007 года, совершенно кон-
кретно говорится, что Энергодиалог Евросоюз – Россия необходим 
для решения проблемы обеспечения «доступа независимых энергопро-
изводителей к трубопроводам в России, а также транзитным путям из 
Центральной Азии» [28]. 

Объясняется это просто. В России инвестирование в энергети-
ку предполагает создание мощностей по производству энергии и ее 
транспортировке в Евросоюз, что предсказуемо принесет инвесторам 
гарантированную и устойчивую прибыль. В то же время в Евросоюзе 
инвестирование в энергетику означает финансирование научных ис-
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следований по созданию новых технологий производства энергии и в 
строительство стыковочных узлов и недостающих сегментов энерготран-
спортных сетей в целях создания наднациональной энерготранспортной 
системы Евросоюза, которое возможно и будет прибыльным, но в отда-
ленной перспективе. Поэтому с большой степенью вероятности можно 
утверждать, что истинной причиной настойчивых требований к России 
открыть доступ для инвестирования в российский энергетический сектор 
является лоббирование интересов крупных энергетических компаний 
западноевропейских стран. 
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В.В. Воротников, 
м.н.с. Центра североевропейских и балтийских 
исследований ИМИ

Внешнеполитические установки  в 
программных документах  основных 
политических партий Литвы

На сегодняшний день в Литовской Республике действуют несколь-
ко десятков официально зарегистрированных партий, однако из них 
лишь около десяти оказывают или имеют потенциальную возможность 
оказывать влияние на политические процессы в стране. В их числе сле-
дует назвать представленные в Сейме Партию труда, партию «Порядок 
и справедливость», Союз либералов и центра, Христианскую партию, 
Движение либералов, Социал-демократическую партию Литвы, партию 
«Союз Отечества – Литовские христианские демократы», Избиратель-
ную акцию поляков Литвы, Союз крестьян-народников Литвы, а также 
не имеющие своих представителей в парламенте Литовскую народную 
партию (лидер – К. Прунскене) и Социалистический народный фронт 
(лидер – А. Палецкис). 

Активность Литвы на международной арене представляет собой 
деятельность в основном по трём направлениям (по степени приоритет-
ности в соответствии с основными документами внешнеполитического 
планирования):

– Евроатлантическое (углубление интеграционных процессов в 
рамках ЕС и НАТО; на двустороннем уровне – стратегическое партнер-; на двустороннем уровне – стратегическое партнер-на двустороннем уровне – стратегическое партнер-
ство с США и странами региона).

– Региональное, в котором можно выделить историческую состав-
ляющую, связанную с активизацией внешней политики на пространстве 
бывшего Великого княжества Литовского и Русского, и региональную 
балтийскую (то есть субрегиональная прибалтийская интеграция и укре-
пление сотрудничества со всеми странами региона в многосторонних 
форматах [Балтийская ассамблея, СГБМ, Североевропейская 8-ка (или 
5+3), форум Балтийского развития и даже Северный Совет]).

– Восточное (то есть, по сути, российское, а также политика в от-
ношении постсоветского пространства, где Литва продолжает себя по-
зиционировать в качестве образца демократических преобразований и 
либеральных экономических реформ).
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Анализ программных документов указанных политических партий 
(кроме Социалистического народного фронта) показывает отсутствие 
принципиальных расхождений по поводу внешнеполитической страте-
гии и указанной иерархии. Не подвергается сомнению приоритетность 
членства в ЕС и НАТО, а углубление интеграции и поддержка их рас-
ширения указываются в качестве основных целей внешней политики. 
Отношения с Россией и странами постсоветского пространства рас-
сматриваются в рамках общей политики ЕС и НАТО через призму цен-
ностного подхода и «исторической политики». Наиболее умеренной из 
всех представляется программа непарламентской Литовской народной 
партии, предлагающей во внешних связях придерживаться большей 
прагматичности на основе экономической составляющей (в том числе, 
и в рамках ЕС), выступающей за «сбалансирование роли США и ЕС в 
составе НАТО», а также необходимость «прекратить демонстрировать 
враждебность в отношении важных для нас экономическим партнеров 
– России и Белоруссии» [1].

Значительно отличается от других крупных партий только программа 
Социалистического народного фронта. В ней, например, указывается, что 
«основа безопасности Литвы – последовательный и акцентированный 
нейтралитет, неучастие ни в каких военных блоках. Мы –  за демилита-
ризацию международных отношений Литвы, за общую коллективную 
систему безопасности, в которой участвовали бы все страны европей-
ского региона…». Нехарактерно для современной литовской политики 
звучат и тезисы о советском прошлом Литвы: «Неоднозначно выглядит 
и период 1940–1990 годов. Осуждая преступления против человечности, 
мы должны признать, что за  десятилетия Советской власти были про-
ложены сотни километров прекрасных дорог, осуществлена мелиорация 
двух миллионов гектаров земли, построены заводы и фабрики, «Ма-
жейкю нафта», Игналинская АЭС. Мы забыли, что такое безработица, 
платные учеба и здравоохранение. У людей были прочные социальные 
гарантии» [2]. Весьма характерно также и то, что программа этой партии 
на ее интернет-странице представлена не только на литовском, но и на 
русском языке (перевода программы на русский нет ни у одной партии, 
в том числе и на представленной, помимо литовского, на польском, 
русском и английском языках интернет-странице Избирательной акции 
поляков).

Поскольку политическая система Литвы носит многопартийный 
характер, маловероятна победа и формирование правительства пред-
ставителями одной партии. Поэтому, учитывая необходимость создания 
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коалиции, большое значение для анализа представляют совместные, 
подписанные несколькими партиями политические заявления и про-
граммные документы, в том числе программа правящий коалиции.

В докризисный период между правящим консервативным блоком 
и оппозицией существовал консенсус относительно основных целей 
и задач внешней политики на 2004–2008 годы. Более того, 5 октября  
2004 года представителями практически всех партий (как представленных 
в Сейме, так и не прошедших туда) было даже подписано специальное 
«Соглашение политических партий об основных целях и задачах внешней 
политики государства в 2004–2008 гг.» [3]. Это, впрочем, не помешало 
консервативной коалиции в нужный момент электорального цикла 
прибегнуть к жесткой и крайне идеологизированной антироссийской 
риторике, что хотя и сказалось отрицательно на и без того непростых 
отношениях России и Литвы в 2008 году, но помогло входящим в нее 
партиям выиграть выборы.

Подобный обновленный документ («Соглашение политических пар-
тий Литвы о принципах, стратегических вехах и целях внешней политики 
Литвы на 2008–2012 гг.» [4]) был подписан 28 октября 2008 года, однако 
под формальным предлогом его отказались подписывать представители 
правящей партии «Союз Отечества – Литовские христианские демокра-
ты» и Партии национального возрождения [5] (последняя к 2010 году 
распалась, а члены ее фракции присоединились к другим – в основном, к 
Союзу либералов и центра и Христианской партии). Хотя этот документ 
(как и его аналог 2004 года) носит достаточно общий характер, в нем 
конкретизируются некоторые знаковые для всей литовской внешней по-
литики цели. В частности, выражается поддержка размещению элементов 
ПРО в Европе («Придерживаться мнения, что развертывание элементов 
системы противоракетной обороны США и НАТО в Центральной Европе 
укрепляет региональную безопасность»), а также требований осуждения 
тоталитарного прошлого («Добиваться осуждения всех преступлений 
тоталитарных режимов и единой правовой оценки на уровне ЕС. До-
биваться, чтобы ущерб, нанесенный тоталитарными режимами, был бы 
справедливым образом компенсирован пострадавшим от этих режимов. 
Добиваться, чтобы в Литву были возвращены вывезенные архивы, в 
числе которых и архивы особых дел, а также захваченные в годы войны 
и оккупации культурные ценности»).

Таким образом, несмотря на определенные расхождения по поводу 
методов осуществления внешней политики, ни одна из представленных 
в Сейме партий не ставит под сомнение основы стратегического курса 
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внешней политики. В этом смысле весьма показательным представляется 
сравнение внешнеполитических составляющих программы правящей 
коалиции и так называемой программы «правительства нового боль-
шинства» «Pla−ioji koalicija» («Широкая коалиция»), созданной совместно 
представителями оппозиционных партий (Социал-демократической 
партии, партии «Порядок и справедливость», Партии труда, Христиан-Партии труда, Христиан-артии труда, Христиан-
ской партии) в марте 2010 года.

Экономический кризис усилил естественные расхождения между 
правящей консервативной коалицией и оппозиционными партиями по 
вопросам внутренней политики, хотя предложенные тезисы экономи-
ческой составляющей программы «правительства нового большинства» 
могут оказаться популистского характера, то есть ориентированными 
лишь на привлечение антиправительственно настроенного электората на 
свою сторону. Ведь в их программе вступление в еврозону фигурирует как 
основная цель, стоящая перед Литвой («необходимо достичь как можно 
скорейшего включения Литвы в зону евро»). Единственное отличие – это 
разница в 1 год: не 2014 год, как это обозначили представители правящей 
коалиции [6], а 2015 год [7]. Однако именно ориентированность на при-
соединение к еврозоне, когда неолиберальные реформы правительства 
Литвы были направлены на достижение определенных макроэкономи-
ческих показателей (Маастрихтские критерии), а не улучшение благосо-
стояния граждан, привели страну в тот социально-экономический тупик, 
в котором она находится сейчас и о чем свидетельствуют как показатели 
макроэкономического развития последних лет, так и масштабы трудовой 
миграции и сокращение численности населения Литвы. Остается неяс-
ным, откуда оппозиционеры собираются изыскивать средства в случае 
прихода к власти, учитывая к тому же растущий государственный долг 
(как внешний, так и внутренний), а также нежелание скандинавских ин-
весторов возвращаться к докризисному масштабу участия в нестабильных 
прибалтийских экономиках.

Внешнеполитические составляющие двух программ (правительства 
и программы оппозиционной коалиции «Широкая коалиция») сходятся 
по многим вопросам, в том числе имеющим принципиальное значение 
в первую очередь для восточного направления внешней политики. Вот, 
по крайней мере, несколько подобных примеров полного совпадения 
программ двух коалиций: «Будем поддерживать интеграцию Белоруссии 
в европейские структуры пропорционально усилиям властей Белорус-
сии приближаться к европейским демократическим стандартам, будем 
поддерживать демократическое движение этой страны и инициативы 
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создавать условия для жизнеспособного свободного общества». Далее: 
«Двусторонние отношения Литвы с Россией и дальше должны основы-
ваться на договоре от 29 июля 1991 года, в том числе и на положении 
этого договора о взаимном доверии в решении вопросов урегулирова-
ния последствий осуществленной СССР оккупации, также учитывая 
обязательства России Совету Европы по поводу компенсации лицам, 
депортированным из стран Балтии, и их потомкам» [8]. Кроме того, 
отмечается, что необходимо «поддерживать исследования, связанные 
с оценкой преступлений нацистского и сталинского оккупационных 
режимов, поощрять начатый анализ всех авторитарных и тоталитарных 
режимов на уровне Европейского Союза…» [9].

В то же время наметились и некоторые расхождения. Во-первых, в 
программе оппозиции в вопросах, касающихся продвижения демокра-
тии на постсоветское пространство, говорится: «Новое большинство 
высказывается за развитие демократии в этих странах [речь идет об 
Украине, Молдавии, Белоруссии – прим. автора], однако не думаем, что 
демократия может быть экспортирована. Уважение к правам человека, 
принцип верховенства закона, уважение своеобразия каждой страны 
создают условия  в этих странах для развития демократии естественным 
путем». Во-вторых, нет в программе оппозиционеров и ряда наиболее 
резких выпадов в адрес восточного соседа, которые могли бы поставить 
их в один ряд с литовскими консерваторами. Вот один из таких примеров 
из программы правящей коалиции: «Будем поддерживать усилия Грузии 
и Молдовы, добивающихся гарантий целостности своих территорий, 
вывода вооруженных сил России, продолжающих оставаться там без их 
свободного согласия, и мирного возвращения отторгнутых частей тер-
ритории. Будем поощрять активную политику ЕС в достижении того, 
чтобы эти проблемы были как можно быстрее справедливым образом 
решены» [10]. 

Тем не менее можно отметить, что, по крайней мере, на программ-
ном уровне оппозиция демонстрирует некоторую гибкость в отношении 
внешнеполитического планирования. Безусловно, невозможно точно 
предсказать характер и глубину эволюции внешней политики Литвы, если 
произойдет переформирование правительства, однако программный до-
кумент оппозиционных партий свидетельствует о том, что в этом случае 
новое правительство готово не препятствовать развитию стратегического 
партнерства России и ЕС, как это регулярно случается в последние годы. 
Что же касается исторических споров, то в программе оппозиции отме-
чается: «Чувствительность и сложность этих вопросов не должна быть 
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препятствием при решении взаимных проблем, связанных с потоками 
импорта и экспорта товаров и услуг, – вопросов, которые в условиях 
экономических трудностей требуют особенно активных двусторонних 
решений». То же отмечается и в отношении ряда других проблем, внося-
щих осложнения в отношения России и Литвы (российско-грузинского 
конфликта и конфликта между Украиной и Россией из-за поставок газа 
в ЕС).

Показательно также и то, как голосовали фракции в литовском пар-
ламенте, в частности, по двум вопросам, касающимся общего с Россией 
исторического прошлого. Первый из них – принятие 17 июня 2008 года 
поправок в закон о политических партиях [11] и закон о собраниях [12], 
которыми было запрещено публичное использование коммунистической 
и нацистской символики политическими партиями. В частности, в Ста-
тью 4 (3) закона о политических партиях была внесена следующая фор-
мулировка: «В символике политических партий не могут использоваться 
флаги и гербы, гимны нацистской Германии, СССР и Литовской ССР, 
изображения ответственных за репрессии жителей Литвы руководителей 
национал-социалистической Германии и коммунистического СССР, 
символы и униформа нацистских и коммунистических организаций, 
а также флаги и знаки, созданные на основе флага и герба нацистской 
Германии, СССР, Литовской ССР, нацистской свастики, нацистского 
знака СС, советского знака серпа и молота, советской красной пятико-
нечной звезды». Из присутствовавших при голосовании членов Сейма 
(81 человек) 58 проголосовали «за», 3 – «против», 26 воздержались. 
При этом из 15 (всего 39) присутствовавших членов фракции Партии 
труда 9 были «за», 6 – «против»; соответствующие цифры для партии 
«Порядок и справедливость»: 5 (11), 2 – «против», 3 воздержались; 
для Социал-демократической партии: 23, 11 – «за», 12 – «против»; для 
Союза крестьян-народников: 2 – «за», 3 –  «против»; для Нового союза 
(социал-либералов): 4 – «за», 1 – «против»; для Движения либералов: 3 – 
«за», 2 – «против»; остальные фракции (Союз либералов и центра, Союз 
Отечества) проголосовали «за» [13]. Впрочем, было это еще до выборов 
последнего Сейма, прошедших в октябре 2008 года.

Вторая схожая ситуация возникла 15 июня 2010 года при принятии 
поправок в статью 170 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики, 
согласно которой уголовному наказанию (штраф, ограничение свободы, 
арест или лишение свободы сроком до двух лет) подлежит лицо, «кото-
рое публично одобрило совершенную СССР или нацистской Германией 
агрессию против Литовской Республики, осуществленные СССР или на-
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цистской Германией на территории Литовской Республики либо против 
жителей Литовской Республики геноцид и другие преступления против 
человечности и военные преступления, а также совершенные осущест-
влявшими агрессию против Литовской Республики или участвовавшими 
в ней лицами в 1990–1991 годы, другие особо тяжкие и тяжкие преступле-
ния в отношении Литовской Республики или особо тяжкие преступления 
в отношении жителей Литовской Республики, отрицает либо значительно 
умаляет их значение, если это сделано угрожающим, обидным или оскор-
бительным образом или послужило причиной нарушения общественного 
порядка» [14]. Результаты голосования здесь распределились следующим 
образом. Из 141 присутствовали 105 депутатов. Полностью «за» про-
голосовали фракции Движения либералов, Союза либералов и центра, 
Партии национального возрождения и, конечно, Союза Отечества – 
Литовских христианских демократов, а также 4 независимых депутата. 
В Социал-демократической партии «за» проголосовали 2, воздержались 
12, «против» – 2 (всего 23); в Христианской партии 3 – «за», 4 воздержа- 
лись (всего 12); в партии «Порядок и справедливость» 2 – «против», 12 
воздержались (18); в Партии труда – 1 «против», 2 воздержались (всего 
10); также воздержались 2 независимых депутата [15].

Социал-демократы и ранее демонстрировали стремление дистан-
цироваться от принятия политических решений по проблемам истории: 
достаточно вспомнить голосование в Сейме 13 июня 2000 года по поводу 
Закона ЛР № VIII-1727 «О возмещении причиненного оккупацией СССР 
ущерба», когда ни один представитель Демократической партии труда 
Литвы и недавно возникшей Социал-демократической партии (это было 
еще до их слияния) не проголосовал «за» (6 [всего 13] из присутствовавших 
представителей ДПТЛ и 2 [всего 12] социал-демократа воздержались). 
Однако позднее, когда в 2001–2006 годах премьер-министром был лидер 
социал-демократов А. Бразаускас, а 12-ое Правительство Литвы (2001–
2004) стало левоцентристским (Коалиция социал-демократов и Нового 
союза [либерал-центристы] А. Паулаускаса), именно оно ускоренными 
темпами завершило присоединение к ЕС и НАТО, причем к ЕС – на не-
выгодных для Литвы условиях (например, закрытие Игналинской АЭС), 
что признает, как это ни странно, даже сам А. Бразаускас в мемуарах, 
сваливая вину, правда, на консерваторов («Далее события развивались 
уже после окончания моего президентства. Хотя большинство общества, 
специалистов по энергетике, ученых предлагали побороться за станцию, 
выговорить лучшие условия, правящее большинство консерваторов осе-
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нью 1999 года приняло срочное политическое решение закрыть первый 
реактор в 2005 году, второй – около 2013 года [16]).

Анализ отдельно взятых программ парламентских партий не демон-
стрирует принципиально нового по сравнению с указанными общими 
внешнеполитическими платформами. Однако, учитывая, что программы 
являются официальными документами планирования будущей полити-
ки, а значит, при их составлении авторами большое внимание уделяется 
иерархии изложения приоритетов, представляется важным отметить, 
что внешняя политика ни в одной из партийных программ не входит в 
пятерку ключевых направлений, а подчас занимает последнее место. 

Достигшие Литвы в 2008 году последствия мирового финансово-
экономического кризиса существенно поколебали убежденность обще-
ства в правильности односторонней евроатлантической интеграции. Так, 
результаты опроса, проведенного компанией «Spinter tyrimai» в августе 
2009 года, показали, что действия правительства поддерживают 0,7 % 
респондентов (выборка – 1005 человек) [17]. В июле 2010 года аналогич-
ный опрос показал, что их деятельность положительно оценивают лишь 
0,2 %, то есть всего 2 человека, при выборке 1009 респондентов [18], а в 
июне 2011 года – 0,7 % (выборка – 1002 человек) [19].

В этой связи неудивительным и в то же время знаковым событием 
стало создание в 2009 году в ответ на «несправедливость и разрушение 
национальных ценностей и самобытности» общественно-политического 
Движения национального сопротивления «Жальгирис» [20], в деятельно-
сти которого (в основном философско-просветительского характера) ярко 
отразились разочарованность итогами 20 лет независимости [21] причем 
его учредительный манифест носит яркий национал-консервативный, 
евроскептический и антиамериканский характер [22]. Для освещения 
деятельности движения к газете «Республика» [23] стало выпускаться 
специальное, бесплатно распространяемое приложение «Жальгирис», 
не менее трети выпусков которого посвящены именно внешнеполити-
ческой проблематике. Показательны темы некоторых опубликованных 
в нем материалов.

Так, сложным вопросам российско-литовских отношений была по-
священа большая часть интервью с известным историком Ч. Лауринави-
чюсом. Скептически оценивая современную внешнюю политику Литвы 
(«когда большая часть людей никоим образом не поддерживает этот курс 
интеграции в культуры Запада»), он выступает за ее ориентированность 
на реализацию, в первую очередь, национальных интересов, больший 
объективизм оценок как настоящего (например, характеризует литовскую 
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позицию по поводу российско-грузинского конфликта в 2008 году как 
«неверную» и «эмоциональную»), так и влияющего на него прошлого 
(«Не зря в межвоенный период в дипломатическом языке страны Балтии 
называли тремя маленькими спесивцами (pasipūtėliai). В этом смысле мы 
не изменились»). В заключение Ч. Лауринавичюс делает вывод: «Если 
откажемся от конфликтной парадигмы, постараемся найти язык и с 
Востоком, и с Западом, – а не с отдельными группировками, ориенти-
рованными на конфликт, – сможем разрешить много проблем» [24].

Кроме того, во многих дискуссиях (не только и, может быть, не 
столько по внешнеполитическим вопросам) явственно присутствует 
ностальгически благоприятное отношение к социалистическому про-
шлому Литвы (в основном, в тех интервью и обсуждениях, где речь идет о 
проблемах экономики, культуры, науки, искусства). В частности, один из 
инициаторов движения, подписант Акта 11 марта 1990 года,  Р. Паулаускас 
во время одной из пресс-конференций констатировал: «К сожалению, 
мало кто знает – посмотрите в советской литовской энциклопедии – уви-
дите поразительные цифры. Оказывается, литовцы в Советском Союзе 
имели больше всего машин на 100 жителей, больше всего домов – и 
парадокс – имели накопления в сберегательной кассе» [25].

Учитывая, что на протяжении 2005–2010 годов. в литовском 
обществе наличиствует достаточно стабильная  группа евроскептиков 
(этот показатель находится в пределах 14–22 %, в последние два года, 
по данным различных опросов, – 18–20 %), негативно оценивающих 
факт членства Литвы в ЕС [26], в социально-экономическом развитии 
Литвы сохраняются негативные тенденции, а движение «Жальгирис» 
располагает серьезным информационным ресурсом (в виде значимой в 
общегосударственном масштабе газеты «Республика») можно предпо-
ложить возможность консолидации оппозиционных сил на его основе 
(и, возможно, преобразования формата общественного движения в по-
литическое) в преддверии парламентских выборов 2012 года.

Выводы
Анализ освещения вопросов внешней политики в программных 

документах основных политических партий Литвы показывает, что в 
существующих реалиях литовской политической жизни тяжело пред-
ставить ситуацию, чтобы у власти оказалась сила, открыто выступающая 
за полноценный пересмотр внешнеполитических приоритетов. Особен-
ности партийно-политической системы требуют коалиционного консен-
сусного подхода к их формированию. В целом же оппозиция демонстри-
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рует готовность снизить конфронтационность и идеологизированность 
внешнеполитических установок правящей коалиции и сделать внешнюю 
политику фактором экономического восстановления Литвы.

В то же время значительное влияние на формулирование внешне-
политических приоритетов оказал мировой финансово-экономический 
кризис, последствия влияния которого на процесс выработки приори-
тетов внешней политики Литвы можно сформулировать следующим 
образом: 

1) Политический класс этого государства осознает тупиковость одно-
направленной и идеологизированной внешней политики и необходи-
мость выработки самостоятельной внешнеполитической линии в услови-
ях устойчиво негативного сценария развития социально-экономической 
ситуации в стране. 

2) Учитывая предыдущие годы нахождения социал-демократов у 
власти, когда были реализованы многие евроатлантические инициативы, 
можно предположить, что и в данном случае возможный приход 
оппозиционной коалиции к власти приведет лишь к смене формы (то 
есть она станет менее агрессивной в отношении России) при сохранении 
содержания. 

3) Тем не менее пока кризисные явления будут присутствовать в ли-
товской экономике, маловероятно, что находящаяся в практически без-
выходном положении новая политическая элита станет препятствовать 
сближению ЕС и России (как это нередко делается сейчас), поскольку 
единственная возможность для Литвы стабилизировать экономическую 
ситуацию в условиях кризиса – это стать надежным связующим звеном 
в отношениях этих двух мировых центров силы.

4) Факт возникновения движения «Жальгирис» и публикации 
материалов евроскептического и антиамериканского содержания во вто-иалов евроскептического и антиамериканского содержания во вто-
рой по значимости (и основной оппозиционной) газете Литвы (хотя бы и 
в форме приложения) свидетельствует о серьезном идейно-философском 
кризисе в литовском обществе, нашедшем свое выражение в его (дви-
жения «Жальгирис») деятельности, внешнеполитическая составляющая 
которой является лишь частью системного недовольства и разочарова-
ния реализуемой в последние два десятилетия литовским руководством 
внешней и внутренней политики.

Все это, в свою очередь, является хотя и достаточно слабым, но по-
тенциально позитивным сигналом относительно перспектив эволюции 
внешнеполитических предпочтений литовской политической элиты, а 
значит, в средне- и долгосрочной перспективе создает благоприятный 
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фон для нормализации отношений между Россией и Литвой, впрочем, 
революционных изменений на этом направлении ожидать едва ли при-
ходится.
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