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Закавказье: снова на периферии? 

(Итоги ситуационного анализа «Южный Кавказ на фоне  
глобального кризиса: долгожданная стабильность?»)

Аннотация
13 марта 2014 г. в МГИМО (У) МИД России прошел ситуационный анализ «Южный Кав-

каз на фоне глобального кризиса: долгожданная стабильность?». Дискуссия была посвящена 
средне- и долгосрочным трендам эволюции региона.

В ситуационном анализе приняли участие А.Г. Арешев, эксперт Центра изучения Цен-
тральной Азии, Кавказа, Урало-Поволжья Института востоковедения РАН; И.В. Болго-
ва, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО-Университета; 
М.А. Волхонский, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО-Университета; И.А. Истомин, доцент кафедры прикладного ана-
лиза международных проблем МГИМО-Университета; Н.А. Мендкович, эксперт Центра 
изучения современного Афганистана; В.М. Муханов, старший научный сотрудник Центра 
проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО-Университета; Ю.А. Никитина, 
доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО-Университета; А.А. Сушенцов, 
старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО-
Университета; К.И. Тасиц, научный сотрудник Российского института стратегических 
исследований, и А.Л. Чечевишников, заместитель директора Института международных 
исследований МГИМО-Университета. Модератором выступил Н.Ю. Силаев, старший на-
учный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО-Универ-
ситета.

Ключевые слова: Южный Кавказ, глобальный кризис, «периферизация» Закавказья, рас-
ширение НАТО, украинский фактор.

13 марта 2014 г. в МГИМО (У) МИД 
России прошел ситуационный анализ 
«Южный Кавказ на фоне глобального 
кризиса: долгожданная стабильность?». 
Дискуссия была посвящена средне- и дол-
госрочным трендам эволюции региона.

Рабочая гипотеза заключалась в том, 
что в Закавказье устанавливается своео-
бразная версия стабильности, при кото-
рой прежние источники региональной 
динамики исчерпали себя, а новые пока 
не обозначились. «Остывание» региона 
как одного из важных узлов противоре-
чий между Россией, США и ЕС связано, 
помимо всего прочего, с последствиями 
глобального финансово-экономиче-
ского кризиса и изменениями в струк-
туре интересов крупнейших мировых 
игроков.

Обсуждение показало, что тенденции 
развития Закавказья наиболее точно 
описываются термином «перифериза-
ция». Происходит возвращение региона 
на исторически присущую ему позицию 
периферии, причем как для региональ-
ных игроков (Иран, Турция), так и для 
глобальных (США, ЕС), а также для 
России, выступающей в этом контексте 
сразу в двух ипостасях. Это проявляется 
в ряде обстоятельств.

Снижается вовлеченность США в 
дела Закавказья. В США принят самый 
«маленький» за последние десятилетия 
военный бюджет. Их внимание пере-
ключается на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Они сокращают значимые про-
граммы вооружения и, в частности, 
основу своего военного могущества – 
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авианосные ударные группы. Присут-
ствие американских сил в Афганистане, 
вероятно, будет существенно сокраще-
но. Есть основания полагать, что аме-
рикано-иранская нормализация в те-
кущем году увенчается соглашением о 
регламентации использования мирного 
атома Ираном. Соответственно уйдет с 
повестки дня тема военной операции 
против Ирана, что снизит значимость 
Закавказья как прилегающего к Ирану 
региона.

Вместе с тем внимание США к пост-
советскому пространству,  в частности 
к Закавказью, ситуативно возрастает в 
связи с событиями на Украине. Одна-
ко на закавказском участке речь идет 
скорее о попытках стимулировать это 
внимание со стороны региональных 
игроков, а именно Грузии. Критиче-
ские заявления грузинских властей по 
российской политике в отношении 
Украины и Крыма, по-видимому, на-
целены на то, чтобы актуализировать 
потребность Вашингтона в союзниках в 
регионе на случай возобновления про-
тивостояния между Россией и США по 
«доавгустовским» образцам.

В принципе, США не снимают с по-
вестки дня цель расширения евроатлан-
тического сообщества как понятного и 
предсказуемого, комфортного для них 
пространства. Политику ЕС на постсо-
ветском пространстве они рассматри-
вают в тесной увязке с этим процессом, 
подчас критикуя Брюссель за то, что 
он не рассматривает перспективу член-
ства для стран – участниц программы 
Восточного партнерства. Однако сте-
пень готовности США к конкретным 
действиям по расширению НАТО мо-
жет варьировать. Против расширения 
работает то, что администрация Бара-
ка Обамы до сих пор стремится проде-
монстрировать свои отличия от пред-
шествующей администрации Джорджа 
Буша и в силу этого скорее не склон-
на настаивать на расширении блока и 
включении в его состав Грузии. Кроме 
того, США не заинтересованы в том, 
чтобы давать военные гарантии Грузии, 
особенно учитывая спор о статусе Абха-

зии и Южной Осетии. Однако в пользу 
расширения может сработать желание 
«наказать» Россию за ее действия в от-
ношении Крыма, причем такое жела-
ние способно объединить США и тех 
их европейских союзников, которые 
традиционно выступали против вклю-
чения Грузии в НАТО. Не исключе-
но, что предоставление Грузии Плана 
действий по членству (MAP) в альянсе 
станет своего рода компромиссом: не 
предполагая военных гарантий, он в то 
же время выполнит задачу «наказания 
России» и символического расширения 
евроатлантического сообщества.

Закавказье не уйдет полностью из 
сферы внимания США, в том числе, 
потому что американо-армянские от-
ношения находятся в фокусе влиятель-
ного армянского лобби, а отношения 
с Азербайджаном остаются предметом 
спора между армянским лобби и энер-
гетическим лобби. Региональным при-
оритетом остается и Грузия, однако по 
ряду признаков американо-грузинские 
отношения уже не носят характера того 
«эмоционального контракта», который 
характеризовал их во времена прези-
дентства Джорджа Буша и Михаила Са-
акашвили, когда Грузия расценивалась 
как пример успеха американской по-
литики демократизации постсоветского 
пространства.

Значение Закавказья во внешней по-
литике ЕС сокращается. Отчасти это 
наследие августовской войны, когда 
Брюссель столкнулся с явным дефи-
цитом ресурсов для влияния на реги-
он. Политика Восточного партнерства 
увенчалась скромным результатом. Ар-
мения отказалась подписывать согла-
шение об ассоциации с ЕС, Азербайд-
жан и не рассматривал для себя такую 
перспективу. Во внешней политике 
Грузии после смены власти в этой стра-
не заметен сдвиг ориентиров: если для 
М. Саакашвили приоритетными были 
отношения с США, то для новых вла-
стей возросла значимость отношений с 
ЕС. Однако этот сдвиг не компенсирует 
системной слабости Брюсселя в Закав-
казье. Нельзя исключить, что именно 
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эта слабость будет толкать бюрократию 
ЕС к тому, чтобы увязывать свою поли-
тику в регионе с перспективой расши-
рения НАТО, к чему ЕС подталкивает 
часть американского внешнеполитиче-
ского сообщества, особенно если кон-
фликт России и Запада по вопросу об 
Украине будет развиваться в сторону 
эскалации.

Пока отсутствие силовых инструмен-
тов внешней политики и внутренние 
трудности подталкивают ЕС к тому, 
чтобы не только не пытаться действен-
но оспорить сложившийся в Закавказье 
статус-кво, но и склоняться к его фак-
тическому признанию. Признаки этого 
– известное высказывание сопредседа-
теля Женевских дискуссий от ЕС Фи-
липпа Лефора о независимости Южной 
Осетии как о реальности, которую надо 
признать. Или назначение британского 
дипломата Райна Гриста на должность 
замглавы миссии ЕС по наблюдению в 
Грузии (Грист известен тем, что во вре-
мя августовской войны исполнял обя-
занности главы миссии ОБСЕ в зоне 
конфликта Южной Осетии и публично 
признал, что военные действия были 
начаты Тбилиси).

Недооцененная пока особенность по-
литики ЕС в отношении постсоветского 
пространства и Закавказья заключает-
ся, в частности,  в том, что эта полити-
ка формируется во многом выходцами 
из стран бывшего советского блока или 
бывших прибалтийских республик 
СССР. Именно они хорошо владе-
ют русским языком и считаются экс-
пертами по России и бывшему СССР. 
Данное обстоятельство может созда-
вать искажения в восприятии «старой 
Европой» происходящего в регионе.  
С другой стороны, сообщества экспер-
тов-международников в Грузии, Арме-
нии и в меньшей степени в Азербайджа-
не во многом сформированы, благодаря 
многолетним программам западноевро-
пейских и американских политических 
фондов. Это позволяет США и ЕС под-
держивать свое политическое влияние в 
Закавказье при минимуме расходуемых 
ресурсов.

Снижение внешнеполитической ак-
тивности США и ЕС в Закавказье де-
лает более заметной роль региональных 
игроков – Турции и Ирана. У Анкары 
имеются инструменты влияния на ситу-
ацию в Грузии и в Азербайджане. Одна-
ко до разрешения внутриполитического 
кризиса в Турции едва ли можно ожи-
дать активизации ее политики в реги-
оне. Кроме того, значение Закавказья 
для Анкары сравнительно невелико, 
по сравнению с сирийским кризисом и 
перспективой самоопределения ирак-
ского Курдистана. Маловероятна и ак-
тивизация Ирана, хотя нормализация 
отношений Тегерана и Вашингтона мо-
жет создать новую ситуацию в регионе. 
По всей видимости, интересы Ирана в 
Закавказье будут продвигаться через 
реализацию проектов развития транс-
портных коммуникаций.

Периферизация Закавказья, ослабле-
ние прежних расколов, определявших 
региональную политику, не означает 
установления стабильности в регионе. 
Дестабилизация в зонах конфликтов 
маловероятна. Абхазия и Южная Осе-
тия получили исчерпывающие гаран-
тии безопасности от России. Однако и в 
Карабахе, где периодически происходят 
обострения на линии соприкоснове-
ния сторон, развязывание полномас-
штабных боевых действий едва ли воз-
можно. Баланс сил между Арменией и 
Азербайджаном сохраняется. Требуется 
оговорка, что в этом балансе не играет 
существенной роли членство Армении 
в ОДКБ, так что если Россия и играет 
роль в его поддержании, то не за счет 
институтов коллективной безопасно-
сти, а в силу двусторонних формальных 
и неформальных договоренностей (ис-
ключение – поставки вооружений и во-
енной техники по сниженным ценам, 
на которые Армения может рассчиты-
вать как член ОДКБ).

Вызовы стабильности в Закавказье 
имеют не внешнюю, а внутриполи-
тическую природу. Стабильно тяже-
лая экономическая ситуация в Грузии 
и Армении на фоне экономической 
стагнации в России и ЕС может спо-
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собствовать росту социального недо-
вольства в этих странах. Трудность для 
Грузии заключается в том, что прежние 
источники покрытия большого дефи-
цита торгового и платежного баланса 
близки к исчерпанию, как и источни-
ки средств для поддержания на плаву 
национальной экономики. Программа 
помощи Брюссельской конференции 
доноров, эквивалентная трети грузин-
ского ВВП, которая спасла грузинскую 
экономику на фоне последствий кон-
фликта августа 2008 г. и глобального 
экономического кризиса, прекратила 
свое действие приблизительно за год 
до того, как сменилась власть в стране. 
Нет оснований ожидать, что сопоста-
вимые суммы могут быть выделены по-
вторно. Объем переводов из-за рубежа, 
по меньшей мере, не будет расти из-за 
экономических трудностей в России и 
других сопредельных странах. Армения, 
у которой источники поступления ва-
люты из-за рубежа традиционно более 
диверсифицированы (Ереван не полу-
чал крупной разовой помощи от Запада, 
однако всегда может рассчитывать на 
пожертвования и иную помощь армян-
ской диаспоры), находится в чуть луч-
шей ситуации.

Экономическое положение Азер-
байджана лучше, однако он критически 
зависит от экспорта углеводородов, ко-
торый занимает около 40 % в его ВВП 
– рекордный показатель среди стран-
экспортеров нефти и газа. Есть прогно-
зы исчерпания азербайджанских место-
рождений к 2019 г. Наряду с этим успехи 
Баку в диверсификации национальной 
экономики пока невелики. Остались в 
прошлом и рекордные темпы экономи-
ческого роста, которыми Азербайджан 
мог похвастаться в минувшем десятиле-
тии.

Внутри- и внешнеполитическая ди-
намика стран Закавказья в среднесроч-
ной перспективе будет определяться 
тем, как и насколько успешно они бу-
дут отвечать на стоящие перед ними 
экономические вызовы. Политические 
системы трех государств оказались до-
статочно прочными, чтобы не допу-

стить сваливания в хаос на фоне эконо-
мического спада в 2009 г. Пока остается 
открытым вопрос: как повлияет на гру-
зинскую и армянскую экономики их 
интеграция, соответственно, в зону сво-
бодной торговли с ЕС и в Таможенный 
союз? 

Абхазия и Южная Осетия, вопреки 
своей географической принадлежно-
сти к Закавказью, оказываются изоли-
рованными от тех процессов, которые 
происходят в регионе. В данном случае 
подразумевается не физическая изоля-
ция, поскольку идет более или менее 
активная приграничная торговля с Гру-
зией, жители двух республик посещают 
Грузию, чтобы получить медицинскую 
помощь и т. д. Однако повестка дня 
абхазской и юго-осетинской политики 
имеет мало пересечений с повесткой 
Закавказья.

Международная дискуссия о воз-
обновлении транспортного сообще-
ния через Абхазию так пока и не нача-
та. Неожиданный эффект здесь может 
дать вхождение Крыма в состав России 
и связанные с этим изменения во всей 
транспортной системе в северо-вос-
точном «углу» Черноморского бассей-
на. Проект строительства моста через 
Керченский пролив способен стиму-
лировать обсуждение возобновления 
транзита через Абхазию, прежде всего 
автомобильного, а потом и железно-
дорожного. Насколько можно судить, 
Турция заинтересована в открытии 
транзитного сообщения с Россией через 
территорию Абхазии. Заинтересована 
в нем и Армения, а также Иран. Воз-
обновление абхазского железнодорож-
ного транзита может стать импульсом 
для строительства железной дороги из 
Армении в Иран, которая при запуске 
абхазского участка приобретет транзит-
ную функцию. При сравнительно сла-
бой политической вовлеченности Тур-
ции и Ирана в дела Закавказья вопрос 
развития транспортной инфраструкту-
ры может предоставить Москве, Анкаре 
и Тегерану ту общую повестку, которой 
им традиционно не хватало в регионе.
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Transcaucasia: On the Periphery Again? 

Summary
On March 13, 2014 a situation analysis “ South Caucasus Against the Background of the Global 
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Аннотация
В иерархии целей и интересов, представленных в действующей внешнеполитической иде-

ологии правящей ныне Партии справедливости и развития, закавказский регион являет-
ся для Турции одним из стратегических. И стал он таким для турок не сегодня: наряду с 
Центральной Азией, он был среди приоритетов ее внешней политики со времен Османской 
империи. Именно вокруг Кавказа на протяжении веков шла борьба России, Турции и Ирана, 
и конфликтное во многом взаимодействие вокруг Закавказья «за кулисами» мировой поли-
тики продолжается и в ХХI в., только на этот раз с активным вовлечением в него многих 
внерегиональных игроков. После распада СССР страны Закавказья обрели субъектность, 
однако так и не стали полноценными акторами современной системы международных от-
ношений и, несмотря на все попытки выработать собственный путь, остаются объектом 
воздействия мировых и региональных держав, далеко не последнее место среди которых за-
нимает Турецкая Республика. 

В статье рассматриваются особенности политики Турции в отношении Азербайджана, 
Армении и Грузии, анализируется концептуальная основа этой политики и фактическая 
ее реализация с учетом специфики двусторонних отношений Анкары с Баку, Ереваном и 
Тбилиси. Делается вывод об особой значимости региона во внешнеполитическом позициони-
ровании Турции и о перспективах выбранного курса в отношении Закавказских республик, 
принимая во внимания деятельность Анкары на государственном и общественном уровнях в 
рамках концепции «Ноль проблем с соседями».

Ключевые слова:  внешняя политика Турции, «Ноль проблем с соседями», политика Тур-
ции в Закавказье, турецко-азербайджанские отношения, турецко-грузинские отношения, 
турецко-армянские отношения.

Для исследования политики Турции 
в отношении стран Закавказья необхо-
димо прежде всего проанализировать, 
в чем состоит современная внешнепо-
литическая идеология Турции и какое 
место в ней занимает Кавказ. 

Сегодня Турция – держава с «про-
межуточным» [4] статусом, ключевое 
государство (pivot state) для США [5], 

страна, стремящаяся к ревизии регио-
нальных порядков и имеющая в этом 
плане значительный потенциал, в част-
ности в форме «мягкой силы». Широта 
ее политики охватывает сферы, ранее 
присущие лишь великим державам. 
В 2009−2010 гг. Турецкая Республика 
являлась непостоянным членом Сове-
та Безопасности, активным актором в 
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рамках европейской, ближневосточной, 
балканской, складывающихся черно-
морской и каспийской подсистем меж-
дународных отношений. Более того, 
она позиционирует себя как инициатор 
наднационального интеграционного 
объединения тюркских государств.

Базисом идеологии Турции является 
желание ее лидеров сделать страну не 
просто региональным лидером, а транс-
региональным, надрегиональным [1], 
а потом – и одним из мировых. Цели 
формируют соответствующий образ 
действия, в соответствии с ними фор-
мируются тактика и стратегии. Турции, 
если она хочет стать великой державой, 
необходима активная внешнеполитиче-
ская линия и информационное воздей-
ствие. 

На сайте правящей Партии справед-
ливости и развития (ПСР) опублико-
ваны цели государства к столетнему 
юбилею Республики – «Цели 2023»  [6]. 
Среди них есть и ряд установок, форми-
рующих современную внешнеполити-
ческую идеологию государства. Напри-
мер, усиление роли страны на Балканах, 
укрепление поддержки Азербайджана, 
улучшение имиджа Турции на между-
народной арене, расширение сети ту-
рецких университетов за рубежом, 
проведение саммита ОИС в Турции, 
интеграция с тюркскими республика-
ми, продвижение турецкой культуры на 
мировой арене. 

Согласно информации, приводимой 
на сайте МИД Турецкой Республики 
в разделе «Ноль проблем с соседями», 
Турция считает, что настоящее разви-
тие может происходить только в среде 
мира и стабильности. Трансформация 
мировой политической среды приво-
дит к увеличению сфер ответственно-
сти стран, в том числе региональной 
ответственности для Турции, которая, 
как указано на сайте, проводит взве-
шенную, прагматичную, реалистичную 
внешнюю политику, в том числе по 
созданию вокруг себя пояса мира и ста-
бильности в рамках идеологии «Ноль 
проблем с соседями». Турецкая Респу-
блика стремится разрешить все имею-

щиеся противоречия или, по крайней 
мере, в максимальной степени их со-
кратить. При этом она осознает, что это 
цель и идеал, и не забывает о реально-
сти. К тому же − как гласит информация 
сайте − невозможно представить себе, 
что многолетние проблемы региона ре-
шатся в краткосрочной перспективе [7].

Декларативная обертка доктрины 
«Ноль проблем с соседями», которая 
призвана прикрыть активную диплома-
тию Турции в указанных регионах, на 
деле не гарантирует бесконфликтного 
распространения турецкого влияния [3].

В программе ПСР присутствует от-
дельный раздел, посвященный внеш-
ней политике. В нем указано, что геопо-
литическое положение Турции обладает 
потенциалом формирования большого 
количества проектов. Во многом их соз-
дание и реализация зависят от мудро-
сти использования геополитического 
потенциала в международных полити-
ческих и экономических отношениях, 
в сфере безопасности. При этом после 
окончания «холодной войны» возникла 
динамическая стабильность, развилась 
среда, подходящая для иного развития 
внешней политики. В результате, как 
указывается в программе, Турции не-
обходимо пересмотреть свою внешнюю 
политику в соответствии с новыми ре-
алиями, строить ее на принципах гиб-
кости и стараться стать определяющим 
центром силы. Как подчеркивается в 
указанном документе, партия будет 
стремиться проводить внешнеполити-
ческую линию с учетом исторического 
и географического положения Турции, 
что может быть трактовано – наряду с 
иными оборотами речи подобного рода 
– как аллюзия на османское прошлое и 
символическое обоснования умеренно-
го неоосманизма партии. 

В программе ПСР также отмечается 
необходимость формирования ново-
го баланса сил и внешнеполитических 
интересов Турции. В этой связи пред-
лагается ряд мер, в том числе ориента-
ция на долгосрочную перспективу, под-
держка общественных объединений и 
общественной дипломатии, проведение 
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сценарирования и т.п. Особый акцент в 
документе делается на необходимость 
формирования дружеских, а не конку-
рентных отношений с Россией в Цен-
тральной Азии и на Кавказе, но больше 
о российско-турецких отношениях в 
ней не говорится. При этом отноше-
ниям со странами Центральной Азии 
и Кавказа уделяется достаточно много 
внимания. 

В частности, указывается, что у Тур-
ции имеется историческая, культурная 
и социальная близость со странами За-
кавказья и Центральной Азии, при этом 
ее надежды в сфере контактов с ука-
занными государствам не оправдались; 
ПСР намерена прикладывать усилия 
для трансформации указанных регио-
нов в зону широкого сотрудничества. 
Подобного рода формулировки при 
всей своей обтекаемости так или иначе 
демонстрируют внешнеполитические 
устремления партии, показывают ее по-
пытки сформировать активную неоос-
манскую линию во внешней политике в 
отношении тюркских республик [8].

Также необходимо отдельно остано-
виться на предвыборных программах 
(декларациях – тур. beyanname) ПСР. В 
предвыборной декларации (программе) 
ПСР 2007 г. присутствует раздел, посвя-
щенный внешней политике. Он начи-
нается с указания на геостратегическое 
положение Турции и на необходимость 
для укрепления Республики как регио-
нальной силы и действенного мирового 
актора формирования такого подхода, 
который предполагал бы концентрацию 
на перспективном видении, а не кризи-
сах. В декларации подчеркивается необ-
ходимость перехода от оборонительной 
политики к наступательной внешней и 
использования всех видов силы, пре-
жде всего – «мягкой». Региональные 
приоритеты расставлены достаточно 
привычно для турецкой внешней поли-
тики: начинается все с ЕС и США, про-
должается сопредельными с Турцией 
регионами, в которые входит и Закавка-
зье. Россия упоминается вскользь. При 
этом большое место в разделе посвя-
щено «тюркскому миру», в отношении 

которого используются весьма недвус-
мысленные формулировки. Так, указы-
вается: «Первостепенная задача нашей 
внешней политики – реализовать исто-
рическую ответственность Турции и по-
кровительствовать тюркским родствен-
ным государствам и обществам» [9].

В свою очередь, в предвыборной де-
кларации ПСР 2011 г. уже не говорится 
о необходимости усиления региональ-
ной и мировой ролей Турции, а под-
черкивается стремление превратить 
Республику в страну-лидера. При этом 
отмечается, что ПСР старается исполь-
зовать глобализацию во благо Турции, 
проводя «проактивную» внешнюю по-
литику и создавая новый баланс между 
национальными и глобальными инте-
ресами. В декларации подчеркивает-
ся, что Турция стала центром «мягкой 
силы» благодаря активному развитию 
экономики, бизнеса, науки и техноло-
гий, высшего образования и диплома-
тии. В качестве позитивного примера 
деятельности ПСР приводится откры-
тие представительств фонда им. Юнуса 
Эмре [2, c. 116−123] в основных городах 
мира и подчеркивается стремление к 
дальнейшему развитию подобного рода 
деятельности, которая на самом деле в 
средне- и долгосрочной перспективе 
может принести дивиденды Турции в 
виде формирования протурецкого лоб-
би и сочувствующих по всему миру. 
Приводятся и иные примеры из «исто-
рии успеха Турции», в том числе обще-
ственной дипломатии. Отдельное место 
во внешнеполитическом разделе уделя-
ется исламофобии, которая объявляет-
ся врагом мира, стабильности и равен-
ства. В предвыборной декларации ПСР 
сдержаннее говорится об отношениях с 
тюркскими государствами и общества-
ми, подчеркивается роль образователь-
ных и культурных проектов в развитии 
отношений [10].

Таким образом, из всех внешнепо-
литических документов, из интересов, 
целей и образа действия Турецкой Ре-
спублики следует, что Кавказ занимает 
особое место в иерархии внешнеполи-
тических приоритетов страны. 
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Азербайджан 
Основным партнером Турции в закав-

казском регионе является Азербайджан, 
страна, наиболее близкая туркам по эт-
ническому, религиозному и языковому 
признакам. Для Турецкой Республики 
Азербайджан является ключевым го-
сударством в рамках новой умеренной 
пантюркистской политики, нацелен-
ной на формирование единого тюрк-
ского интеграционного поля. В этой 
связи турецкое руководство делает все 
для распространения своего влияния 
на эту закавказскую республику за счет 
применения «мягкой силы» культуры, 
бизнеса, образования. Базисным лозун-
гом двустороннего взаимодействия по-
сле распада СССР стал принцип «одна 
нация – две страны». 

Турция стала первой страной, при-
знавшей независимость Азербайджана 
после распада СССР в 1991 г. В 1992 г. 
были установлены дипломатические 
отношения между странами. В том же 
году открылось Посольство Азербайд-
жана в Турции, в 1993 г. – Генеральное 
Консульство Азербайджана в Стамбуле, 
в 2004 г. – Генеральное Консульство в 
Карсе. В свою очередь Турция в 1992 г. 
открыла Посольство в Азербайджане, 
Генеральное Консульство − в Нахи-
чевани. Нынешним Послом Турции в 
Азербайджане является Исмаил Альпер 
Джошкун, который ранее занимал пост 
заместителя начальника Управления 
безопасности и разведки МИД Турции. 

Три официальных, два неофици-
альных, пятнадцать рабочих визитов в 
Турцию Гейдара Алиева как президента 
Азербайджанской Республики являют-
ся показателем значения, придаваемого 
Турции в концепции внешней поли-
тики Азербайджана. В последние годы 
двусторонние визиты на высшем уров-
не проводятся по несколько раз в год.

Азербайджан является участником 
Совета сотрудничества тюркских госу-
дарств (Тюркского совета), созданной 
Анкарой институциональной структу-
ры, объединяющей тюркские респу-
блики Кавказа и Центральной Азии. В 
рамках Совета, учрежденного на сам-

мите тюркоязычных стран в Нахичева-
ни в 2009 г., функционирует целый ряд 
структур, таких как Совет глав госу-
дарств, Совет министров иностранных 
дел, Совет старейшин и Комитет ми-
нистров, а также целый ряд механизмов 
сотрудничества (Парламентская Ассам-
блея тюркоязычных стран − TÜRKPA,  
Международная организация тюркской 
культуры − TÜRKSOY, Турецкая Ака-
демия, Тюркский фонд культурного на-
следия, Тюркский деловой совет). Уч-
реждения Тюркского совета призваны 
способствовать интенсификации со-
трудничества тюркских стран в рамках 
внешнеполитического курса Турции по 
созданию и укреплению тюркского ин-
теграционного поля, частью которого 
является Азербайджан.

Некоторая напряженность возникла 
в турецко-азербайджанских отношени-
ях в 2009 г., когда Анкара в рамках ре-
ализации концепции «Ноль проблем с 
соседями» предприняла попытку нор-
мализовать отношения с Ереваном. По 
мнению Баку, установление официаль-
ных отношений между Турцией и Ар-
менией до решения вопроса Нагорного 
Карабаха может иметь неблагоприят-
ные для Азербайджана последствия, 
что неизбежно вызывает болезненную 
реакцию со стороны азербайджанского 
руководства [11]. Но, как и следовало 
ожидать, возникшая напряженность 
была лишь временной.

В 2010 г. в рамках визита президен-
та Турции А. Гюля в Азербайджан был 
подписан Договор о стратегическом 
партнерстве и взаимопомощи, в том 
же году на 10-м Саммите президентов 
тюркоязычных стран было подписано 
Совместное заявление о создании Со-
вета стратегического сотрудничества 
высшего уровня. На сайте министер-
ства иностранных дел Турции отмечает-
ся, что Турецкая Республика выступает 
за мирное, справедливое разрешение 
конфликта вокруг Нагорного Карабаха 
в рамках Минской группы, при этом да-
ется недвусмысленная характеристика 
деятельности Армении, которая харак-
теризуется как «оккупация» [12].
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Экспорт Турции в Азербайджан пре-
вышает 2,7 млрд долл. США, при этом 
Турция импортирует из Азербайд-
жана товары и услуги на сумму более  
1,5 млрд долл. США. Основу экспорта 
Турции составляют промышленные то-
вары (около 87 %), более 90 % импорта 
– природный газ. 

Премьер-министр Турции Р.Т. Эр-
доган так охарактеризовал отношения 
с Азербайджаном: «Отношения между 
Турцией и Азербайджаном всесторонне 
развиваются и укрепляются на основе 
братства, которое зиждется на коренных 
исторических и культурных узах. Как 
сказал один из архитекторов этих отно-
шений, выдающийся лидер, уважаемый 
Гейдар Алиев, Турция и Азербайджан – 
два государства одной нации. Весь мир 
с восхищением смотрит на Турцию и 
Азербайджан, разделяющих и радость, 
и горе» [13].

С открытием в 1999 г. гигантско-
го газоконденсатного месторождения 
«Шахдениз» был заложен фундамент 
для налаживания сотрудничества между 
Азербайджаном и Турцией в газовой 
сфере. В 2001 г. в ходе официального 
визита в Турцию президента Азербайд-
жанской Республики Гейдара Алиева 
был подписан Договор о продаже и при-
обретении природного газа между Азер-
байджанской и Турецкой Республи-
ками по поставке природного газа из 
Азербайджана в Турецкую Республику. 

13 июля 2006 г. в терминале Джейхан 
на турецком побережье Средиземного 
моря был запущен трубопровод по экс-
порту нефти Баку−Тбилиси−Джейхан. 
Общая протяженность этого трубопро-
вода составляет 1 769 км, годовая про-
пускная способность − 50 млн тонн. В 
январе 2007 г. был сдан в эксплуатацию 
газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум.

Турция и Азербайджан выступают 
инициаторами многих региональных 
проектов, которые позволяют Кавказу 
стать транзитной территорией из Азии в 
Европу в обход России. Один из них – 
строительство железной дороги Баку–
Тбилиси–Карс. Строительство дороги 
откроет реальные возможности для по-

вышения торгового оборота между Тур-
цией и Азербайджаном до 10 млрд долл. 
Cдача в эксплуатацию линии была за-
планирована на 2012 г., однако затем 
перенесена на 2014−2015 гг. Создание 
такого рода железной дороги позволит

Турции еще больше замкнуть товаро-
поток из Азии в Европу на себя в обход 
России, что отвечает интересам Турции 
по превращению в основной центр по 
транзиту товаров, услуг и людей из Азии 
в Европу.  

В Азербайджане действует около 1000 
турецких компаний, которые вносят 
весомый вклад в экономику Азербайд-
жана; при этом они во многом являются 
проводниками внешней политики Тур-
ции и оказывают соответствующее вли-
яние. 

Особое внимание в рамках своего 
взаимодействия с кавказской тюркской 
республикой Турция уделяет внимание 
проникновению в ее культурно-обра-
зовательную сферу посредством ин-
струментов «мягкой силы». Налажива-
ется сотрудничество между турецкими 
и азербайджанскими университетами, 
а также укрепляется взаимодействие 
между СМИ двух государств. Так, в 
2012 г. в Габале был подписан Прото-
кол сотрудничества между Бакинским 
государственным университетом и Ин-
ститутом Юнуса Эмре по Проекту тюр-
кологии, а также Протокол сотрудни-
чества между закрытым акционерным 
обществом «Азербайджанское телера-
диовещание» и Управлением радио и 
телевидения Турции. На территории 
Азербайджана также действуют турец-
кие религиозные организации, которые 
посредствам привлечения в свои ряды 
новых сторонников и внедрения в госу-
дарственные, военные и правоохрани-
тельные структуры стремятся усилить 
свое влияние в тюркских государствах.

Грузия
Отношения Турции и Грузии истори-

чески носят непростой характер. Несмо-
тря на активные попытки современных 
турок воздействовать на национальное 
сознание грузин и сформировать пози-
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тивный имидж «Турции-защитницы» в 
противовес «России-агрессору», про-
цесс трансформации имиджа пока что 
идет медленно и вызывает сопротивле-
ние в различных слоях грузинского об-
щества. В то же время на сегодняшний 
день межгосударственные контакты 
Турции и Грузии уже вышли на беспре-
цедентный уровень и имеют значитель-
ный потенциал, особенно если принять 
во внимание непростые отношения 
Москвы и Тбилиси, а также высокую 
степень заинтересованности Анкары 
в реализации долгосрочных целей по 
привлечению закавказского партнера в 
сферу своего влияния.

Сразу после распада СССР Турция 
заняла активную позицию по отноше-
нии к Грузии. Она признала ее незави-
симость 16 декабря 1991 г., затем сторо-
ны 21 мая 1992 г. подписали протокол 
об установлении дипломатических от-
ношений. Помимо посольств, страны 
открыли консульства: Турция – в Бату-
ми, Грузия – в Стамбуле и Трабзоне. В 
настоящее время имеются договорен-
ности между двумя странами о безвизо-
вом режиме с туристическими целями 
на 90 дней, а также, с 2011 г. −  о воз-
можности пересечения границы по вну-
тренним паспортам, причем по системе 
«одного окна». Как указано на сайте ми-
нистерства иностранных дел Турецкой 
Республики, Турция стремится прово-
дить политику по мирному разрешению 
конфликта вокруг Абхазии и Южной 
Осетии в рамках сохранения междуна-
роднопризнанных границ Грузии. При 
этом отдельным предложением турец-
кий МИД подчеркивает особый статус 
Аджарии [14]. 

Между Турцией и Грузией действу-
ет целый ряд межправительственных 
соглашений. Одним из наиболее дей-
ственных механизмов торгового взаи-
модействия между странами является 
договор о зоне свободной торговли. В 
последние годы торговый оборот между 
двумя странами превышает отметку в 
1,1 млрд долл. США, а доля Турции во 
внешней торговле Грузии приближает-
ся к 20 %.

При этом, пожалуй, главными аспек-
тами сотрудничества двух стран явля-
ются энергетика, транзит, кооперация 
в сферах безопасности и образования. 
Турция и Грузия совместно реализуют 
проекты нефтепровода Баку−Тбили-
си−Джейхан, газопровода Баку−Тби-
лиси−Эрзурум, о которых шла речь 
ранее. Помимо этого, в активной фазе 
находится строительство железной до-
роги Баку−Тбилиси−Карс, которая 
свяжет две республики и Турцию и по-
зволит перевозить товары в Европу и 
Азию в обход России и Армении. В по-
следнее время вокруг строительства же-
лезной дороги возрастает конфликтное 
взаимодействие, процесс задерживает-
ся, возникают забастовки. В частности, 
в конце августа 2013 г. в грузинском 
городе Марнеули строители-путейцы 
устроили протест против задержки за-
работной платы. В свою очередь, ряд 
экспертов подчеркивает, что значи-
мость этой железной дороги не только в 
том, чтобы обойти Россию и Армению 
при транзите товаров, но и в том, чтобы 
вывести по ней воинский контингент 
НАТО из Афганистана, создав при этом 
в Закавказье целый ряд опорных пун-
ктов Североатлантического альянса.

В рамках внешнеполитической ли-
нии Грузии по интеграции в евро-атлан-
тические структуры она рискует стать 
плацдармом даже не столько НАТО, 
сколько Турции, которая уже сегодня 
обучает грузинских военнослужащих 
по программе Североатлантического 
альянса и расширяет сотрудничество 
с правоохранительными структурами 
страны. В конце августа 2013 г. министр 
внутренних дел Грузии Ираклий Гари-
башвили посетил Анкару, где встретил-
ся со своими турецкими коллегами, на-
градил одного из них медалью первой 
степени «за особые заслуги», обсудил 
взаимодействие полицейских структур 
двух стран и нанес визит в Националь-
ную полицейскую академию и Нацио-
нальную академию борьбы с наркоти-
ками и организованной преступностью. 
В этом же контексте в конце сентября 
2013 г. в Баку успешно прошли команд-
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но-штабные учения Азербайджана, 
Грузии и Турции «Бесконечность 2013» 
(Eternity 2013). 

Нельзя не отметить, что военное со-
трудничество Турции и Грузии находит-
ся на высоком уровне, в Батуми часто 
проводятся учения с участием амери-
канцев и турок. При этом в Грузии раз-
мещена военная биолаборатория США, 
деятельность которой уже вызывала во-
просы у Роспотребнадзора в контексте 
обеспечения безопасности южных ре-
гионов России [15]. 

Однако основную ставку в своей 
внешней политике Турция делает даже 
не на «жесткую силу» в рамках НАТО, 
а на «мягкое могущество». В рамках 
концепции министра иностранных дел  
А. Давутоглу «Ноль проблем с соседя-
ми» республика всячески пытается до-
стичь этой сложно выполнимой цели 
всеми методами − от религии и куль-
туры до образования. В этом контексте 
и стоит рассматривать строительство и 
восстановление мечетей (например, в 
Аджарии), а также развитие образова-
тельных связей. Как известно, человека 
во многом формирует семья, среда оби-
тания, место обучения, а затем работы. 
Для формирования полноценного лоб-
би необходимо влиять на все эти факто-
ры, и в долгосрочной перспективе это 
принесет свои плоды.

В Закавказье всегда была сильна тюр-
кологическая школа: в вузах изучали 
турецкий язык, турецкую историю и 
культуру. Только в Грузии сегодня су-
ществует более 7 отделений тюрколо-
гии в высших учебных заведениях. По-
сле распада СССР в образовательную 
среду вузов, в которых есть отделения 
тюркологии, активно стали внедряться 
турки, научные исследования местных 
преподавателей, в свою очередь, стали 
финансироваться из-за рубежа. Поми-
мо этого, в грузинских университетах 
по обмену обучается более 250 турецких 
студентов, которые вместе со своими 
грузинскими коллегами, воспитанны-
ми и образованными в новых традициях 
«по-турецки», с течением времени име-
ют потенциал составить лоббистские 

группы в различных слоях грузинского 
общества.

Армения 
Из трех закавказских стран наиболее 

сложно у Турции выстраиваются отно-
шения с Арменией. Анкара признала 
независимость Армении в 1991 г., одна-
ко дипломатические отношения так и 
не были установлены. В 1993 г. Ереван 
и Анкара заявили о том, что взаимо-
действие между странами будет сведено 
до минимума за исключением авиасо-
общения. Фактически между столица-
ми ходят маршрутные автобусы, кроме 
того, осуществляется торговля между 
Турцией и Арменией через третьи стра-
ны (преимущественно Грузию), го-
довые объемы которой достигают  
100 млн долл. Двусторонняя торговля 
осложняется, в добавок ко всему, от-
сутствием каких-либо регулирующих 
правовых документов.

Основным камнем преткновения яв-
ляются события 1915 г., которые Ереван 
трактует как геноцид, а Турция высту-
пает категорически против. Помимо 
этого, Армения считает некоторые вос-
точные территории Турции своими зем-
лями, незаконно оккупированными; в 
свою очередь турецкая сторона обвиня-
ет Армению в оккупации азербайджан-
ских земель. Турция, заинтересованная 
в распространении своего влияния на 
Кавказ, неоднократно пыталась повли-
ять на ситуацию, принимая во внима-
ние евро-атлантическую ориентацию 
Грузии, «братские» отношения с Азер-
байджаном и укрепление сотрудниче-
ства Еревана и Москвы. 

В рамках реализации своей внеш-
неполитической концепции «Ноль 
проблем с соседями» Турция предпри-
нимала попытки по нормализации от-
ношений с Арменией. Так, в 2005 г. 
премьер-министр Турции Эрдоган на-
правил президенту Кочаряну письмо, в 
котором предложил созвать совместную 
историческую комиссию по расследо-
ванию событий 1915 г. Турция также 
старалась разрешить имеющиеся про-
тиворечия за счет переговоров при по-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 2 (8) 201420

средниках, которые начались в 2007 г. в 
Швейцарии и закончились подписани-
ем в Цюрихе в 2009 г. двух протоколов 
– об установлении дипломатических 
отношений и о развитии двусторонних 
отношений [16],  предусматривающих, 
в том числе открытие границ и создание 
турецко-армянской исторической ко-
миссии. 

Параллельно с этим предпринима-
лись попытки снизить напряженность 
отношений между странами посред-
ствам так называемой «футбольной ди-
пломатии». В сентябре 2008 г. впервые 
в истории в Армению по приглашению 
президента С. Саргсяна с визитом при-
был президент Турции А. Гюль, фор-
мальным поводом к чему стал отбороч-
ный футбольный матч к чемпионату 
мира 2010 г. между турецкой и армян-
ской сборными. Тогда же руководство 
Армении заявило о временном смяг-
чении пограничного контроля между 
странами. В октябре 2009 г. по пригла-
шению турецкой стороны состоялся ви-
зит армянского президента в Турцию, 
где состоялся ответный матч между 
футбольными сборными двух стран. В 
ходе обмена визитами состоялась серия 
неформальных переговоров между ар-
мянским и турецким руководством.

Между тем, подписанные в Цюрихе 
протоколы так и не были ратифициро-
ваны из-за имеющихся противоречий. 
Анкара и Ереван продолжают обмени-
ваться взаимными обвинениями. Отно-
шения между Арменией и Турцией оста-
ются крайне напряженными, особенно 

в свете недавнего заявления армянско-
го министра образования о необходи-
мости переименования республики в 
«Восточную Армению», что фактически 
является намеком на территориальные 
претензии к Турции [17], и подготовке  
Анкары, по словам А. Гюля и Р. Эрдо-
гана, к противодействию любым ак-
циям со стороны армян в преддверии 
100-летней годовщины событий 1915 г., 
которые могут негативно отразиться на 
имидже страны за рубежом [18].

* * *
Завершая статью, можно сделать вы-

вод, что отношения Турции со странами 
Закавказья носят для Анкары стратеги-
ческий характер. Закавказье занимает 
важное место в рамках доктрины Ту-
рецкой Республики «Ноль проблем с 
соседями», программ правящей партии. 
Основной акцент в развитии взаимодей-
ствия с закавказскими республиками 
делается на образовательные, культур-
ные и экономические проекты. Турция 
стремится стать страной −  транзитером 
товаров между Европой и Азией. В этом 
контексте территория Закавказья ста-
новится для Турции особо значимой.  
С учетом активного воздействия турок 
на образовательную, научную и эконо-
мическую среды стран Закавказья мож-
но с уверенностью сказать, что тренд 
укрепления взаимодействия в указан-
ных сферах сохранится и будет лишь 
укрепляться с течением времени.
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Summary
Turkey sees the South Caucasus among strategic in the hierarchy of the goals and interests of the 

current political ideology formed by the ruling Justice and Development Party. The region – along 
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The article studies the Turkish policy towards Azerbaijan, Armenia and Georgia, and analyzes its 
concept and realization taking into consideration specific features of the Ankara relations with Baku, 
Erevan and Tbilisi. The author makes a conclusion on the importance of the region in the course 
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Аннотация
В статье обсуждаются проблемы экономик стран Южного Кавказа в период после кри-

зиса 2008−2009 гг. Анализ основан на официальной экономической статистике, опублико-
ванной национальными правительствами и международными организациями.

Большинство региональных государств столкнулись после 2009 г. с сокращением экономи-
ческого роста, состоявшем из двух волн: первая характеризовалась значительным сокраще-
нием ВВП в 2009 г., вторая –слабой экономической динамикой 2012−2013 гг.

Региональные государства, исключая Республику Азербайджан, имеют дело со значитель-
ными экономическими проблемами, включая отрицательный торговый баланс, недостаточ-
ное развитие национальной промышленности, неэффективную кредитную систему. Азер-
байджан имеет позитивный торговый баланс по причине больших нефтегазовых доходов, но 
может столкнуться с такими же проблемами в 2019 г., учитывая ожидаемое в это время 
сокращение добычи нефти. Азербайджанская экономика также испытывает недостаток 
прямых инвестиций в сектор обрабатывающей промышленности.

Частично признанные и непризнанные государства региона имеют другую экономическую 
динамику. Их ВВП испытывают сильную зависимость от иностранной финансовой помощи 
и демонстрируют слабую связь с объективными процессами в региональной и мировой эко-
номике. 

Ключевые слова: экономика Кавказа, экономика Армении, экономика Азербайджана, эко-
номика Грузии, экономика Южной Осетии, экономика Абхазии, экономика Нагорного Ка-
рабаха. 

Мировой экономический кризис зна-
чительно повлиял не только на США и 
развитые государства Запада, но затронул 
и другие страны и регионы, оказав значи-
тельное влияние на социально-экономи-
ческую ситуацию в них. Не стал исклю-
чением и Южный Кавказ, рассмотрению 
проблем которого в посткризисный пе-
риод посвящена настоящая статья.

Регион включает в себя три признан-
ных (Грузия, Азербайджан, Армения), 
а также три частично признанных и не-
признанных государственных образова-
ния (Абхазия, Карабах, Южная Осетия). 
Каждое из этих государств будет рассма-
триваться в качестве автономной эконо-
мической зоны без учета обсуждения его 
правового и политического статуса.
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Цель данной работы – дать краткую 
характеристику всем перечисленным 
выше экономикам и тем их проблемам, 
с которыми Южный Кавказ столкнулся 
после мирового экономического кризи-
са 2008−2009 гг. Масштаб темы, к сожа-
лению, исключает анализ всех деталей 
экономической жизни региона в рам-
ках одной статья. Основное внимание 
уделяется структуре и динамике ВВП, 
особенностям функционирования кре-
дитной сферы, проблемам внешней 
торговли. Кроме того, даются краткие 
сведения о благосостоянии населения 
перечисленных стран и перспективах 
международных интеграционных про-
ектов с участием стран региона. На-
конец, будет дана оценка основным 
экономическим проблемам, стоящим 
перед руководством региональных го-
сударств, и мерам, осуществляемым для 
их решения.

Кроме перемен в глобальной эко-
номике, на экономическую ситуацию 
в рассматриваемых государствах зна-
чительное влияние оказывали вну-
тренние, в первую очередь политиче-
ские факторы. Электоральные циклы 
прошли во всех трех рассматриваемых 
государствах, причем в Грузии парла-
ментские выборы (2012 г.) привели к 
фактической смене правящего режима 
и значительной дестабилизации эко-
номической обстановки. Кроме того, 
ситуация в регионе обострилась в ре-
зультате «августовской войны» 2008 г. в 
Южной Осетии, что не могло не оказать 
влияния на экономическую жизнь Юж-
ного Кавказа.

В качестве источников данных были 
использованы преимущественно сведе-
ния официальных статистических ве-
домств, данные международных стати-
стических организаций, включая МВФ и 
Всемирный Банк, работы местных и ино-
странных экономистов, а также сообще-
ния региональных СМИ, содержащие 
необходимую для анализа информацию.

Азербайджан
Азербайджан обладает крупнейшей 

экономикой на постсоветском Юж-

ном Кавказе. Его ВВП в 2013 г. составил  
57,7 млрд манатов (45,3 млрд долл.) или 
6 166 манатов (4 844 долл.) на душу насе-
ления. Отличительной чертой азербайд-
жанской экономики является ее наи-
более значительная на постсоветском 
пространстве зависимость от нефтега-
зового сектора, что позволяет говорить 
о республиканской «сырьевой экономи-
ке» и связанных с ней диспропорциях. 

Доля добычи минеральных ресурсов 
в Азербайджане составляет более 43 % 
от национального ВВП [22]. Для срав-
нения: в России эта доля оценивается 
в 9,2 % (с оговорками иногда повы-
шается до 15 %) [26], в Казахстане −  
17,2 % [27]. При этом в Азербайджане 
наихудшее для рассмотренных госу-
дарств соотношение долей обрабаты-
вающей и добывающей промышленно-
стей в ВВП, последняя больше первой в 
3,66 раза. В Казахстане  это соотноше-
ние равно 1,5, в России – не более 1,25.

Несмотря на эту специфику, азер-
байджанская экономика также постра-
дала в ходе кризиса, как и экономики 
других стран. 

2000-е гг. были периодом бурного 
экономического роста в республике, 
который, впрочем, был обусловлен в 
первую очередь работой добывающей 
промышленности. Если бы в данный 
период Азербайджан обеспечивал гар-
моничный рост отдельных отраслей, то 
его экономику можно было бы смело 
признать одной из наиболее успешных 
в СНГ.

Однако, как видно из приведенных 
данных, кризис 2009 г. привел к умень-
шению национального ВВП. Сильнее 
всего от кризисных явлений пострадала 
добывающая промышленность, уровень 
который упал более чем на четверть. 
Рост обрабатывающей промышлен-
ности и торговли  сохранился, однако 
неясно, в какой мере он был инерцион-
ным.

Кроме того, за кризисом последо-
вало резкое сокращение темпов роста 
в сравнении 2007−2008 гг. После вы-
хода из кризиса он замедлился вдвое, 
а в 2012−2013 гг. его темпы еще более 
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сократились. В 2012 г. даже была за-
фиксирована 5-процентная рецессия 
в добывающей отрасли. Темпы раз-
вития обрабатывающей промышлен-
ности и торговли также существенно 
сократились в 2009 г., однако «вто-
рая волна» кризиса последних двух 
лет на них практически не повлияла, 
так как была обусловлена преимуще-
ственно проблемами нефтегазового 
сектора. 

Последний имеет огромное значение 
для внешней торговли страны, так как 
доля минеральных ресурсов в экспорте 
Азербайджана, по последним данным, 
почти 95 %. Для сравнения с другими 
странами СНГ: доля минеральных ре-
сурсов  в экспорте России – менее 71 %, 
Казахстана – 58,6 %. 

В 2008−2009 гг. Азербайджану уда-
лось избежать дефицита внешней тор-
говли, однако существуют опасения, 
что в дальнейшем эта проблема может 
стать гораздо острее. 

Конечно, зависимость потребитель-
ского рынка страны от иностранных 

Таблица 1.
Годовые темпы роста различных секторов экономики Азербайджана

 2004−2012 гг., % к предшествующему году

Источник: System of national accounts and balance of payments (Azerbaijan) // The State Statistical Committee of the 
Republic of Azerbaijan. http://www.stat.gov.az/source/  system_nat_accounts/indexen.php; Production of GDP in 2013 // 
The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. URL: http://www.stat.gov.az/news/?id=2129; Industry in 
2013 // The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.
 URL: http://www.stat.gov.az/news/?id=2117

товаров не так велика, как, например, 
в соседней Грузии. Отношение стоимо-
сти валового импорта к ВВП составляет 
лишь 19 %, что для Южного Кавказа яв-
ляется вполне умеренным показателем. 
Однако резкое сокращение нефтяных 
доходов может все же стать тяжелым ис-
пытанием для Азербайджана.

Важно учитывать, что для «сырьевых 
экономик» характерна высокая зависи-
мость остальных отраслей от нефтегазо-
вой промышленности, каковая играет 
роль локомотива экономики. При рез-
ком сокращении сырьевых доходов ве-
роятно одновременное снижение объ-
емов торговли, а также других видов 
производства из-за сокращения спроса 
и доступа к кредитным ресурсам. По 
данным национальной статистики, по 
состоянию на 2012 г. более 37 % занято-
го населения работало на добывающих 
предприятиях. Очевидно, что сокраще-
ние добычи, а соответственно, и зар-
плат или даже персонала, ударит по со-
вокупным доходам населения и вызовет 
рецессию во всех других областях даже 
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без учета проблем, связанных с внеш-
ней торговлей.  

Есть ли основания полагать, что су-
ществует риск резкого снижения экс-
порта минеральных ресурсов? Неко-
торые исследования, основанные на 
данных из открытых источников, ука-
зывают на возможность исчерпания к 
2019 г. нефтяных ресурсов кластера Азе-
ри–Чираг–Гюнешли, которые состав-
ляют большую часть национальных за-
пасов страны. Высказывается опасение, 
что даже активная разработка газовых 
месторождений, включая Шах-Дениз, 
не сможет компенсировать потери 
от сокращения экспорта нефти  [15,  
р. 299−317]). 

Конечно, даже если упомянутые нега-
тивные прогнозы верны, у Азербайджана 
еще достаточно возможностей, чтобы вы-
править экономические диспропорции и 
диверсифицировать внешнюю торговлю, 
хотя приведенные выше индикаторы по-
казывают, что экономическая конъюн-
ктура ухудшается уже сейчас. 

Очевидно, что определенные меры 
в этом направлении предпринимают-
ся властями и бизнесом, развивается 
обрабатывающая промышленность.  
В 2009 г. на фоне спада в добывающей 
отрасли ей удалось продолжить рост, 
несмотря на кризис, что позволяет на-
деяться на то, что и в будущем она будет 
являться опорой национальной эконо-
мики в непростые моменты.

Корни дисбаланса в экономике в ус-
ловиях массового экспорта обычно ле-
жит в сфере кредитной политики, меха-
низмах перераспределения получаемых 
страной средств между различными от-
раслями. 

Общие кредитные ресурсы Азербайд-
жана достаточно велики. Общий размер 
выданных на 2013 г. кредитов составлял 
15,4 млрд манатов или более четверти 
национального ВВП, что является хо-
рошим показателем для развивающейся 
экономики. Однако распределение кре-
дитных ресурсов между отраслями эко-
номики крайне неравномерно. 

На текущий момент более полови-
ны всех средств, выделяемых банками 
Азербайджана в качестве кредитов, ухо-
дят либо на потребительское кредито-
вание (40,3 %), либо на кредитование 
торговли и сферы услуг (14,4 %). Доля 
кредитов, выданных промышленным 
предприятиям, сейчас менее 12 % и 
имеет явную тенденцию к сокращению.

Теоретически высокий уровень по-
требительских кредитов должен сти-
мулировать внутренний спрос, а через 
него развивать наиболее востребован-
ные обществом отрасли. Однако в ре-
альности мы видим, что в данном кон-
кретном случае этот подход оказывается 
недостаточно эффективным. Дефицит 
кредитных средств проявляется даже в 
такой отрасли, как нефтеперерабатыва-
ющая промышленность, где предпри-

Таблица 2.
Распределение кредитных ресурсов по отраслям 

в экономике Азербайджана в 2010−2013 гг.

Источник:  Statistical Bulletin of Central Bank of the Republic Azerbaijan. Number 12 (166), 2013. – Baku: Central 
Bank of the Republic Azerbaijan, 2013: 21.
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ятия сталкиваются с острой нехваткой 
денег на модернизацию производства 
[12, с. 45].

Впрочем, в настоящий момент про-
исходит перераспределение кредитных 
ресурсов между отдельными промыш-
ленными отраслями, и при сокраще-
нии кредитования энергетики растет 
уровень кредитов, выданных отраслям 
обрабатывающей промышленности. За 
три года абсолютный размер кредитов 
данной отрасли вырос втрое: с 582 млн 
манатов в 2011 г. до 1 516,4 млн в 2013 г. 
Однако на фоне общего роста объемов 
кредитования этот рост не так заметен.  

Отдельной проблемой можно считать 
активное выделение банками валют-
ных кредитов, так как оно фактически 
стимулирует импорт, что крайне опас-
но в условиях доминирования экспор-
та сырья в национальной экономике. 
В случае Азербайджана доля валютных 
кредитов составляет около четверти от 
всей годовой массы кредитов, что до-
вольно много, но, впрочем, меньше, 
чем в соседней Грузии [28]. В этих усло-
виях важным механизмом исправления 
отраслевых диспропорций может стать 
перераспределение доходов нефтегазо-
вого сектора усилиями государства.

Механизмом для реализации такого 
рода мер могут служить государствен-
ные фонды, содержащие финансовые 
запасы, накопленные в ходе реализа-
ции сырьевых ресурсов. С 1999 г. Азер-
байджан концентрирует бюджетные по-
ступления от нефтегазового экспорта 
в Государственном нефтяном фонде. 
К началу 2014 г. совокупные активы 
ГНФ составили 35,8 млрд долл., что 
превысило стоимость золотовалютных 
резервов Национального Банка [29]. 

Накопленные средства преимуще-
ственно вкладываются в финансовые 
обязательства иностранных государств 
и госучреждений (45 %) и финансовых 
организаций (23,6 %). Доля вкладов в 
долговые обязательства коммерческих 
организаций составляет – 24 %, в их 
акции − 2,2 % [30]. Учитывая, что зна-
чительная часть этих вложений касается 
активов вне Азербайджана, в том числе 

на территории России, не следует пре-
увеличивать значение самостоятельной 
инвестиционной активности ГНФ для 
развития перерабатывающей промыш-
ленности республики.

Средства фонда довольно активно 
расходуются государством, но значи-
тельная часть этих трат направляется на 
реализацию различных государствен-
ных социальных программ или на до-
рогостоящие проекты за пределами 
Азербайджана. В частности, в 2013 г.  
312 млн манатов было выделено на стро-
ительство нефтеперегонного завода Star 
в Турции, кроме того, ежегодно около 
300 млн манатов расходуется фондом 
на поддержку беженцев и вынужден-
ных переселенцев.  Вообще существует 
тенденция к перенаправлению большей 
части годовых поступлений ГНФ на фи-
нансирование подобного рода проек-
тов, при сохранении, однако, итогового 
положительного сальдо [30].

Таким образом, хотя успешный рост 
валовых экономических показателей 
страны не вызывает сомнений, однако 
сейчас несомненно и то, что Азербайд-
жан сталкивается с типичными пробле-
мами «сырьевой экономики» и нужда-
ется в диверсификации национального 
производства и экспорта. В первую оче-
редь этого можно достигнуть, разви-
вая национальную перерабатывающую 
промышленность и выделяя наиболее 
перспективные приоритетные направ-
ления, исходя из потенциала респу-
блики и ситуации на международных 
рынках. Сейчас этот процесс буксует, 
рост промышленного производства за-
медляется. Одной из причин, видимо, 
является дефицит кредитных ресурсов и 
дисбаланс, возникающей из-за их пере-
распределения в пользу сферы торговли 
и услуг.

В 2012−2013 гг. зафиксирована рецес-
сия или значимое торможение темпов 
роста в добывающей промышленно-
сти, что ведет к стагнации экономиче-
ского роста республики. К сожалению, 
представленные данные не позволяют 
утверждать, что власти в полной мере 
используют возможности по реше-
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нию текущих проблем. Хотя рост ка-
питаловложений в перерабатывающую 
промышленность происходит, креди-
тование торговли и потребительских 
расходов пока остается непропорцио-
нально большим, что негативно влияет 
на перспективы роста азербайджанской 
экономики. 

Подчеркнем, что описанные выше 
проблемы экономического развития 
республики пока не оказывают влияния 
на показатели уровня жизни Азербайд-
жана. В частности, в последние годы 
происходит стойкое сокращение доли 
расходов на продукты питания в еже-
месячных расходах азербайджанцев: 
по данным официальной статистики, 
в 2012 г. этот показатель сократился до 
43 % против 56 % 5 лет назад. Уровень 
безработицы находится на уровне 5 % и 
имеет стабильную тенденцию к посте-
пенному сокращению. Статистика не 
отмечает каких-либо опасных колеба-
ний преступности, которая сокращает-
ся после всплеска в 2009 г., связанного с 
кризисными явлениями.

Суммируя изложенное, можно за-
ключить, что Азербайджан – одна из 
наиболее успешных и независимых эко-
номик постсоветского пространства.  
К сожалению, эти успехи очень сильно 
зависят от экспорта нефтегазовой про-
дукции, и для их сохранения азербайд-
жанские власти должны очень многое 
сделать для развития многоукладной 
экономики. 

Однако необходимо учесть, что наш 
анализ основан на статистических дан-
ных «как они есть». Представленная ин-

формация может быть уточнена с учетом 
следующих обстоятельств, характерных 
для экономики Азербайджана: высокий 
уровень теневой экономики, низкая 
бюджетная дисциплина крупных ком-
паний, включая нефтяные, недоста-
точная прозрачность государственного 
бюджета [12, с. 94−97]. 

Впрочем, несмотря на сделанную 
оговорку, автор склонен считать до-
ступную статистику в целом достовер-
ной. 

Армения
ВВП Армении в 2013 г. составил, по 

предварительным оценкам, 4 137,5 млрд 
драмов или 10,05 млрд долл. США по 
курсу Центрального Банка республики. 
В 2000 гг. этот показатель интенсивно 
увеличивался, как и во всех государ-
ствах региона, однако после кризиса 
2008−2009 гг. экономический рост су-
щественно замедлился. Ситуация ухуд-
шилась в прошедшем году, в том числе 
из-за «ценового шока», резкого роста 
цен на газ и электроэнергию на 18  и  
26 %, соответственно [29]. 

Как видно из представленных дан-
ных, республиканская экономика в це-
лом успешно восстанавливалась после 
резкого спада в 2009 г., хотя и не смогла 
вернуться к докризисным темпам роста. 
Однако однозначно характеризовать 
изменение экономической динамики 
как ухудшение нельзя. 

В 2005−2007 гг. годовой рост ВВП 
стабильно составлял более 13 % – в 
первую очередь за счет активизации 
строительства (около 42 % прироста 

Таблица 3.
Динамика ВВП Армении в 2008−2013 гг.

Источник:  Statistical Yearbook of Armenia 2012: 227; Statistical Yearbook of Armenia 2008: 210; Армянская эконо-
мика завершила 2013 год
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в 2006 г.), торговли (18 %), транспор-
та и связи (26 %). Причем в тот же год  
производство в добывающей и обраба-
тывающей промышленности даже со-
кратилось. В послекризисный период 
развитие реального производства на-
оборот ускорилось: в 2011 г. обрабаты-
вающая промышленность выросла на 
19 %, а горнодобывающая – на 14 %.

В отличие от Азербайджана, в Арме-
нии довольно сложно выделить какие-
то однозначные отрасли-«локомотивы», 
определяющие развитие экономики. 
Доля всех видов промышленного про-
изводства, включая энергетику, со-
ставляет 16,8 % от величины ВВП, тор-
говля – 12,6 %, строительство – 13 %, 
сельское хозяйство – 20,3 %. В целом 
структура валового продукта осталась 
схожей с той, что была актуальной до 
кризиса, за исключением сокращения 
роли строительства (25 % ВВП в 2008 г.). 
И это позволяет говорить об определен-
ной стабильности структуры армянской 
экономики.

Ключевыми проблемами развития 
экономики Армении остается дефицит 
капиталов и технологий. Кроме того, 
необходимо учитывать, что нацио-
нальная промышленность развивается 
под сильным прессингом иностранно-
го импорта, конкурирующего с отече-

ственными производителями. В 2013 г. 
его объем достиг 4,4 млрд долл. при 
экспорте армянских товаров в 1,4 млрд 
[32]. Импорт, составляющий более  
41 %  в отношении к национальному 
ВВП, означает сильнейшую зависи-
мость от иностранных поставок, а также 
сильно ограничивает возможности раз-
вития собственного производства.

Столь неблагоприятная структу-
ра внешней торговли определяется  
спецификой национальной системы 
кредитования, которая в значительной 
мере ориентирована на валютные зай-
мы для бизнеса. В 2013 г. 64 % кредитов 
армянскому бизнесу и потребителям 
выдавалось в валюте, что естественным 
образом стимулировало спрос на им-
портные товары. 

В результате кризиса ситуация в дан-
ной сфере усугубилась. Как видно из 
приведенных данных, после кризи-
са доля валютных кредитов выросла с  
38,5 % в 2008 г. до 63,8 % в 2013 г., что 
связано с инфляцией драма в 2009 г. Од-
нако уровень кредитования не оказал 
значительного влияния на импорт, кото-
рый лишь к 2013 г. превзошел докризис-
ный уровень. Это объясняется «доллари-
зацией» сбережений граждан Армении и 
использованием валюты во внутренней 
экономической деятельности. 

Таблица 4.
Внешняя торговля и валютное кредитование

в экономике Азербайджана 2008−2013 гг.

Источник:  Внешнеторговый оборот Армении // Сайт Национальной Статистической Службы Республики Ар-
мения.
 URL:  http://www.armstat.am/ru/; Monetary and Financial Statistics // Central Bank of Armenia.
 URL:  https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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Следует отметить такой источник до-
ходов республики, как иностранные 
переводы, исходящие в основном от ар-
мянских диаспор за рубежом, которые 
поддерживают своих родных, остав-
шихся в Армении. По последним опу-
бликованным данным, в 2012 г. в респу-
блику было переведено иностранных 
средств на сумму 553 млн долл., причем 
393 млн исходили из России [33].

Конечно, этот канал является источ-
ником крупных объемов валюты для 
экономики Армении, однако его зна-
чение для хозяйственной жизни респу-
блики не следует преувеличивать.

В перспективе явный избыток валют-
ных кредитных ресурсов и широкое ис-
пользование долларов и рублей внутри 
Армении может стать серьезной про-
блемой для экономики страны и пре-
пятствием к развитию собственного 
производства. Кроме того, дефицитная 
внешняя торговля ведет к увеличению 
внешнего долга страны, который к на-
чалу 2013 г. составил 75,9 % в отноше-
нии к национальному ВВП [33, р. 503]. 

 При экономических проблемах ре-
спублики такой уровень долга недопу-
стимо велик.

Наконец, не следует забывать о слож-
ностях, связанных с изоляцией Арме-
нии от рынков и транспортных сетей 
Азербайджана и Турции из-за полити-
ческой конфронтации с этими государ-
ствами. В результате Армения в значи-
тельной степени зависит от транзита 
импортных товаров через территорию 
Грузии, а это создает риск нарушения 
поставок стратегически важных видов 
продукции в случае каких-либо чрезвы-
чайных ситуаций природного или поли-
тического происхождения. Кроме того, 
емкость этого транспортного канала 
ограничена тем, что не восстановлено 
транзитное сообщение через Абхазию, 
что делает невозможными железнодо-
рожные перевозки между Арменией и 
Россией, одним из ключевых партнеров 
республики (20 % экспорта и 24 % им-
порта республики). В этих условиях для 
Армении было бы разумно сокращать 
зависимость от импорта, максимально 

развивая собственное производство по-
требительских товаров. 

Уровень жизни населения республи-
ки значительно ниже, чем в соседнем 
Азербайджане. Доля расходов населе-
ния на продукты питания превышает  
52 % от месячного бюджета, причем 
этот показатель практически не изме-
нился за последние годы. Роста благо-
состояния не показывают также ста-
тистика натурального потребления и 
демографические показатели. Несмо-
тря на формальный рост ВВП, практи-
чески невозможно зафиксировать улуч-
шение положения населения, в данной 
области в течение последних пяти лет 
наблюдается стагнация показателей.

Основная причина такого положения 
дел – избыточные трудовые ресурсы, 
накопленные в стране. Уровень безра-
ботицы на III квартал 2013 г. составил 
15,4 % [33; 34], что оставляет заметную 
часть экономически активного на-
селения «за бортом» экономического 
прогресса. В этой связи перед страной 
встает задача по решению социальных 
проблем путем создания массы новых 
рабочих мест и организации эффек-
тивного обмена трудовыми ресурсами с 
иностранными экономиками.

Таким образом, можно заключить, 
что, несмотря на некоторые экономи-
ческие успехи последних лет, ситуация 
остается сложной. Республика сталки-
вается с проблемами дефицита внеш-
ней торговли, недостаточного развития 
собственного реального производства, 
отсутствием роста уровня жизни при 
сохранении экономического роста. 
Скорость последнего значительно за-
медлилась после кризиса 2008−2009 гг., 
однако анализ его структуры по секто-
рам экономики говорит скорей о его ка-
чественном изменении.

Большие надежды в сфере развития 
экономики Армении связаны с пер-
спективами вступления страны в Тамо-
женный союз, что, по прогнозам специ-
алистов, может позволить уменьшить 
ограничения  внутреннего рынка, решить 
проблемы избытка трудовых ресурсов и 
дефицита капиталов и технологий [6]. 
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Национальному представительству 
предстоит решить, каким образом ис-
пользовать возникающие возможности, 
чтобы решить экономические пробле-
мы республики, а не усугубить их в ус-
ловиях активизации внешней торговли 
с основными партнерами. 

Грузия
Современная экономическая си-

туация в Грузии в значительной мере 
схожа с обстановкой в Армении и 
Азербайджане, которую мы обсуждали 
ранее. ВВП страны на 2013 г. составил 
по предварительным оценкам 2,9 млрд 
лари в текущих ценах, или 16,4 млрд 
долл. Во второй половине 2000-х гг. ре-
спублика начала отставать по темпам 
роста ВВП от Азербайджана и Армении 
и заняла последнее место по этому по-
казателю на душу населения в регионе в 
2010−2011 гг. 

Однако прошедшее десятилетие ста-
ло также периодом заметного экономи-
ческого роста, прерванного кризисом 
2008−2009 гг. 

Кризису предшествовал период край-
не высоких темпов роста ВВП, достиг-
ших 31% в 2007 г. В отличие от двух 
других государств первоначально по-
сле рецессии 2009 г. темпы роста стали 
достаточно быстро восстанавливаться, 
однако в 2012−2013 гг. происходит ожи-
даемое замедление темпов роста.

Важно учитывать, что ситуация в Гру-
зии в значительной большей мере, чем 
в предыдущих случаях, определялась 
не глобальным экономическим кон-
текстом, но индивидуальной полити-
ческой конъюнктурой. Прежде всего, 
нужно учесть, что конъюнктура 2008 г. 
определялась в том числе поражением 
в «августовской войне» против Южной 
Осетии и контингента российских ми-
ротворцев. Однако за этим последовал 
так называемый «военный парадокс» 
[14, р. 24] – приток в республику боль-
шого объема иностранных капиталов, 
обусловленный поддержкой антирос-
сийской политики Грузии западными 
спонсорами. Этим фактором объясня-
ется достаточно быстрое восстановле-
ние темпов роста в 2010−2011 гг.

Однако в 2012−2013 гг. происходит 
сокращение темпов роста из-за вну-
тренних политических факторов – по-
ражения в ходе парламентских выборов 
правящего «Национального движения» 
(НД) и прихода к власти оппозици-
онной коалиции «Грузинская мечта». 
Это вызвало эффект коабитации (со-
существования в парламентско-пре-
зидентской республике президента и 
премьера, принадлежащих противо-
стоящим политическим партиям), со-
кращение экономической активности 
из-за политических рисков, связанных 
с пересмотром прав собственности. 

Таблица 5.
Динамика ВВП Грузии в 2007−2013 гг.

Источник:  GDP and Other Indicators of National Accounts // National Statics Office of Georgia.
 URL: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=116&lang=eng; Rapid Estimates of Economic Growth, 
December  2013 // National Statistics Office of Georgia.
 URL:http://www.geostat.ge/cms/site_ images/_files/english/economic/monthly% 20economic%20statistics_
december-2013.pdf; World Economic Outlook Database // International Monetary Fund.
 URL: http://www.imf.org /external/pubs/ft/weo/ 2014/01/weodata/index.aspx
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В период правления НД, особенно в  
2004−2006 гг., ряд важных предприятий 
были незаконным образом отняты у 
владельцев и переданы другим компа-
ниям, что после смены власти привело 
к появлению значительного числа ис-
ков о пересмотре прав собственности. 
В результате к 2013 г. темпы роста ВВП 
сокращаются до минимального значе-
ния в 3,1 % (по предварительным оцен-
кам на декабрь).

Крупнейшими отраслями грузинской 
экономики, по подсчетам за первые три 
квартала 2013 г., являлись обрабатыва-
ющая промышленность (16,2 % ВВП), 
торговля (13 %), строительство (8,1 %) 
и сельское хозяйство (7,8 %). В общей 
сложности реальное производство дава-
ло около 31,6 % ВВП, непроизводствен-
ная сфера (исключая транспорт и связь) 
– около 30,7 %.   

Эти оценки основаны на данных офи-
циальной статистики, однако, по дан-
ным некоторых исследований, реальная 
доля торговли в ВВП несколько выше 
из-за уклонения торговых компаний от 
налогов, а также, предположительно, 
участия в торговой и спекулятивной де-
ятельности нефинансовых организаций 
[5, с. 12].

Несмотря на значительные темпы ро-
ста ВВП во второй половине 2000-х гг., 
которые обеспечивались значительны-
ми поступлениями политически моти-
вированных валютных кредитов и гран-
тов, страна стала уступать соседям по 
ряду ключевых экономических показа-
телей, включая душевой ВВП и отноше-
ние иностранных инвестиций к величи-
не экономики [1, с. 5−6]. Это связано с 
крайне неэффективным использовани-
ем полученных финансовых ресурсов. В 
2004−2012 гг. в республике в результате 
притока валюты возникла классическая 
«голландская болезнь» − укрепление 
национальной валюты и наводнение 
рынка иностранными товарами при от-
сутствии доминирующей экспортной 
отрасли, что типично для классических 
случаев ресурсных диспропорций [8]. 

Для Грузии характерно чрезвычай-
но большое давление импорта на на-

циональную экономику, даже более 
сильное, чем в соседней Армении. От-
ношения стоимости импортируемых 
товаров к ВВП в 2013 г. составило, по 
предварительным данным, 48,1 %. При 
этом для республики характерен де-
фицит внешней торговли и внешнего 
платежного баланса, а также большой 
внешний долг. По последним доступ-
ным данным, он составлял более 84 % 
в отношении к ВВП Грузии [35]. Кроме 
наличия дешевых валютных ресурсов, 
избыточному присутствию импорта 
способствовала «неолиберальная» по-
литика НД, которая ввела низкие тамо-
женные тарифы или вовсе их отменила 
для ряда товаров.

Это привело к значительному осла-
блению ряда секторов отечественной 
экономики, прежде всего сельского хо-
зяйства, производительность которого 
значительно сократилась в 2000-е гг., а 
продукция грузинских производителей 
была замещена на рынке турецким им-
портом.

В результате ошибок национальных 
властей в стране происходит сокраще-
ние доли производственного сектора в 
ВВП и рост валютного кредитования, 
ведущего к увеличению импорта ино-
странных товаров. В Таблице 6 пред-
ставлен ряд показателей, характеризую-
щих эти явления, за 2009−2013 гг. и за 
2004 г. − в целях сопоставления. 

Из представленных данных видно, 
что в течение последних девяти лет про-
исходит сокращение доли реального 
производства в ВВП на фоне увеличе-
ния кредитования торговых операций. 
Некоторый рост доли реального произ-
водства относится к 2011−2012 гг., од-
нако сейчас, по данным статистики, он 
прекратился. Доля валютных кредитов 
постепенно сокращается, однако оста-
ется крайне большой. Ускоренный рост 
объема импорта сократился только в 
прошедшем году, причем, возможно, в 
силу уменьшения доступных валютных 
ресурсов. 

Таким образом, речь идет об опреде-
ленном сходстве экономических про-
блем Грузии и Армении. Обе страны 
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сталкиваются с валом импорта ино-
странных товаров, который отрица-
тельно влияет на собственное реальное 
производства, а также – с избытком ва-
лютных кредитов. Перед обеими стра-
нами стоит необходимость ускоренного 
развития собственного реального про-
изводства.

Средства, поступающие в казну го-
сударства в виде финансовой помощи 
Запада, использовались для развития 
экономики недостаточно эффективно. 
Значительная их часть была использо-
вана для увеличения оплаты труда госу-
дарственных служащих, а также на ре-
ализацию крупных инфраструктурных 
проектов, не ориентированных на раз-
витие конкретных видов промышлен-
ности. 

В Грузии задача ускорения экономи-
ческого развития может быть решена 
путем совершенствования системы кре-
дитования бизнеса с большим акцентом 
на целевую поддержку проектов в сфере 
реального производства. К сожалению, 
современная банковская система по-
казывает в этом плане свою неэффек-
тивность, обусловленную в том числе 
крайне низкой доступностью кредитов 
для бизнеса.

В настоящий момент государством 
инициирована программа Фонда со-

инвестирования, который основал быв-
ший председатель правительства и круп-
ный бизнесмен Б. Иванишвили. Целью 
проекта является поддержка проектов 
в сфере реального производства путем 
соинвестирования. Иванишвили лично 
вложил в этот проект 1 млрд долл. при 
общей планируемом капитале в 6 млрд. 
Дополнительные средства планируется 
получить за счет инвестиций крупных 
иностранных компаний, действующих 
в Грузии. На текущий момент проект 
только начинает работу. По состоянию 
на январь осуществлялась поддержка 
только одного бизнес-проекта [36]. 

Как и Армения, Грузия сталкивается 
со значительными социальными про-
блемами. Национальная статистика 
оценивает уровень безработицы в 15 %, 
однако фактически к числу безработ-
ных относятся граждане, значащиеся 
в статистике как «самозанятые» [37]. 
Возможно, с их учетом показатель мо-
жет достигать 30 %. Также о наличии 
социальных трудностей в Грузии свиде-
тельствует ухудшение демографических 
показателей в течение трёх последних 
лет. Статистика фиксирует сокращение 
рождаемости, рост смертности, возник-
новение отрицательного миграционно-
го сальдо [2; 9]. Тем не менее проблема 
нехватки рабочих мест для трудоспо-

Таблица 6.
Данные об импорте, валютном кредитовании, а также долях производственного и непроиз-

водственных секторов в ВВП Грузии  в 2004−2013 гг.

Источник:  Statistical Data // National Bank of Georgia. URL: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306
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собного населения пока остается акту-
альной.

Летом  2014 г. Грузия подписала со-
глашение об ассоциации с Европей-
ским Союзом (единогласно ратифици-
рованное парламентом страны 18 июля 
2014 г.), долженствующее открыть евро-
пейские рынки для грузинских товаров. 
Однако это соглашение не создает ка-
ких-либо перспектив в сфере экспорта 
избыточных трудовых ресурсов, так как 
установления безвизового режима с ЕС 
в ближайшее время не предусматрива-
ется. Реальные перспективы для эко-
номики Грузии в связи с подписанием 
соглашения с ЕС являются спорными 
и могут служить предметом отдельного 
исследования.

Одновременно с развитием отно-
шений с европейскими странами дей-
ствующее правительство пытается ак-
тивизировать торговые отношения с 
Россией. В частности, в прошлом году 
были сняты ограничения на ввоз в стра-
ну грузинского вина и минеральной 
воды, что привело к значительному ро-
сту грузинского экспорта на 22,4 % в 
течение 2013 г. Кроме того, рассматри-
вается возможность активизации тран-
зита российских товаров в Армению, 
однако это потребует возобновления 
железнодорожного сообщения с Абха-
зией, что невозможно для Грузии по по-
литическим причинам.

Таким образом, экономические 
проблемы, стоящие перед республи-
кой, возникли вне контекста кризиса  
2009 г., а в большей степени связаны с 
внутренними политическими фактора-
ми. Однако их суть достаточно близка 
к ситуации в Армении, и их решением 
могут служить программы по реформе 
системы национального кредитования 
бизнеса, а также развитие интеграцион-
ных проектов. 

Частично признанные государства
Без учета политических споров, ча-

стично признанные государства Южно-
го Кавказа – Абхазия, Карабах и Южная 
Осетия – являются самостоятельным 
экономическими зонами со своей  

спецификой экономического развития. 
Необходимо подчеркнуть, что мы ка-
саемся лишь вопросов экономического 
развития, оставляя вне контекста про-
блемы политического статуса этих тер-
риторий и их места в международной 
политике.

К сожалению, непростое состояние 
государственных образований опреде-
ляет неполноту доступной экономиче-
ской статистики. Исследователи часто 
сталкиваются с недостаточностью дан-
ных [7], что позволяет охарактеризовать 
экономическую ситуацию там лишь в 
самых общих чертах. 

Наименее доступной является ин-
формация о состоянии экономики Юж-
ной Осетии, для которой недоступны 
какие-либо актуальные статистические 
данные, позволяющие установить хотя 
бы величину ВВП. Видимо, экономи-
ческая жизнь республики в значитель-
ной мере определяется экономически-
ми связями с Россией – двусторонней 
торговлей и гуманитарной помощью, 
оказываемой после войны 2008 г. 
По последним доступным данным, в  
2013 г. товарооборот России с Южной 
Осетией составил 55,7 млн долл. Экс-
порт российских товаров был равен  
54,5 млн, импорт осетинской продук-
ции – 1 091 тыс. долл. [38] Государствен-
ная помощь России составит в 2014 г.  
5 664 тыс. рублей (национальной ва-
лютой является российский рубль) или  
91 % доходной части республиканского 
[39].

Столь высокая зависимость от внеш-
них источников финансирования опре-
деляется незавершенностью восстано-
вительных работ на объектах народного 
хозяйства. До войны промышленность 
образовывала около 45 % ВВП и выпу-
скала, несмотря на небольшую террито-
рию и население республики, довольно 
разнообразную номенклатуру товаров. 
Но на текущий момент производство 
явно далеко от довоенного уровня, в 
прессе сообщается о большом числе без-
работных жителей Южной Осетии [13].

Уровень зависимости от иностранной 
помощи в Абхазии значительно ниже, 
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поступления из России в бюджете это-
го года составляют 5,2 млрд рублей, или  
61 % от доходной части бюджета, одна-
ко эта сумма также достаточно велика 
для национального бюджета республи-
ки. Национальный банк Абхазии пу-
бликует ряд данных макроэкономиче-
ской статистки, что позволяет оценить 
некоторые экономические показатели 
республики.

Данные о ВВП в 2012−2013 гг. не пу-
бликовались, однако на основе стати-
стики промышленного производства 
можно оценить национальный ВВП 
в 24−25 млрд руб. на 2012 г. [4, с. 133; 
40]. Точно оценить динамику ВВП в по-
слекризисный период не представляет-
ся возможным, так как НБА публикует 
информацию об этом показателе лишь 
с 2009 г. Кризис 2008−2009 гг. практиче-
ски никак не отразился на уровне про-
мышленного производства. Это указы-
вает на то, что потребительский спрос 
в республике во многом определяется 
внешними финансовыми поступления-
ми, которые зависят от политических, а 
не экономических факторов.   

По последним доступным данным, 
валовой продукт республики име-
ет примерно следующую структуру:  
30,6 % составляет строительство,  
21,1 %   − торговля и общественное питание,  
9 % − промышленность, 7 % − сель-
ское хозяйство. Очевидно, что подоб-
ная структура экономики недостаточна 
для обеспечения страны необходимы-

ми потребительскими товарами. В ре-
зультате чего импорт достаточно велик:  
13,8 млрд руб., или 55−57 % в отноше-
нии к ВВП Абхазии. Экспорт невелик  
(2,5 млрд руб.), что ведет к значимому де-
фициту внешней торговли [4, с. 134].

Прогноз развития экономики респу-
блики неочевиден. С одной стороны, 
широкое строительство внушает надеж-
ду на развитие промышленного потен-
циала Абхазии, кроме того, республика 
обладает большим рекреационным по-
тенциалом, что позволяет развивать и 
сферу обслуживания.

Впрочем, важно оговориться, что до-
стоверность официальной статистики и 
роль в жизни страны теневой экономи-
ки вызывают вопросы. В доступной ста-
тистике занятости неадекватно широко 
представлены государственные служа-
щие, что заставляет подозревать недоучет 
жизнедеятельности частного сектора.

Более обширна и, видимо, досто-
верна информация об экономическом 
положении Нагорно-Карабахской ре-
спублики, имеющей развитую систему 
собственного статистического учета. 
С января по сентябрь 2013 г. ВВП НКР 
составил 112 млрд карабахских драмов 
(примерно 274 млн долл.) [41]. По по-
следним доступным данным: сфера ус-
луг образует 61,2 % валового продукта, 
промышленность – 13,6 %, сельское 
хозяйство – 14,3 % [11, с. 154−155]. Ди-
намика ВВП в предыдущие годы пред-
ставлена в Таблице 7.

Таблица 7.
Динамика ВВП Нагорно-Карабахской Республики.

Источник:  [11, с. 26−27, 154]
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Как видно из представленных дан-
ных, НКР – единственная экономика 
региона, не пострадавшая от кризиса 
2008−2009 гг., причем этот период отли-
чался для нее высокими темпами роста 
экономики. Можно предположить, что 
это связано с тем, что развитие нацио-
нальной экономики НКР в значитель-
ной степени определяется внешними 
факторами, в первую очередь финансо-
вой помощью Армении.

По данным азербайджанских иссле-
дователей, кредиты предоставляемые 
республикой НКР, покрывают около  
55 % годовых государственных расхо-
дов. Кроме того, страна получает фи-
нансовую помощь от США, а также зна-
чительный объем денежных переводов 
от иностранных диаспор [3, с. 40−41]. 
Нельзя исключать, что роль этих факто-
ров преувеличивается, однако их опре-
деленное воздействие на экономику 
НКР несомненно. Страна испытывает 
сильнейший дефицит внешней тор-
говли, так как импорт, составляющий  
291 млн долл., в 5 раз больше нацио-
нального экспорта, или 79−81% в от-
ношении к национальному ВВП [11,  
с. 28]. 

Учитывая приведенную выше струк-
туру ВВП, можно заключить, что эко-
номика НКР в значительной мере за-
висима от иностранной безвозмездной 
помощи и кредитов, которые позво-
ляют оплачивать импорт широкой но-
менклатуры товаров. Впрочем, важно 
учитывать, что развитию Карабаха пре-
пятствует противоречивый правовой 
статус и сложные отношения с Азер-
байджаном, что сокращает возможно-
сти развития внешнеторговых связей.

Таким образом, можно заключить, 
что частично признанные и непризнан-
ные государства региона имеют ряд об-
щих экономических черт: значительную 
долю кредитов и финансовой помощи в 
бюджетах (от 50 до 90 %), высокую за-
висимость от импорта, недостаточное 
развитие собственного реального про-
изводства.  

Заключение
Представленные выше данные по-

зволяют сделать ряд общих выводов об 
экономике стран Южного Кавказа и 
влияния на нее экономического кри-
зиса 2008−2009 гг. К моменту кризиса в 
большинстве стран региона сложилась 
экономика, характеризуемая высокой 
степенью зависимости от импорта ряда 
ключевых товаров, причем внешняя 
торговля этих государств велась в ус-
ловиях сильнейшего дефицита. Нехват-
ка валюты от реализации собственных 
товаров покрывалась и покрывается за 
счет различных источников: преиму-
щественно политически мотивирован-
ной финансовой помощи, иностран-
ных кредитов и денежных переводов от 
представителей национальных диаспор, 
проживающих за рубежом. Экономи-
ческое положение практически всех 
рассмотренных государств может быть 
охарактеризовано как сложное. Наибо-
лее высокой зависимостью от внешних 
поступлений, не связанных с торговлей, 
отличаются частично признанные и не-
признанные республики; меньшая, но 
все равно высокая степень зависимости 
характерна также для Армении и Грузии.

Исключением является республика 
Азербайджан, которая располагает зна-
чительными нефтяными доходами, обе-
спечивающими положительное сальдо 
внешней торговли и являющимися ло-
комотивом национальной экономики. 
Однако сверхвысокая зависимость ре-
спублики от экспорта минеральных ре-
сурсов несомненна, причем существу-
ют риски того, что в случае исчерпания 
крупных месторождений в республике в 
ближайшие годы может произойти эко-
номический кризис.

Обращает на себя внимание то, что 
государства Южного Кавказа сталки-
ваются с дефицитом потребительских 
товаров, которые вынуждены импор-
тировать не только из-за тех или иных 
климатических и географических огра-
ничений. В частности, Грузия импор-
тирует продовольственные товары при 
наличии больших неиспользуемых ре-
зервов сельскохозяйственных земель.
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Мировой кризис 2008−2009 гг. усу-
губил проблемы экономик региона и 
практически везде в 2009 г. вызвал ре-
цессию, исключая Абхазию и НКР, 
где, судя по всему, динамика ВВП в 
большей степени определялась неры-
ночными факторами. За кризисом по-
следовало значительное замедление 
темпов роста в сравнении с докризис-
ной динамикой. В некоторых случаях в  
2012−2013 гг. проявляется «вторая 
волна» кризиса, выражающаяся в еще 
большем замедлении темпов роста и 
сокращении производства в некоторых 
отраслях.

Разрешение текущих проблем эко-
номического развития практически во 
всех случаях затрудняется несовершен-
ством национальных кредитных инсти-
тутов. В большинстве стран неадекват-
но широко распространено валютное 
кредитование, а объем финансовых 
средств, направляемых на поддержку 
промышленности, является недоста-
точным. В Азербайджане, где государ-
ство располагается значительными фи-
нансовыми резервами (ГНФ), которые 
могли бы использоваться для этих це-
лей, государственные программы под-
держки несырьевой промышленности 
не осуществляются в достаточных объ-
емах.

Можно заключить, что развитию эко-
номик Южного Кавказа и повышению 
их финансовой независимости способ-
ствовали бы реформы национальных 

финансовых систем, развитие кредито-
вания реального производства, а также 
эффективные интеграционные про-
екты, которые смогли бы обеспечить 
внешние рынки сбыта национальной 
продукции. К сожалению, до сих пор 
ни один масштабный проект экономи-
ческих реформ, включая масштабный 
«либеральный эксперимент» в Грузии 
2004−2012 гг., не смог решить этих за-
дач.

Критически оценивая экономиче-
ские проблемы региона, необходимо 
подчеркнуть, что практически все го-
сударства региона пережили в послед-
ние 25 лет вооруженные конфликты 
разной степени разрушительности. В 
ряде случаев они привели к потере ча-
сти территории и разрушению торгово-
экономических связей, что затрудняет 
дальнейшее экономическое развитие. 
Наконец, ситуация усугубляется напря-
женными межгосударственными отно-
шениями, проблемой непризнания не-
которых государственных образований 
и угрозой возобновления вооруженных 
конфликтов. 

В ряде случаев причиной возникших 
проблем, конечно, явились также те 
или иные ошибки бывших и действую-
щих политических элит, однако это ни-
сколько не ставит под сомнение силь-
ных черт кавказских обществ, которые 
в непростых условиях 1990−2000-х гг. 
смогли создать и отстоять свою государ-
ственность.

Problems of the Economy of South Caucasus  
in Post-Crisis Time (2009-2013) 

Nikita Mendkovich, Russian International Affairs Council  
119180, Moscow, 1 Bolshaya Yakimanka Street. E-mail: mend@rambler.ru 

Summary
Problems of the economies of South Caucasus countries after the crisis of 2008-2009 are discussed in 

the paper. The analyses are based on official economical statistics published by national governments 
and international organizations. 
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Most of regional countries faced two waves of decrease of economy growth after 2009: the “first 
wave” characterized by sharp GDP decrease in 2009 and the second one in 2012-2013 which includes 
low economical dynamics in this time.

All regional countries excluding Azerbaijan Republic deal with major economical problems 
including negative trade balance, lack of domestic industry development, ineffective credit system. 
Azerbaijan has positive trade balance because of big oil and gaze income but it may face the same 
problems after 2019 taking into account expecting decrease of oil extraction in this time. Azerbaijan 
economy also feels lack of direct investments in manufacturing industry sector.

Regional states with limited recognition and non-recognized states had different dynamics after 
2009. Those GDP have great dependence of foreign financial aid and demonstrates weak coupling 
with objective processes in regional and world economy. 

Key Words: Caucasus economy, Georgia economy, Azerbaijan economy, Armenia economy, South 
Ossetia economy, Abkhazia economy, Nagorno-Karabakh economy
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Аннотация
В 2008 г. мировая финансовая система и, как следствие, вся мировая экономика погрузи-

лись в серьезный кризис, что привело к снижению экономических показателей и спаду про-
изводства во всех отраслях. В этих условиях лишь очень немногие  страны демонстрировали 
позитивную динамику развития экономики, и среди них был Азербайджан. К периоду кри-
зиса на плановую мощность вышли сразу несколько проектов по добыче и транспортировке 
энергоресурсов, соглашения по которым были подписаны еще в середине 1990-х гг. Это по-
зволило республиканской экономике продемонстрировать на фоне всеобщего падения двуз-
начные цифры роста. В результате за последние несколько лет Азербайджан превратился 
в регионального игрока с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе и амбициями незави-
симого поставщика нефти и газа, в том числе и страны Европейского Союза. Выросло и по-
литическое влияние республики. Так, именно за официальным Баку осталось последнее слово 
в выборе маршрута Южного энергетического коридора, что предопределило отказ от реа-
лизации многолетнего долгостроя Набукко. Умело играя на противоречиях крупных держав, 
республика проводит уверенную и независимую внешнюю политику, опирающуюся на наци-
ональные интересы. Политическая система Азербайджана по итогам двух президентских 
компаний в этот период доказала свою устойчивость и основывается в первую очередь на 
личности президента Ильхама Алиева и сплоченности его команды. Вместе с тем в средне-
срочной перспективе существует ряд внешних и внутренних вызовов, которые во многом 
могут перечеркнуть достигнутые успехи.

Ключевые слова: Азербайджан, энергоресурсы, Каспийское море, финансовый кризис.

Экономический рост 
в условиях всеобщей турбулентности

На фоне мирового финансового кри-
зиса азербайджанская экономика вы-
глядела наиболее устойчивой, по срав-
нению со всеми соседями. Это связано 
с некоторыми ее особенностями. Во-
первых, основной экспортный про-
дукт республики – нефть – не является 

конкурентным, поэтому всегда устой-
чиво востребован на мировом рынке. 
Продукция сельского хозяйства – вто-
рая по значимости категория экспорта 
– при существующей отлаженной си-
стеме сбыта товаров на рынки соседей 
также имеет устойчивый спрос даже во 
время кризиса. Во-вторых, экономика 
Азербайджана слабо вовлечена в миро-
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вую финансовую систему: крупнейшие 
предприятия не являются публичными 
и не торгуются на западных биржах, 
финансовая система и промышлен-
ность Республики в основном обходят-
ся без крупных заимствований у ино-
странных банков. Это в свою очередь 
означает, что удорожание кредитов и 
общее недоверие на глобальном финан-
совом рынке существенно не повлияло 
на дальнейшее развитие экономики Ре-
спублики. Кроме того, высокие цены на 
нефть в период до середины 2008 г. по-
зволили руководству Республики акку-
мулировать значительные финансовые 
средства в Государственном нефтяном 
фонде АР, который использовался пра-
вительством для стабилизации эконо-
мики. 

Еще одним сильным кластером эко-
номики Азербайджана, мало зависящим 
от финансового кризиса, становится 
транспортная сфера и транзитный по-
тенциал Республики. Через террито-
рию и инфраструктуру Азербайджана 
ежегодно транспортируется несколько 
миллионов тонн казахской и туркмен-
ской нефти. В дальнейшем эти объемы 
будут только возрастать в связи с под-
ключением Казахстана и возрастанием 
объемов прокачки туркменской нефти 
через нефтепровод Баку−Тбилиси−
Джейхан и созданием соответствующей 
инфраструктуры.

В целом на фоне кризисных лет уро-
вень жизни в Республике оставался 
одним из самых высоких в СНГ. Рост 
экономики Азербайджана, по офици-
альной статистике, в 2010 г. составил  
5%, по сравнению с показателем за  
2009 г., ВВП достиг 41,6 млрд мана-
тов (около 52,2 млрд долл. по текущему 
курсу). Объем ВВП, приходящийся на 
душу населения, составил 4,653 тыс. ма-
натов (около 5,8 тыс. долл.). По данным 
МВФ, по уровню среднедушевого ВВП 
по ППС в 2009 г. Азербайджан оказал-
ся на 4-м месте в СНГ после России, 
Белоруссии, Казахстана с результатом  
9 564 тыс. долл., значительно опере-

жая соседей по региону: Армению –  
4 966 тыс. и Грузию – 4 757 тыс. долл. [2]. 

Стабильность экономике Азербайд-
жана придают в первую очередь доходы 
от добычи энергоресурсов. При этом 
по-настоящему заметные финансовые 
средства стали поступать в экономику 
Республики именно к моменту нача-
ла кризиса, когда западные инвесторы 
вернули себе вложения в крупные про-
екты, запущенные еще в 1990-х гг. Из-
менения распределения прибыльной 
нефти в пользу Азербайджана начались 
с середины 2008 г. (70 % – Азербайджа-
ну, 30 % – Консорциуму) [4].  По оцен-
кам Центра нефтяных исследований, 
на 1 января 2011 г. общие поступления 
в Государственный нефтяной фонд АР 
(ГНФАР) в рамках добычи нефти на ме-
сторождениях Азери−Чираг−Гюнешли 
(АЧГ) достигли 45 млрд долл. Помимо 
этого, участники проекта АЧГ заплати-
ли за эти годы в госбюджет Азербайд-
жана свыше 10 млрд по статье «налог на 
прибыль». По итогам 2010 г. прибыль 
составила 15,6 млрд долл. В 2011 г. при 
среднеэкспортной цене 90 долл. за бар-
рель, прибыль с АЧГ может дойти до  
19 млрд долл., так как объемы экспорта 
планируется увеличить на 10 млн барре-
лей.

На 1 января 2014 г. совокупные ак-
тивы ГНФР составляли сумму, эквива-
лентную 35,87 млрд долл. США [5]. По 
данным министра финансов АР Самира 
Шарифова, рост ВВП в 2013 г. составил 
в Азербайджане 5,8 %, увеличившись 
до 57 млрд манатов. Рост ненефтяного 
ВВП был равен 9,8 %, при этом ВВП 
на душу населения вырос на 4,4 % − до 
6,132 тыс. манатов (около 8 тыс. долл.). 
За прошедший период курс маната 
был стабильным, инфляция составила  
2,4 %, что значительно ниже темпов 
роста доходов населения. В 2013 г. объ-
ем вкладов населения в банках, по сло-
вам С. Шарифова, вырос на 34 % – до  
6,8 млрд манатов*  

В 2014 г. в Азербайджане, по про-
гнозам специалистов, будет добыто  

*  По заявлению министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, реальный рост ВВП Азер-
байджана в 2013 г. составил 5,8 % - 1-news agency. 2014. 10 января. URL: http://1news.az/economy/banks_n_
finance/20140110103548176.html. 
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43 млн тонн нефти. В 2013 г. добы-
ча нефти в Азербайджане составила 
43,1 млн тонн. По словам министра 
энергетики АР Натика Алиева, глав-
ной целью Азербайджана является под-
держание стабильных объемов добычи 
на уровне 40−45 млн тонн, и для этого 
ведутся все необходимые работы. Ос-
новной объем добычи нефти в 2013 г. 
пришелся на блок нефтегазовых ме-
сторождений Азери−Чираг−Гюнешли 
и месторождение «Шах-Дениз», кото-
рые разрабатываются совместно с ино-
странными партнерами. 

Государственная компания SOCAR 
и BP совместно разработали програм-
му стабилизации добычи углеводоро-
дов в Азербайджане. Программа будет 
реализовываться в два этапа: первый 
− до 2014 г., второй – после 2014 г. [6]. 
В целом пик добычи нефти уже прой-
ден, и в настоящее время наблюдается 
постепенное снижение параметров из-
влечения сырья. Серьезных новых ме-
сторождений в настоящее время не раз-
рабатывается, и основной упор делается 
на интенсификацию добычи на уже су-
ществующих объектах. 

Газ – главный экспортный продукт для 
Азербайджана на средне- и дальнесроч-
ную перспективу

В среднесрочной перспективе ос-
новной потенциал роста доходов будет 
смещаться в газовую сферу, в которой 
Республика с каждым годом играет все 
более заметную роль. Но и здесь суще-
ствует множество рисков и трудностей 
в процессе выбора и получения своей 
ниши на этом конкурентном рынке. 
Глобальный финансовый кризис при-
вел к серьезному сужению газового 
рынка ЕС и сокращению потребления 
сырья крупнейшими покупателями 
азербайджанского газа. Так, если по-
смотреть на прогнозы 2005 г., плани-
ровалось, что ЕС в 2010 г. импортирует 
до 600 млрд куб. м газа [7], в то время 
как реально в 2009 г. было использо-
вано всего 503 млрд куб. м [8]. Вос-

становление рынка ожидается лишь к  
2015–2016 гг. Кроме того, нельзя не учи-
тывать фактор «сланцевого газа». Вне-
запный рост добычи этого типа сырья 
в США и Канаде заставил экспортеров, 
использующих СПГ и планирующих 
поставлять газ в Северную Америку, 
искать новые рынки, и прежде всего в 
ЕС. И теперь ведущие поставщики газа 
поставляют его в европейские страны, 
поэтому интерес к трубопроводному 
газу из каспийского региона несколько 
снизился в последнее время. Таким об-
разом, потенциальные партнеры Азер-
байджана не готовы брать на себя обя-
зательства по покупке газа, а это в свою 
очередь заставляет Баку пересматривать 
планы реализации второй стадии место-
рождения «Шах-Дениз». В то же время 
все основные текущие покупатели азер-
байджанского газа – Турция, Грузия, 
Греция – на фоне финансового кризиса 
заметно снизили потребление топлива в 
2009 г. и скорее всего не смогут в бли-
жайшее время выйти на докризисный 
уровень. В 2010 г. на «Шах-Денизе» 
планируется добыть 9 млрд куб. м газа,  
1,3 млрд  направится на внутренний ры-
нок Республики, 0,5 млрд будет исполь-
зовано в качестве технического газа для 
работы трубопровода БТД, 0,3 млрд бу-
дет экспортировано в Грузию. Турция, 
согласно контракту, должна покупать 
6,3 млрд куб. м ежегодно, но вместо это-
го планирует в 2010 г. выбирать только  
5 млрд. Таким образом, у консорциума в 
2010 г. может образоваться избыток то-
плива в объеме почти 2 млрд куб. м газа. 
Более того, за последние несколько лет 
сокращено внутреннее потребление 
газа. Повышение цены на топливо для 
населения привело к снижению его по-
требления. Если в 2006 г. на внутреннем 
рынке было продано 12 млрд куб. м газа, 
то в прошлом году только 8,9 млрд. Все 
эти факторы влияли на переговорный 
процесс Азербайджана со своим ключе-
вым партнером в энергетической сфере, 
Турцией.  

Именно сотрудничество с Анкарой в 
энергетической сфере было ключевым 
при выходе Республики на мировой 
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рынок. Построены и работают нефте-
провод Баку–Тбилиси–Джейхан, газо-
провод Баку–Тбилиси–Эрзерум, также 
начато строительство его продолжения 
в Грецию и Италию (TGI). На фоне 
российско-украинских газовых войн 
вопрос альтернативного газоснабже-
ния европейского рынка стал наиболее 
актуальным, каспийским энергоресур-
сам отводится особое место, и Турция 
начала вести свою игру и пыталась на-
вязывать условия Азербайджану. Для 
официального Баку это неприемлемо.  
В результате стороны в течение не-
скольких лет не могли согласовать 
ключевые параметры сотрудничества 
в энергетической сфере: цена на газ в 
рамках первой стадии освоения место-
рождения «Шах-Дениз», объем топли-
ва, которое Анкара обязуется покупать 
в рамках освоения второй стадии, и его 
стоимость, а также условия транзита 
азербайджанского газа по территории 
Турции. Первые два вопроса касались 
коммерческих аспектов, от решения 
которых зависят перспективы освое-
ния второй стадии газового месторож-
дения «Шах-Дениз» стоимостью около  
20 млрд долл. Вопрос же условий тран-
зита азербайджанского газа через тер-
риторию Турции носит для Баку стра-
тегический характер. ГНКАР стремится 
стать независимым поставщиком газа 
для Европейского союза, а для этого 
необходимо иметь прозрачные и ста-
бильные условия транзита сырья через 
страны-транзитеры, прежде всего Тур-
цию. Анкара в свою очередь пытается 
стать своеобразным газовым хабом для 
ЕС, заключив на себя газовые потоки 
из Ирана, Египта, Ирака и каспийских 
стран. Турецкое руководство на началь-
ном обсуждении строительства проекта 
Nabucco заявляло, что будет покупать 
весь газ на своей границе, а затем будет 
самостоятельно его продавать в ЕС. Это 
вызвало остро негативную реакцию в 
Баку и Брюсселе. Смягчив свою пози-
цию, Турция попросила резервировать 
15 % всего транспортируемого газа, что 
также является неприемлемым услови-
ем для участников проекта. Позиция 

Анкары ставила под сомнение планы 
Баку по расширению рынков сбыта 
газа. Так, после запуска газопровода 
Баку–Тбилиси–Эрзерум и первой оче-
реди газопровода TGI Азербайджан уже 
пришел на рынки Турции и Греции, а в 
перспективе, после строительства тру-
бопровода до Италии, планируется вы-
ход и на ее рынок. Еще больше возмож-
ностей для начала поставок газа в новые 
страны дает проект Nabucco. 

В результате после наряженных двух-
летних переговоров сторонам удалось 
найти точки соприкосновения. Союз-
ники согласовали все вопросы объемов 
и цен на сырье в рамках первой и второй 
стадии месторождения «Шах-Дениз», 
причем Турция согласилась на повыше-
ние цен до рыночного уровня, получив 
при этом возможность снижать уровень 
потребления на 20 % в зависимости от 
своих потребностей. В свою очередь 
Азербайджан добился единого унифи-
цированного тарифа для транзита свое-
го газа по территории Турции для всех 
проектов и направлений экспорта.

Несмотря на то, что основные про-
блемы с Турцией решены, Азербайджан 
продолжил реализовывать стратегию 
диверсификации газового экспорта и в 
этой связи в качестве важного альтерна-
тивного покупателя рассматривал Иран. 
Так, 13 января 2010 г. между ГНКАР и 
Иранской национальной газовой экс-
портной компанией было подписано 
соглашение о поставках азербайджан-
ского газа в Иран. 

Параллельно, в условиях, когда 
Азербайджан начинает реализовывать 
стратегию диверсификации газово-
го экспорта, у России появилась воз-
можность укрепить сотрудничество с 
республикой и стать одним из ее важ-
нейших партнеров. 14 октября 2009 г. 
«Газпром» и ГНКАР подписали согла-
шение о покупке азербайджанского газа 
по европейской цене с 1 января 2010 г. 
и поставке его по газопроводу Баку–
Ново−Филя для снабжения республик 
Северного Кавказа. Причем в договоре 
было указано лишь минимальное поро-
говое значение объемов продаваемого 
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газа – 0,5 млрд куб. м. Стороны созна-
тельно пошли на этот шаг, отмечая, что 
Азербайджан готов поставлять столько 
газа, сколько его купит Россия. Позже 
«Газпром» и ГНКАР конкретизирова-
ли свои планы: ожидалось, что в 2010 г. 
будет поставлено 1 млрд куб. м газа, а в 
2011 г. – 2 млрд. И, как сообщил глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, с 5 мар-
та 2010 г. закупка газа у Азербайджана 
была увеличена вдвое – до 3 млн куб. м 
в сутки, что соответствует заявленному 
годовому объему в 1 млрд куб. м газа. Су-
ществующая инфраструктура позволяет 
поставлять в северном направлении до 
7 млрд куб. м газа, поэтому в случае со-
хранения неопределенности в перспек-
тивах поставки азербайджанского газа 
в западном направлении Россия без 
дополнительных инвестиций могла бы 
покупать до трети всего экспорта этого 
вида сырья. 

Перспективность двусторонних от-
ношений в очередной раз была под-
тверждена в ходе визита президента РФ 
Д.А. Медведева в Баку в начале сентя-
бря 2010 г. Так, по итогам переговоров 
с азербайджанским коллегой Ильхамом 
Алиевым, была достигнута договорен-
ность об увеличении экспорта газа в 
Россию. Глава «Газпрома» А.Б. Миллер 
и президент Государственной нефтя-
ной компании Азербайджанской Ре-
спублики (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев 
подписали договор, согласно которому 
с 2011 г. Россия удвоит объем импор-
та до 2 млрд куб. м в год, а с 2012 г. он 
превысит 2 млрд куб. м. По оценкам 
экспертов, стоимость поставляемого 
топлива может составить 5 млрд долл. 
[1]. В дальнейшем, в условиях успеш-
ного сотрудничества Москвы и Баку, 
азербайджанские газовые запасы могут 
стать одним из важных резервов для за-
полнения будущего амбициозного про-
екта «Южный поток». 

В то же время существуют определен-
ные ограничения для развития сотруд-
ничества соседей в газовой сфере. Баку, 
следуя выбранной внешнеполитиче-
ской стратегии балансирования между 
ведущими мировыми державами, по-

старается избежать серьезной зависи-
мости в вопросе экспорта газа от Мо-
сквы. Вместе с тем, как заявил первый 
вице-президент ГНКАР Эльшад Наси-
ров, идеальной для Баку была бы воз-
можность использовать российскую 
газотранспортную систему для достав-
ки сырья на европейский рынок. Пока 
это выглядит фантастическим из-за 
позиции «Газпрома», но в дальнейшем 
высокая цена на закупаемое топливо в 
Азербайджане и центральноазиатских 
республиках может подтолкнуть рос-
сийскую монополию к постепенному 
открытию для них своей инфраструкту-
ры. 

Стратегия диверсификации экспорт-
ных рисков официальным Баку наце-
лена прежде всего на снижение глубо-
кой зависимости от одного партнера и 
обеспечение стабильной отдачи от ос-
воения природных ресурсов. Поэтому 
не стоит рассчитывать, что Республи-
ка весь свой газ будет экспортировать 
только в Россию и Иран. Идеальным 
для Баку мог бы стать маршрут достав-
ки газа на европейский рынок в обход 
России, Ирана и Турции. И судя по 
всему, руководство Республики на-
шло возможность для осуществления 
этой амбициозной задачи. 13 апреля  
2010 г. в Бухаресте между Азербайджа-
ном, Грузией и Румынией был подпи-
сан меморандум «О сотрудничестве в 
сфере поставок газа» по проекту строи-
тельства двух терминалов для сжижен-
ного газа: одного − в Грузии, другого − в 
Румынии. Маршрут получил предвари-
тельное название Azerbaijan-Georgia-
Romania Interconnection. По предвари-
тельным оценкам, стоимость проекта 
составит 4−6 млрд евро. Меморандум 
о реализации проекта был подписан 
между Грузией и Румынией в октябре  
2009 г., а между Азербайджаном и Румы-
нией в начале 2014 г. Предполагается, 
что из Азербайджана в Грузию будет по-
строен газопровод, а на черноморском 
побережье Грузии, на принадлежащем 
ГНКАР нефтяном терминале Кулеви, 
будет параллельно построен завод по 
обработке азербайджанского газа и его 
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транспортировке судами в Румынию 
или Болгарию для дальнейшей отправ-
ки по внутренней газотранспортной 
сети Европы. Проект рассматривается 
в двух вариантах – LNG и CNG. Пер-
вый – это строительство завода по сжи-
жению газа, а второй – доставка газа 
непосредственно на судно для его сжа-
тия. В рамках этого проекта речь идет о  
7−20 млрд куб. м газа.

Стоит отметить, что из всех рассма-
триваемых альтернативных маршрутов 
в реальности для экспорта заработало 
только российское направление, да и то 
не на полную мощность. Как отмечают 
эксперты, большая часть переговоров с 
Ираном и вокруг строительства СПГ-
маршрута через Черное море были не 
чем иным, как попыткой надавить на 
основного партнера – Турцию, с тем, 
чтобы добиться от нее наилучших ус-
ловия для транзита газа. И в резуль-
тате такая тактика сработала. В 2013 г. 
Азербайджан завершил все переговоры 
и подписал пакет документов для фор-
мирования Южного энергетического 
коридора и обеспечения его ресурсной 
базой. 

Сначала было принято окончатель-
ное решение по маршруту будущего 
газопровода. Сырье из Азербайджана 
сначала пойдет по существующему, но 
расширенному газопроводу Баку−Тби-
лиси−Эрзерум, затем по Транс−Анато-
лийскому газопроводу (TANAP), согла-
шение о строительстве которого было 
подписано в конце июня 2013 г. А вот 
дальнейшее направление энергетиче-
ского коридора до последнего времени 
было неизвестно, так как рассматрива-
лись два альтернативных газопровода: 
Nabucco-West − до Австрии и Транс-
адриатический газопровод (Trans-
Adriatic Pipeline -TAP) − по территории 
Греции и Албании в Италию. В итоге 
предпочтение было отдано последне-
му. Таким образом, в рамках проекта к  
2018 г. ожидается начало поставок 
газа с месторождения «Шах-Дениз-2». 
Планируется, что годовой объем до-
бычи газа в рамках проекта составит  
16 млрд куб. м, из которых 10 млрд  бу-

дут направляться в Европу, а 6 млрд – в 
Турцию. Общая добыча первой и второй 
стадии должна составить 25 млрд куб. м 
ежегодно. В результате к 2020 г. Азер-
байджан не только сумеет снизить зави-
симость от добычи и экспорта нефти за 
счет роста газового сектора, но и стать 
заметным поставщиком этого вида сы-
рья в южные страны ЕС [3]. 

Устойчивость политической системы 
Через некоторое время после начала 

глобального финансового кризиса на 
Ближнем Востоке началась так называ-
емая «арабская весна», и многие анали-
тики делали прогнозы о возможности 
ее распространения и в другие регионы 
мира, в том числе на Южный Кавказ. 
Легкость, с которой посыпались режи-
мы в Египте, Ливии, Тунисе, заставила 
всерьез задуматься об устойчивости по-
литических систем на постсоветском 
пространстве. В этом контексте инте-
ресны результаты исследования, прове-
денного с целью выявления стран, где в 
ближайшее время возможны вспышки 
социального недовольства. Итоги были 
опубликованы в конце февраля 2011 г. 
в блоге газеты «The Wall Street Journal». 
И если присутствие на первых местах 
Кении, Камеруна, Пакистана никого не 
удивило, то попадание в десятку самых 
нестабильных стран Азербайджана как 
минимум вызвало вопросы. Россия ока-
залась на 40-м месте, а остальные стра-
ны постсоветского пространства заня-
ли в рейтинге потенциально мятежных 
стран еще более низкие позиции. 

Почему именно Азербайджан оказал-
ся самым потенциально нестабильным, 
по мнению американских журналистов, 
государством СНГ, остается загадкой. 
Возможно, это связано с несовершен-
ной методологией исследования, кото-
рая не учитывает все аспекты текущего 
состояния государства. Но не исключа-
ется и вариант сознательного информа-
ционного выпада против Баку. В любом 
случае ситуация в Азербайджане далека 
от указанного в исследовании поло-
жения. Это подтверждают результаты 
проведенного в середине 2010 г. друго-
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го экспертного рейтинга «недееспособ-
ности» государств мира, организован-
ного американским журналом «Foreign 
Policy» и общественной организацией 
Американский Фонд Мира. Тогда Азер-
байджан вошел в группу с умеренным 
уровнем нестабильности, заняв 55 по-
зицию из 177 стран (чем меньше номер в 
списке, тем нестабильнее государство) [2]. 

Более того, при подробном рассмо-
трении текущей социально-экономи-
ческой ситуации в Азербайджане, го-
ворить о потенциальных протестах как 
минимум некорректно. Президентская 
кампания, прошедшая в Азербайджане 
в 2013 г., показала несостоятельность 
прогнозов в отношении неустойчивости 
режима. Очередные выборы президен-
та Азербайджана состоялись 9 октября 
2013 г. Несмотря на предсказуемость 
их итогов, наблюдатели высказывали в 
связи с ними предположения об опре-
деленных возможностях изменений во 
внешней и внутренней политике этой 
страны. Эти предположения были обу-
словлены как динамично развивающей-
ся ситуацией в ближайшем окружении 
Азербайджана (прежде всего, вокруг 
Ирана), так и постепенно формирую-
щимся в азербайджанском обществе 
запросом на внутриполитические пере-
мены. Итоги выборов и последующее 
развитие событий оправдали подобные 
прогнозы лишь частично. 

Если говорить о статистике выборов, 
то всего был выдвинут 21 кандидат, из 
которых лишь 14 смогли представить в 
Центральную избирательную комиссию 
Азербайджана необходимые для реги-
страции 40 и более тысяч подписей изби-
рателей. В результате ЦИК зарегистри-
ровал 10 кандидатов на пост президента 
республики. По итогам голосования, 
действующий президент, руководитель 
правящей партии «Ени Азербайджан» 
Ильхам Алиев набрал 84,54 % голосов 
(3 126 312 голосов); второе место занял 
представитель оппозиционного Наци-
онального совета демократических сил 
(НСДС) Джамиль Гасанли с результа-
том 5,53 % (204 642 человека); третьим 
гонку закончил лидер партии «Умид» 

(«Надежда»), депутат парламента Азер-
байджана Игбал Агазаде с результатом 
2,40 % (88 700); четвертым стал  руко-
водитель партии «Народного фронта 
единого Азербайджана», депутат парла-
мента Гудрат Гасангулиев, набравший  
1,99 % голосов (73 702); пятое место за-
нял самовыдвиженец, депутат парла-
мента Захид Орудж с результатом 1,46 % 
голосов (53 869). Остальные кандидаты 
набрали около одного процента и мень-
ше. По данным посольства РФ в Баку, 
в Москве, а также консульствах Азер-
байджана в Санкт-Петербурге и Ека-
теринбурге проголосовало в пределах  
3 тыс. человек и итоги голосования были 
близки к официальным результатам.

Единственной возможной интригой 
выборов могло бы стать выдвижение 
кандидата от Национального совета 
демократических сил, известного сце-
нариста Рустама Ибрагимбекова. Но по 
ряду причин, в том числе из-за наличия 
у него российского гражданства, ему не 
удалось вступить в решающую стадию 
борьбы за пост президента. Вместе с 
тем вряд ли стоило ожидать, что он су-
мел бы составить серьезную конкурен-
цию Ильхаму Алиеву. Другое дело, что 
участие Ибрагимбекова и получение 
им даже 10−15 % голосов избирателей 
означало бы появление в Азербайджа-
не реальной оппозиционной силы, ко-
торая в будущем всерьез могла бы рас-
считывать на попадание в парламент. 
Однако нынешний результат предста-
вителя НСДС, как минимум, отодвинул 
надежды оппозиции на неопределен-
ный срок.  

Выборы президента Азербайджана 
не стали определяющим фактором для 
изменения приоритетов во внешней 
политике республики. Избирательная 
кампания проходила в обычной для та-
ких случаев атмосфере умеренного дав-
ления на руководство Азербайджана со 
стороны Запада, которое осуществля-
ется через неправительственные орга-
низации и прессу. Объектом критики 
правозащитников и либеральной прес-
сы традиционно является положение 
с правами человека в Азербайджане и 
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ситуация со свободой слова (доклад 
Human Right Watch) [9]; правительства 
же США и стран Евросоюза, по край-
ней мере, на уровне публичной поли-
тики проявляли сдержанность в отно-
шении происходящих в Азербайджане 
процессов, давая тем самым понять, что 
они заинтересованы в сохранении пар-
тнерских отношений с Баку как важ-
ным региональным партнером. Но есть 
серьезные основания утверждать, что на 
непубличном уровне давление на руко-
водство Азербайджана осуществлялось. 
На это, в частности, указывают много-
численные комментарии высокопо-
ставленных сотрудников Администра-
ции президента Азербайджана и МИД. 
Наиболее точно пояснил причину 
давления руководитель аппарата пре-
зидента Рамиз Мехтиев. В обширном 
интервью по результатам выборов он, 
в частности, заявил: «Кстати, офици-
альные лица из США советовали отдать 
представителю Национального Совета 
25 процентов голосов избирателей, а 
себе оставить 74−75 процентов – мол, 
при таком соотношении голосов оценка 
Государственного департамента США 
будет сбалансированной. Следуя логи-
ке, если мы не следовали бы этому со-
вету, то при всех других случаях оценка 
гарантированно оказалась бы отрица-
тельной. Результат известен. Как вид-
но, это был не просто дружеский совет, 
а строгое предупреждение»  [10]. Таким 
образом, отнюдь не случайно итоговый 
результат голосования вызвал серьез-
ную критику со стороны Государствен-
ного департамента США, МИД Вели-
кобритании и Наблюдательной миссии 
ОБСЕ за президентскими выборами 
в Азербайджане, что, в свою очередь, 
привело к ответной жесткой реакции 
азербайджанских властей. Впрочем, 
даже это, происшедшее в ходе выборов, 
охлаждение отношений с США и ЕС не 
дает оснований предполагать, что они 
принципиально изменятся в худшую 
сторону в ближайшем будущем. Эти от-
ношения могут подвергнуться каким-то 
коррективам в зависимости от быстро 
меняющейся конъюнктуры, но обе сто-

роны, Азербайджан и его западные пар-
тнеры, стратегически останутся заинте-
ресованными в сохранении и развитии 
сотрудничества.  

В ходе предвыборной кампании на 
фоне трений с западными странами 
Ильхаму Алиеву удалось найти под-
держку со стороны традиционных пар-
тнеров. Речь в первую очередь идет о 
России. Так, сам факт визита россий-
ского президента в Баку и его встреча 
с азербайджанским коллегой в начале 
августа 2013 г. (примечательно, что по-
сле переизбрания Владимира Путина в 
марте 2012 г. он до этого ни разу с Иль-
хамом Алиевым не встречался) были 
восприняты в политических кругах и 
экспертном сообществе Азербайджана 
как поддержка российским руковод-
ством кандидатуры Алиева на предсто-
ящих выборах. Несмотря на то, что во 
время визита не было достигнуто се-
рьезных договоренностей, встреча на 
высшем уровне позволила стабилизиро-
вать двухсторонние отношения, ослож-
нившиеся после прекращения аренды 
Россией РЛС в Габале и остановки не-
фтепровода Баку−Новороссийск. Это 
создает основы для продолжения со-
трудничества между двумя странами по 
различным линиям, в том числе в воен-
но-технической сфере. Судя по всему, 
определенные перспективы сотрудни-
чества существуют и в энергетическом 
секторе, в частности в том, что касается 
участия российских компаний в раз-
работке азербайджанских нефтяных 
месторождений, о чем свидетельствует 
активность главы «Роснефти» Игоря 
Сечина. В то же время в обозримой пер-
спективе не стоит ожидать каких-либо 
прорывов в двухсторонних отношениях, 
которые привели бы к заметному сбли-
жению России и Азербайджана, хотя 
позиция официальной Москвы остает-
ся по-прежнему значимой для руковод-
ства этой страны при осуществлении ее  
внешне- и внутриполитического курса. 

Что касается других внешнеполити-
ческих приоритетов Азербайджана, то 
они в ближайшие годы останутся не-
изменными. Именно эти приоритеты и 
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задачи, вытекающие из них, будут ока-
зывать решающее влияние на отноше-
ния страны с государствами-соседями и 
другими державами-партнерами. 

Что касается проблемы Нагорного 
Карабаха и оккупированных азербайд-
жанских областей, то Баку через все 
возможные политико-дипломатиче-
ские каналы будет по-прежнему наста-
ивать на возвращении ему утраченных 
территорий, не соглашаясь с каки-
ми-либо вариантами промежуточного 
статуса Карабаха. Попытки отдельных 
организаций или групп политиков из 
зарубежных государств, которые в той 
или иной степени ставят под сомне-
ние права Азербайджана на Нагорный 
Карабах, встретят жесткую реакцию со 
стороны официального Баку.   

Заметное, как и ранее, влияние на 
азербайджанскую внешнюю политику 
будут оказывать сохраняющаяся напря-
женность вокруг ядерной программы 
Ирана, а также иранские претензии на 
роль регионального и религиозного ли-
дера. В настоящее время заметное по-
тепление отношений между Ираном и 
США (пока главным образом на уровне 
политической риторики), обозначив-
шееся после победы Хасана Роухани на 
выборах президента, снизило вероят-
ность американского военного удара 
по Ирану. Это ослабило внутреннее на-
пряжение в правящих кругах Азербайд-
жана, поскольку в случае удара Баку 
неизбежно оказался бы перед тяжелым 
выбором, предполагающим принятие 
позиции той или иной стороны кон-
фликта. Одновременно ослабла и на-
пряженность в отношениях с Ираном. 
В прессе даже стали появляться пу-
бликации с призывом поиска баланса 
во внешней политике между Ираном 
и Израилем. Однако при этом вряд ли 
приходится рассчитывать на заметное 
потепление отношений между Баку и 
Тегераном в ближайшем будущем. Уро-
вень противоречий и взаимных претен-
зий, разделяющий обе страны, остается 
глубоким, а международная ситуация 
вокруг Ирана и его ядерной программы 
является по-прежнему неустойчивой. В 

этом контексте можно предположить, 
что и сотрудничество между Азербайд-
жаном и Израилем, особенно в военно-
технической и экономической сферах, 
вряд ли претерпит существенные изме-
нения. 

Как и ранее, одним из приоритетов 
азербайджанской внешней полити-
ки будет обеспечение формирования 
устойчивых экспортных маршрутов по-
ставки энергоресурсов, как добываемых 
в стране, так и транзитных. Это обуслов-
ливает твердое стремление Азербайджа-
на развивать экономическое сотрудни-
чество со странами Запада и Турцией, 
являющимися потребителями углево-
дородов, а также Грузией, выступающей 
для Баку в роли важной страны-тран-
зитера. Россия тоже останется важным 
партнером Азербайджана в сфере энер-
гетического сотрудничества. 

И, наконец, усилия азербайджанской 
дипломатии будут по-прежнему сосре-
доточены на проблеме нерешенности 
статуса Каспийского моря, где у Баку 
существуют серьезные противоречия с 
Ираном и Туркменистаном. 

Несколько по-иному после выборов 
складывается внутриполитическая си-
туация в Азербайджане. Главная про-
блема состоит в том, что в последние 
годы в стране стал оформляться опре-
деленный общественный запрос на 
социальные изменения и обновление 
правящей команды. Люди требует от-
ветственности властей, выражают недо-
вольство высоким уровнем коррупции, 
качеством здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. Образованная мо-
лодежь недовольна отсутствием в стра-
не социальных лифтов. О наличии в 
Азербайджане этих проблем свидетель-
ствуют ряд серьезных инцидентов, про-
изошедших в республике за последнее 
время. Так, в ряде регионов республики 
возникли стихийные народные волне-
ния, обусловленные вызывающим по-
ведением представителей региональных 
властей, не желавших учитывать инте-
ресы обычных граждан. 

Однако, если судить по кадровым из-
менениям во власти после выборов, ру-
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ководство страны во внутриполитиче-
ской сфере намерено придерживаться 
приоритетов стабильности и сохране-
ния status quo. Вновь избранный пре-
зидент представил 22 октября обнов-
ленный состав правительства страны, 
в котором произошли лишь незначи-
тельные перемены. Новым министром 
обороны вместо Сафара Абиева был 
предложен Закир Гасанов (бывший за-
меститель главы МВД). Также сменил-
ся министр труда и социальной защи-
ты: им стал Салим Муслимов, бывший 
глава Госфонда по социальной защите. 
Министром сельского хозяйства был 
назначен Гейдар Асадов, ранее зани-
мавший пост председателя Счетной па-
латы Азербайджана. 

* * *
Несмотря на внутриполитическую 

стабильность, в течение следующего 
президентского срока Ильхама Алие-
ва Азербайджан может столкнуться со 
следующими рисками и вызовами, ко-
торые будут оказывать влияние на раз-
витие внутриполитической ситуации.

Во-первых, они связаны с ожидания-
ми обновления команды, основной ко-
стяк которой сформировался еще в годы 
правления отца нынешнего президента 
– Гейдара Алиева. В этой связи прин-
ципиальное значение может получить 
вопрос о состоянии здоровья Рамиза 
Мехтиева, который является системоо-
бразующей фигурой политической эли-
ты республики, способной балансиро-
вать интересы различных влиятельных 
кланов. 

Во-вторых, снижение в среднесроч-
ной перспективе доходов от добычи 
нефти и газа может привести к сниже-
нию уровня жизни значительных слоев 
населения и вызвать их недовольство. 

В-третьих, актуальными являют-
ся риски, связанные с конфликтами 
внутри политической элиты страны. 
Стремление представителей отдельных 
кланов, недовольных распределением 
власти и собственности, использовать 
в своих целях недовольство населения 
существующими социальными пробле-

мами, может привести к серьезным по-
литическим конфликтам.

В-четвертых, в долгосрочной пер-
спективе в связи со всё большим разви-
тием интернет-коммуникаций и незави-
симых от властей площадок общения, а 
также ростом числа молодых людей, по-
лучивших образование и опыт работы за 
рубежом, могут обостриться проблемы 
поиска новых каналов взаимодействия 
между властью и обществом, создания 
каналов вертикальной мобильности для 
молодежи. 

Но в целом, несмотря на ряд рисков 
и вызовов, связанных как с выборами 
президента, так и с более фундаменталь-
ными проблемами развития страны и 
внешними неблагоприятными услови-
ями, Азербайджан продемонстрировал 
высокую жизнеспособность и устой-
чивость существующей политической 
модели, которая позволяет ей не только 
успешно реагировать на эти вызовы, но 
и быстро адаптироваться к изменени-
ям на международной арене, особенно 
в региональном плане. При строитель-
стве и развитии национальной госу-
дарственности Азербайджану удалось 
максимально полно реализовать свое 
выгодное геоэкономическое положе-
ние и связанный с ним экспортный и 
энергетический потенциал. Опираясь 
на это, Баку выстроил внешнеполити-
ческую стратегию, которая подразуме-
вает ровные партнерские отношения со 
всеми ведущими мировыми державами, 
но с опорой на свои собственные наци-
ональные интересы и при сохранении 
автономии от всех игроков в решении 
внутренних вопросов. Именно поэтому 
азербайджанская элита воздерживается 
от участия в каких-либо межгосудар-
ственных интеграционных объедине-
ниях, считая важнейшей задачей сохра-
нение суверенитета страны в полном 
объеме.   

Существующий внутриэлитный кон-
сенсус и баланс основных групп влия-
ния в руководстве страны в среднесроч-
ной перспективе будут подвержены 
изменениям ввиду ухода ряда ключевых 
фигур с политической арены по причи-
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не возраста. От того, насколько успеш-
но руководство Азербайджана пройдет 
этот этап, во многом будет зависеть 
перспективы сохранения республикой 

внутриполитической устойчивости и 
завоеванных позиций на международ-
ной арене
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Summary
In 2008 the world financial system and, as a consequence,  world economy as a whole plunged into 

serious crisis that led to recession of economic indicators and decline of  productions in all branches. 
In these conditions only several countries showed positive dynamics of development of economy, and 
Azerbaijan was among them. By the crisis period, some projects on production and transportation of 
energy resources, the agreements on which had been signed as late as in the mid-nineties, reached 
design capacity at once. It allowed republican economy to show two-digit figures of growth against 
general falling. As a result for the last years Azerbaijan turned into the regional player with the 
largest economy on South Caucasus, with ambitions of the independent supplier of oil and gas to 
the countries of the European Union. Political influence of the republic have also grown. So, it was 
official Baku that have chosen the main route of the Southern power corridor. Skillfully exploiting 
the contradictions between large powers, the republic pursues the sure and independent foreign policy 
relying on national interests. The political system of Azerbaijan have demonstrated its stability based  
first of all on the personality of president Ilham Aliyev and cohesion of his team. At the same time, 
in medium-term prospect there is a number of external and internal challenges which can whittle 
achieved success.
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Аннотация
В статье анализируется внутриполитическое положение в Республике Южная Осетия 

в начале 2014 г., накануне парламентских выборов. За два года, истекшие с президентских 
выборов в Республике, Южная Осетия не вышла из состояния социально-экономического и 
политического кризиса и не только не перешла на рельсы устойчивого развития, но и вообще 
не приступила к модернизации и реформированию. Программа экономического возрождения 
Республики отсутствует, как и национальная программа строительства государства. Для 
политической элиты Республики все еще открыт вопрос: движется ли РЮО к воссоедине-
нию с Северной Осетией, к вхождению в состав РФ, или же к строительству полноценно-
го национального государства. Не достигнуты ни стабилизация ситуации в Республике, ни 
консолидация юго-осетинского общества. У власти находится достаточно разношерстное 
и слабо дееспособное коалиционное руководство. Политические силы были заняты в первую 
очередь подготовкой к парламентским выборам, а не выработкой альтернативных и реали-
стичных программ развития Республики. Сейчас многое зависит от роли Москвы, которая 
имеет все возможности повлиять на идущие в Республике процессы, но многое зависит все 
же и от самого юго-осетинского общества.
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Одним из «полупризнанных» госу-
дарств Южного Кавказа является кро-
шечная Южная Осетия, окруженная с 
трех сторон территорией Республики 
Грузия и связанная с внешним миром 
исключительно Транскавказской ма-
гистралью, проходящей через Рокский 
тоннель. Незначительные размеры, не-
большое по численности население, 
географически обусловленная зависи-
мость от России, разруха после воору-
женных конфликтов 1991−1992, 2004 
и 2008 гг. – все это во многом предо-
пределило то бедственное положение, 
в котором находится сейчас многостра-
дальная Республика. Но немаловажной 

причиной стал и тяжелый политиче-
ский кризис 2011−2012 гг., связанный с 
выборами Президента Республики Юж-
ная Осетия. И здесь на разобщенность и 
непримиримость нескольких группиро-
вок местной политической элиты нало-
жились грубые политические ошибки, 
допущенные некоторыми московскими 
чиновниками, стремящимися любой 
ценой «продавить» на выборах «своего» 
кандидата. Критерии же определения 
такого фаворита были достаточно раз-
мытыми, вернее, их не было, так как 
практически все потенциальные кан-
дидаты были однозначно ориентирова-
ны на Россию. Если бы ситуация была 
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пущена «на самотек», жесткого кон-
фликта в и без того раздробленной и не-
значительной по численности местной 
элите удалось бы избежать, а юго-осе-
тинский народ получил бы заслуженное 
право самостоятельно определить сво-
его лидера. К cожалению, был избран 
противоположный сценарий*. 

Победивший в ходе второго тура 
«второго раунда» президентских вы-
боров 8 апреля 2012 г. Леонид Тибилов 
(экс-председатель КГБ Республики) 
изначально не обладал бесспорной ле-
гитимностью, а по итогам выборов он 
оказался вынужденным считаться со 
своими соперниками − послом РЮО в 
РФ Дмитрием Медоевым и уполномо-
ченным по правам человека при Прези-
денте РЮО Давидом Санакоевым. Экс-
кандидаты не поддались на имевшие 
место провокации (видимо, со стороны 
«третьей силы» − см. ниже) и не оспо-
рили итоги голосования, за что, разуме-
ется, были «вознаграждены»: Д. Медоев 
остался послом, а Д. Санакоев, не имев-
ший абсолютно никакого дипломати-
ческого опыта, получил пост министра 
иностранных дел. Конечно, отношения, 
как между ними, так и каждого из них с 
вновь избранным президентом, вряд ли 
были безоблачными, но могли бы по-
степенно нормализоваться и перейти в 
рабочее русло. Сложно сказать, по чьей 
именно вине, – но не нормализовались 
и не перешли.

Кроме того, победитель «первого 
раунда» выборов (то есть де-юре из-
бранный президент республики) Алла 
Джиоева, отказавшаяся от дальнейшей 
борьбы, стала 23 мая 2012 г. вице-пре-
мьером правительства Южной Осетии, 
курирующим социальную сферу (от-
правлена в отставку 29 апреля 2014 г.). 
Социальная сфера − это, конечно, не 
та стихия, в которой можно добиться 
быстрого успеха и нарастить (или хотя 
бы сохранить) свой рейтинг. Впрочем, 
заметные посты получили и сподвиж-
ники Джиоевой: Аза Хабалова стала 
министром финансов, а Родион Сиука-

ев – госсоветником Президента РЮО 
по социальным вопросам. Самый из-
вестный её соратник и герой войны 
2008 г. Анатолий Баранкевич получил 
должность руководителя аппарата пра-
вительства РЮО (отправлен в отстав-
ку 16 июля 2013 г.). Таким образом, в 
правительство вошла заметная группа 
вчерашних «оппозиционеров». При 
этом, однако, в составе правительства 
остался и ошибочно сочтенный фаво-
ритом «первого раунда» президентских 
выборов Анатолий Бибилов, который 
вряд ли смог бы сработаться с А. Баран-
кевичем. Но более важно то, что главой 
правительства 15 мая 2012 г. стал мало 
кому известный в Республике самар-
ский бизнесмен Ростик Хугаев. 

С таким персональным составом 
правительство не могло стать работо-
способной командой профессионалов, 
имея исключительно временный харак-
тер, как и любое коалиционное «пра-
вительство национального единства». 
При этом такая «временность» продли-
лась более полутора лет (настойчивые 
слухи об ожидаемой отставке пополз-
ли весной 2013 г.), вплоть до 20 января 
2014 г., когда, наконец, было объявле-
но об отставке правительства Хугаева.  
В правительстве и до этого осущест-
влялись рокировки и перестановки, но, 
как правило, никто не объяснял их при-
чины и значения. Но и после отставки 
правительства ситуация не изменилась: 
нового премьер-министра вплоть до 
конца марта Южная Осетия так и не 
увидела. Появления этой фигуры ждали 
после визита в Республику В.Ю. Сур-
кова 18 февраля 2014 г., гадали: станет 
ли он вновь выходцем из Южной Осе-
тии (как Р. Хугаев), проживавшим в том 
или ином регионе России, или же опять 
появится незнакомый никому «варяг», 
русский по национальности, креатура 
кураторов Республики (как В. Бровцев). 
Ожидания оказались тщетны, интрига 
сохранялась. 

Уже предопределенная всеми эти-
ми назначениями разобщенность эли-

*  Предыстория и история юго-осетинских президентских выборов подробно описана в моих статьях  
[2, с. 30−44; 3, с. 80−94], к которым я и отсылаю читателя.
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ты осложнялась и фактором наличия 
«третьей силы» в лице экс-президента 
Эдуарада Кокойты, сохранившего свои 
позиции в первую очередь среди сило-
виков Южной Осетии (во главе мини-
стерства обороны остался его назначе-
нец Валерий Яхновец со своим первым 
заместителем, лично преданным пер-
соне Кокойты, Ибрагимом Гассеевым) 
и катастрофически утратившего до-
верие местного социума. Кроме того, 
Э. Кокойты сохранил свой контроль 
над формально правящей (до недавне-
го времени) в Южной Осетии партией 
«Единство» (де-юре он покинул её ряды 
только 25 марта 2013 г.) и свои связи 
среди российских силовиков Северной 
Осетии. Пользуясь этим, он периоди-
чески «вбрасывает» в юго-осетинский 
социум «информацию» о своем якобы 
неминуемом возвращении во власть в 
качестве то ли премьер-министра, то ли 
в крайнем случае спикера парламента.  

Совершенно особую, но по сути опре-
деляющую роль играл ставший 23 апре-
ля 2012 г. главой Администрации Пре-
зидента РЮО его личный друг Борис 
Чочиев, бывший полпред по посткон-
фликтному урегулированию. Именно 
эту фигуру, никогда не пользовавшую-
ся и не пользующуюся популярностью 
в местном социуме, считают «серым 
кардиналом» Южной Осетии, реально 
действующим, а не номинальным пре-
зидентом и премьер-министром. Созда-
ется впечатление, что Б. Чочиева даже 
демонизируют, считая первейшим ша-
гом по предотвращению социально-по-
литической катастрофы в Республике 
его удаление от власти («нейтрализа-
цию») [5]. Видимо, вполне понятно, что 
ни с кем из выше названных представи-
телей политической элиты Республики 
(кроме, конечно, президента) у Чочиева 
доверительных и рабочих отношений не 
сложилось. 

Конечно, отнюдь не все назначения 
новой республиканской власти следует 
считать неудачными или провальными. 
В частности, позитивно можно оценить 
создание Государственного комитета 
информации и печати РЮО во главе 

с лидером Социалистической партии 
«Фыдыбаста» Вячеславом Гобозовым 
(с 19 марта 2013 г.) или назначение из-
вестного северо-осетинского полито-
лога (но уроженца Юго-Осетии) Инала 
Санакоева главой Управления по вну-
тренней политике при Администрации 
Президента РЮО (с 23 января 2014 г.). 
Но все эти назначения по-прежнему 
носят хаотичный характер и не ведут к 
созданию работоспособной команды. 
Южная Осетия в лучшем случае топчет-
ся на месте, её властные структуры, как 
правило, находятся в состоянии летар-
гии. Только улыбку могут вызвать сло-
ва Алана Джуссоева (движение «Твой 
выбор – Осетия»), считающего, что «за 
эти два года сделано больше, чем за пять 
прошлых лет» [6]. 

Напомним для начала, что встреча 
президентов России и Южной Осетии 
в Сочи 21 мая 2013 г. уже оценивалась 
экспертами как «не принесшая никаких 
результатов» [7], но это сразу же вы-
звало гневную отповедь, а автора такой 
оценки, усомнившегося в профессио-
нализме юго-осетинских руководите-
лей, связали с «определенными сила-
ми» и некими «хозяевами» [8]. Но факт 
остается фактом: президент В.В. Путин 
ни разу не посещал Южную Осетию – в 
отличие от Абхазии. Это все-таки о чем-
то говорит.  

В Москве в настоящее время про-
блематику Южной Осетии курируют 
начальник Управления Президента РФ 
по сотрудничеству со странами СНГ, 
Южной Осетией и Абхазией Олег Го-
ворун (с 11 октября 2013 г.) и помощ-
ник Президента РФ по связям с Юж-
ной Осетией и Абхазией В.Ю. Сурков  
(с 20 сентября 2013 г.). Именно на Сур-
кова в Республике возлагаются осо-
бенные надежды, предполагающие, 
что высокопоставленный чиновник не 
только даст Цхинвалу долгожданные 
деньги (в полном объеме и с мини-
мальной отчетностью), но и решит все 
внутриполитические проблемы РЮО, 
назначит премьер-министра, подберет 
ему команду, выберет парламент. Вряд 
ли все вышеперечисленное входит в за-
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дачи московских кураторов. Их глав-
ная цель – выделять финансирование 
только на тщательно проработанные, 
обоснованные и заведомо рентабель-
ные проекты, а затем досконально кон-
тролировать расходование этих средств, 
расхищаемых, конечно, не только на 
цхинвальском, но и на других уровнях. 
Единственное исключение – дороги (к 
примеру, запланированная на 2014 г. 
дорога «Запад−Восток»−Дменис – Би-
кар−Ленингор или же важная для  
безопасности западной части республи-
ки небольшая дорога Синагур−Карзман) 
и другие объекты, имеющие военно-
стратегическое значение – их соору-
жение оплачивается без колебаний. По 
сути, очень хочется дать руководителям 
Республики в руки удочки и научить их 
удить рыбу, самостоятельно зарабатывая 
деньги. Оплачивать же из российских 
финансов «потемкинские деревни» или 
очевидно неокупаемые и фантастиче-
ские (так, упомянутые ниже «воссое-
динители» Осетии предлагают заново 
построить Транскавказскую магистраль 
«по дорогим новым технологиям пред- 
или постнапряженных бетонных плит»  
[4, с. 9] − таких «золотых» дорог нет даже 
в России) проекты никакого желания 
не возникает. В лучшем случае деньги 
просят на социальные объекты (детские 
сады, школы и т.д.),  но при всей их не-
обходимости они не способны придать 
новые импульсы практически не работа-
ющей экономике. 

В Республике отсутствует не только 
профессиональная команда управлен-
цев, но и хотя бы в малой степени про-
работанная экономическая программа 
восстановления, реконструкции и мо-
дернизации Южной Осетии. Конеч-
но, такой программой нельзя считать 
«Комплексный план» и «Инвестицион-
ную программу», которые реализовы-
вало правительство Вадима Бровцева и 
которые канули в небытие с самим этим 
правительством (а к его неизвестно где 
находящемуся бывшему главе появи-
лись вопросы у Генпрокуратуры РФ). 
Еще летом 2012 г. неким «Центром стра-
тегических разработок − Регион» (поче-

му именно им?) была начата работа (за 
приличную сумму денег) над Инвест-
программой экономического развития 
РЮО на срок до 2016 г. и Концепцией 
социально-экономического развития 
республики до 2030 г. 

Критики такой системы «планиро-
вания», справедливо указывая на со-
мнительную компетенцию данного 
«Центра», сами несколько увлекаются, 
договариваясь до того, что «никакой 
необходимости в иностранных инве-
сторах в Южной Осетии нет», а «разви-
тие туризма – это не наш менталитет» 
[9]. Подобные утверждения не могут не 
вызвать удивления. А взамен предлага-
ется делать расчет «на промышленность 
как самую прогрессивную отрасль эко-
номики». Видимо, продукцию про-
мышленности предлагается вывозить 
из Южной Осетии по воздуху, так как 
только что процитированным автором 
справедливо указывалось на «большие 
таможенные пошлины и транспортные 
расходы» (напомню, что в советское 
время промышленную продукцию из 
Южной Осетии вывозили по железной 
дороге через грузинский город Гори, 
что сейчас по понятным причинам ис-
ключено). Все эти противоречивые рас-
суждения как обычно сопровождаются 
крайне патриотической риторикой. 

Траектория развития Южной Осе-
тии пока не совсем понятна, также не 
ясно, чего хочет местный социум. До 
2008 г. цель была ясна и состояла в до-
стижении признанной (Россией) неза-
висимости от Грузии и обеспеченной 
(опять же Россией) безопасности от 
Грузии. Теперь эта цель достигнута, но 
что делать дальше? В итоге президент-
ских выборов 2011−2012 гг. обществу не 
дали самоорганизоваться, но сможет ли 
оно самореализоваться, не выработав 
самостоятельно хотя бы опорные осно-
вы своего существования, не определив 
вехи и задачи?

Продолжают повторяться обещания, 
о которых все одинаково быстро забы-
вают. В конце 2012 г. Л. Тибилов пообе-
щал, что «2013 год станет переломным, 
годом, когда станут видны результаты 
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нового подхода к развитию социаль-
но-экономической жизни страны». 
Благодаря «активной работе» МИД 
РЮО «есть надежда, что 2013 год станет 
успешным в деле международного при-
знания государственной независимости 
Республики Южная Осетия» [10]. Что 
можно сказать сейчас? 2013 г. не стал 
переломным, результаты нового под-
хода не видны, никакого успеха в деле 
международного признания независи-
мости РЮО нет.

Очевидно,  что Республика, только 
что, впервые в своей истории, обретя 
независимость (путь и «полупризнан-
ную»), должна стремиться её сберечь и 
укрепить. Также вполне очевидно, что 
включение Южной Осетии в состав 
Российской Федерации (как, на каких 
правах?) сегодня абсолютно не в инте-
ресах самой РФ, поскольку будет снова 
расценено «международным сообще-
ством» как прямая аннексия (по ана-
логии с аннексией Кувейта Ираком). 
Единственным прецедентом включения 
какой-либо из стран Европы (да и во-
обще – мира) в свой состав территории 
международно признанного соседнего 
государства за последние десятилетия в 
мире был Крым, и случай Косово здесь 
уже ничем не может помочь. Поэтому 
вполне понятно, что любые разговоры 
о включении Южной Осетии в состав 
России сейчас не просто бессмыслен-
ны, но и откровенно вредны для инте-
ресов России, так как опять создают у 
наших партнеров совершенно излиш-
ние подозрения. Уже не говоря о том, 
что подобная демагогия делает более 
чем затруднительным дальнейшее меж-
дународное признание независимости 
Южной Осетии. 

Кстати говоря, не менее вредны (для 
интересов Южной Осетии) и авантюри-
стичны циркулирующие иногда в око-
ложурналистских кругах разговоры о 
возможности «восстановления Великой 
Осетии» путем присоединения к сегод-
няшней РЮО соседних территорий со-
временной Грузии, в старину населен-
ных осетинами. Вчитаемся в недавние 
строки сотрудника Российского ин-

ститута стратегических исследований 
Я.А. Амелиной: «Речь идет не только о 
нынешней РЮО, но и возвращении в 
состав единой Осетии земель Триалет-
ской Осетии, Казбекского и Горийского 
районов нынешней Грузии, также ныне 
грузинского города Они с прилегающи-
ми территориями. Об этом пока явно 
недостаточно думают во Владикавказе и 
Цхинвале, но без восстановления един-
ства исторических территорий будущее 
Осетии представляется не таким блестя-
щим» [4, с. 6]. Здесь сразу вспоминают-
ся «большая мечта» по «возвращению» 
Судетской области, венгерский траур, 
снятый фашистским диктатором Хорти, 
по утерянным благодаря Трианонско-
му миру «историческим территориям», 
авантюра Саддама Хусейна в Кувейте, 
эстонские и латвийские крайние правые 
с их мечтою о возвращении Печорского 
и Пыталовского районов… Подобные 
экзерсисы под эгидой государствен-
ного учреждения компрометируют не 
только Южную Осетию, предстающую 
агрессором (не способным навести по-
рядок в своем доме и вламывающимся 
к соседу), но и внешнюю политику Рос-
сийской Федерации, заставляя наших 
многочисленных «доброжелателей» 
усомниться не только в миролюбии, но 
и в адекватности российской внешней 
политики.

На фоне российских «доброхотов», в 
очередной раз демонстрирующих акту-
альность черномырдинской максимы 
«хотели как лучше, а получилось как 
всегда», хаотичные метания юго-осе-
тинских политиков между независи-
мостью и присоединением к России 
(и, значит, снятием с себя полной от-
ветственности за будущее своей Респу-
блики) выглядят более умеренными. 
Новоизбранный президент Л. Тибилов 
неоднократно утверждал различным 
СМИ, что «Осетия будет единой в со-
ставе России» [11]. Позже он уже бо-
лее осторожно заявил, что «это дело не 
одного дня и даже не одного года» [12]. 
Теперь уже приоритетом для Южной 
Осетии считается вступление в Тамо-
женный союз [13], при этом предпо-
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лагается, видимо, что из-за Цхинвала 
с Грузией (и стоящим за ней Западом) 
поссорятся Белоруссия, Казахстан, а в 
недалеком будущем – и Армения. Но 
есть и более непоколебимые сторон-
ники вхождения Юго-Осетии в состав 
России, сохраняющие верность этой, 
безусловно, привлекательной идее во 
всех ситуациях, например, впавший 
ныне в немилость у республиканской 
власти экс-председатель Парламен-
та РЮО Коста Дзугаев [1]. Есть у этой 
идеи в Южной Осетии и столь же одно-
значные противники, например, ви-
це-спикер бывшего Парламента РЮО 
Юрий Дзиццойты и посол РЮО в РФ 
Дмитрий Медоев. Безусловно, каждый 
имеет право на свое мнение, и зани-
маться здесь поиском врагов из «грузин-
ского лобби» и «грузинских наймитов» 
− дело пустое. Совершенно очевидно, 
что каждый образованный человек име-
ет полное право на досуге предаваться 
историческим фантазиям о «Великой 
Осетии», «Великой Грузии» или «Вели-
кой Венгрии», опасно только, когда та-
ким безответственным прожектерством 
занимается целый государственный ин-
ститут, превращающийся в «министер-
ство пропаганды». Сочинение сказок не 
должно подменять защиту националь-
ных интересов России. 

Плохо здесь (кроме того вреда, ко-
торый такие обсуждения объективно 
приносят признанию независимости 
Южной Осетии и внешней политике 
России [14]) в первую очередь то, что, 
в условиях отсутствия национальной 
программы строительства полноцен-
ного юго-осетинского государства, по-
добная идея фактически подменяет 
её, становясь оправданием безыници-
ативности и бездеятельности. Зачем 
создавать экономику, восстанавливать 
культурную и социальную сферу, если 
можно громкой трескотней фраз пока-
зать себя осетинским патриотом, пере-
ложив всю ответственность за будущее 
юго-осетинского общества на Москву 
и Владикавказ? В данном случае, ко-
нечно, я не имею в виду Л. Тибилова и 
К. Дзугаева, чьи заслуги в развитии Ре-

спублики хорошо известны. Видимо, их 
обращения к этому фантому обусловле-
ны все теми же пока, увы, безуспешны-
ми поисками национальной идеи. Но 
есть и другие: несостоявшиеся люби-
тели политической самодеятельности, 
желающие остаться на плаву или про-
рваться к власти.

К примеру, неудачливый претен-
дент на президентский пост Анато-
лий Бибилов, создавший 5 сентября  
2012 г. партию «Единая Осетия» с не-
сколько туманным девизом «Две стра-
ны – одна Осетия», обратился 9 января 
2014 г. к президенту Тибилову с при-
зывом провести летом, одновременно 
с парламентскими выборами, референ-
дум об объединении Северной и Южной 
Осетии. Понятно, что такой референ-
дум, не предполагающий обсуждения 
параметров такого «объединения» ни с 
Москвой, ни с Владикавказом, мог бы 
иметь лишь чисто пропагандистское 
значение, никого ни к чему не обязы-
вая. Но эту идею можно было «оседлать» 
и въехать на ней в Парламент РЮО на 
предстоящих в июне выборах – что и 
случилось. Получилось так, что дискурс 
об объединении оказался тесно связан 
именно с оппозиционными силами в 
юго-осетинском обществе и противопо-
ставлен властным структурам. Поэтому 
было очевидно, что по мере приближе-
ния выборов, трескотня о референду-
мах, присоединениях, воссоединениях 
и восстановлениях исторической спра-
ведливости будет нарастать, захватывая 
все новых и новых участников.

При этом формирование националь-
ной стратегии развития республики 
подменяется выпячиванием собствен-
ного патриотизма или борьбой с «аген-
тами влияния», «мировой закулисой» и 
прочими темными силами. К послед-
ним стабильно причисляют практиче-
ски весь неправительственный сектор 
Южной Осетии (кроме ряда давно при-
кормленных персонажей, получающих 
деньги и от западных фондов, и от род-
ной власти), независимых экспертов 
и журналистов [15]. Это и упомянутый 
выше К. Дзугаев, и директор медиа-цен-
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тра «Ир» Ирина Гаглоева, и активные 
представительницы неправительствен-
ного сектора Дина Алборова и Лира 
Козаева. Любой диалог с грузинскими 
экспертами приравнивается к нацио-
нальной измене [16], хотя обсуждаемые 
вопросы носят взаимовыгодный и не-
отложный характер. Можно предполо-
жить, что грозные обвинители сами не 
в состоянии вести диалог с кем-либо, 
к тому же, зная их профессиональный 
уровень, ни на какой диалог их никто и 
не позвал бы. 

Отсутствие рационального целе-
полагания и несформулированность 
реалистических задач стали, на наш 
взгляд,  главными причинами полного 
и очевидного провала работы Мини-
стерства иностранных дел РЮО [17]. 
О создании Концепции внешней по-
литики молодой Республики, похоже, 
никто и не думает. Кроме того, и это 
касается не только МИДа, у Южной 
Осетии практически отсутствует госу-
дарственная информационная полити-
ка. Оказался неиспользованным даже 
такой «подарок судьбы», как заявление 
уходящего сопредседателя Женевских 
дискуссий от ОБСЕ Филиппа Лефо-
ра (опытного и разумного дипломата) 
«о независимости Южной Осетии как 
реальности, которую надо признать». 
Вместо планомерной и небезнадежной 
работы по убеждению в этом других 
высокопоставленных чиновников ЕС, 
СЕ и ОБСЕ со стороны МИД РЮО мы 
увидели исключительно бессмыслен-
ное обращение с просьбой о признании 
республики к Италии и Сан-Марино, 
а также широко разрекламированное и 
опять же совершенно бессмысленное 
подписание ни к чему не обязывающего 
соглашения между Цхинвалом и кро-
шечным городом Ланузеи на острове 
Сардиния. Видимо, в преддверии выбо-
ров и в связи с отставкой премьер-ми-
нистра (и слухами о неизбежной отстав-
ке самого главы МИД  Д. Санакоева) 
было необходимо продемонстрировать 
кипучую деятельность. К тому же скла-
дывается впечатление, что президент 
Л. Тибилов вообще никоим образом не 

влияет на политику МИД, находящего-
ся под контролем Д. Санакоева и ряда 
лиц из бывшего окружения Э. Кокойты. 

Все же основные силы правитель-
ственных чиновников брошены на по-
литическую деятельность. Каждый из 
экс-кандидатов на пост президента, 
получивший или сохранивший крес-
ло в кабинете министров, основал себе 
карманную партию. 17 мая 2012 г. без 
пяти минут вице-премьер Алла Джио-
ева создает партию «Осетия – площадь 
свободы». 9 апреля 2012 г., сразу после 
поражения во втором туре выборов, 
Давид Санакоев заявляет о намере-
нии создать партию «Новая Осетия», 
учредительный съезд которой прошел  
26 мая 2012 г. 5 сентября 2012 г. была 
создана партия «Единая Осетия» Ана-
толия Бибилова. Все эти новые поли-
тические силы отличались (или, вернее, 
не отличались) сходством и расплыв-
чатостью программ, будто бы напи-
санных одними и теми же авторами. 
Разумеется, их сложно идеологически 
отличить от существовавших ранее и 
представленных в бывшем парламен-
те правящей партии «Единство» (клон 
«Единой России») и «Народной партии»  
(в 2009 г. была рейдерски изъята у её ли-
дера Роланда Келехсаева). В такой си-
туации выбирать будут не идеологии, а 
лидеров, или же, что не менее опасно, 
не власть, а оппозицию. И в том и в дру-
гом случае, учитывая, насколько «бед-
на» лидерами правящая партия, «гово-
рящие головы» которой вице-спикеры 
Юрий Дзиццойты и Мирра Цховребова 
оказались неугодны ни Тибилову, ни 
экс-президенту Кокойты, возникал со-
блазн сфальсифицировать выборы, «на-
тянув» голоса «Единству». 

Было очевидно, что значительно 
меньше голосов, чем ранее, наберут и 
коммунисты: все же, их электорат со-
кращается, а у лидера имеются пробле-
мы со здоровьем. Возникал вопрос: кто 
в новом парламенте сможет или заме-
нить «Единство», или составить ему до-
стойную компанию? 

Из трех новых партий единственной 
организацией, претендующей на про-
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грамму (в чем её суть – сказано выше) 
и идеологию, являлась «Единая Осетия» 
Бибилова, пытающаяся занять оппо-
зиционную нишу. Именно поэтому за 
нее проголосовали люди, и именно по-
этому у её лидера А. Бибилова могли и 
могут возникнуть проблемы. Рейтинг 
же партий «Осетия – площадь свобо-
ды» и «Новая Осетия» упал вслед за 
рейтингом их лидеров. Джиоева, и это 
было предсказуемо, смогла замкнуть 
на себя некоторые финансовые потоки, 
но оказалась не в силах навести поря-
док в социальной сфере; Санакоев на-
глядно продемонстрировал свой непро-
фессионализм. Скорее всего, в новом 
составе правительства их не будет. Тем 
не менее амбиции у Д. Санакоева были 
по-прежнему велики, они вряд ли огра-
ничивались даже местом спикера. По-
казательно, кстати, что самая ожесто-
ченная борьба (подковерная, на уровне 
войны предсказаний и обещаний) раз-
вернулась еще до выборов именно за 
место спикера парламента, на которое 
отказался претендовать лидер местных 
коммунистов Станислав Кочиев. На 
спикерское кресло претендовали Д. Са-
накоев, А. Джиоева, А. Бибилов, вице-
спикер бывшего парламента Зураб Ко-
коев, сам Б. Чочиев и даже, может быть, 
экс-президент Э. Кокойты.

Исходя из всего этого, предполагае-
мым местным кукловодам и «стратегам» 
могло захотеться разделить будущий 
парламент на три-четыре приблизитель-
но равные части, между «Единством», 
«Единой Осетией», «Новой Осетией» и 
коммунистами, что должно было облег-
чить управление не всегда послушными 
депутатами, ограничить амбиции ли-
деров и позволить в свое удовольствие 
плести тонкие византийские интриги. 
Впрочем, при всем том не мешало бы 
поинтересоваться на эту тему и мнени-
ем Москвы.

Не надо, в частности, забывать об от-
носительно независимых центрах силы, 
которые могут быть использованы Мо-
сквой для расчистки образовавшихся 
«авгиевых конюшен» юго-осетинской 
политики. Такую роль смог бы сыграть, 

к примеру, посол РЮО в РФ Д. Медо-
ев с ориентированной на него частью 
политической элиты. Медоев набрал 
серьезный опыт, его сложно скомпро-
метировать, а его политический вес не 
уступает весу оппонентов. Например, 
логично смотрелось бы назначение  
Д. Медоева на пост министра иностран-
ных дел (вместо «путешественника» 
Санакоева), что, наверняка, придало 
бы некоторое ускорение работе этого 
ведомства (впрочем, на пост министра 
иностранных дел могут быть и другие 
претенденты, в частности заместитель 
полпреда по постконфликтному урегу-
лированию Хох Гаглоев). Справился бы 
Д. Медоев и с ролью премьер-министра.

Учитывая всю эту  внутриполитиче-
скую неразбериху, оправданным могло 
бы оказаться затягивание с назначе-
нием премьер-министра и формиро-
ванием нового правительства вплоть 
до парламентских выборов. С другой 
стороны, такие действия свели бы и без 
того низкую управляемость ситуацией 
в Республике к историческому мини-
муму, опасному для её существования. 
Но, как представляется, причиной 
слишком долгой паузы в появлении 
кандидатуры премьер-министра стала 
все же необходимость её согласова-
ния со всеми заинтересованными сто-
ронами, в первую очередь с Москвой. 
Возможно, Москва пыталась все же 
продавить своего ставленника. Только 
31 марта  парламенту была представ-
лена кандидатура нового премьер-ми-
нистра. Им оказался исполняющий 
обязанности премьер-министра До-
ментий Кулумбегов – фигура техниче-
ская, считающаяся креатурой Бориса 
Чочиева. 2 апреля  Д. Кулумбегов был 
утвержден республиканским парла-
ментом в должности, при этом за него 
проголосовал 21 депутат, против – 10. 
Соотношение не говорило в пользу но-
вого руководителя. Теперь у Б. Чочи-
ева были развязаны руки, он уверен в 
лояльности к нему действующего пре-
зидента, в послушности нового пре-
мьер-министра, в бессилии Москвы. 
Чочиев, к примеру, мог бы захотеть по 
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своему переформатировать предвы-
борное и поствыборное политическое 
поле. 

В итоге, за истекшие с президентских 
выборов два года, Южная Осетия не вы-
шла из состояния социально-экономи-
ческого и политического кризиса и не 
только не перешла на рельсы устойчи-
вого развития, но вообще не приступи-
ла к модернизации и реформированию. 
Не достигнуты ни стабилизация ситу-
ации в Республике, ни консолидация 

юго-осетинского общества. Состояние 
неустойчивого равновесия не может 
продлиться долго и перейдет, впол-
не возможно, в состояние «войны всех 
против всех». Сейчас многое зависит от 
роли Москвы, которая имеет все воз-
можности повлиять на идущие в Респу-
блике процессы, но многое зависит все 
же и от самого юго-осетинского обще-
ства. Найдет ли оно в себе силы проти-
востоять хаосу? Ближайшие месяцы это 
покажут. 
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Аннотация
Статья посвящена описанию опыта создания в МГИМО базы данных количественной и 

качественной информации о политике в Закавказье «Индекс Кавказа». База данных спро-
ектирована как аналитический инструмент для исследователей, занимающихся изучени-
ем международной ситуации в регионе и политический жизни в отдельных странах. В базу 
включена информация о событиях, происходящих в странах Закавказья. Для системати-
зированного хранения информации разработана матрица описания, которая позволяет об-
рабатывать материалы СМИ и других открытых источников, выделяя и структурируя 
содержащуюся в них фактическую информацию. При этом качественные данные, извлека-
емые из медийных источников, кодируются таким образом, чтобы описания тех или иных 
событий не только были представлены в виде текстового изложения, но и были описаны 
формализованным образом. В будущем в базу планируется включить массивы количествен-
ных данных (экономика, демография и т.п.), а также добавить систематизированные для 
описания типовых комплексных политических событий, систем и институтов (выборы, 
партийные системы, отдельные партии и т.п.). Также предполагается развивать базу как 
электронную библиотеку аналитических материалов о странах Закавказья.
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Исследование ситуации в странах За-
кавказья представляет собой важную и 
актуальную задачу. Вокруг закавказской 
проблематики разворачивается целый 
ряд значимых сюжетов, связанных с 
вопросами обеспечения национальной 
безопасности России, региональной 
стабильности и процессами становле-
ния новых государственных образова-
ний.

Все закавказские государства вовле-
чены в неразрешенные конфликты. Все 
они сталкиваются с серьезными про-
блемами и диспропорциями развития 
в экономической сфере. Для каждой 
из них сохраняют актуальность задачи 
становления устойчивой политической 
системы и разрешения глубоких со-
циальных противоречий [8]. При этом 
для южнокавказских государственных 
образований с оспариваемым статусом 
(Абхазия, Нагорный Карабах, Южная 
Осетия) все эти проблемы стоят особен-
но остро, становясь вопросами выжива-
ния [2, с. 20−36].

В этих условиях развитие ситуации в 
странах Закавказья привлекает сегодня 
широкое внимание как отечественных, 
так и зарубежных исследователей. Оче-
видно, что названные сюжеты будут со-
хранять свою актуальность на протяже-
нии долгого времени. При этом, решая 
аналитические задачи, связанные с из-
учением политической, экономической 
и социальной ситуации в Закавказье, 
исследователи сегодня вынуждены ис-
пользовать в качестве базовых исходных 
данных информацию, полученную из 
средств массовой информации, от наци-
ональных органов власти и из сведений 
международных организаций. При этом 
отсутствуют площадки, которые позво-
ляли бы получать доступ ко всем необхо-
димым аналитику данным по интересу-
ющей теме в интегрированном виде.

Создание нового информационно-
аналитического инструмента актуально 
в связи с тем обстоятельством, что в За-
кавказье Россия сталкивается с крайне 
разнородными вызовами ее стратегии и 
интересам. Идет активное вовлечение 
внерегиональных игроков в ситуацию 

в Южном Кавказе. Тенденции внутри 
региональных процессов нелинейны и 
часто спонтанны. С прикладной точки 
зрения база данных позволит повысить 
качество экспертного аналитического 
сопровождения российской внешней 
политики в регионе.

Можно обнаружить ряд удачных при-
меров, когда такого рода платформы 
успешно использовались для сбора и 
анализа политической информации. 
Весь набор аналогичных проектов мож-
но разделить на три категории:

1) проблемно-аналитические проек-
ты,

2) медийно-описательные проекты,
3) технические решения для создания 

баз данных.

К первой группе можно отнести, на-
пример, проекты Брукингского инсти-
тута (США). В течение нескольких лет 
этот институт поддерживает так называ-
емые «Иракский» [9], «Афганский» [10] 
и «Пакистанский» [11] индексы. Кро-
ме того, можно обратить внимание на 
опыт создания глобальных баз данных 
по конфликтам, примерами которых 
являются «Энциклопедия конфликтов» 
[12], поддерживаемая Уппсальским 
университетом (Швеция), и «Барометр 
конфликтов» Гейдельбергского универ-
ситета (ФРГ)  [13].

Также следует отметить опыт мас-
штабного универсального сравнения и 
описания государств мира, выполнен-
ного в МГИМО − Университете в рам-
ках проекта «Политический атлас со-
временности» [3; 4, T. 1; 5, T.2; 6, T. 3].

Среди медийных проектов можно на-
звать весьма успешные примеры созда-
ния баз данных СМИ: «Медиалогия», 
«Интегрум», «Public.ru», «Яндекс.Ново-
сти», «Google News».

Также существует, как уже было ука-
зано, ряд технических решений, позво-
ляющих исследователям создавать соб-
ственные базы данных качественной 
информации под конкретные проекты. 
Среди такого рода решений можно на-
звать, например, программные продук-
ты «XSight», «NVivo» и «TextCite». 
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Проект «Индекс Кавказа» по-своему 
охватывает все три указанных направ-
ления, однако решает задачи, которые 
не решаются ни в одном из указанных 
выше проектов.

Применительно к Южному Кавказу 
задачи создания баз квалитативных и 
квантитивных данных ранее никогда не 
решались или решались лишь отчасти. 
По южнокавказской и общекавказской 
тематике сформирован ряд русскоязыч-
ных массивов медийной информации 
[14], а также реализован ряд монито-
ринговых и аналитических проектов 
[15], однако ни один из них не ставил 
своей целью создать широкую базу дан-
ных, ориентированную на использо-
вание экспертами при создании новых 
аналитических материалов. Именно эту 
лакуну призвана заполнить находящая-
ся в настоящий момент в стадии напол-
нения и развития база данных «Индекс 
Кавказа».

Проект «Индекс Кавказа» был за-
пущен в рамках Научно-исследова-
тельской работы «Разработка и запуск 
пополняемой базы данных по междуна-
родным отношениям и безопасности в 
Закавказском регионе» по заказу Адми-
нистрации Президента России и реали-
зуется на базе МГИМО − Университета. 
Сайт проекта: www.kavkaz-synergy.org/
caucasus-index.

В рамках этого проекта уже сегодня 
разработана и запущена пополняемая 
база данных по событиям внешней и 
внутренней политики, социальным и 
экономическим процессам в странах 
Закавказья. При этом уже намечены ос-
новные векторы для дальнейшего раз-
вития проекта.

Достигнутые результаты
В настоящий момент база данных 

«Индекса Кавказа» представляет со-
бой качественно новый аналитический 
инструмент для исследования между-
народной ситуации в регионе. Для си-
стематизированного хранения данных 
о событиях в базе разработана матрица 
описания, которая позволяет обрабаты-
вать материалы СМИ и других откры-

тых источников, выделяя и структури-
руя содержащуюся в них фактическую 
информацию. При этом качественные 
данные, извлекаемые из медийных ис-
точников, кодируются таким образом, 
чтобы описания тех или иных событий 
были не только представлены в виде 
текстового изложения, но и описаны 
формализованным образом. Такого 
рода кодированное описание позволяет 
сделать работу с базой более удобной и 
аналитически продуктивной, по срав-
нению с базами сообщений СМИ.

Основная часть базы данных, создан-
ной в рамках настоящего проекта, вы-
строена как структурированный массив 
информации о политических событи-
ях, иначе говоря, как электронная би-
блиотека тематических аналитических 
материалов. Одной из основных отли-
чительных особенностей базы является 
то, что единицей качественных данных 
в ней выступает не публикация, как в 
поисковых системах, а событие.

В рамках проекта по созданию базы 
данных событий был выработан ряд 
параметров для систематического 
структурного описания событийной 
фактуры. При этом при выработке на-
бора описываемых параметров стояла 
двоякая задача. С одной стороны, тре-
бовалось сделать набор описывающих 
категорий таким, чтобы он стоял на 
прочном теоретическом фундаменте. 
С другой стороны, необходимо было 
сформировать параметры описания со-
бытий таким образом, чтобы работа с 
базой не требовала владения всем ком-
плексом теоретических построений из 
сферы семиотики, на которых она ос-
новывается. В этих условиях была пред-
принята попытка свести описание каж-
дого вносимого в базу данных события 
к четырем параметрам, причем от каж-
дого из них требовалось, чтобы он был 
одновременно и интуитивно понятен, и 
теоретически фундирован. Набор пара-
метров полученных таким образом ока-
зался следующим:

1. описание события;
2. действующие лица;
3. темы события;
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4. сюжеты, в которые входит событие;
5. дата события;
6. страна, к которой относится собы-

тие.

При этом параметры «Описание со-
бытия» и «Действующие лица» соот-
ветствуют семантическому аспекту 
описания события, а параметр «Темы» 
и «Сюжеты» − синтактическому его 
аспекту. Ниже рассмотрим каждый из 
параметров подробнее.

Как уже было сказано, параметры 
«Описание события» и «Действующие 
лица» относятся к числу категорий, со-
ставляющих семантическое описание 
события. То есть, с точки зрения семи-
отики, назначение этих параметров со-
стоит в фиксации и описании простей-
ших семантических единиц. 

Параметр «Действующие лица» слу-
жит полем для внесения информации о 
пропозициях типа «существует...». Этот 
параметр в большой степени формали-
зован и предполагает при наполнении 
базы и при доступе к ней выбор из не-
которого фиксированного перечня дей-
ствующих лиц. При этом в роли дей-
ствующих лиц в рамках примененной в 
базе модели описания могут выступать 
и государства, и индивиды, и организа-
ции, и группы индивидов, и политиче-
ские органы.

Параметр «Описание события», в 
свою очередь, предназначен для хра-
нения информации о пропозициях, 
сообщающих о конкретном спосо-
бе взаимодействия действующих лиц  
(«N совершает A в отношении M»). При 
этом, однако, был принят во внимание 
тот факт, что набор возможных конкрет-
ных способов взаимодействия социаль-
ных акторов слишком разнообразен, 
чтобы представлять его исключительно 
формализовано. По этой причине поле 
«Описание события» существует в базе 
в виде свободного текстового описания.

Что касается типологизации спо-
собов взаимодействия акторов, то 
она в архитектуре базы данных также  
предусмотрена. Этой цели служит пара-
метр «Темы». Внешне он оформлен как 

перечень привычных «сфер» вроде «По-
литики», «Экономики» и т.п., но с кон-
цептуальной точки зрения его назна-
чение состоит в том, чтобы описать то 
или иное событие с точки зрения тема-
тических сил (о тематических силах см.  
[1, c. 153−170]), приводящих его в дви-
жение.

Что касается задачи кодирования ин-
формации о включенности отдельных 
событий в более крупные событийные 
структуры, то она в базе данных решается 
посредством параметра «Сюжет». Через 
использование этого параметра реализо-
вана возможность указать на тот факт, что 
определенное событие входит в качестве 
элемента в цепочку взаимосвязанных 
эпизодов. То есть по сути именно через 
категорию сюжета реализуется возмож-
ность работы с политической фактурой 
не только как с набором фактов, но и как 
с массивом повествований, характеризу-
ющихся причинно-следственной или как 
минимум темпоральной связностью.

Отдельно следует остановиться на 
вопросе о том, в чем состоит различие 
между параметрами «Тема» и «Сюжет». 
Перечень тем, как уже было сказано 
выше, выстраивается в соответствии с 
набором сил, движущих социальными 
акторами в процессе взаимодействия: 
желание обладания государственной 
властью (Политика), желание богатства 
(Экономика), стремление к порядку и 
законности (Правоохрана) и т.п. Тако-
го рода силы носят универсальный ха-
рактер, и по этой причине набор тем, 
характеризующих события, никак не 
связан с конкретными странами и кон-
кретными событиями и будет одинаков, 
событийную фактуру какой страны мы 
бы ни описывали.

Сюжеты же в свою очередь вполне 
конкретны и по сути своей ничем прин-
ципиально не отличаются от состав-
ляющих их событий, выступая лишь в 
качестве цепочек, объединяющих взаи-
мосвязанные события воедино.

Таким образом, события, имеющие 
одинаковую тему, суть события сходные, 
а события, объединенные общими сю-
жетами, суть события взаимосвязанные.
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Помимо уже указанных выше четы-
рех содержательно насыщенных катего-
рий, в архитектуре базы данных предус-
мотрены еще два параметра. Первый из 
них задает темпоральное расположение 
события («Дата события»). Второй – его 
страновую отнесенность («Страна»).

Кроме того, база данных событий 
построена таким образом, что для каж-
дого занесенного в нее события указан 
также источник информации, на осно-
ве которого то или иное событие зако-
дировано. Для каждого из источников 
указаны все необходимые данные для 
его библиографического описания. Та-
кого рода решение позволяет состав-
лять при работе с базой данных кор-
ректные библиографические ссылки на 
информацию о каждом конкретном со-
бытии, соответствующие требованиям  
ГОСТ 7.0.5−2008.

На основе описанных выше параме-
тров спроектирована электронная база 
данных, позволяющая пользователю 
в онлайн-режиме через сеть Интернет 
получать доступ к двум ее интерфейсам: 
интерфейсу наполнения базы и интер-
фейсу выдачи данных.

Для наполнения базы данных прово-
дится мониторинг уже существующих 
массивов качественных данных, отра-
жающих экономическую, социальную 
и политическую обстановку в странах 
Южного Кавказа: Азербайджане, Арме-
нии, Абхазии, Грузии и Южной Осетии.

База данных позволяет автоматиче-
ски генерировать из имеющихся в ней 
событий хроники и досье по определен-
ным временным промежуткам, странам, 
темам, сюжетам и действующим лицам. 
Также в базе реализована возможность 
гибкого поиска по привычным для ин-
тернет-пользователей текстовым поис-
ковым запросам в свободной форме.

Наряду с этим база данных функци-
онирует как пополняемая электронная 
библиотека, в которой хранятся анали-
тические материалы, также связанные 
с определенными темами, событиями, 
сюжетами и действующими лицами.

Таким образом, в рамках проекта 
успешно решена задача создания об-

новляемой базы данных, которая по-
зволит академическим исследователям 
и аналитикам-консультантам, занима-
ющимся проблемами Закавказья, по-
лучать доступ к показателям, отража-
ющим  экономическую, политическую 
и социальную ситуацию в исследуемых 
странах.

Возможности развития базы
В своем нынешнем виде база данных 

«Индекса Кавказа» является закончен-
ным интеллектуальным продуктом, 
однако обладает богатым потенциалом 
развития. В случае, если такой потенци-
ал будет реализован, базу можно будет 
использовать как комплексный энци-
клопедический и библиографический 
справочник по политике и экономике 
стран Закавказья. При этом для такого 
развития можно наметить следующие 
основные направления:

1) ключение в базу матриц для опи-
сания типовых комплексных политиче-
ских событий и институтов;

2) добавление в базу ряда количе-
ственных (статистических) показате-
лей;

3) развитие базы как электронной би-
блиотеки.

Необходимость развития базы дан-
ных по этим трем направления опреде-
ляется тем фактом, что на сегодняшний 
день информация аналитического и эн-
циклопедического характера о ситуации 
в странах Закавказья зачастую пред-
ставлена в электронном виде разрозне-
но и фрагментарно или отсутствует во-
все. В этом случае путь развития базы 
по указанным векторам будет пройден 
успешно, она сможет стать полезным 
источником информации, интегрирую-
щим знания о регионе Южного Кавка-
за и позволяющим заинтересованным 
специалистам получать доступ к этим 
знаниям оперативно и систематически.

Стандартизированные описания 
типовых событий

При развитии базы речь может идти о 
включении в нее матриц, представляю-
щих основные параметры политических 
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систем описываемых стран и типовые 
политические события. В частности, 
одной из таких матриц может стать схе-
ма описания партийных и избиратель-
ных систем. При этом описание может 
составляться как для политической си-
стемы в ее текущем состоянии, так и 
для демонстрации динамики развития 

системы в ретроспективе. В качестве 
примеров приведем некоторые из воз-
можных матриц.

В Таблице 1  представлен примерный 
набор параметров, которые могут быть 
включены в матрицу описания партий-
ной и избирательной системы.

Такого рода описания, как уже от-
мечалось, могут составляться с исполь-
зованием такой матрицы для разных 
моментов времени, что позволит про-
следить изменения, происходящие в 
политических системах описываемых 
стран.

Также предлагается составлять стан-
дартизированные описания отдельных 

избирательных кампаний (Таблица 2), 
проходящих как в странах Закавка-
зья, так и для  действующих в них пар-
тий (Таблица 3). При этом для стран с 
больши́м количеством зарегистриро-
ванных партий, вероятно, имеет смысл 
ограничиться составлением описаний 
для партий, представленных в парла-
менте.

Таблица 1.

Матрица общего описания партийной и избирательной системы
Переменная

Тип партийной системы
Требования процедуры регистрации партий
Требования процедуры допуска партий к выборам в парламент
Количество зарегистрированных партий
Количество партий, участвовавших в последних парламентских выборах
Количество партий, представленных в парламенте
Тип избирательной системы
Проходной барьер в парламент

Таблица 2.

Матрица описания выборной кампании
Переменная Комментарий

Предыстория кампании Краткий комментарий о предыстории кампании, если 
таковой необходим, например, в случае досрочных вы-
боров.

Даты проведения кампании
Уровень кампании Местная, региональная или обшенациональная.
Кандидаты Список кандидатов или участвующих партий в дина-

мике: кто намеревался участвовать? кто был зареги-
стрирован? кто в итоге принял участие?

Расстановка сил Ресурсы, ожидаемые уровни поддержки, тезисы про-
грамм, союзники/противники/блоки.

Ход предвыборной гонки Форматы агитации, дебаты, опросы, нарушения в ходе 
гонки.

День голосования Нарушения, мобилизация наблюдателей.

Результаты
Последствия Признание результатов, акции протеста, судебные 

процессы.
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Для всех вносимых в матрицы све-
дений предполагается точное указание 
академически адекватного источника 
данных.

Помимо представленных выше ма-
триц, можно также рассмотреть возмож-
ность составления матриц описания 
динамики затяжных международных 
конфликтов на Южном Кавказе − аб-
хазского, карабахского и югоосетинско-
го. При этом можно использовать как 
количественные показатели (количе-
ство жертв, количество инцидентов на 
границе), так и экспертные оценки кон-
фронтационной динамики.

Количественные показатели
Дополняя базу данных набором ко-

личественных показателей, предпо-
лагается включить в «Индекс Кавказа» 
информацию по ряду параметров, ха-
рактеризующих экономическую и де-

мографическую ситуацию в описывае-
мых странах.

Примерный набор экономических 
параметров, включаемых в базу может 
быть таким: 

1. абсолютный ВВП:
− по курсу,
− по ППС;
2. подушевой ВВП:
− по курсу,
− по ППС;
3. структура ВВП;
4. структура импорта;
5. структура экспорта;
6. отношение импорта к ВВП;
7. отношение экспорта к ВВП;
8. структура государственного бюд-

жета;
9. военные расходы;
10. структура внешнего долга (по кре-

диторам и заемщикам);

Таблица 3. 

 Матрица описания политической партии
Переменная Комментарий

Название
Год основания
Прекращение существования Если партия прекратила существование, указывает-

ся дата и описывается, что произошло: распущена, 
объединена, запрещена...

Правящая или оппозиционная
Степень независимости от действу-
ющей власти
Количество членов
Количество проголосовавших на 
последних выборах:

− в абсолютных цифрах,
− в относительных  цифрах.

Лидер(ы)
Идеология
Социальная база
История Слияния, расколы, переформатирования, переиме-

нования, смена лидеров, приход к власти, наиболее 
важные факты из деятельности.

Деятельность Парламентская деятельность, уличная политика, с 
кем блокируется, в какие конфликты вовлечена и 
каким образом.
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11. отношение инвестиций к ВВП;
12. структура инвестиций по отрас-

лям;
13.структура инвестиций по источни-

кам (государственные, частные, част-
ные иностранные, частные иностран-
ных   суверенных фондов);

14.переводы из-за рубежа (размеры, 
направления, отношение к ВВП);

15. уровень доходов населения;
16. средняя заработная плата;
17. средняя пенсия;
18. показатели безработицы;
19. доля городского населения;
20. доля столицы в ВВП;
21. доля столицы в численности на-

селения;
22.  средняя заработная плата в столице.

Также планируется добавить в базу 
данные по набору демографических по-
казателей:

1. рождаемость;
2. смертность; 
3. динамика половозрастного соста-

ва;
4. масштабы внутренней и внешней 

миграции;
5. направления миграции;
6. половозрастной состав мигрантов.

Кроме того, предполагается вклю-
чить в число отслеживаемых количе-
ственных параметров:

1. данные по количеству регистрируе-
мых преступлений;

2. показатели обеспеченности меди-
цинскими услугами;

3. показатели обеспеченности обра-
зовательными услугами;

4. доля постоянных пользователей 
интернета;

5. обеспеченность доступом к высо-
коскоростному интернету.

После включения указанных параме-
тров в базу предполагается оснастить ее 
интерфейсом, который позволял бы вы-
гружать значения по заданному набору 
показателей за определенный период 
времени в табличном формате или ото-
бражать их в виде диаграмм. 

В качестве источников данных могут 
выступать сведения, собираемые круп-
ными международными организациями 
(ООН, Всемирный банк, МБРР и др.), 
а также информация, предоставляемая 
национальными статистическими ве-
домствами. На сегодняшний день такая 
информация зачастую существует толь-
ко в разрозненном виде или недоступна 
на русском языке.

Развитие базы 
как электронной библиотеки

В настоящий момент в базе данных 
«Индекс Кавказа» уже реализована тех-
ническая возможность ее наполнения 
аналитическими текстами с их систе-
матической каталогизацией. Одно из 
возможных направлений дальнейшего 
развития базы − использование этой 
возможности и создание на основе базы 
электронной библиотеки материалов по 
истории, политике и экономике стран 
Южного Кавказа.

При этом предполагается выстроить 
сотрудничество с крупными россий-
скими и зарубежными центрами, за-
нимающимися изучением Закавказья, 
чтобы иметь возможность без нару-
шения авторских прав включать в базу 
данных полнотекстовые электронные 
версии аналитических материалов. Од-
нако даже в том случае, если для каких-
то текстов полнотекстовые варианты 
получить не удастся, базу можно будет 
использовать как тематический ката-
лог материалов, с помощью которого 
исследователи и студенты смогут на-
ходить интересующие их источники по 
тем или иным вопросам. Также можно 
рассмотреть возможность интеграции 
базы данных с уже существующими 
электронными библиотеками.

Включаемые в электронную библи-
отеку материалы могут быть книгами, 
сборниками материалов, отдельными 
научными или публицистическими тек-
стами. При этом круг источников может 
не ограничиваться аналитикой, а вклю-
чать в себя также тексты исторических 
источников и правовых документов, а 
также исторические, экономико-гео-
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графические, политико-географиче-
ские и демографические карты.

Возможности использования базы
Сформированный в базе «Индекс 

Кавказа» к настоящему моменту мас-
сив данных, будучи поддерживаем в 
актуальном состоянии, позволяет эф-
фективно отслеживать и анализировать 
международные политические процес-
сы в Закавказье, экономические, поли-
тические и социальные преобразования 
в Азербайджане, Армении, Абхазии, 
Грузии и Южной Осетии. Кроме того, 
база данных делает возможным про-
ведение мониторинга ситуации вокруг 
абхазского, карабахского и югоосе-
тинского конфликтов и исследование 
проблем, связанных со становлением и 
признанием государственности в Абха-
зии и Южной Осетии.

Также собранная информация по-
зволяет производить мониторинг вну-
триполитических конфликтов и разме-
жеваний, актуальных для закавказских 
государств, благодаря чему исследова-
тели смогут производить ретроспек-
тивный анализ ситуации и получать 
сведения, позволяющие эффективно и 
в сжатые сроки анализировать текущие 
и прогнозировать будущие события, 
происходящие в странах Южного Кав-
каза. Автоматизированное составление 
и выдача в хронологической последо-
вательности событий, относящихся к 
заданным сюжетам, темам или по сво-
бодному запросу позволит исследова-
телям и аналитикам более точно фор-
мулировать задачи по изучению других 
видов источников по международным 
отношениям: экспертиз, полевых дан-
ных и т. д.

База данных в дальнейшем может ис-
пользоваться в качестве фундамента для 
создания других электронных ресурсов, 
в том числе электронных учебников и 
пособий по изучению международных 
отношений в Закавказье.

Материалы базы могут использо-
ваться студентами, обучающимися по 
направлениям «Международные от-
ношения», «Политология», «История», 
«Журналистика» и др. Сведения, со-
бранные в базе, могут быть использова-
ны, в частности, в курсах, посвященных 
современным международным отноше-
ниям,   международным конфликтам, 
вопросам развития постсоветского про-
странства и методологии политических 
исследований.

Также базой данных «Индекс Кав-
каза» могут пользоваться специалисты, 
работающие в сфере СМИ при работе 
над аналитическими материалами, при 
подготовке к интервью, а также в си-
туациях, когда необходимо отследить и 
описать предысторию и контекст того 
или иного события.  

В случае, если работа по наполнению 
и развитию базы будет продолжена, ее 
ценность будет постоянно возрастать.  
И этот продукт, уже сегодня сделав-
шийся полезным исследовательским 
инструментом, сможет со временем 
стать по-настоящему значимым акаде-
мическим явлением не только в россий-
ском, но и в международном масштабе. 

В рамках проекта развития базы пла-
нируется в ежегодном режиме выпу-
скать аналитические доклады «Индекс 
Кавказа», содержащие основную ак-
туальную информацию о странах За-
кавказья и анализ актуальных событий. 
Также рассматривается перспектива 
составления ежегодных подборок наи-
более интересных аналитических мате-
риалов по закавказской тематике.

Создатели «Индекса Кавказа» при-
глашают присоединиться к работе по 
развитию проекта экспертов-кавка-
зоведов, экономистов, политологов и 
международников, а также других спе-
циалистов, интересующихся кавказ-
ской проблематикой и вопросами ра-
боты с массивами обществоведческой 
информации.
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Summary
The article presents the MGIMO database of quantitative and qualitative political information 
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Прошло три года с тех пор, как в ходе 
антиправительственного восстания 
при вмешательстве НАТО в октябре  
2011 г.  был свергнут лидер Ливии Му-
амар Каддафи, правивший страной 
42 года. Пришедшими к власти силами 
эти события были названы «Революци-
ей 17 Февраля». 

Сегодняшняя Ливия видится госу-
дарством с хрупкими структурами вла-
сти, уязвимыми перед вызовами разных 
сил – и внутренних, и внешних. По 
многим показателям – по уровню до-
бычи нефти, критериям безопасности 
как для граждан страны, так и для ино-
странцев – Ливия, страна с огромными 
запасами энергоносителей и большими 
финансовыми ресурсами, откатилась 
назад. По сообщению  властей, объем 

добычи нефти в начале 2014 г. составил 
650 тыс. баррелей в день, то есть 40 % 
от дореволюционного уровня в 1,5 млн 
баррелей .

За период существования новой Ли-
вии, по данным французского исследо-
вателя, бывшего дипломата в Триполи 
П. Хаимзаде, число жертв разного рода 
вооруженного насилия превысило 4 000 
человек. Все это – следствие коллапса 
системы безопасности после демонтажа 
прежних государственных институтов, 
армии и полиции, приведшего к воз-
никновению вакуума власти.

Его заполнили различного рода во-
оруженные милиции, возникшие по 
регионально-племенному признаку и 
вышедшие на арену политической жиз-
ни с очень смутными представлениями 
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на расстановку политических сил в Ливии после Каддафи 
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Аннотация
Одним из результатов «арабской весны», охватившей ряд стран Ближнего Востока с 

начала 2011 г., стала смена правящих режимов и отстранение от власти  ряда автори-
тарных руководителей, в том числе ливийского лидера М. Каддафи. События в Ливии при 
вооруженном вмешательстве НАТО приняли характер ожесточенной  гражданской войны 
с большими жертвами и потерями. В итоге демонтаж прежних государственных институ-
тов, армии и полиции привел к коллапсу безопасности. Фактически возник вакуум власти. 
В Ливии, где еще не завершен процесс консолидации населения в единую нацию, наблюдается 
откат назад, в эпоху засилья племенного и регионального партикуляризма.

В статье делается попытка рассмотреть роль ожившего племенного фактора с его де-
структивными и дезинтеграционными тенденциями в политическом раскладе сил. Автор 
предупреждает об опасности этого явления, чреватого смутой в стране, для национального 
единства и территориальной целостности Ливии. 
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о будущем страны и ее устройстве. По 
оценке Организации ветеранов Ливии, 
в стране ныне более 1 000 вооруженных 
группировок разной численности, часть 
которых создана «по племенному прин-
ципу».

85 % нынешнего населения Ливии, 
согласно статистике, хорошо осознают 
свои племенные корни. Число же пле-
мен в Ливии составляет более 140, из 
них 40 – наиболее значимые и имею-
щие вес в стране.

В то же время очевидно, что в послед-
ние несколько десятков лет узы кров-
ного родства, родовой иерархии, дух 
«асабии» (племенной корпоративности 
и исключительности) подверглись раз-
мыванию под напором модернизации и 
урбанизации жизни, социального рас-
слоения и т.д. 

В городах произошло смешение вы-
ходцев из разных племен и регионов, 
прошедших через всеобщую систему 
образования,  школу совместной рабо-
ты и общения на предприятиях, учреж-
дениях, службы в армии и т.д. 

Процессы урбанизации в Ливии идут 
интенсивно, так как большинство ли-
вийцев (86 % населения) ныне живут в 
городах и являются горожанами уже в 
двух-трех  поколениях [2]. При этом их 
подавляющая часть сосредоточена в че-
тырёх крупнейших агломерациях: Три-
поли, Бенгази, Мисурате и Тобруке. Их 
населяют выходцы из разных племен. 
Так, в Мисурате насчитывается 43 пле-
мени, в Зинтане – 8.

Под влиянием этих процессов про-
исходит снижение рождаемости. Если в 
1980 г. на одну ливийку приходилось в 
среднем 7,5 ребенка, то в 2011 г. − 2,5 
ребенка. Падение  темпов прироста на-
селения в целом ведет к изменению де-
мографического состава общества, где 
пока что преобладают молодые возрас-
та, и снижает  мощь и амбиции племе-
ни.

Создание армии и сил безопасности 
и племена

В Ливии, где не завершен процесс 
консолидации населения в единую на-

цию, вертикаль авторитарной снизу до-
верху власти была главным стержнем го-
сударственности и стабильности вплоть 
до бурных событий 2011 г. Прежний 
режим в течение четырех десятков лет 
делал ставку на формирование у граж-
дан сознания принадлежности к единой 
общности независимо от племенного 
или этнического происхождения.  

Лидер Ливии М. Каддафи не терпел 
оппозиции своему курсу со стороны ка-
кого бы то ни было сегмента общества, 
в том числе племенного. Лояльную 
верхушку племен он пестовал, возна-
граждая материально, инкорпорируя ее 
верных представителей в высшие эше-
лоны власти: армию, безопасность и т.д. 
При этом в пропагандистских целях он 
прославлял демократию и эгалитарные 
принципы племен как национальное 
достояние, восхвалял их обычаи и тра-
диционные ценности. 

Горизонтальные связи официально 
отдавались на откуп сети ревкомитетов, 
но во многом поддерживались благода-
ря обычаям взаимной солидарности со-
племенников на бытовом уровне и мо-
ральному авторитету их старейшин. 

Когда эта вертикаль была сломлена, 
племенной партикуляризм и противо-
речия, сдерживаемые ранее прессом 
жесткой идеологии и силой авторитар-
ного режима, вырвались на свободу. 
Страна оказалась ввергнутой в смуту, 
на которую наслоилось сведение счетов 
между соперничающими группами при 
наличии массы бесхозного оружия (не 
менее 4 млн единиц). 

Конфликты на межплеменной по-
чве не прекращаются в разных концах 
Ливии с декабря 2011 г., когда они на-
чались в горной области Нефуса (На-
фуса) к юго-западу от Триполи. В  марте  
2013 г. в результате боев между  дву-
мя племенами  Аль-Кантрара и Аль-
Машшашия в городе Мезда, в 170 км к 
юго-западу от столицы, было сожжено 
и разграблено более сотни домов, 1 500 
семей бежало из мест своего прожива-
ния [3]. 

Между племенами Варшафана и За-
вия в августе 2013 г. и январе 2014 г. 
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произошли столкновения в Гадамесе – 
на юге, на границе с Тунисом, и в г. За-
хра (неподалеку от Триполи).

За этими вспышками насилия, по со-
общениям СМИ, стоят застарелые пле-
менные споры из-за контроля над тер-
риторией и транспортными путями.  

Наиболее «горячие точки» находят-
ся на юге страны − это Себха в центре 
Сахары и Куфра на границе с Чадом и 
Суданом, где существенную роль игра-
ет этнорасовый фактор. На обширных 
пространствах юга Ливии обитают пле-
мена берберского, негроидного и араб-
ского происхождения. 

К первым относятся туареги (или, 
как они сейчас себя называют, Амазиг 
– свободные люди), сосредоточенные в 
юго-западной части страны и кочующие 
от Гата (Ливия) до Тимбукту в Мали. 

Вторые – племя Тубу, которое издав-
на живет в южных районах ливийской 
Сахары на границе с Чадом и Нигером; 
отдельные его ветви обитают в этих 
странах. Тубу составляет значительную 
часть населения городов Куфра, Себха, 
Абари и других. 

Арабские племена – это Авляд Су-
лейман, Завай, Аль-Каддадфа и другие. 
Генеалогия Авляд Сулейман уходит 
своими корнями в эпоху мусульман-
ских завоеваний Африки бедуинами с 
Аравийского полуострова.

Это племя отличалось воинственно-
стью, сражалось против турок-османов  
в IХХ в. и итальянских колонизаторов в 
ХХ в. Члены его верхушки из клана Аль-
Сейф занимали высокие посты в эпоху 
первого короля независимой Ливии.

Но в период правления Каддафи его 
оттеснили другие племена, в частности 
Аль-Каддадфа. Выходцы из племени 
Тубу и туарегов не были в числе фавори-
тов полковника и скорее занимали вто-
ростепенное положение в иерархии вла-
сти. Каддафи предоставлял ливийское 
гражданство тем группам  кочевников-
туарегов, которые верно служили в бри-
гадах, подчинявшихся его сыновьям [4]. 

В феврале 2012 г. вспыхнул конфликт 
между племенами Тубу и Завай в горо-
де аль-Куфра, который был притушен, 

но его рецидивы повторились в марте 
(150 погибших) и в июне того же года. В 
г. Себха в столкновениях Тубу и Авляд 
Сулейман в марте 2012 г. были убиты 70 
человек с обеих сторон, в январе 2014 г. 
две недели распрей  между ними унесли 
жизни 88 человек, были ранены 130 [5].

Ряд экспертов видят подоплеку сты-
чек в проявлениях расизма к Тубу со 
стороны Завай и Авляд Сулейман и в 
соперничестве на экономической по-
чве. Ливийский исследователь Иса Баг-
ни пишет, что в прежнюю эпоху юг был 
коридором для контрабанды товаров, 
как извне в Джамахирию, так и из стра-
ны за границу. На этой почве возникали 
ссоры, усиленные расовыми предубеж-
дениями [4].

По утверждению вождя Тубу Иссы 
Аль-Маджида, власти толкают милици-
онные формирования арабского племе-
ни на «этнические зачистки» под пред-
логом того, что в Себхе якобы сражаются 
чадские войска и зреет очаг сепаратизма 
при поддержке из-за границы. Он счита-
ет Тубу частью народа Ливии [6]. 

Новые лидеры Ливии весьма неохот-
но признают происходящие межпле-
менные эксцессы, сваливая их на «око-
павшихся сторонников или агентуру» 
свергнутого Каддафи, либо объясняя 
бытовыми мотивами.

В нынешних условиях они крайне 
заинтересованы в поддержании до-
брых отношений с верхушками племен. 
Племена являются «гарантом единства 
страны», не раз заявлял премьер-ми-
нистр временного правительства Али 
Зейдан. 

Официально властями провозглашен 
и педалируется лозунг национального 
примирения. Еще в декабре 2011 г. в 
Триполи прошел первый Съезд нацио-
нального примирения, организованный 
Национальным переходным советом. 
Он призвал власти вовлечь в процесс 
примирения весь спектр сил общества 
и граждан «независимо от региона про-
живания, племенной или иной принад-
лежности».  

В верхах нет недостатка в деклараци-
ях, побуждающих к решению всех про-
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блем путем диалога и компромиссов 
под сенью «Революции 17 Февраля».

С ноября 2011 г. власти провозгла-
сили курс на демилитаризацию, уми-
ротворение страны и интеграцию бо-
евиков, или суваров (революционеров 
по-арабски) в новую армию и полицей-
ские силы Ливии. 

Процесс вовлечения суваров в новые 
структуры, несмотря на щедрые посо-
бия и вознаграждения, выплачиваемые 
им правительством, с самого начала 
пошел медленно и фактически буксует 
по сей день. Так, по данным Комитета 
парламента по делам ветеранов, из за-
регистрированных им 170 тыс. бывших 
повстанцев, в полицию вступило всего 
12 тыс. человек [7].

Часть милиций вошла под крыло пра-
вительственных сил, другие – сделали 
это формально, оставаясь в подчинении 
старых командиров. Третьи – действу-
ют самостоятельно. 

Точное число реально, а не на бумаге 
функционирующих боевых групп не-
известно. Эксперты указывают на зна-
чительное количество так называемых 
«псевдореволюционеров». Это те, кто 
взял оружие в руки и выставил себя бор-
цами против режима уже после того, как 
власть полковника уже была свергнута. 

Многие авторы называют их приспо-
собленцами, готовыми служить любым 
хозяевам: племенным шейхам, недавно 
возникшим партиям, в том числе ис-
ламистским, местным авторитетам. У 
некоторых отрядов есть свои частные 
тюрьмы, в которых они держат залож-
ников, часто невинных граждан, несмо-
тря на протесты правозащитных орга-
низаций. 

Другой вызов стабильности Ливии 
– выход на политическую арену сто-
ронников федеративного устройства 
государства. В марте 2012 г.  в  Бенгази 
представители племенной знати, полити-
ческой элиты и милиций с востока стра-
ны провозгласили свой регион Кирена-
ику (по-арабски – Барка) автономным, 
связанным с западом узами федерации.

В их планах – создание парламента и 
прочих атрибутов автономии региона, 

занимающего почти половину террито-
рии Ливии со столицей в городе Бенга-
зи. Этот односторонний демарш не был 
признан центральными властями. 

Ситуация  обострилась с лета 2013 г. 
из-за действий И. Аль-Джадрана, ам-
бициозного выходца местного племени 
Аль-Магариба, бывшего боевика, кото-
рый возглавил Службу охраны нефтя-
ных объектов страны. 

Он выставляет себя ярым сторон-
ником федерализма Киренаики и 
поддержал самопровозглашенное 
правительство области, которое на-
ходится в городе Аджабия. Аль-
Джадран ввел блокаду нефтяных 
терминалов на востоке страны, где 
добывается примерно 2/3 всего объ-
ема нефти страны.  

Среди его требований популистско-
го характера – перераспределение не-
фтяных доходов между тремя  провин-
циями (Триполитанией, Киренаикой и 
Феццаном) в «интересах внутреннего 
развития и прогресса населения обездо-
ленных районов», борьба с коррупцией 
в нефтяном бизнесе и т.д.   

Из-за таких самовольных акций 
экспорт нефти упал, и потери ли-
вийской казны, по данным министра 
нефти и газа Б. Аль-Аруси, составили 
9 млрд долл. [8].

Вопрос о федерации – спорный. От-
ношение к ней в политическом и экс-
пертном сообществе на востоке страны  
противоречиво. Большинство его пред-
ставителей, по оценке СМИ и социаль-
ных сетей, все же не поддерживает идею 
федерализации Ливии, хотя порой и 
размахивают ею в целях шантажа цен-
тральных властей. Выход видят в боль-
шей децентрализации власти и переда-
че широких полномочий управления из 
Центра  местным властям.

Центр – регионы – племена: 
перетягивание каната

Многие ливийские эксперты соглаша-
ются, что в последние три года племен-
ной аспект активизировался и вышел на 
арену политики в тесном сплетении с ре-
гиональным и земляческим факторами. 
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В ходе восстания в антиправитель-
ственных отрядах и сейчас в милициях 
преобладал смешанный состав выход-
цев из разных племен. Лишь часть фор-
мирований из провинциальных городов 
и селений была относительно однород-
ной с точки зрения их племенного про-
исхождения. 

Повстанцы из городов Мисурата и 
Зинтан, а также Бенгази – колыбели 
мятежа выступили в роли самой боеспо-
собной силы антикаддафистского вос-
стания, его застрельщиков. В то же вре-
мя в центральных, западных и южных 
районах Ливии признаки восстания на-
блюдались в гораздо меньшей степени.

Строительство новой вертикали вла-
сти сталкивается с большими трудно-
стями: ливийское общество и так тра-
диционно неоднородное с точки зрения 
своего этноплеменного состава и куль-
турного уклада после войны еще более 
разделилось по линии: «победитель – 
побежденный». 

С середины 2012 г. Ливия приобрела 
ряд внешних институтов демократии: 
таких, как избранный в июле 2012 г. 
временный парламент, появление де-
сятков политических партий, незави-
симых от государства СМИ и т.д. Но 
это скорее внешние, заимствованные 
извне компоненты политической над-
стройки, которые не опираются на зре-
лый и прочный базис местного обще-
ства. 

Главные задачи, возложенные на об-
щенациональный конгресс: принятие 
конституции, проведение через 18 ме-
сяцев выборов в постоянный парламент 
Ливии, – не выполнены. Временный 
парламент представляет по сути срез 
традиционного общества в стране. Ряд 
депутатов попал в парламент благодаря 
своим заслугам в революционных со-
бытиях или по племенной принадлеж-
ности.  Хотя часть из них и объявила о 
своем членстве в той или иной партии, 
между ними мало согласия по ряду фун-
даментальных тем.  

В таких условиях парламенту труд-
но консолидироваться и возвыситься в 
качестве арбитра над соплеменниками. 

Он неоднократно подвергался обструк-
циям и даже нападениям групп боеви-
ков, прибывавших в Триполи из разных 
регионов страны.  

У власти нет харизматического лиде-
ра, способного сплотить народ вокруг 
единого видения будущего страны, ре-
ализовать идею эффективного государ-
ства и консолидации нации. В новой 
Ливии, где еще только закладываются 
основы новой государственности, ее 
форма – под вопросом: будет ли это 
президентская, парламентская респу-
блика или федерация?

Конгломерат правящих сил неод-
нороден. В нем можно выделить два 
крупных течения. Первое представле-
но ливийцами, которые не входили в 
структуры власти в прошлом, так или 
иначе подвергались репрессиям или бо-
ролись против Каддафи из-за рубежа. 
Второе включает тех, кто служил ре-
жиму, в том числе в самых высоких ин-
станциях, и затем перешел на сторону 
революции.

Между этими течениями существует 
недоверие, в СМИ и социальных сетях 
идет перепалка, мешающие им спло-
титься вокруг единого видения будуще-
го страны и действовать сообща. 

Центр пока не имеет полноценного 
единого силового блока для наведения 
порядка, поэтому зависит от региональ-
но-племенных вооруженных форми-
рований. Некоторые из них по осна-
щенности оружием, включая тяжелое 
(танки, вертолеты), до сих пор превос-
ходят создаваемую армию, − признал в 
начале 2014 г. премьер Ливии Али Зей-
дан. 

Отсюда противоречивое отношение 
руководства к этим силам и группам. 
Так, власти сами создали и поддержи-
вают вокруг суваров ореол «освободите-
лей» населения ряда городов и районов 
от «прошлого ига деспотизма», щита 
«революции» и т.п.  

Но и с помощью финансовых влива-
ний они не смогли поставить эти фор-
мирования под свой полный контроль 
и создать четкую структуру управления. 
Эти милиционные формирования, ча-
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сто не зная, от кого исходят приказы для 
их действий, вносят в ситуацию больше 
хаоса, чем порядка.

В ноябре 2013 г. начальник генштаба 
ливийской армии генерал-лейтенант 
Абдель С. Аль-Убейди отметил, что 
ранее сколоченные по общинно-пле-
менному и региональному признаку 
формирования стали главным препят-
ствием в строительстве новой армии [9].

Под давлением жителей Триполи и 
других городов, которые негативно вос-
принимали засилье боевиков-чужаков 
и их правовой нигилизм по отношению 
к горожанам, власти приняли законы 
об эвакуации из городов вооруженных 
фракций и любых отрядов, кроме офи-
циальной армии и полиции.  

Однако реализация этих решений на-
толкнулась на сопротивление. В ноябре 
2013 г. в столице произошло побоище 
«протестантов», требовавших вывода 
бригады милиции из г. Мисураты, ко-
торая доминировала здесь после при-
хода новой власти. Было убито почти 
полсотни человек. Бригада мисуратцев 
покинула столицу со своим оружием, 
однако пообещала вернуться. 

Этот резонансный инцидент обна-
ружил разлад и трещины в коалиции 
вчерашних повстанцев, единственным 
связующим звеном которых была нена-
висть к лидеру прошлого режима. Ми-
лиции г. Триполи, по словам бывшего 
министра первого правительства по-
слевоенной Ливии Махмуда Шаммама, 
взяли курс на вытеснение боевиков – 
выходцев из Мисураты, а затем, вероят-
но, и из Зинтана – и установление свое-
го единоличного господства.  

Как видно, в нынешние перипетии 
вплетаются субъективные устремле-
ния людей. При слабости государства 
и  наличии культа оружия они порой 
хватаются за племенную палочку-вы-
ручалочку, чтобы самоорганизоваться и 
пережить нынешнюю смуту. Есть также 
желание обособленных групп выступать 
под флагом племени во имя получения  
политических  дивидендов. 

Среди ливийских исследователей бы-
тует мнение, что в стране скорее под-

нялся не голос племен, а голос разного 
рода политиканствующих лиц. Так бы-
вало и раньше, когда подобного рода 
деятели с помощью разных обещаний и 
посул заигрывали с племенами, чтобы 
использовать их как трамплин для реа-
лизации своих планов. 

Показательно заявление племени 
Зинтан в январе 2014 г. В нем говорит-
ся, что любое выступление в СМИ от 
имени какого-либо из членов этого пле-
мени, но вне рамок Военного и местно-
го совета г. Зинтана, нужно считать лич-
ным делом его автора [10].

Ряд экспертов в Ливии открыто вы-
сказывается за ограничение влияния 
«асабии». Племенные предрассудки 
противоречат строительству современ-
ного государства, утверждает А. Бен-
Тахир – ливийский профессор социо-
логии. В родовой солидарности тех, кто 
работает в общенациональных инсти-
тутах, он видит опасность коррупции, 
вирусы которой способны проникнуть 
в разные поры государства и разложить 
его. 

Разделяя это мнение, политолог Са-
дык Ар-Ракья предлагает принять про-
грамму мер для укрепления чувства 
национальной принадлежности и об-
щегражданского сознания. 

В их числе – запрет на создание по-
литических партий на племенной или 
земляческой основах, а также отказ от 
идеализации племенных ценностей, ко-
торые прививают людям «стадное чув-
ство» и порою под влиянием кодекса 
чести толкают к конфликтному  поведе-
нию в обществе. 

С. Ар-Ракья выступает за разработку 
специальной хартии, которая бы про-
тивостояла проявлениям племенного 
шовинизма и нетерпимости в сфере по-
литики и вывела бы их за рамки зако-
на. Целесообразно принятие рекомен-
даций, которые бы поощряли людей к 
добровольному отказу от упоминания в 
своей фамилии племенной принадлеж-
ности [11].

Анализ расклада нынешних полити-
ческих сил побуждает отметить значи-
тельную роль среднего класса в богатой 
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нефтедобывающей Ливии. К нему от-
носится чиновничество – гражданское 
и военное, члены академического со-
общества, работники системы образо-
вания, племенная знать, торговая бур-
жуазия. 

Специфика страны в том, что основ-
ным источником существования и бла-
гополучия этого класса была и остается 
занятость в госсекторе; что же касается 
национальной буржуазии, то она еще 
слаба и тоже во многом зависит от го-
сударства.

Сегодняшняя ситуация несет отпе-
чаток процесса переформатирования 
элиты, начавшегося после свержения 
Каддафи. В борьбу за «кусок пирога» 
вовлечены ее разные сегменты, стремя-
щиеся получить свою долю от доходов 
энергетического сектора государства-
рантье через сложную сеть влиятельных 
посредников. 

Объективно эти противостоящие 
силы в целом должны быть заинтере-
сованы в укреплении единого и эф-
фективного государства как рычага 
распределения ренты, в соответствии 
с  межплеменным и региональным рас-
кладом сил. 

Но в нынешних условиях эта потреб-
ность трудно реализуема: слишком много 
групп «победителей в войне» претендует 
на  главенство в принятии решения. Ча-
сто они в той или иной степени завязаны 
на племена, кланы или землячества, рели-
гиозные течения и хотят конвертировать 
свою военную мощь и «революционную 
легитимность» в реальный экономиче-
ский и политический капитал. 

Пока здесь нет доминирующей сто-
роны, что, как видно, и позволяет вре-
менному правительству держаться на 
плаву и поддерживать хрупкий баланс 
сил, который время от времени взрыва-
ется актами насилия и междоусобиц.  

Властям трудно противостоять цен-
тробежным тенденциям разных фрак-
ций и групп при  живучести их тради-
ций, уходящих вглубь историю. Это, в 
частности, унаследованные от прошло-
го дух вольности, неукротимости и мя-
тежный нрав.

Предки современных ливийцев, во-
инственные берберы – дети бескрай-
ней Сахары, испокон веков кочевавшие 
по ее просторам. Они сопротивлялись 
господству Карфагена и Рима, позже, 
влившись в армии аравийских кочевни-
ков под знаменем ислама, прошли всю 
Африку, высадились на Иберийском 
полуострове. 

Аборигены Ливии были твердым 
орешком для разного рода пришельцев: 
турок-османов и колониальной адми-
нистрации Италии в ХХ в. При этом 
стаж совместного проживания ливий-
цев в независимом едином государстве 
весьма невелик, с 1951 г. 

Свергнутый в 2011 г. диктатор 
М. Каддафи осознавал вызовы единому 
государству, исходившие из племенной 
среды, и потенциальную опасность его 
фрагментации. Племенная иерархия, 
патернализм шейхов, старших по возра-
сту по отношению к младшим задержи-
вают формирование общенационально-
го гражданского сознания и воспитание 
соотечественников в  духе  лояльности 
светским институтам власти. Инерци-
онность родо-кланового мышления 
идет в разрез с нормами и требованиями 
современного управления, построенно-
го на подчинении центральной власти. 

Каддафи пытался противостоять жи-
вучести племенных традиций с помо-
щью двух факторов. Первый – это очи-
щенный от наслоений обскурантизма, 
часто ассоциировавшийся с личностью  
лидера, официальный ислам. Он ис-
пользовался в интересах консолидации 
народа в рамках национальной общно-
сти, против разного рода суфийских те-
чений, для движения в сторону реформ 
и  модернизации страны и т.д. 

Второй – общенациональный над-
племенной ливийский национализм, 
опиравшийся на идеологическую кон-
цепцию «Джамахирии» (государства 
масс). В ее рамках культивировалось 
единомыслие, которое целенаправленно 
утверждалось и поддерживалось, в том 
числе и  насильственными методами. 

Режим Каддафи с его идеологией и с 
опорой на большие  доходы от экспор-
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та огромных нефтяных богатств страны 
просуществовал 42 года. Так или иначе, 
лидеру удалось  обеспечить функциони-
рование государства в огромной стране 
с населением всего в 6 млн человек и 
сделать это государство субъектом по-
литики в регионе и на международной 
арене.  

Этой задаче служила реализация  раз-
ного рода общенациональных имид-
жевых проектов, в первую очередь соз-
дание  «Великой рукотворной реки» 
– системы подземных туннелей длиной 
в тысячи километров, снабжающих  во-
дой  из недр Сахары ливийские города 
на побережье.

Анализ причин падения режима Кад-
дафи в ходе восьмимесячного мятежа  
при поддержке внешней силы не вхо-
дит в задачу автора. Тем не менее при-
шедшие к власти в Ливии новые силы, 
бесконечно клеймящие  прежнего лиде-
ра и его строй, пока не могут серьезно 
осмыслить свою недавнюю историю во 
всех ее аспектах, сделать выводы, вы-
двинуть какую-то  позитивную идею 
или программу умиротворения страны, 
выхода из кризиса и возвращения ее в 
лоно  правопорядка. 

Некритическое копирование запад-
ной системы демократии и свобод, по-
спешное проведение выборов, культ 
политических партий не приносят ожи-
даемого эффекта. Порою это ведет к 
фактической политизации племен, что 
чревато непредсказуемыми последстви-
ями, и это, кстати, признает ряд мест-

ных исследователей. Не исключено, что 
сценарии будущего развития в Ливии 
будут бурными.

Сегодня существует риск сползания 
Ливии к статусу «несостоятельного го-
сударства». Также возможно появле-
ние  неподконтрольных национальному 
правительству «серых» зон и районов. 
Такой  феномен в последнее десятиле-
тие наблюдается в разных частях афро-
азиатского региона [1].

В этом свете представляется, что из-
учение роли племенного фактора в со-
временной Ливии весьма актуально и 
для понимания процессов, происходя-
щих сегодня в  ряде других государств  
Ближнего Востока и заметно перекли-
кающихся с Ливией. 

В обществах таких стран,  как Ирак, 
Йемен, Сирия, Саудовская Аравия и др. 
наблюдается определенное оживление 
родоплеменных отношений. Об этом, в 
частности, свидетельствуют перипетии 
острого кризиса и вооруженной междо-
усобицы в Сирии, последние события в 
Ираке, вызванные наступлением отря-
дов оппозиции Исламского государства 
Ирака и Леванта при участии племен. 
Нужно учитывать, что ряд племен до 
сих пор кочуют по  территориям сосед-
них стран, оказываясь так или иначе во-
влеченными в их повседневную и поли-
тическую жизнь.

В силу всего сказанного выше отсле-
живание этой темы представляет собой 
как научный, так  и практический ин-
терес.

The Tribal Factor and Its Influence on the 
Balance of Political Forces  in  Libya After Qaddafi 

Yuri Zinin, Senior Researcher at the Civilizations` Partnership  
Center of the Institute of International Studies, MGIMO-University  

119454, 76 Vernadsky Ave., Moscow. E—mail: zinin42@mail.ru



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 83

Summary 
One of the results of the Arab Spring which embraced a number of Middle East countries was a 

removal of governing regime and ouster of some autocratic rulers with Libyan leader M. Qaddafi 
among them. The development of the situation in Libya under NATO armed intervention turned into 
a fierce civil war causing numerous casualties and big losses. Consequently, the dismantle of state 
institutes, army and police forces has sharply disrupted national security. A vacuum of power has 
actually emerged.

As  the  process of national consolidation in Libya is not yet completed, the country faces backsliding 
into growing particularism on tribal and regional bases. 

The role of tribal factor in disintegrative trends in modern Libya is analyzed in depth. The author 
warns about the danger of this phenomena for national unity and territorial integrity of  Libyan state.

Key Words: Libya, elite, islam, tribes, Qaddafi, security, army, turmoil, oil, disintegration
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о влиянии Ирана на развитие внутреннего конфликта 

в Сирии. Проводится исторический обзор и детальный анализ иранско-сирийского страте-
гического партнерства и его импликаций на политическую ситуацию на Ближнем Востоке. 
Статья затрагивает вопросы иранской помощи правительству Сирии во время конфликта. 
Содержится исследования ирано-саудовского соперничества в регионе и его влияния на си-
рийский конфликт. В заключение статьи анализируются возможные последствия граж-
данской войны в Сирии для геополитической ситуации Ирана и ближневосточного региона 
в целом.
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Затянувшийся внутриполитический 
кризис в Сирии давно уже перерос в 
гражданскую войну, ставшую серьез-
ным дестабилизирующим фактором 
для всего региона Ближнего Востока. 
Военно-политический конфликт в Си-
рии привел к колоссальным для этой 
страны человеческим и экономическим 
потерям, надолго подорвал мирное со-
существование в ее пределах различных 
конфессиональных групп, вызвал бо-
лезненный раскол в сирийском обще-
стве. Гражданская война в Сирии ста-
ла причиной обострения обстановки в 
соседних странах региона – Ливане и 
Иордании, негативно воздействует на 
внутриполитическую ситуацию в Ираке 
и в Турции. Мирное разрешение сирий-
ского кризиса, таким образом, является 
жизненно важной задачей для ближ-
невосточного региона. В этих услови-
ях особую актуальность представляет 

изучение позиций внешних игроков 
сирийского кризиса, способных либо 
продлить вооруженное противостоя-
ние, либо облегчить мирное разреше-
ние этой наболевшей международной 
проблемы.

Одним из таких игроков является 
Исламская Республика Иран, стратеги-
ческое партнерство которой с Сирией 
является одним из основных факторов 
политической ситуации на Ближнем 
Востоке. Стратегическое партнерство 
между ИРИ и САР началось сразу же 
после победы исламской революции в 
Иране. Альянс Дамаска и Тегерана, не-
смотря на близость алавитского веро-
учения к шиизму, был продиктован не 
религиозной солидарностью, а требова-
ниями геополитической целесообраз-
ности. Для Тегерана он был залогом 
распространения иранского влияния в 
арабском мире и возможностью созда-
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ния тылового плацдарма для проиран-
ского движения «Хизбалла» в Ливане. 
Желание Дамаска установить союзные 
отношения с Ираном было продикто-
вано тремя факторами. Во-первых, в 
условиях жесткого противостояния ре-
жима Асада с суннитскими исламскими 
фундаменталистами внутри страны для 
баасистов было необходимо заручиться 
поддержкой шиитского фундамента-
листского режима в Тегеране, чтобы из-
бежать обвинения в куфре (неверии) и 
отступничестве. Во-вторых, шиитское 
движение «Хизбалла»* стало главным 
союзником Дамаска в усилиях, направ-
ленных на достижение доминирования 
в Ливане. В-третьих, оба государства 
сближали враждебные отношения с 
саддамовским Ираком. Иран с сентя-
бря 1980 г. по август 1988 г. находился 
с Ираком в условиях открытой, оже-
сточенной войны. Дамаск и Багдад, 
несмотря на нахождение у власти реги-
ональных отделений партии Баас, нахо-
дились, начиная с 1979 г., в состоянии 
непримиримой конфронтации. Таким 
образом, сирийско-иранский союз с 
1980 г. охватывал враждебный Ирак с 
двух флангов [18, р. 351−356]. 

После победы исламской револю-
ции в Иране в феврале 1979 г. Хафез 
Асад одним из первых глав государств 
поздравил новое иранское правитель-
ство. В марте 1979 г. Тегеран и Кум по-
сетил министр информации САР Ах-
мад Искандер Ахмад, преподнесший в 
дар аятолле Хомейни Коран с подсвет-
кой. Министр иностранных дел Сирии  
А. Хаддам посетил Иран в августе 1979 г. 
В своем выступлении он назвал ислам-
скую революцию «наиболее значитель-
ным событием современной истории», 
подчеркнув, что Сирия поддержива-
ла революционеров «до начала рево-
люционных событий,  в их ходе и по-
сле их триумфа» [18, р. 353]. В декабре  
1981 г. Дамаск с официальным визи-
том посетил министр иностранных дел 

 *Более распространенное в России (хотя и менее корректное) написание и произношение  – «Хезболла». 
– Прим. ред.

Ирана Али Акбар Велаяти. В ходе его 
поездки был подписан договор о дружбе 
и сотрудничестве между Ираном и Си-
рией. После начала ирано-иракской во-
йны в сентябре 1980 г. сирийское руко-
водство однозначно поддержало Иран. 
Через несколько недель после начала 
конфликта Хафез Асад совершил офи-
циальный визит в Советский Союз. В 
совместном заявлении по итогам визи-
та, принятом Асадом и Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежневым, была выражена под-
держка «неотъемлемому праву Ирана 
самостоятельно и без иностранного 
вмешательства определять свою судь-
бу». СССР, отчасти и под влиянием 
Дамаска, принял решение о прекраще-
нии поставок оружия в Ирак и неукос-
нительно придерживался его до 1983 г. 
Военная поддержка режима Саддама 
Хусейна была возобновлена только по-
сле жестоких репрессий, которым были 
подвергнуты иранские коммунисты 
правительством Хомейни [14, р. 281]. В 
то же время Москва, заинтересованная 
в то время в партнерстве с Ираном, при-
нявшим антиамериканскую ориента-
цию, разрешила Сирии и Ливии прода-
вать советские вооружения Ирану. Был 
создан воздушный мост через террито-
рии Греции, Болгарии и СССР, по ко-
торому советское оружие из этих стран 
перебрасывалось в Иран на самолетах 
«Боинг-747» и «Боинг-727», принадле-
жавших компании Iran Air [18, р. 358].

Ответными мерами иракского прави-
тельства стал фактический разрыв дву-
сторонних отношений. Еще в августе 
1980 г., за месяц до начала ирано-ирак-
ской войны, отряд иракского спецназа 
взял штурмом сирийское посольство в 
Багдаде. Большая часть дипломатиче-
ского персонала была выслана из стра-
ны под предлогом того, что сирийские 
дипломаты переправляли оружие ши-
итским оппозиционерам, выступавшим 
против режима С. Хусейна. 12 октября 
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1980 г. дипломатические отношения 
между двумя странами были разорваны 
по инициативе Ирака [18, р. 358].

Успешное сирийско-иранское стра-
тегическое партнерство продолжалось 
и в 1990-е гг. В 1990 г. президент САР 
Хафез Асад совершил официальный ви-
зит в Тегеран. В 1997 г. во время визита 
в Дамаск министра обороны ИРИ было 
заявлено, что Иран примет участие в 
модернизации сирийских вооруженных 
сил.  Однако в последнее десятилетие 
нахождения у власти сирийский лидер, 
поддерживая тесные отношения с Ира-
ном, все-таки предпочитал быть союз-
ником, а не сателлитом Тегерана. Буду-
чи дальновидным политиком, он всегда 
соблюдал в своих внешнеполитических 
альянсах «систему сдержек и противо-
весов». В 1980-е гг. стратегическое пар-
тнерство с Ираном уравновешивалось 
тесным военно-политическим союзом с 
СССР, а в 1990-е гг. – дружественными 
отношениями с Россией, а также с США 
и странами Западной Европы (прежде 
всего, с Францией) [20, р. 205−221].

Ситуация изменилась после прихо-
да к власти в Дамаске Башара Асада в 
2000 г. Иранское влияние начинает до-
минировать при выработке сирийского 
внешнеполитического курса, а союз с 
Ираном становится основным при-
оритетом сирийской дипломатии.  
В 2001 г. Башар Асад совершил свой 
первый визит в Тегеран, в ходе которо-
го было принято решение о придании 
сотрудничеству двух стран стратегиче-
ского характера. В декабре 2006 г. через 
несколько месяцев после войны в Ли-
ване, во время визита президента Ира-
на Махмуда Ахмадинежада в Дамаск 
и его встреч с руководителями САР и 
отрядов палестинского сопротивления 
и ливанской «Хизбаллы» было решено 
образовать общий фронт борьбы с Из-
раилем и его западными союзниками в 
регионе [2]. Одновременно укрепляют-
ся позиции сторонников союза с Ира-
ном в сирийской элите. Одним из глав-
ных лоббистов и проводников иранской 
политики в Дамаске с конца 1990-х гг. 
был секретарь Совета национальной  

безопасности Сирии генерал Хишам 
Бахтияр [9].

Таким образом, к 2005 г. наметилась 
перспектива создания так называемо-
го «шиитского полумесяца» в составе 
Ирана, Ирака, Сирии и Ливана. В Ира-
ке формированию геополитического 
альянса с Ираном способствовала по-
беда шиитских партий на выборах в 
парламент в январе 2005 г. В Ливане 
чрезвычайно сильные позиции при-
обрело проиранское и просирийское 
шиитское движение «Хизбалла». Пер-
вый раз термин «шиитский полуме-
сяц» был озвучен королем Иордании 
Абдаллой в интервью газете «Вашинг-
тон пост». Абдалла при этом заявил, 
что складывающаяся геополитическая 
конфигурация дестабилизирует страны 
Персидского залива. «Даже Саудовская 
Аравия не имеет от этого иммунитета», 
– отметил король [19]. Представляет-
ся неслучайным, что тезис о шиитской 
угрозе был озвучен главой государства,  
являющимся одним из наиболее после-
довательных союзников Вашингтона. 
Кроме того, король Абдалла является 
потомков рода Хашимитов, претендуя 
таким образом на генетическое преем-
ство лидера суннитской ортодоксии.

Внутриполитический кризис в Си-
рии, приведший к беспрецедентному 
ослаблению этой страны, стал тяжелым 
ударом по иранским геополитическим 
позициям на Арабском Востоке. Вы-
яснение причин сирийского кризиса 
выходит за рамки данной статьи. Од-
нако необходимо отметить, что, поми-
мо таких факторов, как экономический 
(пауперизация значительной части си-
рийского крестьянства и работников 
госпредприятий в ходе либеральных 
реформ) и внутриполитический (недо-
вольство значительной части сирийцев 
авторитарным режимом и произволом 
спецслужб), на обострение ситуации 
в стране повлиял и внешний фактор – 
действия США и их союзников по де-
стабилизации сирийского государства. 
Одной из причин подрывных действий 
США и консервативных монархий Пер-
сидского Залива против Сирии стало 
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стремление разорвать «ось сопротив-
ления» (Тегеран – Дамаск – «Хизбал-
ла» – ХАМАС) и ослабить иранские 
позиции на Ближнем Востоке. В таком 
развитии событий были заинтересова-
ны основные союзники США в регионе 
– Израиль и Саудовская Аравия, счи-
тающие политику Ирана угрозой своей 
национальной безопасности. Одним из 
основных факторов, побуждающих го-
сударства Персидского Залива прово-
дить подрывные акции против Сирии, 
является желание разорвать сирийско-
иранский альянс. Весной 2011 г. один 
из высших чиновников Саудовской 
Аравии в беседе с шефом администра-
ции бывшего американского вице-пре-
зидента Дика Чейни Джоном Ханной 
выразил уверенность, что смена режима 
в Сирии будет чрезвычайно благотвор-
ной для Саудовской Аравии. Он сказал 
следующее: «Король знает, что ничто, 
кроме краха самой Исламской Респу-
блики, не может ослабить Иран силь-
нее, чем потеря Сирии» [10]. 

Вплоть до осени 2013 г. позиции за-
ливных монархий по сирийскому во-
просу вполне совпадали с интересами 
США. Анализ этих подходов содержал-
ся в статье Джорджа Фридмана «Сирия, 
Иран и баланс силы на Ближнем Вос-
токе». Учитывая то, что возглавляемую 
Фридманом организацию STRATFOR 
часто называют «теневым ЦРУ» дан-
ная статья представляет собой не про-
сто мнение эксперта. В ней выражалось 
опасение «массивного сдвига в балан-
се сил в регионе после вывода амери-
канских войск, в результате чего Иран 
превратится из маргинальной страны в 
сверхдержаву». Фридманом были про-
анализированы причины ирано-си-
рийского стратегического партнерства: 
«Иранский исламистский режим дал 
светскому сирийскому режиму имму-
нитет от шиитского фундаментализма в 
Ливане. Что еще важнее, он предоставил 
ему поддержку в его ливанских аван-
тюрах и защиту от возможных проте-
стов суннитского большинства в самой 
Сирии» [13]. В статье подчеркивается, 
что ирано-сирийский альянс приобрел 

долговременные, стабильные на обо-
зримую перспективу очертания. Отсюда 
делается вывод о том, что в случае по-
литического выживания Асада (статья 
была написана, когда протестные вы-
ступления в Сирии уже были в самом 
разгаре), Иран выиграет от этого боль-
ше всего. Фридман писал: «Если Ирак 
попадет под долговременное иранское 
влияние, а режим аль-Асада, изоли-
рованный от всего остального мира, 
но поддержанный Ираном, выживет, 
то это позволит Тегерану подмять под 
себя сферу влияния, простирающуюся 
от западного Афганистана до побере-
жья Средиземного моря (через Сирию и 
владения «Хизбаллы»). Такая перспек-
тива несет возможность развертывания 
иранских вооруженных сил в западном 
направлении и имеет далеко идущие 
последствия». По мнению Фридмана, 
в таком случае иранская сфера влияния 
будет затрагивать северные границы 
Саудовской Аравии и Иордании, а так-
же южные рубежи Турции. Иранская 
способность привести в этот регион 
значительные силы особенно увеличи-
вает риски для Саудовской Аравии. Из 
этого, по убеждению Фридмана, следу-
ет, что Соединенные Штаты, Саудов-
ская Аравия, Турция и Израиль должны 
сделать все возможное для того, чтобы 
предотвратить такое развитие событий.

Еще одной причиной желания кон-
сервативных монархий Персидского 
Залива ограничить иранское присут-
ствие в Сирии является иранско-катар-
ское соперничество в энергетической 
сфере. В 2009 г. руководство Катара 
предложило Сирии проложить по тер-
ритории этой страны газопровод до 
Средиземного моря с перспективой его 
последующего выхода на Европу. По-
сле трудностей в российско-украин-
ских энергетических отношениях эмир 
Катара Хамад ат-Тани стал всерьез рас-
сматривать возможность конкуренции 
с Россией на европейском газовом рын-
ке. В 2009−2010 гг. началось интенсив-
ное катарско-сирийское сближение. В  
2010 г. между двумя государствами даже 
был заключен договор о совместной 
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обороне. Однако позже президент Си-
рии Башар Асад отклонил катарское 
предложение в пользу энергетического 
сотрудничества с Ираном. В июле 2011 
г. между Ираном, Ираком и Сирией 
было подписано соглашение о стро-
ительстве «Исламского газопровода» 
ориентировочной стоимостью в 10 млрд 
долл. Некоторые эксперты полагают, 
что этот фактор стал основной при-
чиной усиленной поддержки Катаром 
сирийской оппозиции [12]. Интересно 
отметить, что именно с июля 2011 г. на-
чинается информационная война ка-
тарской телекомпании «Аль-Джазира» 
против правительства Башара Асада. 

Разрастание внутриполитическо-
го кризиса было в известной мере не-
ожиданным для иранского руководства. 
Судя по растерянности руководителей 
САР, мощные протестные выступле-
ния в 2011 г. стали неожиданностью и 
для сирийской политической элиты. 
31 января 2011 г., уже после свержения 
правительства Бен Али в Тунисе и в 
разгар выступлений против диктатуры 
Мубарака на площади Тахрир в Егип-
те, президент Сирии Башар Асад в ин-
тервью Wall Street Journal отмечал, что 
Сирия остается стабильной в то время, 
когда существует очень трудная ситу-
ация. Египет пользуется финансовой 
поддержкой Соединенных Штатов, в 
то время как Сирия страдает от эмбар-
го, наложенного большинством стран 
мира. Несмотря на это,  народ Сирии 
не восстает. Речь идет не только о ба-
зовых экономических нуждах и потреб-
ностях в реформе. Речь идет об идео-
логии, убеждениях, о  том, что есть что 
защищать. Существует большая разни-
ца между страной, в которой народ за-
щищает дело своей жизни, и страной с 
идеологической пустотой.

Начало революционных изменений 
в арабских странах и массовые протест-
ные выступления против диктаторских 
режимов были встречены иранскими 
политическими кругами с энтузиазмом. 
В Тегеране увидели в «арабских рево-
люциях» шанс для Ирана укрепить свои 
внешнеполитические позиции, изба-

виться от проамериканских режимов в 
регионе, предложить народам Арабско-
го Востока модель «исламской респу-
блики». Особенно большие надежды в 
Тегеране возлагали на политические из-
менения в Ливии и в Египте. Негатив-
ное отношение к режиму Каддафи было 
вызвано его «предательством», когда в 
2003 г. ливийский лидер отказался от 
ведения ядерной программы, которую 
Ливия разрабатывала совместно с Ира-
ном, и выдал США всю документацию 
по этому вопросу [16]. В части, касаю-
щейся Египта, руководство ИРИ на-
деялось, что приход к власти в Каире 
«Братьев-мусульман» положит конец 
стратегическому партнерству АРЕ с 
США  и Израилем, поможет Тегерану 
установить с новым египетским прави-
тельством союзные отношения. В авгу-
сте 2012 г. президент Египта М. Мурси 
совершил первый визит в Тегеран. Ви-
зит президента ИРИ М. Ахмадинежада 
в Каир 5 февраля 2013 г. на саммит Ор-
ганизации Исламского Сотрудничества 
(ОИС) был удачным с точки зрения 
продвижения процесса восстановления 
отношений между двумя странами. В 
конце марта 2013 г. Египет пропустил 
через Суэцкий канал иранские военные 
суда, следовавшие в Средиземное море. 
Со своей стороны египетский прези-
дент М. Мурси (выходец из организации 
«Братья-мусульмане», отстраненный от 
власти в июле 2013 г.)  рассчитывал за 
счет сближения с Тегераном укрепить 
свои позиции в диалоге с внутренними 
и внешними оппонентами. Помимо по-
литических и экономических соображе-
ний в пользу налаживания отношений 
с Ираном, одна из ведущих политиче-
ских сил Египта «Братья-мусульмане» 
рассчитывала использовать иранскую 
поддержку для укрепления позиций 
«братьев» в египетских органах безопас-
ности, чтобы таким образом достигнуть 
паритета в отношениях с военными на 
внутриполитической арене страны [3].

Однако ущерб, нанесенный Ирану 
сирийской гражданской войной, ока-
зался гораздо серьезнее, чем недолгие 
и эфемерные преимущества, получен-
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ные от сближения с правительством 
«Братьев-мусульман» в Египте. Не-
прекращающиеся волнения в Сирии, 
начиная с лета 2011 г., стали вызывать 
все большее беспокойство в Тегеране.  
14 июля 2011 г. верховный лидер ИРИ 
аятолла Али Хаменеи заявил: «События 
в Сирии фундаментально отличаются 
от событий в других государствах Ближ-
него Востока. Американцы, стараясь 
симулировать в Сирии выступления, 
подобные тем, что произошли в Егип-
те, Тунисе, Йемене и Ливии, стараются 
создать проблемы для Сирии, страны, 
которая всегда оставалась верной со-
противлению. Исламское пробуждение 
в странах региона имеет антиамери-
канскую и антисионистскую природу. 
Америка и Израиль вовлечены в си-
рийские события и пытаются подорвать 
ось сопротивления» [5]. В июне 2011 г. 
иранский посол в Сирии Ахмад Мусави 
попросил в интервью агентству Мехр 
иранские СМИ давать правдивые и со-
ответствующие действительности ре-
портажи из САР. Он, в частности, отме-
тил: «Новостные агентства, связанные с 
сионизмом и мировым империализмом, 
дают искаженную картину революций в 
регионе. В частности, они замалчивают 
массовые убийства гражданского насе-
ления на Бахрейне и массовые убийства 
сирийских полицейских и сотрудников 
силовых структур вооруженными экс-
тремистами» [7].

С конца 2011 г. Иран оказывает пра-
вительству Башара Асада существенную 
экономическую, военную и политиче-
скую помощь, позволяющую режиму 
оставаться у власти, несмотря на нарас-
тающее давление со стороны внутрен-
ней вооруженной оппозиции и ее зару-
бежных покровителей (США, Турции, 
Катара, Саудовской Аравии, стран Ев-
росоюза). По информации французской 
газеты Liberation (27.08.2013), финансо-
вая и экономическая помощь ИРИ Да-
маску за период конфликта составила 
17 млрд долл. [8]. Впрочем, другие ис-
точники указывают меньшую, но так-
же значительную сумму 3,6 млрд долл. 
На кредит, предоставленный Ираном, 

сирийским правительством закупается 
иранская нефть, что чрезвычайно важно 
для выживания сирийской экономики в 
условиях, когда собственные нефтяные 
месторождения Сирии в районе Ракки 
захвачены боевиками из группировки 
ИГИЛ (Исламское государство Ирака и 
Леванта) [4].

По просьбе иранского руководства 
вооруженные формирования движения 
«Хизбалла», начиная с мая 2013 г. при-
нимают активное участие в боевых дей-
ствиях на территории Сирии на стороне 
правительства Башара Асада. По инфор-
мации марокканской газеты Opinon, в 
Сирии сражаются 5 000 боевиков «Хиз-
баллы», потери которых составили 300 
человек [14]. Впрочем, помимо инструк-
ций из Тегерана, вмешаться в граждан-
скую войну в Сирии «Хизбаллу» побу-
дили и внутренние причины. В декабре  
2013 г., выступая по телеканалу «Аль-
Манар», лидер движения шейх Хасан 
Насралла заявил, что если бы «Хизбалла» 
не вмешалась в конфликт, сирийские 
джихадисты вошли бы на территорию 
Ливана, и бои с ними пришлось бы вести 
в долине Бекаа. Насралла подчеркнул, 
что «Хизбалла» участвует в сирийском 
конфликте для того, чтобы обеспечить 
безопасность всех граждан Ливана [11]. 
Помимо «Хизбаллы», на стороне пра-
вительства Асада воюют также боевики 
иракских шиитских вооруженных отря-
дов «Бригады Абу’ль Фатха Аббаса». Что 
касается участия иранских военнослу-
жащих в конфликте, то информация об 
этом сильно преувеличена западными 
СМИ. В Сирии действительно находят-
ся иранские военные советники, но их 
количество не превышает нескольких 
десятков человек. Сирийская армия 
подготовлена не хуже иранских во-
оруженных сил, а сирийские офицеры 
имеют не меньший боевой опыт, чем их 
иранские коллеги. Как правило, иран-
ские советники привлекаются для про-
ведения спецопераций. Так, в Дамаск 
регулярно приезжает для консультаций 
командующий спецназа КСИР (Кор-
пуса стражей исламской революции) 
«Аль-Кудс» Касим Сулеймани [15].
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Оказывая Б. Асаду военную под-
держку, иранцы, тем не менее, пред-
принимают и дипломатические усилия 
по разрешению сирийского кризиса. 
В Тегеране придерживаются мнения, 
что ни одна из сторон противостояния 
не может победить военным путем. С 
самого начала сирийского конфликта 
руководство Ирана понимало, что пра-
вящий режим не сможет противостоять 
революционным событиям, и рекомен-
довало сирийским властям провести 
реформы, которые позволили бы сохра-
нить основы режима. Чтобы помочь Да-
маску, Иран провел ряд встреч в Европе 
с зарубежной сирийской оппозицией и 
ее руководством и даже вел переговоры 
с главой сирийских «Братьев-мусуль-
ман» М. Тайфуром. С весны 2012 г. по 
апрель 2013 г. иранское правительство 
провело семь раундов закрытых пере-
говоров − при посредничестве Турции 
− с сирийскими «Братьями». Однако 
мирные инициативы Тегерана на си-
рийском направлении закончились без-
результатно. Это объясняется, с одной 
стороны, упорным нежеланием нынеш-
него сирийского руководства делиться 
властью с какой-либо оппозицией, тем 
более с исламистской., а с другой – тем, 
что возможности «Братьев-мусульман» 
внутри Сирии также сужаются. В на-
стоящее время это движение все боль-
ше уступает свои позиции гораздо более 
радикальным и экстремистским груп-
пировкам, таким как ИГИЛ и «Джабхат 
ан-нусра». 

Иран активно принимает участие в 
миротворческих переговорах по раз-
решению сирийского конфликта. В 
сентябре 2012 г. на конференции Дви-
жения неприсоединения в Тегеране 
была озвучена совместная иранско-еги-
петская инициатива о создании квар-
тета посредников по урегулированию 
сирийского конфликта в составе Ира-
на, Египта, Турции и Саудовской Ара-
вии. Однако данная идея не получила 
практического воплощения в связи с 
непримиримыми геополитическими 
противоречиями между КСА и ИРИ. 
При этом иранская политическая элита 

недовольна тем, что США и страны Ев-
росоюза стремятся изолировать дипло-
матию ИРИ от переговорного процесса, 
как это было на Женевской конферен-
ции 2014 г., куда Иран даже не был при-
глашен.

Дальнейшее затягивание сирийского 
кризиса, несомненно, чревато для Ира-
на неблагоприятными последствиями. 
Вместо сильного, дееспособного со-
юзника, укрепляющего позиции ИРИ 
в арабском мире и обеспечивающего 
Тегерану выход к Средиземному морю, 
иранцы сейчас имеют дело с партнером, 
отбивающимся от постоянных атак во-
оруженной оппозиции и нуждающимся 
в значительной экономической и воен-
ной помощи. Оказывать такую помощь 
Исламской Республике, находящейся 
под прессингом международных санк-
ций, становится все труднее. Кроме 
того, дальнейшая помощь Дамаску не-
сет негативный имиджевый эффект для 
Тегерана. С подачи саудовцев Иран все 
больше втягивается в шиитско-сун-
нитское противостояние. Если раньше 
иранская религиозная элита могла по-
зиционировать себя в качестве выра-
зителя настроений всех мусульман, то 
в настоящее время враждебные силы, 
прежде всего саудовские политические 
круги, получают все больше оснований 
для обвинений Тегерана в антисуннит-
ских действиях. Показателем этого ста-
ла политическая размолвка между Ира-
ном и движением ХАМАС. 

В Иране все больше зреет убеждение 
в том, что сирийская политическая си-
стема, создававшаяся в течение 40 лет 
партией Баас, обречена и не подлежит 
восстановлению. Показателем этого 
стали статьи «Панарабизм и арабская 
весна: ментальная несостоятельность» 
и «Арабская весна: нестабильность в 
обществе на обочине “стабильных” по-
литических структур», опубликованные 
во влиятельной газете «Этелаат», явля-
ющейся рупором иранских консерва-
тивных кругов и КСИР. В статьях была 
подвергнута резкой критике идеология 
светского арабского национализма, яв-
ляющаяся краеугольным камнем сирий-
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ской политической системы. Было отме-
чено, что арабские националистические 
режимы не смогли наладить устойчивую 
обратную связь с обществом, что приве-
ло к отчуждению народных масс от этих 
режимов. Авторы статей констатируют, 
что панарабизм (афлякизм) с самого на-
чала был оторванным от жизни, идеали-
стическим (в худшем смысле этого сло-
ва) политическим течением, а отсутствие 
способности убеждения народа арабские 
националистические режимы заменя-
ли террором и репрессиями. В качестве 
индикатора краха панарабизма автор од-
ной из статей Хусейн Дахшияр, наряду с 
другими событиями в арабских странах, 
отмечает «передачу власти в Сирии по 
наследству от отца к сыну» [6; 1].

Проведенный анализ поведения Ира-
на в сирийском кризисе позволяет сде-
лать ряд выводов. 

Во-первых, падение нынешнего си-
рийского законного правительства 
было бы ощутимым ударом по геопо-
литическим позициям Тегерана. Такой 
исход гражданской войны в Сирии су-
щественно ослабил бы позиции Ирана 
в арабском мире, снизил степень его 
влияние на протекающие в регионе 
процессы и способность оказывать под-
держку шиитскому движению «Хиз-
балла» в Ливане. Учитывая планы по 
строительству катарского газопрово-
да, поражение Асада нанесло бы также 
ущерб иранским экономическим инте-
ресам. В связи с этим иранцы в средне-
срочной перспективе не прекратят ока-
зывать поддержку правительству Асада.

В то же время реалистически мыс-
лящие иранские политики понимают, 
что Башар Асад может и не выиграть 
битву за Сирию. В этих условиях Иран 
стремится создать в Сирии надежные 
и долговременные позиции, которые 
позволили бы ему оказывать влияние 
на новое сирийское руководство даже 
в случае смены  режима и прихода к 

власти оппозиции, так или иначе свя-
занной с суннитскими исламистами. 
С помощью «Хизбаллы» Иран создал в 
Сирии тайную сеть военизированных 
организаций. Эти группы сражаются 
вместе с регулярными частями режима 
Асада с повстанцами. Долговременная 
цель ИРИ состоит в том, чтобы иметь в 
Сирии надежные оперативные позиции 
в случае раскола страны по этническим 
и конфессиональным признакам. 

Во-вторых, события в Сирии нужно 
рассматривать в контексте иранско-
саудовского противостояния, которое 
становится одним из основных факто-
ров ситуации в регионе. Это противо-
стояние давно приобрело характер «хо-
лодной», а кое-где и «горячей» войны. В 
настоящее время, помимо Сирии, оно 
разворачивается в Ираке, Ливане, Йе-
мене, на Бахрейне. Втягивание Ирана в 
суннитско-шиитский конфликт имеет 
для этой страны негативные долгосроч-
ные последствия, учитывая миноритар-
ность шиитской общины в исламском 
мире.

В-третьих, в долгосрочной перспек-
тиве распад арабских национальных 
государств объективно усиливает пози-
ции ИРИ на Ближнем Востоке. Вплоть 
до начала ХХI в. главные политические 
решения на Арабском Востоке прини-
мались по оси Каир − Дамаск − Багдад. 
После американского вторжения 2003 г. 
Ирак фактически распался на несколь-
ко частей. Египет находится в перма-
нентном политическом кризисе. Сирия 
из-за непрекращающейся гражданской 
войны превращается из субъекта в объ-
ект мировой политики. В этих услови-
ях на первый план на Ближнем Восто-
ке выходят такие акторы, как Турция 
и Иран. Объективно это будет способ-
ствовать усилению иранского влияния 
в регионе и поднятия статуса Ирана как 
региональной сверхдержавы. 
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Аннотация
Курды, расселившиеся на территории Ирака, Турции, Сирии и Ирана, увидели в событиях 

«арабской весны» шанс на самоопределение. Курды, чьи интересы длительное время ущем-
лялись арабами, турками и иранцами, восприняли дестабилизацию арабских автократиче-
ских государств как возможность для реализации своих интересов. Вновь ожила мечта об 
объединении «распыленной» курдской нации в независимое государство.

Курды на севере Ирака умело воспользовались предоставленными возможностями и фак-
тически обрели независимость. Нельзя исключать вероятность создания единого образо-
вания между автономным правительством Курдистана в северном Ираке и регионами 
компактного проживания курдского населения на севере Сирии. Поэтому небеспочвенными 
представляются предположения, что вероятный раздел Ирака и Сирии приведет к созда-
нию коалиций и новых региональных образований, объединившихся вопреки существующим 
границам. Турецким курдам сейчас важнее укрепиться на севере Ирака и не упустить шанс 
создания автономии в Сирии по иракскому образцу. Поэтому именно Ирак и Сирия пред-
ставляют на сегодняшний день стратегический интерес для турецких курдов, аналогичные 
же планы относительно Турции остаются намного более долгосрочными.
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Массовые волнения в ближнево-
сточном регионе можно рассматривать 
как отдаленные последствия и частные 
проявления процесса деколонизации. 
В ходе выступлений народы и племе-
на, объединенные в государственных 
границах нередко диктаторскими мето-
дами, декларируют свое право на само-
определение. Более того, происходящая 
демократизация арабского мира означа-
ет не только свержение диктаторов, но и 
пересмотр политико-этнической карты 
региона, которую значительное количе-
ство национальных меньшинств счита-

ет несправедливой. Например, 40 млн 
курдов, расселившихся на территории 
Ирака, Турции, Сирии и Ирана, увиде-
ли в событиях «арабской весны» шанс на 
самоопределение. Курды, чьи интересы 
длительное время ущемлялись арабами, 
турками и иранцами, восприняли паде-
ние режима Саддама Хусейна в Ираке, 
а в настоящее время и дестабилизацию 
других арабских автократических госу-
дарств как возможность для реализации 
своих интересов. Вновь ожила мечта об 
объединении «распыленной» курдской 
нации в независимое государство.
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Волна революций «арабской весны» и 
обострение иранской проблемы вписы-
ваются в известный американский план 
создания так называемого Большого 
Ближнего Востока, в рамках которого 
предусматривается существенное изме-
нение сложившихся границ в регионе. 
Этот план стал известен в 2006 г., и его 
автором считается бывшая тогда госсе-
кретарем США Кондолиза Райс. Карта, 
изображающая грядущие изменения, 
была создана отставным подполковни-
ком, преподавателем Национальной во-
енной академии США Ральфом Петер-
сом [2]. Хотя на официальном уровне 
говорилось, что карта не отражает точку 
зрения Пентагона, но она использова-
лась в учебных программах для высших 
военных офицеров Оборонного коллед-
жа НАТО.

Небезызвестно, что проект, посвя-
щенный Большому Ближнему Востоку, 
предполагает создание курдского госу-
дарства. США полагают, что Курдистан 
может стать союзником Вашингтона на 
Ближнем Востоке. Турция, согласно 
плану преобразований, должна будет 
понести наибольшие территориальные 
потери. Вся ее восточная часть, как и от-
дельные районы Сирии и Ирана, могут 
войти в новое государство – Курдистан, 
который должен возникнуть взамен 
традиционного регионального порядка. 
Значительные территориальные потери 
возможны для Ирана, Ирака, Саудов-
ской Аравии, Пакистана. С началом 
дестабилизации на Ближнем Востоке 
становится очевидным, что эти планы 
носят реалистичный характер и после-
довательно осуществляются. Именно 
к этому ведут революционные потря-
сения, смены режимов, существенное 
укрепление одних региональных акто-
ров за счет ослабления других. 

Американское вторжение в Ирак ли-
шило реальной власти центральное пра-
вительство и пробудило сепаратистские 
устремления этнических и религиозных 
анклавов. При помощи США в Ира-
ке была создана курдская автономия с 
широкими полномочиями, существу-
ющая за счет доходов от нефти. Курды 

на севере Ирака умело воспользовались 
предоставленными возможностями 
и фактически обрели независимость. 
Правительству Курдистана удалось 
за короткий период добиться значи-
тельных успехов в развитии региона, 
в первую очередь в таких сферах, как 
обеспечение безопасности, строитель-
ство жилья, гостиниц, осуществление 
инфраструктурных проектов. За срав-
нительно недолгий период был достиг-
нут значительно более высокий уровень 
жизни для почти 5-миллионного насе-
ления автономии. 

Правительство Иракского Курди-
стана самостоятельно осуществляет 
международное сотрудничество, уста-
навливает торгово-экономические от-
ношения со многими государствами. 
Более 30 стран открыли генеральные 
консульства в Эрбиле. Здесь живут и ра-
ботают сотни иностранцев с Запада. В 
Сулеймании находится Американский 
университет, привлекающий ученых и 
преподавателей со всего мира. 

Разделение полномочий между цен-
тральным правительством Ирака в Баг-
даде и региональной властью в Кур-
дистане осуществляется в рамках как 
конституции страны, так и других со-
глашений. Курды создали собственную 
армию и парламент. 

В то же время ключевой вопрос о 
контроле над городом Киркук остает-
ся «бомбой замедленного действия». 
Борьба за крупнейшую долю иракских 
запасов нефти и газа еще впереди. Ожи-
далось, что единство страны обеспечат 
ее огромные нефтяные запасы. Вместо 
этого они раздирают ее на части. Со-
гласно подготовленной с американ-
ским участием конституции, нацио-
нальный бюджет, состоящий почти 
полностью из нефтяных доходов, рас-
пределяется в соответствии с численно-
стью населения. 17 % бюджета прихо-
дилось курдам. Курды получали около  
14−15 млрд долл. бюджетных денег. Ос-
новная часть нефти находится на юге, 
то есть на противоположном конце 
страны. Несмотря на конфликт, добыча 
нефти на юге устойчиво наращивается, 
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и ее объем составляет сегодня 3,5 млн 
баррелей в день, в связи с чем Ирак вы-
шел по добыче на шестое место в мире.

Между тем это соотношение меня-
ется. По конституции правительству 
в Багдаде принадлежит нефть из уже 
действующих скважин, а вновь от-
крываемые месторождения будут экс-
плуатироваться в сотрудничестве с ре-
гиональными властями. При помощи 
иностранных компаний курдское ре-
гиональное правительство готовится к 
освоению огромных нефтяных место-
рождений. В августе 2013 г. начались 
поставки нефти из иракского Курдиста-
на через территорию Ирана. В октябре 
2013 г. курды запустили трубопровод, 
который будет перекачивать добывае-
мую у них нефть через Турцию в Среди-
земноморье. Объем перекачки составит 
100 тыс. баррелей в день. Выручка же 
от продажи нефти ожидается на уров-
не 9 млрд долл. в год. Курды добывают 
недостаточно нефти, чтобы заменить 
ею средства, выделяемые Багдадом. 
Вице-премьер Ирака Хуссейн аль-
Шахристани сразу предупредил курдов, 
что, если они будут поставлять нефть 
за рубеж без согласия Багдада, Курди-
стану перестанут выделяться деньги из 
общеиракского бюджета. Действитель-
но, в марте Малики убрал долю курдов 
из национального бюджета, заявив, что 
они тайно возят нефть покупателям в 
Турцию. По словам Малики, это шаг в 
сторону независимости [3]. 

Наблюдается поступательный рост 
напряженности между суннитами и 
курдами, с одной стороны, и проиран-
ским режимом премьер-министра Ира-
ка Аль-Малики − с другой. В глазах 
курдов и арабов-суннитов Аль-Малики 
превратился в шиитского диктатора. 
Арабы-сунниты стремятся получить 
такую же сильную автономию, какой 
добились курды. Пока президентом 
Ирака является курд Джалал Талабани, 
курды находятся в сильной позиции, и 
Аль-Малики не может навязывать свою 
волю автономии. Еще в 2003 г. в сотруд-
ничестве с Масудом Барзани, прези-
дентом Курдистана, Талабани сформи-

ровал единое курдское правительство. 
Оба лидера занимали единую позицию 
во время американского присутствия 
и в конституционных переговорах по 
курдскому вопросу. В настоящее время 
отношения между Багдадом и Эрбилем 
можно охарактеризовать как противо-
стояние двух враждебных режимов. На 
заседании курдских партий, входящих 
в состав иракского парламента, было 
решено его работу бойкотировать. Ос-
новная причина политического кризи-
са – нерешенность таких вопросов, как 
формирование «пешмерга» (курдское 
ополчение), нефтяное законодатель-
ство, принадлежность Киркука. 

Сразу после вывода боевых частей из 
Ирака в конце 2011 г. американцы нача-
ли оказывать преимущественную под-
держку региональному правительству 
курдов со столицей в Эрбиле. Однако в 
настоящее время курдское население не 
устраивает позиция США, оно рассчи-
тывало на большее участие в процессе 
обретения независимости. Напротив, 
США позволяют Аль-Малики посы-
лать войска на спорные территории и 
оказывают давление на Турцию, с тем 
чтобы она отказалась от совместных с 
курдами проектов по экспорту нефти 
и газа. Тем не менее Курдистан – это 
единственный регион в Ираке, кото-
рый имеет относительно совместимые с 
американскими ценности и цели демо-
кратических преобразований, в отличие 
от Аль-Малики, ближайшего союзника 
Ирана. США опасаются, что, сближа-
ясь с Курдистаном, Белый дом теряет 
влияние в Багдаде. Хотя очевидно, что 
американский контроль над ситуацией 
в Ираке и так значительно ослаб и Иран 
в значительной мере влияет на полити-
ку Багдада.

Нельзя исключать вероятность соз-
дания единого образования в результа-
те договоренности между автономным 
правительством Курдистана в северном 
Ираке и регионами компактного про-
живания курдского населения на севе-
ре Сирии. Поэтому небеспочвенными 
представляются предположения, что 
вероятный раздел Ирака и Сирии при-
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ведет к созданию коалиций и новых 
региональных образований, объеди-
нившихся вопреки существующим гра-
ницам. Курды Сирии, являясь третьей 
стороной в противостоянии оппозиции 
официальным властям, отказываются 
признавать Национальную коалицию, 
рассматривая ее как проекцию интере-
сов Турции и Катара. В ходе граждан-
ской войны курдские силы преследуют 
собственную цель создания независи-
мой автономии, и еще летом 2012 г. под 
их контроль перешел целый ряд райо-
нов на севере Сирии. Сирийский Кур-
дистан богат нефтью, однако значитель-
ная часть нефтехранилищ попала в руки 
группировки Джебхат ан-Нусра, ради-
кального крыла оппозиции. На этом 
фоне очевидно, что у исламистских 
группировок Джебхат ан-Нусра и так 
называемого Исламского государства 
Ирака и Леванта имеются собственные 
причины для конфликта с курдами и 
создания отдельного образования на 
севере Сирии. Помимо светских сил, 
боевики Исламского государства Ирака 
и Леванта противостоят курдским отря-
дам «Демократического союза», а также 
подчиненным этой партии частям на-
родной самообороны. По этой причине 
в районах Сирии, населенных курдами, 
радикалы даже угрожают сжигать кур-
дов и уничтожать их деревни.

Демократический союз (сирийское 
ответвление турецкой Курдской рабо-
чей партии), который управляет авто-
номной курдской областью на севере 
Сирии с молчаливого согласия Дама-
ска, ведет борьбу с отрядами Свобод-
ной сирийской армии. Столкновения 
между боевиками сирийской оппози-
ции и курдами резко ужесточились в 
июле−августе 2013 г. На севере Сирии 
сунниты-салафиты расстреляли око-
ло 450 курдов. Однако в настоящее 
время более двух третей населенной 
курдами территории Сирии, где они 
составляют 70% населения, занято 
курдскими силами [4]. Боевые успехи 
Демократического союза (ДС) в ноябре  
2013 г. свидетельствуют о его постепен-
ном примыкании к региональной ши-

итской оси, поддерживающей Асада. 
Так, наступление ДС было приурочено 
к действиям правительственных сил на 
северо-западе, в районе города Алеппо.

Курды в ходе последних боев получа-
ли помощь как от сил президента Асада, 
так и от иракского Курдистана. В част-
ности, боевые действия между курдами 
и исламистами в районе Аль-Яарубия 
на границе с Ираком продолжались в 
течение четырех дней, пока иракские 
силы не приняли в них участие с ис-
пользованием артиллерии. Для Асада и 
его союзников победы курдов в Сирии 
означают потерю новых территорий 
суннитскими повстанцами, противо-
стоящими режиму. 

В свою очередь иностранные дер-
жавы, поддерживающие оппозицию, 
надеются, что действия курдов нане-
сут удар по группировкам, связанным 
с Аль-Каидой и распространившим 
свое влияние на север Сирии. Шиит-
ское правительство Багдада также под-
держивает курдов с целью ослабления 
трансграничных связей суннитов. Офи-
циальный Ирак вместе с Ираном могут 
помочь курдам создать автономный ре-
гион для формирования буферной зоны 
между иракскими и сирийскими сунни-
тами. 

Сирийские курды утверждают, что 
достижение договоренности между 
официальной властью и оппозицией 
без участия курдской общины не пред-
ставляет какой-либо ценности, так как 
курды являются одним из государство-
образующих народов Сирии. Курды на 
севере активно создают свои мини-го-
сударства с размытыми границами. В 
январе 2014 г. они провозгласили соз-
дание трех «демократических автоном-
ных администраций» (Джизре Кантон, 
Кобани Кантон и Африн Кантон), где 
без согласования с официальным Дама-
ском должны пройти курдские парла-
ментские выборы.

Влияние партии Демократический 
союз обусловлено продолжительной 
деятельностью Курдской рабочей пар-
тии в Сирии, наличием идеологической 
платформы, а также значительным чис-
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лом сирийских курдов в администра-
тивном и кадровом составе КРП. Вме-
сте с тем партия Демократический союз 
воздерживается от применения насилия 
и демонстрирует лояльность режиму 
Башара Асада, выступая против ударов 
по Сирии. 

В то же время некоторые события де-
монстрируют ограниченность курдских 
возможностей. Сирийские курды пока 
не решаются на одностороннее провоз-
глашение автономии и предпочитают 
взаимодействие по данному вопросу с 
Анкарой и Эрбилем. Сомнительно, что 
одностороннее провозглашение курд-
ской автономии в Сирии будет поддер-
жано иракским Курдистаном, сильно 
зависящим в вопросе поставок нефти 
от отношений с Турцией. На политиче-
ские действия сирийских курдов влияет 
целый ряд внутренних факторов. Среди 
них необходимо отметить раздроблен-
ность курдских группировок Сирии, в 
последние месяцы между ними даже 
возникали вооруженные столкновения. 
В июле 2013 г. фактически было заяв-
лено о провале формирования Верхов-
ного курдского комитета, созданного в  
2012 г. при посредничестве Эрбиля для 
достижения единства позиций сирий-
ских курдов. 

Примечательно, что возможность 
создания курдской автономии в Сирии 
на официальном уровне поддержала 
Турция. Причем в Сирии идет реаль-
ный процесс становления квазинезави-
симой автономии на границе с Турци-
ей. В отличие от иракского Курдистана, 
курдская община в Сирии не имеет свя-
зей с Турцией, и в случае создания ав-
тономии она будет враждебна Анкаре. 
Поэтому закулисно Турция использует 
подконтрольные ей группировки в со-
ставе сирийской вооруженной оппози-
ции, которых она снабжает оружием и 
финансирует, чтобы направить их про-
тив местных курдов [5]. Более того, со-
вершаются массовые убийства мирных 
курдов боевиками-исламистами на се-
вере Сирии. В Анкаре последовательно 
побывали лидер партии Демократиче-
ского союза Салех Муслими премьер-

министр регионального правительства 
иракского Курдистана Нечирван Бар-
зани. Позиция Анкары на переговорах 
с ними, по сути, сводилась к двум цен-
тральным пунктам: требованию к Демо-
кратическому союзу отказаться от одно-
стороннего провозглашения автономии 
и прервать контакты с действующей 
сирийской властью. Кроме того, Анка-
ра настаивает на более тесной интегра-
ции организаций сирийских курдов в 
структуры оппозиции. По сути, Турция 
стремится превратить сирийских кур-
дов в младшего партнера оппозиции и 
добиться тем самым их большей управ-
ляемости. Одновременно реализация 
курдских планов по созданию автоно-
мии была бы отсрочена до гипотетиче-
ского свержения действующей сирий-
ской власти. 

Маловероятно, что сирийские кур-
ды прислушаются к рекомендациям 
Турции относительно отказа от сотруд-
ничества с Дамаском и превращения в 
младшего партнера сирийской оппози-
ции. Для Демократического союза ва-
риант балансирования между Дамаском 
и Анкарой представляется наиболее вы-
игрышным с целью получения выгод-
ных условий от обеих сторон. При этом 
очевидно, что позиции президента Аса-
да выглядят на сегодняшний день при-
влекательнее, чем перспектива сотруд-
ничества с раздробленной оппозицией, 
победа которой в сирийском конфликте 
представляется весьма призрачной. 

Тем не менее Турции логичнее под-
держивать «местное» курдское насе-
ление Сирии, невзирая на конфликт с 
Курдской рабочей партией. Если Тур-
ция позволит «группе радикальных ле-
гионеров» приобрести реальную силу в 
Сирии, она будет втянута в серьезный 
конфликт вокруг определения курд-
ской идентичности и географии на 
Ближнем Востоке. Скорее всего, Ан-
кара продолжит попытки подчинения 
себе сирийских курдов, однако США, 
используя иракских курдов, могут пове-
сти сирийских курдов в другом направ-
лении. Здесь примечателен следующий 
факт. Как только группировка Джебхат 
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ан-Нусра начала боевые действия на 
территории сирийского Курдистана, 
США назвали ее участников не терро-
ристами, а всего лишь «джихадистами», 
то есть воинами сирийской оппозиции, 
которой Штаты обязались помогать. 
В американской пропаганде эта сила 
трактуется как сирийские мусульма-
не, которые воюют за свои права про-
тив преступного режима Башара Аса-
да, находящегося в альянсе с курдами. 
Этот двойной стандарт говорит о том, 
что США начали опасаться курдского 
подъема на Ближнем Востоке, потому 
что действия курдов предпринимаются 
не под американским контролем. 

Кроме того, Израиль, США и Турция 
могут попытаться дестабилизировать 
Иран посредством курдского фактора. В 
Иране существует курдская община, ко-
торая находится под сильным нажимом 
Тегерана. Однако наличие сильной цен-
тральной власти в Иране не позволяет в 
ближайшее время ожидать курдских вы-
ступлений за независимость. Вместе с 
тем вступление США в прямой конфликт 
с Ираном будет представлять угрозу без-
опасности Турции, особенно если он за-
вершится курдским восстанием и повтор-
ной дестабилизацией Багдада. 

Причиной обострения данной со-
циальной проблемы внутри Турции 
является курдский национализм, про-
грессирующий отчасти из-за давления 
и гонений со стороны государства. Уси-
ливаются настроения, разделяющие 
идею о том, что на территории, где про-
живают курдские граждане, находится 
другая, отличающаяся от турок «нация». 
Несмотря на то, что курды – мусульма-
не, в Турции они рассматриваются как 
орудие в руках внешних сил, желающих 
разделить страну. Поэтому в рамках 
данной концепции курды определяют-
ся как «турки, утратившие собственную 
культурную идентичность». Неудиви-
тельно, что мусульманские курдские 
националисты лишены какой бы то ни 
было идеологической структуры, ко-

торая бы объединила эти группы в на-
цию [1]. Тем не менее, в 2013 г. турецкое 
правительство начало активную дея-
тельность в направлении налаживания 
политических отношений с курдами. 
Премьер-министр* Турции Реджеп Эр-
доган предпринял усилия по укрепле-
нию партнерства с курдской Партией 
мира и демократии с целью либерализа-
ции конституции. 

При этом Эрдоган не признает и не 
поддерживает курдскую национальную 
идентичность вне статуса курдов-граж-
дан Турции и мусульман-суннитов. 
Эрдоган опирается на исламистский 
фундамент, между тем курдский на-
ционализм носит этнический и свет-
ский характер. Исламистский подход 
к решению курдской проблемы созда-
ет дополнительные препятствия для 
эффективного ведения переговоров с 
Партией мира и демократии. Прежде 
всего, правительство Эрдогана в каче-
стве цели мирного процесса называет 
борьбу с террористами и переговоры по 
их разоружению, поддерживая тем са-
мым незатухающий конфликт. Турец-
кое правительство подчеркивает, что 
Курдская рабочая партия (КРП) обя-
зана разоружиться, вывести своих лю-
дей за пределы турецкой границы, по-
сле чего партизаны могут сами выбрать 
страну проживания. Причем разоруже-
ние должно предшествовать выводу во-
енизированных формирований. Пред-
ставители КРП настаивают на том, что 
вывод будет происходить с оружием в 
руках. В целом на территории Турции 
действуют группировки КРП числен-
ностью 1,5−2 тыс. человек. Однако в 
большинстве стран партизаны будут 
арестованы как террористы. Вероятны-
ми местами обоснования бойцов КРП 
станет иракский Курдистан, Сирия или 
Иран, что больше похоже на переме-
щение курдской проблемы за пределы 
Турции, а не на её решение. Курдская 
же сторона настаивает на решении про-
блемы курдов в пределах Турции и не 

* С конца августа 2014 г. – президент. – Прим. ред. 
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приемлет указанных требований Анка-
ры. 

Несмотря на то, что правительство 
официально смягчает положение кур-
дов в Турции, турецкие ВВС продол-
жают периодически бомбить юго-вос-
точные регионы, населенные курдами, 
и прежде всего горы Кандиль. Поэто-
му основная часть партизан настрое-
на именно на вооруженную борьбу. К 
военному варианту их подталкивают 
действия не только турецкой армии, 
но и жандармерии, а также репрессии 
против курдского мирного населения. 
Курдские лидеры выработали свою «до-
рожную карту» по разрешению пробле-
мы, они предлагают создать на пере-
говорах атмосферу взаимного доверия, 
которая будет подкрепляться стратеги-
ей пошаговых уступок каждой из сто-
рон друг другу. В качестве первого шага 
курды предлагают Анкаре прекратить 
все военные действия на территории 
юго-восточной Турции. КРП, в свою 
очередь, прекращает нападения на ту-
рецкие военные базы и другие объек-
ты. При этом представители турецких 
курдов отмечают, что сложение оружия 
Курдской рабочей партией и оставле-
ние боевиками горных районов страны 
возможно в случае расширения основ-
ных прав курдов и достижения развитой 
демократии. 

В 2013 г. Эрдоган приступил к разра-
ботке плана, согласно которому члены 
и лидеры КРП должны интегрировать-
ся в мирную жизнь турецкого общества. 
Правительство заявило о намерении ли-
берализовать конституцию. Основной 
закон более должен предоставить круп-
нейшему этническому меньшинству 
Турции более широкие права и передать 
часть административных полномочий 
региональным правительствам. Взамен 
КРП должна прекратить противостоя-
ние с турецким государством. Однако 
по данным опроса, проведенного в мар-
те 2013 г., более 60 % турецкого насе-
ления настроены в отношении прямых 
переговоров Анкары с представителями 
КРП критически [6]. Тем не менее Эр-
доган планирует вынести вопросы из-

менения конституции и условий мир-
ного урегулирования на национальный 
референдум. 

Эрдоган прилагает максимум уси-
лий, чтобы довести начатый процесс 
примирения до конца, поскольку по-
литическое усиление курдов ослабляет 
позиции националистов и республи-
канцев. Таким образом, он придержи-
вает курдский террор в качестве рычага 
воздействия на оппозицию. По сути, 
турецко-курдское примирение является 
элементом внутриполитической борь-
бы в Турции. Данный процесс, обеспе-
чивая полноценную интеграцию курдов 
в политическую структуру страны, про-
должает инициированное Эрдоганом 
отстранение от власти традиционной 
турецкой элиты. В августе 2013 г. было 
проведено последнее заседание суда по 
«делу Эргенекон». По обвинению в при-
частности к тайной националистиче-
ской организации с таким названием и 
попытке государственного переворота в 
2003 г. были приговорены к пожизнен-
ному заключению и длительным срокам 
заключения высокопоставленные чины 
вооруженных сил, в том числе бывший 
начальник генштаба, видные юристы, 
ученые, журналисты. Жесткий приго-
вор по «делу Эргенекон» можно рассма-
тривать как демонстрацию курдам не-
изменности курса на борьбу с военной 
элитой, в результате чего Эрдоган на-
бирает дополнительные политические 
очки. В целом тактика турецкого прави-
тельства предусматривает преференции 
курдскому населению для получения с 
его стороны поддержки действующей 
власти и репрессий в отношении потен-
циальных курдских лидеров, способных 
на создание политических движений. 

Показательно, что во время антипра-
вительственных демонстраций в июне 
2013 г. активисты Курдской рабочей 
партии и Партии мира и демократии 
по большей части воздерживались от 
участия в акциях из опасения затормо-
зить начатый Анкарой процесс реше-
ния курдского вопроса. Турецкие курды 
и особенно их руководители отлично 
осознают, что возможная смена власти, 
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возвращение к управлению страной 
республиканцев и националистов кар-
динально изменит ситуацию, положив 
конец всем начавшимся реформам. Как 
республиканцы, так и националисты 
признают лишь одну национальную 
идентичность − турецкую, отказывая 
курдам в праве считаться отдельным на-
родом. Поэтому нет сомнений, что де-
путаты от курдской партии будут откло-
нять все попытки оппозиции провести 
вотум недоверия правительству. Голоса 
курдских представителей могут сыграть 
особо значимую роль с учетом того 
что число сторонников и противников 
Реджепа Эрдогана в парламенте почти 
одинаково. Вместе с тем важнейшим 
препятствием достижению примирения 
остается 66 статья конституции Турции, 
которая гласит, что все граждане страны 
являются турками. Эта статья в течение 
многих лет представляет собой важ-
нейший фактор внутренней дестаби-
лизации. Поэтому в случае коррекции 
конституции Эрдогану будет обеспече-
на поддержка курдской парламентской 
Партии мира и демократии. 

Существенное посредническое со-
действие в достижении прорыва на пе-
реговорах турецких властей с курдски-
ми повстанцами оказал лидер иракских 
курдов Масуд Барзани. В результате со-
вместных усилий огонь был прекращен 
и курдские повстанцы стали поэтапно 
уходить на свои стационарные базы 
в автономном иракском Курдистане. 
Многие вооруженные курды уходят в 
Сирию. Почти 20-миллионное курд-
ское меньшинство в Турции получило 
надежду на обретение культурной авто-
номии, свободное использование род-
ного языка, в том числе, в сфере образо-
вания и даже судопроизводства. Курды 
считают лингвистические ограничения 
одним из ключевых инструментов ту-
рецких культурных притеснений.

В сентябре 2013 г. Реджеп Эрдоган 
обнародовал свой долгожданный «па-
кет демократизации» − перечень го-
товящихся примирительных реформ, 
расширяющих права национальных 
меньшинств. Эрдоган предложил сни-

зить 10-процентный порог, необходи-
мый для прохождения партии в пред-
ставительные органы власти. Наличие 
высокого порога до сих пор не позво-
ляет курдским партиям сформировать 
в парламенте свою фракцию. Если этот 
порог будет снят, Партия мира и демо-
кратии сможет войти в правительство 
страны. Курды издавна добиваются от 
турецких властей предоставления всем 
гражданам нетурецкой национальности 
равных прав с турками на развитие на-
циональной культуры и языка. Однако 
предложения Эрдогана не соответство-
вали ожиданиям курдов. Например, за-
прет на обучение на родном языке был 
снят, но только для платных частных 
школ, при этом сохранились ограниче-
ния на радио- и телевещание на курд-
ском языке. 

Статус автономии на основе местно-
го самоуправления был одним из основ-
ных требований курдов, но это положе-
ние не было предусмотрено в «пакете». 
Как следствие: представители Партии 
мира и демократии подчеркивают, что 
предполагаемые реформы не соответ-
ствуют заявленным ожиданиям. Тем не 
менее события вокруг процесса при-
мирения указывают на то, что курдское 
движение отказалось от категорических 
требований независимости и демон-
стрирует готовность к политическому 
взаимодействию в рамках автономии. 
Это означает, что в курдском политиче-
ском движении категорические требо-
вания в обязательном порядке создать 
курдское государство и использование 
концепции «народ, не имеющий госу-
дарства» заменяются поисками новых 
моделей. Представители курдского на-
рода, совсем недавно стремившиеся к 
созданию суверенного государства на 
основе единой этничности, сегодня за-
являют об оставлении в прошлом этой 
идеи и ориентации на новые политиче-
ские формы в рамках существующего 
государственного образования.

Несомненно, курды активизируются 
и пытаются сильнее надавить на власти 
юго-восточной части Турции, исполь-
зуя нестабильную ситуацию в связи с 
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иракским и сирийским конфликтами. 
Однако курдам сейчас важнее укре-
питься на севере Ирака и не упустить 
шанс создания автономии в Сирии по 
иракскому образцу. Поэтому именно 
Ирак и Сирия представляют на сегод-
няшний день стратегический интерес 
для курдов, аналогичные же планы от-
носительно Турции являются намного 
более долгосрочными. Конечно, курды 
при этом лишаются надежды создать 
собственное независимое государство 
на турецкой территории, зато получают 
шанс признания Турцией независимо-
сти потенциального курдского государ-
ства на сирийских и иракских террито-
риях.

В целом сепаратистская напряжен-
ность, охватившая многие страны 
Ближнего Востока, вполне способна из-
менить карту региона. Эрдоган в свою 
очередь тоже разработал стратегию, 
позволяющую ему использовать сло-
жившуюся ситуацию, сохранить поли-
тическую власть и обеспечить энергети-
ческую безопасность возглавляемой им 
страны. Вероятно, план примирения с 
курдами был выдвинут Анкарой в каче-
стве реакции на начавшиеся процессы 
преобразований Большого Ближнего 
Востока. Эрдоган стремится к созданию 
нового регионального порядка под ру-
ководством Турции, основой которого 
должны стать обновленные отношения 
турок и курдов, их стратегическое пар-
тнерство с целью совместной разработ-
ки ближневосточных энергоресурсов. 

Подконтрольные властям турецкие 
СМИ выдвинули совершенно новую 
концепцию, с одной стороны, соот-
ветствующую фактически реализуемой 
доктрине «неоосманизма», а с другой 
стороны, предусматривающую пере-
смотр региональных границ в поль-
зу Турции.  Турция в будущем должна 
включать северный (курдский) Ирак, 
северную часть Сирии, весь Кипр, ряд 
районов Греции, а также Нахичевань-
скую автономию Азербайджана и гру-
зинскую Аджарию [7].

Осуществить такие изменения воз-
можно лишь в условиях политическо-

го союза с курдским населением, про-
живающим не только в Турции, но и в 
Ираке, Сирии и Иране. Правительство 
Турции интенсивно сближается с курд-
ским региональным правительством 
северного Ирака. Турция положитель-
но относится к фактической независи-
мости иракского Курдистана, а также 
стороны разделяют политические цели 
в Сирии. 

Грандиозные планы Анкары пред-
полагают интеграцию автономии в ту-
рецкую экономику. Турция пытается 
закрепить за собой функцию транзит-
ного государства и основного торгово-
экономического партнера автономии. 
Анкара является ключевым инвесто-
ром в Курдистане и пытается постро-
ить трубопроводы, призванные усилить 
его экономическую независимость. 
Бóльшую часть импорта курдской ав-
тономии уже сейчас составляют турец-
кие товары, доля которых в 2012 г. до-
стигла почти 70 % от общего объема 
турецкого экспорта в Ирак в размере  
11 млрд долл. Более того, около 80 % то-
варов широкого потребления, пользую-
щихся спросом у населения иракского 
Курдистана, произведены в Турции. 
Доля турецких фирм на региональном 
рынке иностранных компаний состав-
ляет 60−70 % [8]. 

При этом именно зарождающее-
ся энергетическое партнерство между 
Турцией и курдской автономией при-
звано заложить фундамент подлинного 
стратегического союза. В Турции тра-
диционно высокий дефицит энергоно-
сителей, а в недрах Северного Ирака 
хранится около 7 % общемировых раз-
веданных запасов нефти. Анкаре очень 
важно обеспечить доступ к этим ме-
сторождениям, которые позволят сни-
зить зависимость от российского газа 
и иранской нефти. В Турции рассма-
тривается проект строительства нефте-
провода из северного Ирака до Джей-
хана с последующим его соединением 
с магистралью Баку−Джейхан. С целью 
наполнения трубопровода Турция стре-
мится получить концессию на разведку 
новых нефтегазовых месторождений 
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в северном Ираке, а заодно договари-
вается о льготных тарифах на импорт 
электроэнергии. 

Взамен Турция предлагает автономии 
помощь в создании инфраструктуры 
трубопровода, позволяющего экспор-
тировать нефть и газ без использования 
иракских государственных коммуни-
каций, которые контролируются цен-
тральным правительством в Багдаде. 
Эта сделка обеспечит экономическое 
благосостояние курдского региона, 
укрепив его независимость от обще-
иракского правительства. По консти-
туции Ирака курдская автономия имеет 
право на 17 % дохода страны от прода-
жи нефти и газа. Но перераспределе-
ние выручки от экспорта углеводородов 
происходит нерегулярно, и центральное 
правительство накопило значительные 
задолженности. Руководство автоно-
мии надеется на то, что сделка с Турци-
ей позволит ему получать регулярную 
и предсказуемую прибыль от продажи 
энергоносителей. 

Вместе с тем США непреклонно про-
тивятся реализации нефтегазовой сделки 
между Турцией и курдской автономией. 
Госсекретарь США Джон Керри подчер-
кивает, что данное партнерство подорвет 
стабильность в Ираке и станет стимулом 
сепаратистских тенденций на севере. Он 
ссылается на тот факт, что США сами 
были вынуждены остановить разведку 
богатых газовых месторождений в Ираке 
из-за нестабильности в стране [9].

Тем не менее опасения Вашингтона 
не разделяются турецким правитель-
ством, которое в доказательство того, 
что США больше беспокоятся о сво-
их интересах в северном Ираке, чем о 
предполагаемых угрозах стабильности 
страны, приводит сделки американских 
нефтяных гигантов Exxon и Chevron с 
курдской автономией. При этом Анкара 
остается важнейшим союзником США, 
и расширение влияния Турции в регионе  
предусматривает ослабление основных 
противников Вашингтона – Ирана и 
Сирии. 

Таким образом, процесс реальной 
экономической интеграции между Тур-

цией и курдской автономией становится 
очевидным. Тем самым Анкара косвен-
но признает независимость населенной 
курдами области, усугубляя нестабиль-
ную обстановку в Ираке и обостряя от-
ношения с Ираном.

В свою очередь Российская Федера-
ция начала пересматривать политику 
в отношении сирийских и иракских 
курдов. В частности, лидер Иракского 
Курдистана Месуд Барзани был впер-
вые официально приглашен в Москву 
в феврале 2013 г. Знаковым событи-
ем стало участие российской государ-
ственной компании Газпромнефть в 
разработке перспективных месторожде-
ний в Иракском Курдистане. В октябре  
2012 г. Газпромнефть заключила с Эр-
билем соглашение о проведении геоло-
горазведочных работ в районе Манда-
ли, относящемся к мухафазе Дияла. Это 
спорная территория, на которой между 
курдской автономией и центральным 
правительством Ирака ведется борьба 
за установление административного и 
военного контроля. Поскольку согла-
шение с Эрбилем было заключено без 
получения разрешения Багдада, Газ-
промнефть сталкивается с давлением 
со стороны правительства аль-Малики. 
Для центрального руководства Ирака 
эта сделка является сильным раздражи-
телем. 

Любую деятельность властей курд-
ской автономии по выстраиванию са-
мостоятельного курса с зарубежными 
энергокомпаниями в Багдаде считают 
покушением на свои властные пре-
рогативы. Однако у Газпромнефти за-
ключены контракты на разработку пер-
спективных месторождений не только 
автономного региона, но и участков на 
основной иракской территории. Газ-
промнефть заключила соглашения по 
трем проектам в автономном регионе 
с общими извлекаемыми запасами не 
менее 670,5 млн баррелей нефтяно-
го эквивалента. Российская компания 
планирует вложить в разработку ме-
сторождений курдских регионов Ирака 
около 1 млрд долл.; при этом Газпром-
нефть работает и с центральным прави-
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тельством Ирака, на правах оператора 
проекта компания входит в иностран-
ный консорциум, добывающий нефть 
в районе Бадра. Можно предположить, 
что Багдад пошел на заключение круп-
ной оружейной сделки с Москвой, не в 
последнюю очередь преследуя цель от-
влечь российские компании от тесных 
связей с иракскими курдами. 

Россия могла бы усилить свои пози-
ции в экономической, энергетической 
и военной сферах в Ираке через про-
ведение сбалансированной политики 
учета интересов как аль-Малики, так 
и Барзани. Таким образом, на севере и 
юге Ирака Россия может обрести поли-
тическое влияние, несколько компен-
сировав этим ослабленные позиции в 
Сирии.

В отношении Дамаска Москве следу-
ет учитывать, что безусловная поддерж-
ка правительства Башара Асада требует 
значительной затраты сил и не во всем 
способствует росту авторитета России 
на Ближнем Востоке. Поэтому необхо-
димо пытаться искать новых союзников 
в Сирии. Развитие отношений с сирий-

скими курдами может стать одним из 
методов ближневосточной политики в 
условиях происходящих в регионе пере-
мен. 

Вероятно, Турции от России понадо-
бится поддержка в случае противостоя-
ния с автономизирующимся сирийским 
Курдистаном. Если Сирия станет для 
Турции постоянным источником неле-
гально ввозимого оружия и территори-
ей, население которой будет выдвигать 
требования о создании единого Кур-
дистана, включающего часть турецких 
областей, то российская политическая 
поддержка целостности страны в та-
кой ситуации может оказаться очень 
ценной. Тем более что Турция, разо-
чарованная политикой Запада, разла-
дившимися отношениями с Израилем 
и проблемами взаимодействия с ЕС, 
объективно ищет иных союзников в 
регионе. Курдский и газовый «рычаги» 
представляют собой реальную возмож-
ность практического влияния Москвы 
на растущие амбиции Анкары, которая 
претендует на позиции лидера всего 
ближневосточного региона. 
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Summary 
Settled in the territory of Iraq, Turkey, Syria and Iran, Kurds saw in the developments of Arab 

Spring a prospect of self-determination. . Over a long period of time Kurdish interests were infringed 
by Arabs, Turks and Iranians, so Kurds took the destabilization of Arab autocratic states as the 
opportunity for the realization of their interests. The dream about the integration of dispersed Kurdish 
nation in an independent state revived again. 

The Kurds of Northern Iraq skillfully took an opportunity and practically acquired the 
independence. Probably a single formation between Kurdish autonomous government of Northern 
Iraq and the regions of Northern Syria where Kurds compactly reside may be created. So we can 
suppose that the probable partition of Iraq and Syria will lead to the creation of coalitions and new 
regional formations which may unite despite existing borders. Now Turkish Kurds seek to fortify their 
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position in Northern Iraq and not to miss the opportunity to create autonomy in Syria on the Iraqi 
pattern. So just Iraq and Syria are of strategic interest to Turkish Kurds and similar plans about 
Turkey remain more long-term.

Key Words: Kurds,, Iraq, Syria, Turkey, Iraqi Kurdistan, Syrian Kurd autonomy, Kirkuk, B. 
Assad, Recep Erdoğan, Masoud Barzani, prospect prospects for Iraqi state, borders in Near East.
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3.  ЕВРОСОЮЗ: ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
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В мае 2008 г. в ознаменование первого 
юбилея принятия Евросоюзом решения 
о введении единой европейской валюты 
евро и − по стечению обстоятельств − 
накануне разразившегося осенью того 
же года мирового финансового кризиса 
Еврокомиссия представила Европарла-
менту, Совету ЕС, Экономическому и 
социальному комитету, Комитету ре-
гионов и Европейскому центральному 
банку документ под названием «ЭВС-
10: успехи и проблемы через 10 лет Эко-

номического и валютного союза» [1].  
В этом документе подводятся итоги 
десятилетнего периода функциониро-
вания Экономического и валютного 
союза, ставшего вехой в развитии Евро-
пейской интеграции. 

В начале документа дается исключи-
тельно положительная оценка резуль-
татов деятельности Экономического 
и валютного союза, говорится: «Евро 
– это громкий успех». Похвала форму-
лируется в броских выражениях: «Еди-

И.Г. Пашковская

Деятельность Европейского Союза  
по актуализации политико-правовой основы 

функционирования Экономического и валютного союза 
после введения единой валюты евро 

Пашковская Ирина Грантовна, д.полит.н., к.ю.н.,  
ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности  

Института международных исследований МГИМО (У) МИД России 
 119454, Москва, просп. Вернадского,76. 

Аннотация
Важность изучения опыта Европейского Союза по дальнейшему развитию политико-

правовой основы функционирования Экономического и валютного союза после введения 
единой валюты евро объясняется тем, что указанная деятельность Евросоюза определяет 
перспективу развития экономики Европы в направлении глобализации. Данный нормотвор-
ческий процесс не только регулирует интеграцию государств − членов ЕС в валютной и эко-
номической сферах, но и существенно влияет на формирование Евросоюзом его отношений 
с самым близким и крупным торгово-экономическим и культурным партнером – Россией. 

Итоги экономической и валютной интеграции государств − членов  Евросоюза свиде-
тельствуют о том, что разобщенность не способствует прогрессу, и страны только общи-
ми усилиями могут справиться с глобальными проблемами современности и привести свои 
народы к благоденствию. В целях развития экономических и валютных интеграционных 
процессов стран, участвующих в создании Таможенного Союза и Единого экономического 
пространства, функционирование которых невозможно без общей расчетной или даже ва-
лютной единицы, целесообразно принять во внимание позитивный опыта Евросоюза по уч-
реждению Европейской системы центральных банков и введению единой валюты евро. 
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ная валюта стала символом Европы»; 
«Граждане пространства евро считают 
единую валюту одним из наиболее по-
зитивных итогов Европейской инте-
грации наравне со свободой движения 
в рамках Евросоюза, а также миром в 
Европе»; «Каждый второй гражданин 
на пространстве евро утверждает, что 
Евросоюз – это единая валюта»; «Эко-
номический и валютный союз – это 
достижение стратегической важности 
для Евросоюза и всего мира, в котором 
Европа стала полюсом макроэкономи-
ческой стабильности, так необходимой 
в нынешние времена финансового не-
спокойствия».

Впрочем, далее рассматривается ме-
нее радужная сторона введения единой 
валюты. Отмечается, что, несмотря на 
безоговорочный успех евро, переход 
большинства государств − членов ЕС 
к единой валюте не оправдал ряд ожи-
даний. Рост производства и особенно 
производительности труда в Евросоюзе 
был ниже, чем в других развитых эко-
номиках мира. Усилились сомнения 
относительно справедливости распре-
деления доходов и благ. Усугубился ряд 
проблем, которые еще не существовали 
или только появлялись в период ста-
новления Экономического и валютно-
го союза. Наступает глобализация, за-
ставляющая пространство евро играть 
активную роль в мировой экономике и 
финансовом управлении. Все более ис-
тощаются природные ресурсы. Меняет-
ся климат и стареет население. Несба-
лансированность мировой экономики 
дестабилизирует обменный курс евро и 
финансовую систему Евросоюза. Всту-
пление в Экономический и валютный 
союз новых государств − членов ЕС соз-
дало ряд новых проблем.

В качестве негативных факторов, ока-
зывающих давление на способность ро-
ста экономик государств − членов ЕС, 
указываются: значительная и продол-
жающаяся дифференциация уровней 
инфляции и издержек производства в 
различных государств − членов ЕС; от-
сутствие ясной международной страте-
гии; далеко не солидарное выступление 

государств − членов ЕС на междуна-
родных форумах. Отмечается неполное 
соответствие публичного имиджа евро 
успешному экономическому развитию 
Экономического и валютного союза, 
которое объясняется тем, что евро часто 
используют в качестве «козла отпуще-
ния» за провалы экономических поли-
тик ряда государств − членов ЕС. Граж-
дане некоторых государств − членов ЕС 
считают, что цены значительно вырос-
ли именно вследствие введения евро.  

В заключение предлагается ориенти-
ровать деятельность Экономического и 
валютного союза во втором десятилетии 
его существования в трех направлениях. 
Во-первых, в целях достижения более 
эффективного макроэкономического 
надзора за экономиками государств − 
членов ЕС  необходимо улучшить коор-
динацию и надзор за их финансовыми 
политиками. Во-вторых, в целях упро-
чения роли пространства евро в миро-
вой экономике необходимо выработать 
международную стратегию, соразмер-
ную международному статусу единой 
валюты евро. Для выравнивания вли-
яния пространства евро с экономиче-
ским весом входящих в него государств 
− членов ЕС необходимо согласовы-
вать общие позиции и консолидировать 
представительство и в конечном итоге 
добиться единого места в международ-
ных финансовых институтах и форумах. 
В-третьих, необходима более эффек-
тивная система экономического управ-
ления.

В сообщении необходимо выделить 
особую фразу, свидетельствующую об 
осознании Еврокомиссией заложенной 
в основах Экономического и валютного 
союза несбалансированности его эко-
номического и валютного компонен-
тов, которая оказывает решающее воз-
действие на состояние Экономического 
и валютного союза: «В то же время от-
сутствие развития экономической опо-
ры Экономического и валютного союза 
по сравнению с валютной опорой пи-
тает озабоченность относительно того, 
что пространство евро не способно ре-
агировать на стоящие перед ним ключе-
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вые вызовы, еще более ослабляя имидж 
евро» [1].

Во второй половине 2008 г. разразился 
мировой финансовый кризис, который 
привел к хаосу на финансовых рынках 
Евросоюза, нанесшему дестабилизиру-
ющий удар по экономикам государств 
− членов ЕС. Евросоюз  до настоящего 
времени не сумел восстановить докри-
зисные темпы роста экономик госу-
дарств − членов ЕС и уровень занято-
сти трудоспособного населения. В ответ 
на сложившуюся ситуацию институты 
Евросоюза направляют всю свою по-
слекризисную деятельность в области 
Экономического и валютного союза на 
принятие мер в целях перехода к устой-
чивому росту и предупреждения возник-
новения в будущем следующего финан-
сово-экономического кризиса.

Причиной поразившего экономики 
государств − членов ЕС кризиса в Евро-
союзе считается несоблюдение требова-
ний Пакта стабильности и роста, из чего 
делается вывод о том, что этот документ  
необходимо усилить мерами, способ-
ными принудительно заставить госу-
дарства − члены ЕС соблюдать требо-
вания финансовой дисциплины. Пакт 
стабильности и роста, утвержденный в 
1997 г. в целях подготовки к третьему 
этапу Экономического и валютного со-
юза и введению единой валюты евро, 
устанавливает два основных критерия:

1. Государственный долг не должен 
превышать 60 % ВВП. В случае если 
объем государственных займов стано-
вится слишком большим, вместо инве-
стирования в развитие экономики это 
становится тормозом ее развития.  

2. Дефицит государственного бюдже-
та не должен превышать 3 % ВВП. Если 
расходная часть бюджета превышает 
доходную, правительство государства 
вынуждено прибегать к заемным сред-
ствам, что еще более увеличивает госу-
дарственный долг.

Через два года после начала кризи-
са, в мае − июне 2010 г., Еврокомиссия 
инициировала два законопроекта, на-
правленных на завершение формирова-
ния экономического компонента Эко-

номического и валютного союза. В мае  
2010 г. Еврокомиссия представила Ев-
ропарламенту, Европейскому совету, 
Совету ЕС, Европейскому централь-
ному банку, Экономическому и соци-
альному комитету и Комитету регио-
нов документ «Усиление координации 
экономической политики» [2], в ко-
тором предлагаются срочные меры по 
исправлению ситуации, связанной с 
неисполнением государствами − чле-
нами ЕС критериев Пакта стабильности 
и роста. Указывается на обязательность 
применения в полном объеме установ-
ленных договором инструментов над-
зора и на необходимость их изменения 
и дополнения. Отмечается, что кризис, 
перечеркнувший стабильный рост эко-
номики и создание рабочих мест пред-
шествовавшего десятилетия, выявил 
базовые недостатки экономики Евросо-
юза, бросив вызов действующему в Ев-
росоюзе механизму координации эко-
номических политик.

В начале сообщения определяются 
причины, по которым беспрецедентный 
по силе финансовый кризис ухудшил 
экономическое положение государств 
− членов ЕС. Функционирование Эко-
номического и валютного союза нахо-
дится в состоянии стресса вследствие 
несоблюдения соответствующих норм 
и принципов права Евросоюза. Суще-
ствующая процедура надзора оказалась 
недостаточно всесторонней. Финансо-
вая и иная макроэкономическая несба-
лансированность, сформировавшаяся в 
докризисные годы, сделала экономику 
Евросоюза уязвимой перед мировым 
финансовым кризисом и спадом про-
изводства. В итоге дефицит государ-
ственных бюджетов достиг в среднем  
7 % ВВП, а государственный долг – бо-
лее 80 % ВВП.

За предшествовавшее десятилетие, 
«в хорошие времена», государственный 
долг сократился недостаточно. В ряде 
государств − членов ЕС временно воз-
росли необоснованные доходы вслед-
ствие бума в области жилищного и про-
изводственного строительства, а также 
финансовых услуг. Макроэкономиче-
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ская несбалансированность, резко про-
явившаяся вследствие кризиса, привела 
к коллапсу налоговых поступлений. Де-
фициты государственных бюджетов го-
сударств − членов ЕС возросли от близ-
ких к балансу (-0,8 % ВВП в Евросоюзе 
и -0,6 % на пространстве евро) в 2007 г. 
до почти 7 % ВВП в 2010 г. По прогно-
зам Еврокомиссии 2010 г., в 2011 г. го-
сударственный долг должен был достиг-
нуть 84 % ВВП  в Евросоюзе в целом и 
88 % ВВП − на пространстве евро. 

Иная макроэкономическая и фи-
нансовая несбалансированность усугу-
била уязвимость экономик государств 
− членов ЕС пространства евро. Невы-
сокие финансовые издержки подогре-
вали вложение средств в низкодоходные 
предприятия, подпитывая завышенный 
уровень потребления, строительные 
пузыри и аккумулирование рядом го-
сударств − членов ЕС внешнего и вну-
треннего долга.

Далее в сообщении делается вывод 
о том, что Евросоюз нуждается в боль-
шей финансовой консолидации. Пакт 
стабильности и роста является нужным 
механизмом выхода из кризиса. Однако 
для обеспечения экономического роста 
и устойчивости социальных моделей 
необходимо установить приоритеты и 
сделать жесткий выбор в пользу коор-
динации экономических политик госу-
дарств − членов ЕС на уровне Евросо-
юза.

В документе утверждается, что само 
существование Евросоюза и единой 
валюты евро спасло государства − чле-
ны ЕС от еще более разрушительных 
последствий кризиса. Отмечается, что 
мировой финансовый кризис подчер-
кнул, более чем когда-либо, взаимоза-
висимость экономик государств − чле-
нов ЕС, особенно на пространстве евро. 
Государства − члены ЕС были поддер-
жаны Евросоюзом и европейским вну-
тренним рынком с его 500-миллион-
ным населением и общей валютой евро 
в то время 16-ти государств − членов 
ЕС. Имеющиеся инструменты и мето-
ды координации позволили Евросою-
зу осуществить совместные усилия по 

спасению, которые ни одно государство 
− член ЕС не могло бы предпринять са-
мостоятельно. Были предприняты сроч-
ные меры, которые увенчались приня-
тием Советом Экофин по предложению 
Еврокомиссии решения об учреждении 
Европейского стабилизационного ме-
ханизма.

В сообщении изложены инициативы 
Еврокомиссии, большая часть которых 
обращена к Евросоюзу в целом, одна-
ко более строгие требования относятся 
к государствам − членам ЕС простран-
ства евро на основании Статьи 136 До-
говора о функционировании Европей-
ского Союза. 

Предложенный Еврокомиссией 
всесторонний подход к усилению ко-
ординации экономических политик 
государств − членов ЕС включает тре-
бования, которыми являются:

1. Строгое соблюдение Пакта ста-
бильности и роста и более глубокая ко-
ординация финансовых политик.

2. Интегрированное координирова-
ние экономической политики всего Ев-
росоюза – Европейский семестр.

3. Более масштабный надзор за ма-
кроэкономическим и конкурентоспо-
собным развитием государств − членов 
ЕС пространства евро.

4. Прочная структура кризисного 
управления для государств − членов ЕС 
пространства евро. 

Имея в виду борьбу Еврокомиссии с 
макроэкономической несбалансиро-
ванностью Евросоюза, наиболее зна-
чимой инициативой данного сообще-
ния является  предложение установить 
Европейский семестр, направленный 
на расширение надзора Еврокомиссии 
за экономическими политиками госу-
дарств − членов ЕС. Европейский се-
местр позволяет Еврокомиссии на евро-
пейском уровне осуществлять действия 
по корректированию и координирова-
нию экономических политик в процес-
се разработки и принятия государства-
ми − членами ЕС.  

Это подразумевает получение Евро-
комиссией от государств − членов ЕС 
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точных сведений, что стало возмож-
ным вследствие наделения Евростата 
как органа Евросоюза полномочияим 
проведения проверок национальных 
статистических данных. Европейский 
семестр – это шестимесячный период 
каждого года, когда в масштабе Евро-
союза координируются бюджетная, ма-
кроэкономическая и структурная поли-
тики государств − членов ЕС. 

Европейский семестр состоит из сле-
дующих стадий. В январе Еврокомис-
сия издает Ежегодный обзор роста, в 
котором устанавливаются приоритеты 
роста производства и создания рабочих 
мест на предстоящий год. В марте Евро-
пейский совет на основании аналитиче-
ских выводов Еврокомиссии определя-
ет основные экономические проблемы 
Евросоюза, в частности пространства 
евро, и дает стратегические указания от-
носительно экономических политик. В 
апреле государства − члены ЕС переда-
ют Еврокомиссии программы стабиль-
ности и конвергенции (национальные 
бюджеты) и национальные программы 
реформ, подготовленные в соответ-
ствии с национальными правилами и 
процедурами и при участии парламен-
тов. В июне Еврокомиссия представля-
ет оценку этих документов и, в случае 
необходимости, предлагает особые для 
каждого государства − члена  ЕС реко-
мендации. Совет ЕС обсуждает, и Евро-
пейский совет одобряет рекомендации.

В представленном в июне 2010 г. Ев-
ропарламенту, Совету ЕС, Европейско-
му центральному банку, Европейскому 
экономическому и социальному коми-
тету и Комитету регионов документе 
«Улучшение координации экономи-
ческой политики для стабильности, 
роста и занятости – Инструменты для 
усиления экономического управления 
Евросоюза» [3] Еврокомиссия развива-
ет положения документа «Усиление ко-
ординации экономической политики». 

В сентябре 2010 г. Еврокомиссией 
представлен [4], в ноябре 2011 г. Сове-
том ЕС и Европарламентом принят [5] и 
в декабре 2011 г. вступил в силу так на-
зываемый Пакет из шести документов. 

Содержащиеся в нем законодательные 
меры направлены на комплексное уси-
ление экономического управления в 
Евросоюзе, особенно на пространстве 
евро, а именно: на обеспечение такой 
степени координации деятельности 
правительств государств − членов ЕС 
в экономической сфере, которая необ-
ходима для избегания чрезмерной не-
сбалансированности экономик и для 
обеспечения устойчивости государ-
ственных финансов. 

Пакет включает следующие норма-
тивно-правовые документы: 

1.Регламент (Евросоюза) № 1175/2011 
Европарламента и Совета ЕС от 16 но-
ября 2011 г., изменяющий Регламент 
Совета ЕС № 1466/97 относительно 
усиления надзора за бюджетными по-
ложениями и надзора и координации 
экономических политик [6]. 

2.Регламент Совета (Евросоюза)  
№ 1177/2011 от 8 ноября 2011 г., изме-
няющий Регламент (Евросообщества) 
№ 1467/97 относительно ускорения и 
уточнения имплементации процедуры 
чрезмерного дефицита [7].

3. Регламент (Евросоюза) № 1173/2011 
Европарламента и Совета ЕС от 16 ноя-
бря 2011 г. относительно эффективного 
принудительного исполнения бюджет-
ного надзора на пространстве евро [8].

4. Регламент (Евросоюза) № 1176/2011 
Европарламента и Совета ЕС от 16 ноя-
бря 2011 г. относительно предотвраще-
ния и корректирования макроэкономи-
ческой несбалансированности [9].

5.Регламент (Евросоюза) № 1174 Ев-
ропарламента и Совета ЕС от 16 ноября 
2011 г. относительно принудительных 
мер по корректированию чрезмерной 
макроэкономической несбалансиро-
ванности на пространстве евро [10].

6.Директива Совета ЕС 2011/85/Ев-
росоюз от 8 ноября 2011 г. относитель-
но требований к основополагающим 
принципам бюджетов государств-чле-
нов ЕС [11].

Формулируя обобщенно, предлага-
емые нормы направлены на действие в 
двух направлениях: на усиление бюд-
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жетной дисциплины в соответствии с 
Пактом стабильности и роста и на рас-
ширение надзора за экономическими 
политиками государств − членов ЕС.

Первое направление – реформирование  
Пакта стабильности и роста Евросоюза

Пакет из шести документов имеет 
три средства обеспечения более строго-
го соблюдения установленных Пактом 
стабильности и роста критериев. Во-
первых, предотвращающий рычаг. Для 
содействия достижению государствами 
− членами ЕС установленных ими сред-
несрочных бюджетных целей вводится 
показатель уровня расходов, который 
подразумевает то, что годовой рост госу-
дарственных расходов не должен превы-
шать контрольный среднесрочный темп 
роста ВВП. Это необходимо для обеспе-
чения того, чтобы непредвиденный при-
ток доходов использовался в целях со-
кращения государственного долга, а не 
направлялся в расходную часть бюджета. 
Нарушение этого правила государством 
− членом ЕС пространства евро может 
привести к санкции в форме процентно-
го депозита в размере 0,2 % ВВП.

Во-вторых, корректирующий рычаг. 
Больший акцент делается на критерии 
государственного долга. Государства − 
члены ЕС, государственный долг кото-
рых превышает 60 % ВВП, даже если их 
дефицит государственного бюджета на-
ходится на уровне менее 3 % ВВП, обя-
заны принять меры к его сокращению. 
Для определения того, в достаточной 
ли степени снижается государствен-
ный долг к 60 % ВВП, вводится коли-
чественный показатель. Снижение го-
сударственного долга к ВВП выше 60 % 
будет считаться достаточным, если его 
показатель за истекшие три года умень-
шается с ежегодным темпом в 0,05 %. 
Однако решение о проведении в отно-
шении государства − члена ЕС процеду-
ры чрезмерного дефицита должно осно-
вываться не только на количественном 
показателе, но также учитывать иные 
факторы. 

Для усиления корректирующего ры-
чага Пакта стабильности и роста для 

государств − членов ЕС пространства 
евро вводится ряд новых финансовых 
санкций. Беспроцентный депозит в раз-
мере 0,2 % ВВП взимается в случае при-
нятия решения о проведении в отноше-
нии государства − члена ЕС процедуры 
чрезмерного дефицита, если ранее уже 
взыскан процентный депозит в фор-
мате предотвращающего рычага пакта 
или выявлено серьезное нарушение. 
Беспроцентный депозит будет конвер-
тирован в штраф в размере 0,2 % ВВП, 
если рекомендации Совета ЕС по кор-
ректированию дефицита не выполне-
ны. Дальнейшее нарушение критериев 
приведет к последующим санкциям в 
соответствии со Статьей 126 (11) лис-
сабонского «Договора о функциониро-
вании Европейского Союза», максимум 
в размере 0,5 % ВВП. Для более дина-
мичного применения санкций вводит-
ся правило так называемого обратного 
большинства, при котором предложе-
ние Еврокомиссии о наложении санк-
ций считается принятым, если Совет 
ЕС не отклонил его квалифицирован-
ным большинством голосов. 

В-третьих, основополагающие прин-
ципы национальных бюджетов. В Пакет 
из шести документов включена также 
директива, направленная на то, чтобы 
основополагающими принципами бюд-
жетов государств − членов ЕС  являлись 
отчетность, статистика и прогнозиро-
вание в соответствии со стандартами 
Евросоюза. Государства-члены должны 
осуществлять долгосрочное налоговое 
планирование для достижения уста-
новленных Евросоюзом среднесрочных 
бюджетных целей.

Второе направление – надзор 
за экономическими политиками
 государств − членов ЕС  

Пакет из шести документов направ-
лен также на расширение надзора за эко-
номическими политиками государств − 
членов ЕС. Устанавливается механизм, 
предназначенный для предотвращения 
и корректирования чрезмерной макро-
экономической несбалансированности: 
определяется процедура чрезмерной 
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несбалансированности и вводится воз-
можность наложения штрафов на го-
сударства − члены ЕС, имеющие чрез-
мерную несбалансированность и не 
выполняющие рекомендаций. Создает-
ся «тревожный» механизм раннего вы-
явления несбалансированности, кото-
рая будет оцениваться с применением 
набора количественных экономических 
показателей. Затем следует качествен-
ный экспертный анализ. 

Если несбалансированность будет 
оценена как чрезмерная, государство − 
член ЕС  будет подвергнуто процедуре 
чрезмерной несбалансированности и 
будет обязано принять корректирую-
щий план действий в течение опреде-
ленного периода времени. Процедура 
чрезмерной несбалансированности по-
зволяет Совету ЕС принимать более 
гибкие решения в отношении сроков 
исполнения корректирующих планов 
действий, нежели процедура чрезмер-
ных дефицитов. Также более гибким 
является положение о том, что в случае, 
если Совет ЕС делает вывод, что госу-
дарство − член ЕС осуществило необ-
ходимые действия, и несбалансирован-
ность более не является чрезмерной, 
проведение процедуры откладывается и 
может прекратиться. В то же время по-
вторное невыполнение рекомендаций 
государством − членом ЕС, входящим 
в пространство евро, может привести 
к наложению санкций в виде штрафа в 
размере 0,1 % ВВП посредством приме-
нения процедуры обратного квалифи-
цированного большинства голосов. 

В целях повышения эффективности 
координирования бюджетных политик 
государств − членов ЕС  на простран-
стве евро и в развитие положений, из-
ложенных в Пакете из шести докумен-
тов, Еврокомиссия инициировала в 
ноябре 2011 г. два законопроекта [12], 
на основании которых принято два со-
ответствующих регламента – так назы-
ваемый Пакет из двух документов: 

1.  Регламент (Евросоюза) № 472/2013 
Европарламента и Совета ЕС от 21 мая 
2013 г. об усилении экономического и 
бюджетного надзора за государствами 

− членами ЕС на пространстве евро, ис-
пытывающими трудности  или которым 
угрожают серьезные трудности, связан-
ные с их финансовой стабильностью 
[13].

2.  Регламент (Евросоюза)  № 473/2013  
Европарламента и Совета ЕС об общих 
правилах мониторинга и оценки про-
ектов бюджетных планов и обеспечения 
корректирования чрезмерных дефи-
цитов государств − членов ЕС на про-
странстве евро [14]. 

Оба регламента вступили в силу  
30 мая 2013 г. 

Пакет из двух документов обеспечи-
вает согласованность процедур при-
нятия бюджетной и экономической 
политик, а также повышает качество 
процессов принятия национальных 
бюджетов государств − членов ЕС про-
странства евро. Регламент об укрепле-
нии экономического и бюджетного 
надзора определяет механизм принятия 
Еврокомиссией решения об установ-
лении расширенного надзора за госу-
дарствами − членами ЕС пространства 
евро, финансовая нестабильность ко-
торых может оказать разрушительное 
воздействие на другие государства про-
странства евро. 

Регламент об общих правилах мони-
торинга и оценки проектов бюджетных 
планов и обеспечения корректирова-
ния чрезмерных дефицитов государств 
− членов ЕС  пространства евро опре-
деляет механизм расширенного мони-
торинга бюджетных политик указанных 
государств − членов ЕС. Государства 
− члены ЕС обязаны основывать свои 
проекты бюджетов на макроэкономи-
ческих прогнозах. Европейский семестр 
дополняется общим сроком представ-
ления бюджетов. Система надзора за 
бюджетными политиками дополняется 
требованиями мониторинга для обе-
спечения того, чтобы рекомендации 
относительно политики Евросоюза в 
бюджетной сфере были надлежащим 
образом интегрированы при подготов-
ке национальных бюджетов. Процедура 
корректирования чрезмерного дефици-
та государства − члена ЕС дополняется 
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более детальным мониторингом бюд-
жетных политик государств − членов 
ЕС, в отношении которых применяется 
процедура чрезмерных бюджетных де-
фицитов, с целью обеспечения своев-
ременного надежного корректирования 
чрезмерных бюджетных дефицитов. 

На основании применения поло-
жений указанных регламентов, на-
чиная с 2014 г., государства − члены 
ЕС пространства евро в рамках Евро-
пейского семестра должны также: до  
15 октября опубликовать проекты бюд-
жетов на следующий год; до 31 декабря 
принять бюджеты на следующий год.  
К 30 ноября Еврокомиссия должна  
изучить и представить свое заключение 
по каждому проекту бюджета. В случае 
обнаружения Еврокомиссией серьезно-
го несоблюдения критериев Пакта ста-
бильности и роста государство − член 
ЕС должно представить пересмотрен-
ный проект бюджета. Со своей стороны 
Еврокомиссия публикует бюджетный 
прогноз на предстоящий год для всего 
пространства евро. 

Параллельно с проектами двух регла-
ментов Еврокомиссия представила в но-
ябре 2011 г. Зеленую книгу «Об осуще-
ствимости введения стабилизационных 
облигаций» [15] с целью инициирова-
ния широкого публичного обсуждения 
концепции стабилизационных облига-
ций с участием всех заинтересованных 
сторон, включая академические круги, 
как в рамках Евросоюза, так и за его 
пределами. В документе оценивается 

осуществимость общего выпуска суве-
ренных облигаций государств − членов 
ЕС пространства евро в отличие от децен-
трализованного выпуска облигаций от-
дельными государствами − членами ЕС. 

Стабилизационные облигации долж-
ны стать инструментом повседневного 
финансирования правительств госу-
дарств − членов ЕС пространства евро. 
Выпуск стабилизационных облигаций, 
по замыслу Еврокомиссии,  предпола-
гает регулируемое на уровне Евросоюза 
управление доходами и обслуживание 
издержек. Это в значительной степени 
изменит структуру рынка суверенных 
облигаций пространства евро, который 
является крупнейшим сегментом фи-
нансового рынка пространства евро. 
Стабилизационные облигации будут 
отличаться от существующих в насто-
ящее время совместно выпускаемых 
инструментов, таких как облигации 
для финансирования внешней помощи 
государствам − членам ЕС и третьим 
странам.

Изложенная выше деятельность ин-
ститутов Евросоюза по выводу госу-
дарств − членов ЕС из финансового и 
экономического кризиса и по предот-
вращению возникновения кризисов в 
будущем увенчалась заключением го-
сударствами − членами ЕС в 2012 г. 
двух принципиально новых договоров, 
расширяющих и закрепляющих право-
вое регулирование как валютного, так и 
экономического компонентов Эконо-
мического и валютного союза.  
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Ключевые слова: Южный Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия, ЕС, Россия, сотрудни-
чество, Восточное партнерство.

Общий вектор развития междуна-
родных отношений в евразийской под-
системе позволяет выдвинуть тезис о 
предстоящем снижении роли Закавка-
зья для внешней политики Европей-
ского союза, а также об относительном 
уменьшении привлекательности си-
стемного сотрудничества с ЕС для госу-
дарств региона.

Принимая во внимание тенденции 
развития внутрирегионального взаи-
модействия и отношений с внешними 
партнерпартнерами, а также неизбеж-
ность коррекции восточной политики 
Европейского союза, можно с высокой 
степенью вероятности говорить о пред-
стоящем сокращении активности Евро-
пейского союза в отношении государств 
Южного Кавказа.

С одной стороны, украинский кризис 
демонстрирует паралич процесса при-
нятия «сложных» внешнеполитических 
решений в условиях практически не-

ограниченного количества комбина-
ций заинтересованных игроков внутри 
ЕС-28. С другой стороны, государства 
Закавказья не демонстрируют явной го-
товности принимать обязательства по 
проведению широких внутренних ре-
форм, что неизбежно ведёт к снижению 
заинтересованности со стороны ЕС.

Ключевые элементы 
политики ЕС в Закавказье

При рассмотрении места Южно-
го Кавказа в актуальной повестке дня 
внешней политики ЕС, а также при 
анализе перспектив развития поли-
тики на данном направлении важно 
подчеркнуть специфику восприятия 
регионального контекста в Европей-
ском союзе. Как показывает контекст, 
в котором  формируются принципы 
деятельности ЕС в Закавказье, место 
региона в повестке дня Европейского 
союза всегда было производной как от 
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базовых констант внешней политики 
ЕС, так и от более значимых конъюн-
ктурных переменных.

С учетом зачастую разнонаправлен-
ных интересов государств − членов 
ЕС единственным общим основанием 
общеевропейской внешней политики 
стало распространение норм и цен-
ностей, сконцентрированных в aquis 
communautaire*. На пике своего раз-
вития, который пришёлся на начало 
2000-х гг., Европейский союз – после 
успешных расширений на страны Цен-
тральной и Восточной Европы – начал 
развивать повестку внешней политики 
вне связи с перспективой расширения 
[6, р. 3−5]. Практическое воплощение 
эти попытки нашли в программе Евро-
пейской политики соседства и её более 
узких спецификациях, Союзе для Сре-
диземноморья (2007 г.) и Восточном 
партнерстве (2009 г.). 

Изначально государства Южного 
Кавказа не рассматривались как кан-
дидаты на включение в Европейскую 
политику соседства, оставаясь преиму-
щественно  в контексте энергетических 
интересов ЕС. Однако после «револю-
ции роз» в Грузии все три страны ре-
гиона были приглашены к участию в 
программе. Именно перспектива вну-
треннего реформирования по «запад-
ной модели» и возможность продемон-
стрировать преобразующий эффект от 
сотрудничества с ЕС изменили траекто-
рию взаимодействия Брюсселя с закав-
казскими столицами. 

Здесь же необходимо подчеркнуть 
желание ЕС выстроить региональные 
многосторонние форматы между госу-
дарствами-партнерами, даже если на 
то нет достаточных объективных пред-
посылок. Одной из ключевых новелл 
программы Восточного партнерства 
был именно аспект многостороннего 
сотрудничества, призванный стимули-

ровать горизонтальное сотрудничество 
между странами – участницами про-
граммы по примеру субрегиональных 
интеграционных структур в регионе 
Центральной и Восточной Европы.

Однако, особенно в случае с Южным 
Кавказом, этот подход постоянно на-
талкивался на противодействие со сто-
роны государств региона. Например, 
для Армении региональное сотрудни-
чество необходимо, чтобы преодолеть 
изоляцию, однако она не считает Нагор-
но-Карабахский конфликт предметом 
для обсуждения в двусторонних доку-
ментах, подписываемых в рамках со-
трудничества с ЕС, так как в конфликте 
задействованы третьи стороны. Что же 
касается Азербайджана, то он вообще 
отказывается от идеи регионального со-
трудничества до тех пор, пока не будет 
найдено решения карабахского вопроса 
[5, р. 15−16].

И третьей константой восточной по-
литики ЕС является стремление обе-
спечить безопасность своей периферии 
доступными средствами.

На данный момент в Брюсселе доми-
нирует мнение, что участие ЕС в уре-
гулировании конфликтов, в том числе 
на Южном Кавказе, возможно только 
на уровне вовлечения и модернизации 
конфликтных регионов, так как у ЕС 
нет ни инструментов, ни консолиди-
рованной политической воли для более 
активного участия в процессах кон-
фликтного урегулирования.

Бенита Ферреро-Вальднер, в то вре-
мя европейский комиссар по внешним 
связям и Европейской политике сосед-
ства, отмечала, что «ЕПС не является 
механизмом конфликтного урегули-
рования», ее принципиальный «вклад 
в международную стабильность» за-
ключается в продвижении демокра-
тии, регионального сотрудничества и 
социально-экономического развития, 

*  Правовая, а отчасти и идеологическая категория, французское название которой не имеет пока общепри-
знанного русского перевода. Под aquis communautaire (≈ ‘опыт сообщества’) понимается совокупность раз-
личных правовых актов, в которой воплощен опыт совместного существования стран Евросоюза и который 
определяет принципы такого сосуществования. – Прим. ред.
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что может «способствовать более по-
зитивному климату для конфликтного 
урегулирования» [3]. Этот же «преобра-
зовательный» подход характерен и для 
«Восточного партнерства»: создание 
благоприятного климата для укрепле-
ния региональной безопасности плани-
ровалось путем развития компоненты 
многостороннего сотрудничества, за-
ложенной в программу. И снова небе-
зынтересно отметить, что вопрос урегу-
лирования замороженных конфликтов 
также во многом повлиял на принятие 
решения включить государства Юж-
ного Кавказа в Европейскую политику 
соседства. Так, в докладе Европейско-
го Парламента содержались рекомен-
дации Комиссии и Совету разработать 
особую политику в рамках «нового со-
седства» для государств Южного Кав-
каза, принимая во внимание важность 
такой инициативы для конфликтного 
урегулирования [7].

На деятельность ЕС в сфере кон-
фликтного урегулирования значитель-
ное влияние оказывает специфика Ев-
росоюза как актора международных 
отношений: участие ЕС, помимо ока-
зания экономической помощи (уровень 
Европейской Комиссии), сосредоточе-
но в сфере компетенций Совета (назна-
чение Постоянных представителей) и 
национальных политик государств-чле-
нов (например, деятельность Франции 
на Южном Кавказе*) и характеризует-
ся недостаточной координацией между 
этими уровнями. 

Кроме того, несмотря на развитие 
с начала 2000-х гг. самостоятельно-
го «постсоветского вектора» внешней 
политики ЕС без оглядки на мнение 
России, государства с развитыми поли-
тическими, экономическими и энерге-
тическими связями с Москвой – такие 
как Германия, Италия, Франция – по-
прежнему считают отношения с Росси-
ей приоритетными. Это базовое проти-

воречие активности ЕС на пространстве 
«общего соседства» вообще и в отноше-
ниях с государствами Южного Кавказа 
в частности стало фоном для событий 
2013 г., которые привели к значитель-
ной переоценке Европейским союзом 
своей внешней политики на восточном 
направлении. 

После саммита 
«Восточного партнерства» 
в Вильнюсе: смещение акцентов

Процессы и события 2013 г. проде-
монстрировали закручивание пружины 
по выделенным ключевым направлени-
ям политики ЕС: противоречия преоб-
разовательной деятельности, уплотне-
ние регионального контекста, усиление 
роли аспекта безопасности в двусторон-
них и многосторонних конфигурациях 
международных отношений. Несмотря 
на сохранение общего позитивного на-
строя в официальной риторике «Вос-
точного партнерства», последствия для 
развития политики ЕС на закавказском 
направлении можно предположить уже 
сейчас.

С точки зрения преобразующего по-
тенциала европейская политика на Юж-
ном Кавказе не оправдала возложенных 
на нее ожиданий. В ЕС склонны усма-
тривать причины неуспеха в пассивном 
сопротивлении со стороны государств – 
партнеров. Прошедший с момента запу-
ска программы Восточного партнерства 
период оценивается как не принесший 
позитивных сдвигов в процесс демокра-
тизации стран региона. Не только в го-
сударствах, которые так или иначе счи-
таются авторитарными (Азербайджан, 
Армения), но и в странах ранее опреде-
ляемых как демократические – в дан-
ном случае Грузии – развитие событий 
считается неудовлетворительным [4].  
В ЕС с беспокойством следили за ри-
торикой грузинского премьер-мини-
стра относительно возможного ареста  

*  Например, визит Н. Саркози в Баку и Ереван в начале октября 2011 г. – сразу после саммита «Восточного 
партнерства» в Варшаве – был призван продемонстрировать собственные интересы и цели Франции в этом 
конфликтном регионе. 
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М. Саакашвили [8]. Очевидно, что с точ-
ки зрения Брюсселя развитие в Грузии 
«тюремной политики» по украинскому 
образцу ставит под вопрос способность 
ЕС оказывать влияние на внутреннее 
реформирование даже наиболее моти-
вированных государств.

В ЕС все больше укрепляется мне-
ние, что риторика евроатлантической 
интеграции, декларируемое стремление 
принять либерально-демократические 
ценности используются новыми демо-
кратиями скорее для укрепления своих 
позиций в отношениях с Россией, то 
есть как инструмент в традиционном 
балансировании между двумя крупны-
ми игроками. 

Эксперты отмечают, что незначи-
тельный прогресс в проведении де-
мократических реформ связан не 
только с недостаточно эффективным 
механизмом позитивной политической 
обусловленности, но и с тем, что госу-
дарства-партнеры воспринимают не-
обходимость реформирования только 
в жесткой привязке к европейской по-
мощи: если реформы осуществляются 
только под давлением или при поощре-
нии ЕС, то их успех неочевиден в силу 
ограниченной способности Евросоюза 
оказывать и то и другое в рамках пред-
лагаемых программ [9].

Одновременно неоднозначность про-
должения выстраивания отношений с 
соседями для самого ЕС нашла свое от-
ражение не только в отсутствии четко 
прописанных критериев для вступле-
ния/невступления для государств-пар-
тнеров, но и в сохранении патерналист-
ского отношения к задействованным в 
программе партнерства  странам. В Ев-
ропейском Союзе не увидели явных из-
менений в самопозиционировании го-
сударств постсоветского пространства в 
системе континентальных отношений и 
продолжали рассматривать их как объ-
екты приложения своего внешнеполи-
тического инструментария. 

Предлагаемые в рамках Европейской 
политики соседства Планы действий 
содержали многочисленные требова-
ния структурных внутренних реформ 

при отсутствии формулировок адекват-
ного вознаграждения. Предварительные 
условия навязываются государствам, ко-
торые не являются кандидатами на всту-
пление в ЕС (при этом даже кандидаты 
прошлых волн расширения не должны 
были выполнять эти условия до офици-
ального начала переговоров о вступле-
нии). Такая политика, по оценкам евро-
пейских экспертов, ставит своей целью 
«клонирование» стран-членов без пре-
доставления им доступа к рынкам сель-
ского хозяйства и услуг, без заметной по-
мощи со стороны ЕС и без перспективы 
участия новых членов в формировании 
европейской политики [2]. 

Такой подход к двусторонним отно-
шениям нашёл своё отражение в оцен-
ках со стороны обществ и политических 
элит государств региона. 

Общественное мнение 
об отношениях с ЕС

Отношение жителей трех закавказ-
ских республик к ЕС можно выявить 
благодаря опросу «Барометр соседства 
ЕС» [10], проводящемуся несколько 
лет подряд по инициативе Евросоюза. 
Опрос проходил с декабря 2013 г. по ян-
варь 2014 г., выборка в каждой стране 
составила около 1 тыс. человек.

64 % грузин (результаты по Грузии) 
считают, что ЕС и Грузия имеют доста-
точно общих ценностей для плодотвор-
ного сотрудничества, 76 % опрошенных 
называют ЕС важным партнером. Боль-
шинство опрошенных (64 %) полагают, 
что ЕС привносит в регион мир и ста-
бильность. 46 % воспринимают ЕС по-
зитивно, 43 % − нейтрально, лишь 7 % 
относятся к ЕС негативно. 70 % опро-
шенных считают, что поддержка ЕС 
очень способствует развитию Грузии.  
75 % грузин считают, что у ЕС сложи-
лись хорошие отношения с их страной, 
13 % уверены в обратном. Из трех ука-
занных в опросе международных ин-
ститутов бóльшее доверие опрошенные 
выказали по отношению к ЕС (71 %), на 
втором месте идет НАТО (68 %), на тре-
тьем месте −  ООН (64 %) [11].
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По Азербайджану данные несколько 
отличаются: 45 % опрошенных увере-
ны, что  ЕС и Азербайджан имеют до-
статочно общих ценностей для плодот-
ворного сотрудничества, только 46 % 
азербайджанцев (по сравнению с 76 % 
грузин) считают ЕС важным партнером 
их страны. Меньше половины опро-
шенных (48 %) полагают, что ЕС при-
вносит в регион мир и стабильность. 
56 % азербайджанцев считают, что у 
ЕС сложились хорошие отношения с 
их страной, 16 % утверждают обратное. 
Несколько другие приоритеты выяви-
лись в результате опроса относительно 
международных институтов: 42 % дове-
ряют ЕС, далее следуют ООН (27 %) и 
НАТО (25 %)  [12].

В Армении ситуация также несколько 
отличается. 58 % опрошенных считают, 
что у ЕС и Армении достаточно общих 
ценностей. Интересно, что 72 % опро-
шенных считают ЕС важным партнером 
Армении, это значительно больше, чем 
в Азербайджане и немного меньше, чем 
в Грузии.  55 % армян считают, что со-
трудничество с ЕС играет важную роль 
в поддержании мира и безопасности в 
регионе. 44 % положительно восприни-
мают ЕС, 19 % − негативно. 66 % армян 
считают, что у ЕС хорошие отношения 
с Арменией, 28 % описали отношения 
как плохие, что представляет весьма 
интересный результат, отличающийся 
от более низких показателей в Грузии и 
Азербайджане. По вопросу о доверии к 
международным институтам опрос по-
казал, что 56 % доверяют ООН, на вто-
ром месте стоит ЕС − 54 %, на третьем 
месте − НАТО (37 %) [13].

Соглашение об ассоциации 
и Таможенный /Евразийский союз

Наиболее противоречивые резуль-
таты опроса общественного мнения 
представлены по Армении. 72 % счита-
ют ЕС важным партнером, но при этом  
28 % описывают отношения как плохие 
− это самый высокий показатель из трех 
стран. Такая двойственность, видимо, 
объясняется переменой внешнего кур-

са Армении в сентябре 2013 г., когда 
вместо подписания Соглашения об ас-
социации с ЕС было провозглашено на-
мерение вступить в Таможенный союз, 
а далее в Евразийский союз, в основном 
исходя из соображений безопасности в 
связи с конфликтом в Нагорном Кара-
бахе, а не из экономических оснований.

После смены внешнеполитического 
курса Армении Евросоюз дал понять, 
что вступление в Таможенный союз в 
общем-то исключает дальнейшее со-
трудничество с ЕС в сфере не только 
экономики, но и политики. Армения 
надеялась, что после отказа подписать 
Соглашение об ассоциации у нее оста-
нется возможность подписать его по-
литическую часть, если экономическая 
часть исключает, по мнению Евросо-
юза, дальнейшее экономическое со-
трудничество по направлению создания 
зоны свободной торговли.

ЕС отказал Армении в подписании 
только политический части Соглаше-
ния об Ассоциации, мотивируя это тем, 
что политическая и экономическая ча-
сти составляют единый документ, ко-
торый не может быть разделен. После 
подписания отдельно политической 
части Соглашения с Украиной со сто-
роны Армении, естественно, возникли 
вопросы о двойных стандартах по от-
ношению к разным странам «Восточ-
ного партнерства». Однако Евросоюз 
объяснил, что в случае с Украиной речь 
идет всего лишь о том, чтобы отложить 
подписание экономической части на 
период после президентских выборов в 
мае 2014 г., а не полностью отказаться 
от экономической части, как это хотела 
Армения.

Помимо чисто правового объяс-
нения, Армении была представле-
на и политическая позиция. 24 марта  
2014 г. министр иностранных дел Шве-
ции Карл Бильдт отметил: «Армения 
находится в другой лиге. Соглашение об 
ассоциации является своеобразным ва-
риантом политической общности, ко-
торая существует в различных сферах. 
К примеру, мы видим армян, которые 
приезжают и защищают здесь политику 
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России против Украины. Так что я не 
считаю, что они готовы быть с нами в 
одной лиге» [14].

Вместе с тем позиция ЕС по отноше-
ниям с Арменией не столь однозначна. 
Так, 12 мая 2014 г. во время государ-
ственного визита в Армению прези-
дент Франции Франсуа Олланд 12 мая 
заявил, что нужно обдумать, как орга-
низовать ассоциацию с ЕС, чтобы она 
не стала препятствием для интеграции 
Армении в Таможенный и Евразий-
ский экономический союз. В ответ пре-
зидент Армении заявил, что членство в 
Таможенном союзе не будет означать 
прекращение взаимодействия с ЕС. 
По словам С. Саргсяна, с Ф. Олландом 
даже обсуждалась возможность отдель-
ного предложения по ассоциации для 
Армении, с учетом ее членства в Тамо-
женном союзе [14]. Отметим, однако, 
что высказанная Олландом позиция 
может отражать лишь мнение Франции, 
а не Евросоюза в целом. Следует обра-
тить внимание, что на нынешнем этапе 
Евросоюз заявляет, что ждет инициати-
вы от Армении, чтобы понять, в каком 
направлении развивать сотрудничество 
после отказа Еревана от подписания 
Соглашения по ассоциации [15].

В целом на уровне экспертов в Арме-
нии есть представления, что Соглаше-
ние об ассоциации заставило бы Арме-
нию провести ряд необходимых реформ 
в обмен на некоторые стимулы со сто-
роны ЕС. Таможенный союз, в отличие 
от ЕС, не требует проведения такого 
количества реформ, что, как ни стран-
но, воспринимается армянским экс-
пертным сообществом скорее как недо-
статок, потому что не создает внешних 
стимулов для развития государства [16].

События в Украине после отказа 
президента Януковича подписать на 
саммите в Вильнюсе Соглашение об 
ассоциации с ЕС привели к тому, что 
региональные проекты ЕС (всеобъем-
лющая и глубокая зона свободной тор-
говли) и России (Таможенный союз, в 
дальнейшем — Евразийский экономи-
ческий союз) стали восприниматься как 
взаимоисключающие. При этом и Рос-

сия, и ЕС делают вид, что не участвуют 
в игре с нулевой суммой, однако ситу-
ации вокруг Армении и Украины пока-
зывают, что это не так. 

Отметим, что обычно Евросоюз пред-
ставляется в рамках теорий междуна-
родных отношений скорее глобальным 
нормативным центром силы в противо-
вес такому реалистскому актору, как 
США. Но в случае стран «общего со-
седства» ЕС действует скорее в рамках 
реалистской логики, принимая участие 
в игре с нулевой суммой вместе с Рос-
сией. Можно ли утверждать, что Россия 
втянула ЕС в это соперничество? Рос-
сия не признает этого, неоднократно 
по разным поводам заявляя, что Мо-
сква против любых разделительных ли-
ний на Евразийском континенте, как в 
сфере безопасности, так и в сфере эко-
номики. Более того, Россия представ-
ляет свою готовность сотрудничать на 
пространстве от Лиссабона до Влади-
востока в рамках безвизового режима с 
ЕС как основной фактор, который по-
зволит исключить непредсказуемое раз-
витие политического режима в России, 
которого так опасается Запад. 

Напомним, что Россия на уровне 
официальной риторики придерживает-
ся позиции, в соответствии с которой 
интеграционные проекты должны быть 
совместимы. Так, С.В. Лавров заявлял 
в октябре 2013 г., до начала протестов 
в Киеве: «…интеграционные процес-
сы на всем огромном пространстве от 
Лиссабона до Владивостока не являют-
ся взаимоисключающими. Конечно, на 
начальных этапах каждый стремится в 
рамках правил, одобренных при всту-
плении в ВТО, обеспечивать плавный 
вход в режим либеральной торговли. На 
каком-то этапе степень защиты рынков 
будет отличаться. Но все мы действуем 
на единой площадке принципов ВТО, 
и нет никаких объективных оснований, 
чтобы противодействовать сближению 
процессов интеграции в рамках ЕС и на 
евразийском пространстве» [17].

Уже в феврале 2014 г. глава пред-
ставительства ЕС в России Вигаудас 
Ушацкас заявил: «Соглашения об ас-
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социации, включая договоренности 
о свободной торговле между ЕС и его 
партнерами, такими как Молдова, Гру-
зия и Украина, полностью совместимы 
с существующими торговыми догово-
ренностями России с этими странами» 
[18], хотя ранее представители ЕС не-
однократно высказывали в этом сомне-
ния. Европейский дипломат предложил 
подумать над тем, как сделать «Восточ-
ное партнерство» и Таможенный союз 
более совместимыми.

Подписание Грузией 
Соглашения об ассоциации

На фоне украинских событий Грузия 
опасается экономических санкций по-
сле подписания Соглашения об ассо-
циации в июне 2014 года. В основном 
опасения связаны не с реальными угро-
зами со стороны России, а с тем, что у 
России есть возможности и ресурсы для 
оказания такого давления. Российские 
эксперты, между тем, скептически от-
носятся к возможности введения санк-
ций, так как не видят в этом целесоо-
бразности [19].

Однако же в конце мая 2014 г. офи-
циальный представитель российского 
МИД А. Лукашевич предупредил Гру-
зию, что Тбилиси нужно понимать и 
прослеживать последствия подписания 
Соглашения об ассоциации с ЕС, пред-
варив это замечанием, что Россия ува-
жает право любого народа определять 
перспективы присоединения к тому или 
иному международному формату. Лука-
шевич указал, что Россия также будет 
вынуждена просчитать экономические 
и финансовые последствия от вступле-
ния Грузии в зону свободной торговли 
с ЕС и соответственным образом из-
менить свою финансовую и экономи-
ческую политику [20]. В ответ на заяв-
ление российского представителя глава 
МИД Грузии Майя Панджикидзе дала 
комментарий, согласно которому под-
писание Соглашения об ассоциации с 
ЕС не направлено против России.

В России в значительной степени при-
нято воспринимать отношения стран 

«Восточного партнерства» в контексте 
двусторонних отношений России с от-
дельными странами этой программы и в 
контексте отношений Россия − ЕС. Од-
нако, как представляется, сами страны 
«Восточного партнерства» уже стали от-
ходить от такой позиции. Например, с 
грузинской стороны поступают заявле-
ния, что Грузии и другим партнерским 
странам сегодня нужна помощь от Ев-
ропы, а не только наказание ею России  
[21]. 

Проблема Нагорного Карабаха 
в отношениях  Армении 
и Азербайджана 

В преддверии присоединения Арме-
нии к Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС) со стороны армянских 
политиков периодически звучали вы-
сказывания о том, что Армения и Ка-
рабах − единая таможенная и эконо-
мическая территория. Однако 29 мая 
2014 г. президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев дал понять, что ЕАЭС готов 
принять Армению только в рамках при-
знанных ООН границ [22]. В ответ пре-
зидент Армении С. Саргсян заявил, что 
Карабах не является частью территории 
Армении и что карабахская проблема 
не относится к сфере ответственности 
Таможенного союза, но членство Арме-
нии может поспособствовать разреше-
нию конфликта [23].

Евросоюз периодически активизи-
руется на направлении урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта. На-
пример, руководитель представитель-
ства ЕС в Азербайджане, посол Малена 
Мард заявила, что сохранение статус-
кво не отвечает интересам ни Азербайд-
жана, ни Армении, в связи с чем необхо-
димо предпринять шаги для изменения 
статус-кво [24]. В связи с 20-летием пре-
кращения огня в зоне нагорно-карабах-
ского конфликта ЕС выступил со спе-
циальным заявлением, где, в частности, 
указывается, что «Евросоюз готов при-
ложить более активные усилия по уре-
гулированию конфликта через создание 
и развитие средств доверия в поддержку 
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Минской группе и при сотрудничестве 
с ней содействовать дальнейшим дей-
ствиям, направленным на достижение 
мира»  [25].

Для Азербайджана в отношениях с 
ЕС важно, что Баку обеспечивает энер-
гетическую безопасность ЕС, то есть 
является не просто реципиентом ре-
форм и финансовой помощи на их про-
ведение, но еще и сам может что-то дать 
Европейскому союзу. Для Азербайджа-
на в свою очередь важна позиция ЕС 
по Нагорному Карабаху. Интересно, 
что азербайджанскими официальными 
представителя высказывается подход, 
в соответствии с которым именно ЕС 
был заинтересован в Соглашении об 
ассоциации, но Азербайджан не пошел 
на сближение, так как в документе не 
содержался вопрос о территориальной 
целостности Азербайджана [26].

Существующие разногласия между 
Азербайджаном и Арменией привели к 
тому, что компонент внутрирегиональ-
ного сотрудничества программы «Вос-
точное партнерство» не заработал [27]. 
Вместе с тем взаимные обвинения и не-
довольство в отношении Европейского 
союза [1] не отменяют практических 
результатов сотрудничества стран с ЕС.

* * *
Ситуация прямого концептуально-

го конфликта между Европейским Со-
юзом и Таможенным Союзом, достиг-
шая своего апогея во второй половине  
2013 г., создала дополнительные воз-
можности для балансирования между 
этими двумя структурами. Существен-
ное беспокойство в ЕС вызвали намеки 
премьер-министра Грузии Б. Иваниш-
вили о возможности поиска эффектив-
ных форматов взаимодействия страны 
с новым Евразийским союзом [28]. Не-
поддельное удивление европейских чи-

новников вызвало решение Армении 
отказаться от парафирования Соглаше-
ния об ассоциации, переговоры по ко-
торому, долгие и трудные, закончились 
за несколько недель до кардинального 
внешнеполитического разворота. Од-
нако этот шаг, рассмотренный в кон-
тексте проблем всех трех направлений 
политики ЕС, обозначенных выше, 
представляется вполне объяснимым и 
логичным. Для Армении взаимодей-
ствие с Европейским союзом в рамках 
«Восточного партнерства» было всегда 
лишь одним из возможных направле-
ний экономического сотрудничества с 
крупным игроком и способом преодо-
ления географической изоляции. При 
этом развитие экономической состав-
ляющей партнерства в минимальной 
степени увязывалось элитами с его нор-
мативным, преобразовательным аспек-
том. А доминирование во внутренней 
и внешней политике страны проблемы 
национальной военно-политической 
безопасности поставило сотрудниче-
ство с Европейским союзом ниже в спи-
ске приоритетов.

Азербайджан в отношениях с ЕС по-
зиционирует себя как поставщика энер-
гетической безопасности ЕС, так как 
именно Баку создал возможности для 
реализации Южного газового коридора. 
При этом сотрудничество с Европей-
ским союзом в рамках существующих 
форматов Азербайджан обосновывает 
прежде всего − если не исключительно 
− возможностью получения дополни-
тельных инвестиций и экспортных воз-
можностей. Отметим, что к созданию 
Евразийского экономического союза 
Азербайджан относится нейтрально. 
Впрочем, это и не подталкивает Баку к 
сотрудничеству с ЕС, а скорее еще раз 
демонстрирует прагматичную много-
векторность внешней политики Азер-
байджана.
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4.  МИР ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
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Современное человечество находится 
на этапе эпохальных изменений, кото-
рые определят ход мирового развития 
на предстоящие десятилетия. В настоя-
щее время происходит переформатиро-
вание планетарных структур, создаются 
и уже зримо видны контуры многопо-
лярного мира, в котором решения по 
узловым проблемам населения Земли 
должны приниматься на основе взаи-
модействия и договоренностей между 
государствами и их объединениями, 
на базе равноправного участия и уче-
та интересов всего человечества. Заяв-
ка вашингтонского истэблишмента на 
статус единственного вершителя судеб 
мира, попытки американской пропа-
гандистской машины, отстаивающей 
идею однополярного мира, обосновать 

сверхдержавность США уже принадле-
жат историческому прошлому. Функ-
циональная необходимость в такой 
роли Америки отпала. Ныне наступила 
эра нового, шестого технологического 
цикла, когда беспрецедентное развитие 
новейших коммуникационных и ин-
формационных средств предопределяет 
взаимозависимость и взаимосвязь всех 
стран мира.

Нельзя отрицать, что именно в США 
были созданы условия (не без влияния 
утечки мозгов из РФ и других стран) 
для расцвета инновационных техноло-
гий. США положили начало формиро-
ванию постиндустриального уклада и 
рассчитывали сохранить навсегда свое 
доминирующее положение. Но на этой 
заключительной фазе умирания очеред-
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ной экономической формации высокие 
достижения НТР и экономического ро-
ста сопровождались нарастанием соци-
ального неравенства, упадком уровня 
культуры, расшатыванием норм мора-
ли, ускорением расслоения общества*. 

В опубликованном в 2012 г. докладе 
американской многонациональной ин-
вестиционной фирмы «Голдман Сакс», 
который многие считают даже слишком 
консервативным, содержится вывод о 
том, что к 2050 г. США будут единствен-
ной западной державой, входящей в пя-
терку крупнейших глобальных экономик 
мира, причем с ВВП заметно меньшим, 
чем в Китае. Всемирный банк в своих 
отчетах предполагает, что американский 
доллар потеряет нынешнее положение 
доминирующей мировой валюты при-
мерно через десять лет. Таким образом, в 
долгосрочном плане роль Соединенных 
Штатов в мировой экономики, а затем и 
политики, будет снижаться. 

Последний ипотечный, переросший 
в мировой, финансовый кризис мно-
гие эксперты расценивают как симптом 
полного заката неолиберальной модели. 
В европейской политической элите на-
бирает темп тенденция, выступающая 
за то, чтобы избавиться от доминирова-
ния англосаксонской модели мирового 
финансирования. Кризис 2008 г. поста-
вил под вопрос западную компетент-
ность и надежность. Успех «азиатских 
тигров», рост экономик стран БРИКС 
нанес удар по западной концепции все-
могущества рынка и невмешательства 
государства. Повсюду в мире нарастает 
разочарование американской моделью. 
Объективно это совпадает с завершени-
ем 500-летнего периода евроцентризма, 
при котором вплоть до конца ХХ сто-
летия судьбы земного шара определяла 
группа так называемых «великих дер-
жав», прежде всего европейских и США 
(«концерт наций»). 

Темпы изменений становятся не про-
сто быстрыми, а стремительными (в 
силу, в том числе, и технических нов-
шеств), и многие правительства просто 
не успевают идти в ногу со временем и 
действуют, по мнению известного аме-
риканского ученого Р. Легволда, «слиш-
ком поздно и не в должном объеме».

Мир приближается к очередному 
перелому истории, который вероятнее 
всего изменит всю планетарную карти-
ну и переведет человечество на новые 
рельсы развития с иными стимулами 
развития и иными представлениями о 
ценностях. Например, по мнению не-
которых западных исследователей, в 
формирующейся многополярной си-
стеме в ближайшие 15 лет ведущие роли 
будут принадлежать Китаю и арабо-му-
сульманскому сообществу. 

ХХ век представлял собой эпоху мас-
сового производства. Ей на смену при-
шла постиндустриальная эпоха, в кото-
рой локомотивом прогресса являются 
когорты высоко- и многосторонне об-
разованных специалистов, разрабаты-
вающих широкопрофильные научные 
идеи и создающих новые технологии. 
Это предполагает необходимость высо-
кокачественного образования населе-
ния на всех уровнях, наличие научных 
школ и сильных коллективов профес-
сионалов. 

Компьютерная революция, возмож-
но, и не стоила столь огромных денег, 
как индустриализации, поскольку она 
требовала участия прежде всего челове-
ческого интеллекта. В дальнейшем воз-
никнет потребность в еще больших ин-
теллектуальных усилиях при меньших 
материальных ресурсах.

Сегодня доминирующим остается 
пятый технологический уклад, ключе-
выми факторами которого являются 
микроэлектроника и программное обе-
спечение. В число технологических со-

* Лауреат Нобелевской премии профессор Принстонского университета Пол Кругман считает, что по-
следние три десятилетия США вернулись к уровню неравенства, характерному для худших лет раннего ин-
дустриализма. Сегодняшние богачи выстроили собственную виртуальную структуру. В 1970 г. президенты 
102 крупных компаний получали в 40 раз больше, чем составляла в то время зарплата среднего рабочего, 
ныне –  в 367 раз больше.
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вокупностей, формирующих его ядро, 
входят электронные компоненты и 
устройства, электронно-вычислитель-
ная техника, радио- и телекоммуника-
ционное оборудование, лазерное обо-
рудование, услуги по обслуживанию 
вычислительной техники. Но этот пя-
тый уклад в настоящее время близок 
к пределам своего развития. На фоне 
кризиса идет формирование произ-
водственной системы нового, шестого 
технологического уклада, становление 
и рост которого будут определять гло-
бальное экономическое развитие в бли-
жайшее десятилетие. По оценке ака-
демика РАН С.Ю. Глазьева, структура 
этого нового технологического уклада 
включает нанотехнологии, клеточные 
технологии изменения живых организ-
мов, включая методы генной инжене-
рии, опирающиеся на использование 
электронных растровых и атомно-си-
ловых микроскопов, соответствующих 
метрологических систем, преобразова-
ние вещества и конструирование новых 
материальных объектов, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 
Соответственно основными отраслями 
экономики становятся электронная, 
ядерная, электротехническая промыш-
ленности, информационно-коммуни-
кационный сектор, станко-судо-авто-
приборостроение, фармацевтическая 
промышленность, солнечная энергети-
ка, ракетно-космическая промышлен-
ность, авиастроение, семеноводство, 
строительство, химико-металлургиче-
ский комплекс, здравоохранение и об-
разование.

Качественный скачок и выход на 
очередную длинную волну экономиче-
ского роста произойдет после заверше-
ния структурной перестройки ведущих 
экономик мира на основе нового тех-
нологического уклада, ожидаемого в се-
редине следующего десятилетия. Эко-
номический рост станет существенно 
менее энергоемким и материалоемким. 
Поэтому спрос на энергоносители и сы-
рье будет расти существенно меньшими 
темпами, по сравнению с выпуском го-
товой продукции, в силу многократного 

повышения эффективности базисных 
технологий.

Сегодня можно говорить о систем-
ном кризисе современного капитализ-
ма. Не исключен коллапс ядра мировой 
экономической системы и обслужива-
ющих его финансовых институтов. Ми-
ровая финансовая система становится 
поливалютной, а глобализация сменя-
ется глокализацией – формированием 
крупных региональных экономических 
союзов с ведущей ролью Азиатско-Ти-
хоокеанского региона в мировой эко-
номике. На фоне глубокой рецессии в 
развитых странах формируются новые 
центры мировой экономики – Китай 
и, с некоторым отставанием, Индия. 
Главными субъектами международной 
деятельности становятся цивилизации 
вместе с государствами. 

Стратегия универсального эволю-
ционизма должна сменить доктрину 
«вашингтонского консенсуса» в каче-
стве ведущей идеологии глобализации. 
В числе объединяющих целей станут 
борьба с терроризмом, глобальным по-
теплением, голодом, неграмотностью, 
болезнями и другими угрозами челове-
честву [1].

Россия последовательно и твердо 
исходит из убеждения в том, что в ус-
ловиях культурно-цивилизационного 
многообразия современного мира каж-
дое государство обладает правом на соб-
ственный путь развития и должно иметь 
возможность свободно и независимо 
определять свою внешнюю политику в 
рамках целей и принципов устава ООН. 
Попытки навязывания иной системы 
ценностей, вмешательства во внутрен-
ние дела других стран чреваты сполза-
нием к хаосу и неуправляемости в меж-
дународных делах. 

Цивилизационный разлом в сегод-
няшнем глобализированном мире ста-
новится одной из важнейших форм 
противоречий. При этом в основе мно-
гих противостояний и споров лежит во-
прос о ценностях. Западные державы 
отходят от некогда традиционных цен-
ностей и пытаются с помощью силы 
вернуть свою былую гегемонию. Отсю-
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да и, соответственно, крутой перелом в 
мировой политике.

Это – весьма болезненный процесс, 
поскольку Запад не очень хочет сми-
ряться с тем, что он уже не в состоя-
нии диктовать свою волю всем другим 
участникам международной деятельно-
сти. Между тем, все больше утверждает-
ся идея о том, что каждая цивилизация 
сама вправе выбирать систему государ-
ственного устройства и соответствую-
щие институты. Отсюда – неизбежность 
тотальной перестройки культурно-цен-
ностных ориентиров.

С. Хантингтон, столь часто в послед-
нее время цитируемый американский 
профессор-историк, прославляя мощь 
США, все же признавал, что «Запад за-
воевал мир не благодаря превосходству 
своих идей, нравственных ценностей 
или религии (в которую было обраще-
но население лишь немногих других 
цивилизаций), но скорее в результате 
превосходства в использовании органи-
зованного насилия». На Западе забыли 
этот факт, но на Востоке этого никогда 
не забудут. Американское вторжение 
в Ирак, по сути, положившее нача-
ло трагической для народов цепи не-
скончаемых по сей день столкновений 
– национальных, этнических, религи-
озных, экономических, социальных − 
одновременно глубоко затянуло США 
в трясину бесконечного конфликта с 
исламским миром. Со времен Римской 
империи никогда еще не было такой 
ситуации, когда одна нация «вытянула 
щупальца своих притязаний так далеко 
от своих границ». 

В январе 2014 г. магнитная ось Зем-
ли, как утверждают физики, сделала 
резкий крен, и произошло, видимо, 
то, о чем предупреждали ученые и про-
видцы: природа начитает реагировать 
на нарушение человечеством ее ос-
новополагающих, воедино связанных 
между собой законов – физических и 
нравственных. Это проявляется в пла-
не климатическом, создавая страшные 
тяготы для людей и даже унося чело-
веческие жизни. Повсюду на планете 
часты аномальные проявления погоды: 

небывалые морозы или необычно вы-
сокие температура, непрерывные, более 
длительные дожди или сушь с пожара-
ми. Климатические колебания усили-
вают остроту потрясений политических 
и социальных. Лента новостей – почти 
сплошная информация о взрывах, стол-
кновениях, убийствах (мы вошли в эпо-
ху «breaking news»). 

Сполохи арабской весны, показав-
шейся столь обнадеживающей на пер-
вых ее этапах, продолжают испепелять 
Ближний Восток. 

В Египте армейские офицеры во гла-
ве с генералом (ныне фельдмаршалом) 
Абдул-Фаттахом ас-Сиси, мобилизовав 
основные силы гражданского общества, 
нанесли удар по радикальной ислам-
ской организации «Братья-мусульма-
не», которая, использовав революцион-
ный подъем масс, сумела перехватить 
инициативу, взяла в руки рычаги вла-
сти и пыталась было направить раз-
витие Египта по канонам ислама. Эта 
организация была объявлена террори-
стической, ее руководство арестовано 
и предстанет перед судом, развернуты 
судебные расследования для разобла-
чения деятельности ее активистов по 
подрыву безопасности и стабильности 
в стране. Эти шаги имели решающее 
значение для ослабления в регионе 
влияния исламистов, и, прежде всего, 
«Братьев-мусульман», имевших развет-
вленную сеть во всех арабских странах.

В ближайшем для России южном ее 
подбрюшье – в Сирии при прямом по-
собничестве, мощной финансовой и 
военной помощи Запада, Саудовской 
Аравии и некоторых членов Совета со-
трудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ) несколько 
экстремистских исламских группиро-
вок ведут истребительную войну против 
сирийского народа, стремясь свергнуть 
законно избранного президента Б. Аса-
да. Эта продолжающаяся уже три года 
гражданская война приняла такой мас-
штаб и беспощадность вследствие раз-
горевшейся шиитско-суннитской роз-
ни, а это произошло в результате смены 
власти в Ираке после вторжения США 
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и нарушения таким образом существо-
вавшего на протяжении последних де-
сятилетий хрупкого, но реального ба-
ланса сил в зоне Персидского залива. 
Продвижение в июне 2014 г. радикаль-
ной группировки «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» из контролиру-
емых районов восточной Сирии вглубь 
территории Ирака, захват им ряда стра-
тегических важных городов и населен-
ных пунктов бросило Ирак в полымя 
жесточайшей войны, в которой еже-
дневно гибнут десятки людей, прежде 
всего мирные граждане. Под вопросом 
оказалось само сохранение целостности 
Ирака как единого государства. Это со-
провождается резким ухудшением и без 
того бедственного материального поло-
жения большинства населения в усло-
виях полной дестабилизации и распада 
структур экономики, а также ростом 
потока беженцев. (Провозглашение в 
конце июня 2014 г. на территории Си-
рии и Ирака исламского Халифата ста-
ло новой вехой в деятельности ислам-
ских радикалов на Ближнем Востоке).

Подспудно кипят страсти между пра-
вителями в казавшемся сплоченным Со-
вете сотрудничества стран Персидского 
Залива. Некогда вполне благополучная 
и даже по-своему беззаботная благодаря 
нефтяной подушке Ливия после варвар-
ских бомбардировок НАТО разорвана, 
разорена, затянута в трясину хаоса и раз-
гула террора, который распространяется 
далее вглубь африканского континента. 
Во всех других странах региона внутрен-
няя стабильность висит буквально на 
волоске. Надежды внушает только Ту-
нис, где политические силы – светские 
и религиозные – сумели подняться над 
собственными узкими амбициями и вы-
работать договоренности, помогающие 
поддержать необходимую стабильность, 
создать условия для восстановления раз-
рушенной экономики. 

В последние месяцы центр мировых 
процессов переместился неожиданно 
на Украину, где открылся настоящий 
фронт противостояния. Там США и За-
падная Европа выступили с открытым 
забралом против России.

Украинский кризис – это не про-
стой эпизод, он отражает глубокий ци-
вилизационный разлом, пролегший по 
всем континентам. И без того сложную 
напряженную ситуацию еще больше 
усугубляют провокационные, отрав-
ленные негативным зарядом заявления 
отдельных официальных лиц Запада. 
Разве можно назвать здравым или кон-
структивным следующее высказывание 
генсека НАТО Андерс Фог Расмуссена 
8 мая 2014 г. в Таллине: «Цели России 
противоречат европейским принци-
пам» [2]. Или следующее заявление ми-
нистра иностранных дел Швеции Карла 
Бильдта в конце апреля: «В последние 
несколько лет Россия изменилась в 
худшую сторону. Новая антизападная, 
антидекадентская линия Путина опира-
ется на глубоко консервативные, право-
славные идеи, и поэтому православие 
является главной угрозой западной ци-
вилизации» [3].

Разве могут подобные выступления 
этих политических деятелей пойти на 
пользу их собственным странам или 
способствовать улучшению обстановки 
на европейском континенте? 

Ныне, в эпоху глобализации, взаимо-
зависимость государств резко возросла: 
не случайно появилась крылатая фраза, 
что наша планета напоминает своего 
рода небольшую деревню. Одновремен-
но вследствие новых коммуникацион-
ных технологий происходит процесс 
сжатия пространства и времени; люди в 
самых разных частях планеты не могут 
представить себе жизнь без мобильных 
телефонов, которые отныне являются 
таким же необходимым атрибутом, как, 
скажем, часы. 

Все применяемые сегодня новше-
ства качественно меняют нашу жизнь, 
а предстоящие открытия в области био-
технологий, медицины, коммуникаций, 
энергетики и т.п., которые уже стучатся 
в дверь, безусловно, по-иному выстро-
ят шкалу приоритетов. Например, про-
должающееся изменение климата в те-
чение ближайших 15 лет, по прогнозам 
ученых, может существенно повлиять 
не только на экономику, но и на об-
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раз жизни человечества. Поэтому столь 
важно, чтобы люди Земли, руководству-
ясь разумом и знаниями, научились бы 
воспринимать целостную картину гря-
дущих изменений, смогли бы подняться 
над сиюминутными проблемами и нуж-
дами и «заглянуть за горизонт». 

Отсюда – необходимость научных 
анализов современных процессов, при-
чем это уже дело не свободного выбора, 
а суровой необходимости. Только опи-
раясь на рекомендации наиболее даль-
новидных представителей научного со-
общества, можно выработать верную 
линию поведения. Поэтому архиважно 
использовать этот потенциал для того, 
чтобы составить прогноз развития со-
бытий, хотя бы на ближайшее десяти-
летие, и на этот срок определить, в чем 
заключаются фундаментальные инте-
ресы России в тех или иных областях*. 
(В России сосредоточены почти 40 % 
мировых ресурсов, но производит она 
лишь 3 % мирового продукта). 

Разумеется, это не означает, что нам 
удастся в конечном счете добиться всех 
поставленных задач, однако курс нашей 
политики будет более выверенным, 
действенным и эффективным.

Как известно, прогнозированием за-
нимаются многие западные мозговые 
центры, в частности, американская раз-
ведка. Но анализ их публикуемых про-
гнозов показывает, что они являются не 
столько инструментом поиска истины, 
сколько пропагандистским средством, 
призванным повлиять на умонастрое-
ния других, неамериканских партнеров 
и противников. 

Нам же необходим не только анализ 
существующих течений и тенденций, 
но и синтез предполагаемых выводов и 
заключений, на базе которого мы мог-
ли бы выстроить линию на ближайшую 
перспективу. 

Разумеется, главной составляющей 
нашей внешней политики должно оста-
ваться наше ближнее зарубежье. При 
этом надо четко сформулировать цели, 
которых мы хотели бы добиться в бли-
жайшее десятилетие. Например, созда-
ние действенного Евразийского союза.

Одной из основных целей на ближай-
шее десятилетие должно быть выстраи-
вание БРИКС в качестве полноценной 
международной организации. Это мо-
жет стать основой будущего миропо-
рядка. Здесь нас ждет немало сложно-

* В России немалая часть думающей интеллигенции полагает, что нынешняя западная цивилизация бо-
дрится, как молодящийся старичок, «бегающий от инфаркта» по утрам. Но как одолеть«старческие недуги 
демократии», на Западе не знают.

Многие полагают, что и российская демократия опасно больна, хоть и молода. Можно привести немало 
сентенций по этому поводу представителей российской  творческой интеллигенции, но я здесь хочу со-
слаться на человека, который живет в провинции – В.П. Лукьянина (он почти двадцать лет был главным 
редактором журнала «Урал»).

«Симптомы нашей болезни налицо: экономика стагнирует, чиновники воруют, ракеты падают, теракты 
не прекращаются, старики с содроганием ожидают напастей от очередных реформ» (пенсионной, ЖКХ, 
образования – «что день грядущий нам готовит?»). А молодежь зубрит английский не для расширения кру-
гозора, а чтобы при первой возможности “слинять на Запад”». Отчего все это происходит? Роковой тайны 
тут нет – завершается закономерная реакция демократического распада. Раз никто никому ничего не дол-
жен, значит, каждый устраивает свою жизнь без оглядки на других. Еще сохраняя внешний черты единства, 
внутреннюю цельность общество уже утратило; политологи всерьез обсуждают даже вероятность распада 
России, как распался на нашей памяти Советский Союз. Спорят не о том, произойдет это или не произой-
дет, а о том, как скоро это произойдет». <…> «Не получается надежной “скрепы” и из Русской православ-
ной церкви, а уж как рассчитывали. Трудно возродить былую веру в обществе, прошедшем основательную 
школу атеизма, не обязательно научного. Да и в прошлом церковь не очень-то спасала, и не спасла “святую 
Русь”. К тому же утвердить РПЦ как самую равную среди равных конфессий в многоконфессиональной 
стране тоже, я думаю, не самая продуктивная идея».

И тут уместно процитировать А.И. Солженицына, который почти двадцать пять лет назад (первая пу-
бликация – 18 сентября 1990 г. одновременно в «Комсомольской правде» и «Литературной газете») в статье 
«Как нам обустроить Россию» писал: «Государственное устройство – второстепеннее самого воздуха чело-
веческих отношений. При людском благородстве – допустим любой добропорядочный строй, при людском 
озлоблении и шкурничестве – невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет спра-
ведливости и честности, то это проявится при любом строе».
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стей и подводных камней. Тем не менее 
нашим интересам отвечает дальнейшее 
расширение «пятерки» путем принятия 
в нее новых крупных региональных дер-
жав.

В этом плане весьма актуален и ва-
жен мусульманский компонент, в част-
ности, с учетом того, что через 9 лет 
количество мусульман в мире превы-
сит число христиан всех деноминаций 
(сегодня эти цифры примерно таковы:  
1,6 млрд – мусульман и 1,8-1,9 млрд – 
христиан). В связи с этим речь может 
идти об Индонезии. Полезно, безуслов-
но, привлечение Ирана и Египта, а так-
же Мексики при выработке определен-
ных критериев. 

Нам было бы выгодно также участие 
Нигерии как крупнейшей нефтеэкспор-
тирующей африканской державы. 

Турция – влиятельный региональный 
актор, но условием вхождения в БРИКС 
должен стать ее выход из НАТО. 

Для стран БРИКС важно в течение 
десятилетия создать свою валютную 
систему, может быть, на базе новой ва-
лютной единицы, а также свою систему 
расчетов. На повестке дня должен также 
стоять вопрос формирования собствен-
ного Интернета. 

Нынешний состав Организации Объ-
единенных Наций не отвечает реалиям 
сегодняшнего времени. Вместе с тем ее 
реформирования добиться крайне труд-
но, ибо ни Великобритания, ни Фран-
ция не заинтересованы в изменении со-
става Совета Безопасности.

В этих условиях было полезным взять 
на вооружение идею создания новой 
структуры – Совета цивилизаций, ор-
гана, в котором несколько стран могли 
бы представлять основные цивилизации 
мира. В рамках этого формата предста-
вилось бы практически возможным раз-
вернуть стратегически важный для нас 
тезис о том, что Россия является само-
стоятельной уникальной цивилизацией. 

Основой для такого рода действий 
является объективное совпадение цен-
ностных ориентиров всех других циви-
лизаций, кроме Запада (ни латиноаме-
риканцы, ни китайцы, ни индийцы, ни 
мусульмане не готовы принять, к при-
меру, нормы о свободе нравов, об одно-
полых браках и т.п.)

Этот новый подход потребует серьез-
ного реформирования внутренней по-
литики во многих областях. В частно-
сти, можно указать на следующие три 
направления.

Во-первых, курс на введение реаль-
ного самоуправления и выборности 
местных органов власти с предостав-
лением им соответствующих полномо-
чий, прежде всего материальных.

Во-вторых, земельная реформа, пред-
усматривающая передачу активным 
гражданам в собственность пустующих 
ныне сельскохозяйственных земель (а 
ныне их в России почти 50 млн га). Эта 
реформа должна стать реальной осно-
вой обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Мы до сих пор не используем име-
ющиеся у нас реальные преимущества 
– огромный массив сельскохозяйствен-
ных земель и то обстоятельство, что на 
нашей территории сосредоточена чет-
верть запасов питьевой воды всего мира.

В-третьих, настоятельной необходи-
мостью является скорейшее проектиро-
вание и введение в строй современной 
скоростной магистральной дороги от 
Санкт-Петербурга до Владивостока, на-
чав соответствующие консультации по 
этим вопросам со странами Европы и 
Азии.

Непосредственное участие коллекти-
ва МГИМО в разработке планов и дей-
ствий Российского государства во вну-
тренних делах и международном плане 
представляется весьма важным и пер-
спективным.



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 135

The Necessity to Correct Approaches  
to the Pricipal Global and National Problems  

Veniamin Popov, Director of Civilizations’ Partnership Center  
of the Institute of International Studies, MGIMO-University 

119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow, Russia. ven_popov@mail.ru 

Abstract
The article deals with the need to develop new approaches to address today’s global and local 

problems. The author emphasizes that civilizational fault has recently been increased and now the 
world is passing a transitional stage of development, when traits of a multipolar world are clearly 
shown up. 

The article presents the idea that civilizations together with the states are becoming main subjects 
of international activities. 

It is emphasized that amid a deep recession in the developed countries there are forming new 
centers of the world economy. 

In these circumstances, the author underlines the role and place of Russia in the emerging world 
order. An in-depth analysis is suggested on the basis of which the author comes to a number of 
interesting conclusions and gives his forecast of further development of situation in the planetary and 
regional scale as well as most preferred actions for Russia in these conditions.

Key Words: Civilization fault, new world order, the crisis of capitalism, Russia, East.

Литература / Reverence

1. Приветствие министра иностранных дел России С.В. Лаврова участникам и гостям 
Конференции министров стран − участниц Движения неприсоединения, 28 мая 2014 г. 

    URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A8BA59E9EA612E0C44257CE7001 C9372

2. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/26319751/celi-rossii-protivorechat-evropejskim-princi-
pam-gensek-nato

3. URL: http://politobzor.net/show-18704-karl-bildt-rossiya-stroit-pravoslavnyy-bastion-protiv-zapa-
da.html.



Е.М. Астахов

Задачи России в информационной войне  

Астахов Евгений Михайлович, Чрезвычайный и Полномочный  Посол,  
к.и.н., профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России  

119454, Москва, просп. Вернадского, 76. 

Аннотация
В статье анализируются различные аспекты «мягкой силы» России. Автор считает, что 

у страны нет должным образом выстроенной стратегии на этом направлении, хотя Рос-
сия обладает огромными возможностями для продвижения своего привлекательного образа, 
прежде всего в том, что касается ее достижений в сферах науки, литературы, музыки и 
искусства. Но этот естественный потенциал не используется в полной мере в националь-
ных интересах за рубежом

В последние годы российское правительство предприняло целый ряд важных шагов в «куль-
турной дипломатии». Прежде всего это касается продвижения русского языка и поддержа-
ния российской диаспоры. Тем не менее еще предстоит многое сделать не только на этих 
направлениях, но и в отношении пропагандистской и контрпропагандистской политики, 
чтобы сбить накал антироссийского информационного напора. 

В этой связи, чтобы соединить воедино все аспекты «мягкой силы», целесообразно  
изучить опыт других стран. Те страны, которые претендуют на особую роль в мире, рас-
сматривают «мягкую силу» в качестве стратегической политики, направленной на укре-
пление своих геополитических позиций. В этом контексте автор высказывает конкретные 
предложения по ряду организационных вопросов. Особое внимание он уделяет координации 
действий всех структур, задействованных в реализации политики «мягкой силы». 

Ключевые слова: «Мягкая сила», «жесткая сила», национальный имидж, культурная ди-
пломатия, информационные технологии, координационный механизм, диаспора, пропаган-
да, геополитика, общественная дипломатия. 

Геополитическая и гуманитарная ка-
тастрофы 1991 г., разрушение СССР с 
утратой значительной части террито-
рии и населения, отсечение от «русско-
го мира» 30 млн русских, оказавшихся 
против своей воли, не покидая своих 
домов, уже в других странах, бывших 
регионах единого государства – все эти 
катаклизмы произошли в мирное вре-
мя, без военного принуждения. Но они 
стали результатом принуждения по-
литического как извне, так и изнутри. 
Надо сказать прямо: российский народ 
стал жертвой сговора группы полити-

ков, нарушивших присягу, конститу-
цию и волеизъявление населения СССР 
на всесоюзном референдуме 17 марта 
1991 г.

Расчленение исторической России, 
обвальное падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства, 
подрыв научного и технологического 
потенциала привели к резкому осла-
блению страны. Казалось бы, евроат-
лантической цивилизации, наконец, 
удалось убрать с мировой арены своего 
извечного геополитического соперни-
ка. В 1990-е гг., действительно, созда-
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валось впечатление, что Россия сдает 
все свои внешнеполитические позиции 
и готова если не к присоединению, то, 
по меньшей мере, к тесному сотрудни-
честву с НАТО и Европейским Союзом. 
Однако ни смена внешнеполитического 
курса, ни «революционный» переход от 
прежних идеологических конструкций 
к рыночной экономике и либеральным 
политическим институтам не изменили 
традиционно враждебного неприятия 
России Западом. А наметившийся в на-
чале 2000 гг. возврат к самостоятельной 
роли в международных делах, восста-
новлению политического и экономи-
ческого суверенитета привел к ужесто-
чению внешнего прессинга против 
России. Запад сейчас ведет подлинную 
информационную войну, которая пере-
растает в войну холодную времен геопо-
литического и идеологического проти-
востояния с Советским Союзом.

В этих «фронтовых» условиях России 
необходимо активизировать информа-
ционную работу по следующим направ-
лениям: 

1. Образ России зависит, прежде все-
го, от результатов ее политического и 
экономического развития, повышения 
благосостояния народа. Если в резуль-
тате санкций Россия сможет перестро-
ить свою экономику, то это значитель-
но усилит ее позиции. Все позитивные 
достижения в этом контексте надо адек-
ватно пропагандировать, не скрывая 
одновременно недостатки и болевые 
точки внутри страны. Контрпропаган-
дистскую работу целесообразно вести 
целенаправленно и системно, а не за-
поздалыми реакциями на очередные 
антироссийские кампании. При этом 
не следует ожидать, что наши пропа-
гандистские усилия кардинально изме-
нят официальные западные подходы. 
Но надо продолжать бороться за обще-
ственное мнение. Тем более что уже по-
являются положительные сигналы на 
этот счет.

2. Критика России по политическим 
темам будет продолжаться и впредь. 

Она приносит Западу осязаемые мате-
риальные дивиденды. Усиление про-
тестных настроений, тенденция к росту 
эмиграции тормозят решение основных 
проблем страны.

3. Еще более отчетливо видны мате-
риальные потери в экономической сфе-
ре. Проблем в российской экономике 
много, прежде всего, в результате кор-
рупции и просчетов исполнительной 
власти. Однако навязывание западны-
ми и российскими СМИ тезиса об «уду-
шении» государством частного бизне-
са представляется политизированной. 
Многие эксперты считают, что «авто-
ритарный режим» в действительности 
не управляет некоторыми экономиче-
скими процессами, что наряду с сомни-
тельной этикой бизнеса ведет к усиле-
нию оттока капиталов, офшоризации 
экономики, засилью импорта и сокра-
щению национального производства.

В пропагандистской работе желатель-
но делать упор на открытости россий-
ской экономики, широких возможно-
стей для инвестиционной деятельности 
иностранного капитала, в частности, 
для получения более высоких прибы-
лей, чем в других странах. Информаци-
онная политика в этой сфере сложна, 
но крайне необходима для сохранения 
экономического суверенитета России.

4. Благодатное поле для пропаганды 
– внешняя политика России, ее борьба 
за соблюдение международного права, 
справедливые условия для всех стран в 
мировой политике и экономике. Толь-
ко последовательное проведение внеш-
неполитического курса, а не прежние 
«политкорректные» прогибы с оглядкой 
на так называемое «международное со-
общество» вызывает уважение внутри и 
вне России. При этом необходимо разо-
блачать мифы об «агрессивности» Рос-
сии, которые цинично насаждаются са-
мими авторами военных интервенций.

В последние годы внешняя политика 
России действенно работает на ее пози-
тивный образ. Крупный эффект имели 
известная мюнхенская речь В.В. Пу-
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тина и особенно его выступление при 
подписании договора о воссоединении 
Крыма с Россией, активная роль Рос-
сии в снижении напряженности вокруг 
Сирии, Ирана, Украины. Доходчивое 
изложение сути сложных проблем, от-
кровенная, но в то же время некон-
фронтационная манера полемики с 
Западом заметно усиливает позиции 
России в мире.

5. Неплохую отдачу для образа стра-
ны приносит гуманитарное направле-
ние внешней политики, прежде всего 
культурный обмен и контакты в сфере 
образования. Во времена СССР ино-
странные студенты составляли около 
10 % от общего числа обучавшихся в 
советских вузах, а сейчас их число не 
превышает 3 %. Выпускники советских 
и российских вузов входят в элиту ряда 
стран. В последние годы общемировая 
практика обучения иностранных сту-
дентов приобрела характер действен-
ного канала политического, экономи-
ческого и культурного влияния. США, 
Англия, Германия и Франция являются 
лидерами как в импорте «мозгов», так и 
в подготовке будущих лоббистов своих 
политических стандартов, технологий и 
товаров.

6.  Отдельного рассмотрения заслу-
живает проблематика интернет-тех-
нологий. Борьба в этой сфере только 
разворачивается. По существу речь уже 
идет о кибер-оружии и кибер-войсках, 
сопоставимых по своей эффективности 
с военными действиями. Значительная 
часть движущих механизмов интернета 
находятся под контролем США, в том 
числе спецслужб. Информационные 
технологии отрабатываются и на рос-
сийском населении с прямыми угроза-
ми безопасности страны. Сегодня не-
обходимо выстраивать комплексную 
систему защиты «цифрового» суверени-
тета России.

7. Существенную роль в «мягкой 
силе» Росси играет Русская Православ-
ная Церковь. Сотрудничество РПЦ с 

поместными церквами в окормлении 
миллионов верующих людей за рубе-
жом, контакты с Ватиканом и иерарха-
ми других конфессий служат укрепле-
нию не только влияния православия в 
мире, но и геополитических позиций 
российского государства. Особое зна-
чение в этом плане имеют пастырские 
визиты патриарха, его проповедниче-
ская миссия по защите моральных цен-
ностей.

8. При продвижении образа стра-
ны не уйти от решения проблемы  
соотечественников. В истории России 
было несколько волн эмиграции. Сей-
час многое делается для поддержки рус-
ских диаспор в дальнем зарубежье. Но 
особого внимания заслуживают судь-
бы 30 млн русских людей, которые не 
по своей воле оказались за пределами 
России после беловежских соглашений 
1991 г. Произошла не только геополи-
тическая, но и гуманитарная катастро-
фа. Еще вчера все эти люди жили в од-
ной стране, а на следующий день они 
оказались в другой, с другим официаль-
ным языком и другими законами. При-
мечательно, что лучшие умы «Русского 
зарубежья», внесшего крупный вклад 
в мировую и отечественную культуру, 
восприняли как национальную ката-
строфу и 1917 г., и 1991 г.

Какую политику надо проводить по 
отношению к русским людям, оказав-
шимся на чужбине, но продолжающим 
говорить и думать на русском языке? 
Большинство из них от своей генетиче-
ской родины не отказываются. Русско-
го человека можно вывезти из России, а 
Россию отнять у него нельзя. Во всяком 
случае, если он действительно русский. 
В 1990-е гг. в тогдашнем руководстве 
России сохранялся «беловежский» под-
ход: все «бывшие» наши люди живут, 
мол, теперь в других странах, которые 
и должны решать, что делать, а России 
не надо вмешиваться, иначе ее будут 
упрекать в «имперских» устремлениях и 
создании «пятой колонны» в новых не-
зависимых государствах.
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Такой подход полностью удовлетво-
рял элиты этих новых государств и по-
зволил приступить к решению своих за-
дач: легитимизации государственности 
и границ, которые ранее были только 
административными. Закрепление го-
сударственности подразумевало среди 
прочих важную цель: выбить из жив-
ших там русских людей генетическую 
память, ограничить использование ими 
русского языка в детских садах, школах, 
вузах, в СМИ и культурной жизни. 

Нам не следует бояться упреков в 
«фантомной боли» по бывшей империи. 
Желательно проводить более твердую 
политику по защите русскоязычного 
населения.

В практическом плане защищать рус-
скоязычное население на постсоветском 
пространстве непросто, даже в случае 
наличия политической воли в руковод-
стве нашей страны. Что реально можно 
делать в рамках международного пра-
ва, когда имеется явное несоответствие 
между произвольно установленными 
границами Российской Федерации и 
реальными пределами распространения 
русской культуры, русского языка, рус-
скоязычного населения и русского на-
ционального самосознания?

Кризис вокруг Украины обострил ин-
терес к проблематике «Русского мира».

Надо сказать прямо: до 2014 г. Россия 
не занималась своими соотечествен-
никами на Украине. Причин такой ли-
нии несколько: «беловежские» реше-
ния, «бракоразводный» компромисс по 
СНГ, зависимость от Запада, который 
жестко пресекал любые шаги по воз-
рождению «имперской России», «газо-
вый» курс вместо политической работы. 
В это же время наши западные «партне-
ры» действовали здесь по геополити-
ческому сценарию отрыва Украины от 
России и втягивания ее в евроатланти-
ческие структуры. В отличие от России 
Запад занимался на Украине не эконо-
мической, а политической работой, вы-
деляя многие миллиарды долларов на 
обработку украинской элиты, инфор-
мационную обработку населения, осо-
бенно молодежи, финансовое содержа-

ние неправительственных организаций 
и т.д. В результате реальное влияние на 
Украину оказывала не Россия, а Запад. 
Это тем более парадоксально, что Укра-
ина входит в зону жизненных интересов 
именно России, а не стран, которые от-
стоят от нее на тысячи километров и не 
связаны с ней общей историей, куль-
турно-конфессиональными и цивили-
зационными нитями.

Можно говорить об агрессивной по-
литике Запада, но очевидна и полная 
анемия России до 2014 г. в деле защиты 
своих соотечественников. В результате 
русское население на Украине оказа-
лось жертвой не только глобальной «ве-
стернизации», но и фактической дикта-
туры радикальных элементов Западной 
Украины, агрессивно навязывающих 
русским людям чуждые им цивилиза-
цию, религию, культуру, менталитет, 
понимание истории. При этом власти 
Киева направляют против русских лю-
дей армию и «штурмовиков» из запад-
ных областей Украины.

Мировая практика свидетельствует о 
том, что все страны так или иначе под-
держивают своих соотечественников. 
Речь идет не только о гуманитарных 
аспектах или культурной дипломатии 
(популяризации культурного достоя-
ния, распространения языка). За этими 
направлениями «мягкой силы» стоят 
более весомые цели – укрепление гео-
политических позиций, решение поли-
тических и экономических задач.

Реальный разворот к проблеме со-
отечественников обозначился лишь в 
марте 2014 г., когда были приняты меры 
по защите населения Крыма.

Вместе с тем Россия пока занимает 
невнятную позицию по отношению к 
проекту самоопределения Юга и Восто-
ка Украины. Для активизации работы на 
украинском направлении целесообраз-
но проработать вопросы, связанные с 
возможным созданием радиопрограмм 
под условным названием «Свободная 
Украина» на русском и украинском 
языках, ориентированных на все реги-
он Украины и прежде всего ее русского 
населения. Необходимо также разбло-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 2 (8) 2014140

кировать прием российских телепро-
грамм, в частности, путем установки 
ретрансляционных устройств вдоль 
украинских границ.

Для реализации всех направлений 
«мягкой силы» необходима единая госу-
дарственная политика, которую должен 
координировать один государственный 
орган. Такую работу выполняет Мини-
стерство иностранных дел, которому 
поручена координационная роль в про-
ведении единой внешнеполитической 
линии. К основным функциям МИД 
России относятся также координация и 
распространение за рубежом информа-
ции о внешней и внутренней политике, 
социально-экономической, культурной 
и духовной жизни страны.

В последние годы еще боле повыша-
ются требования к информационной 
работе МИД. Такие задачи ставились 
руководством страны и на совещаниях 
с российскими послами и постоянны-
ми представителями в международных 
организациях. В центральном аппа-
рате министерства информационные 
функции осуществляют Департамент 
информации и печати и Департамент 
информационного обеспечения. Эти 

подразделения активно используют со-
временные технологии в Интернете.

Вместе с тем вся многогранная пали-
тра различных аспектов «мягкой силы» 
хотя и координируется в МИД России, 
но реально находится в ведении других 
организаций («Россотрудничество», 
«Русский мир», телеканалы «Россия 
сегодня», «Вести», Международное ин-
формационное агентство «Россия се-
годня».)

В этой связи, возможно, стоит по-
думать о создании специального под-
разделения, которое бы занималось 
только практической реализацией в  
каждодневном режиме всех направле-
ний политики «мягкой силы». Такое 
подразделение может быть сформиро-
вано либо внутри МИД (при освобож-
дении этого подразделения от всех дру-
гих функций), либо вне министерства. 
В этом последнем случае желательно, 
чтобы этот орган взял на себя коорди-
нацию деятельности всех упомянутых 
выше организаций. 

Принципиально важно, чтобы он был 
подчинен непосредственно президен-
ту страны. Именно по такому пути идут 
наши внешнеполитические конкуренты.
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Summary
 
The article analyzes different aspects of the “soft power” of Russia. The author affirms that in this 

field the country doesn’t have well defined strategies policy. To Russia has the excellent potential for 
the promotion of its positive image. This potential is primarily due to the famous Russian science, 
literature, music and art. But this “natural” potential has to be used in the national interests abroad.
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In recent years the Russian government has made some important steps in cultural diplomacy, in 
particular for the promotion of Russian language and supporting Russian Diaspora. However, much 
more has to be done not only in these directions, but also in propaganda and counterpropaganda to 
meet information pressure against Russia.

In this connection, to form properly all directions of the policy of “soft power”, is desirable to use the 
experience of other countries. The states who pretend to have an important place in the world consider 
“soft power” as a strategic policy aiming to strengthen their geopolitical positions. In this context the 
author offers some suggestions concerning different organizational aspects. Special attention is given 
to the coordination of the activities of all structures involved in the policy of “soft power”.
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technology, coordinating mechanism, diaspora, propaganda, geopolitic, public diplomacy.



5.  ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ



Е.К. Зведре

Можно ли избежать появления 
в космосе ударных систем оружия?  

(Попытки создания космического оружия 
и поиск  международно-правового решения проблемы)  

Зведре Евгений Константинович, старший научный сотрудник 
Центра евро-атлантической безопасности 

Института международных исследований МГИМО (У) МИД России,  
119454, Москва, просп. Вернадского, 76. E-mail: e.zvedre@inno.mgimo.ru

Аннотация
В статье анализируется милитаризация космического пространства как одна из основ-

ных проблем национальной и международной безопасности, стоящая на повестке дня с пер-
вых шагов человечества в открытый космос и до новейших инициатив космических стран. 
Автор детально рассматривает ряд проектов в сфере как противоспутникового оружия, 
так и систем противоракетной обороны, которые пытались реализовать США и Совет-
ский Союз с 1950-х по 1990-е гг. Подчеркивается значимость космоса как общего достояния 
человечества, его роль в развитии национальной экономики и науки и многолетней работы, 
проводимой в ООН по созданию системы международных договоров, регулирующих в насто-
ящее время космические исследования. 

В этом же контексте делается акцент также на позитивном значении советско-аме-
риканских и российско-американских договоров о контроле за вооружениями для  исключе-
ния гонки вооружений в космическом пространстве. Автор обосновывает необходимость 
дальнейших усилий международного сообщества, направленных на выработку новых форм 
космического права в дополнение к существующим международным договоренностям, кото-
рые были бы направлены на запрет размещения вооружений в открытом космосе. В статье 
представлены примеры таких разработок, включающих российско-китайский проект дого-
вора о предотвращении размещения оружия в открытом космосе, предложенный странами 
ЕС «Кодекс поведения», а также многочисленные инициативы, выдвигавшиеся Российской 
Федерацией в ООН и на других международных форумах. Особо подчеркиваются послед-
ствия возможного появления в открытом космосе ударных систем вооружений. 

Ключевые слова:  милитаризация космоса, мирное исследование космического простран-
ства, системы противоспутникового оружий, системы обороны от баллистических ракет, 
развитие международного космического права, международная безопасность, инициативы 
по предотвращению размещения в космосе ударных вооружений.
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 Проблема размещения в космосе си-
стем оружия, предназначенных для 
уничтожения или нарушения нор-
мального функционирования объек-
тов в космическом пространстве и на 
Земле, относится к числу наиболее 
чувствительных с точки зрения обе-
спечения национальной безопасно-
сти ключевых государств и в том или 
ином виде фигурирует практически во 
всех доктринальных документах, по-
священных оборонной политике. Так, 
современная военная доктрина Рос-
сийской Федерации относит милита-
ризацию космического пространства 
к числу основных внешних военных 
опасностей и угроз, наряду с создани-
ем и развертыванием систем страте-
гической противоракетной обороны, 
распространением оружия массового 
поражения, ракет и ракетных техно-
логий, увеличением количества госу-
дарств, обладающих ядерным оружи-
ем [12].

Концептуальные подходы к исполь-
зованию космического пространства в 
военных целях – прежде всего, в раз-
личных документах руководства США 
– постоянно эволюционировали на 
протяжении пятидесяти лет. Однако, 
наряду с заверениями о приверженно-
сти принципам мирного использования 
космоса и курсу на развитие междуна-
родного сотрудничества в космосе, в 
них, как правило, содержатся положе-
ния о необходимости поддержания и 
укрепления лидерских позиций в кос-
мосе с опорой на свободу действий в 
отстаивании интересов национальной 
безопасности, сдерживании и, при не-
обходимости, пресечении атак на кос-
мические средства США и их союзни-
ков.

В 1960−1970-х гг. в период бурного 
развития космических технологий меж-
дународному сообществу удалось до-
говориться об основополагающих пра-
вилах использования космоса на благо 
всех государств. Первым из таких пра-
вил-принципов, кстати, озвученным 
еще президентом США Д. Эйзенхауэ-
ром на заре космической эры, стало ис-

пользование космоса в мирных целях. 
Причем изначально возникло понима-
ние того, что данный принцип вклю-
чает в себя не только коммерческое и 
научное использование космоса, но 
и военно-космическую деятельность, 
связанную с обеспечением функциони-
рования вооруженных сил государств.

Сложилось так, что ни в одном из 
международных соглашений, регули-
рующих космическую деятельность, 
нет общепринятого определения тер-
минов «космическое оружие», «оружие 
в космическом пространстве», «при-
менение силы» или «угроза силой». 
Эти крайне важные для космической 
деятельности понятия остались за рам-
ками свода норм международного кос-
мического права, сформировавшегося в 
1960−1970-е гг., и требуют дальнейшей 
совместной работы политиков, дипло-
матов и юристов.

Ситуация осложняется еще и тем, что 
развитие средств вооруженной борьбы 
в космосе за прошедшие десятилетия 
шагнуло далеко вперед: ведь на момент 
подписания в 1967 г. первого из осно-
вополагающих документов, регулиру-
ющих международную космическую 
деятельность – Договора о принципах 
деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие 
небесные тела – единственным видом 
оружия, которое реально могло угро-
жать этой деятельности, было ядерное 
оружие.

Вопрос о возможных последстви-
ях для международной безопасности 
появления в космосе оружия тради-
ционно фигурировал в повестке дня в 
рамках ООН, других многосторонних 
и двусторонних форумов, включая со-
ветско-американские и российско-аме-
риканские переговоры по ограничению 
ракетно-ядерных вооружений. Сегодня 
можно с уверенностью говорить о на-
личии широкого международного кон-
сенсуса относительно необходимости 
разработки новых международно-пра-
вовых регуляторов в сфере космической 
деятельности, нацеленных на предот-
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вращение появления ударных вооруже-
ний в космосе.

Россия при поддержке большинства 
других государств последовательно про-
двигает в ООН, других международных 
форумах инициативы, нацеленные на 
достижение этой цели. По мнению рос-
сийского руководства, наиболее подхо-
дящей формой такой договоренности 
мог бы стать новый международно-
правовой инструмент, разработанный 
под эгидой ООН. Конкретно, речь идет 
о Договоре о предотвращении размеще-
ния оружия в космосе, представленном 
на рассмотрение мирового сообще-
ства еще в 2008 г. в виде совместного с 
КНР проекта. В Москве уверены, что 
без юридически обязывающего согла-
шения, ставящего надежный барьер на 
пути вывода оружия в космос, вести се-
рьезный диалог по решению проблем 
безопасности космической деятельно-
сти  крайне сложно.

Переход к освоению космическо-
го пространства Советским Союзом и 
США в середине 1950-х гг. в условиях 
«холодной войны» означал появление 
новой сферы столкновения интересов 
двух сверхдержав. Острая конкуренция 
в ракетно-космической области, полу-
чившая название «великая космическая 
гонка», несла в себе реальную угрозу 
распространения на космос гонки во-
оружений, став на многие десятилетия 
одним из определяющих факторов в от-
ношениях между СССР и США. 

Следует отметить, что до запуска в 
СССР первого спутника Земли косми-
ческая деятельность не входила в число 
приоритетов администрации президен-
та Д. Эйзенхауэра и в части использова-
ния космоса в интересах национальной 
безопасности интерес фокусировался 
главным образом на развитии потен-
циала спутниковой разведки за совет-
скими ракетными базами и полигона-
ми. Лишь после 4 октября 1957 г. под 
лозунгом ликвидации отставания от 
СССР были приняты кардинальные ре-
шения, давшие толчок развитию в стра-
не точных наук и, прежде всего, резкой 
активизации научных исследований и 

разработок в области освоения космо-
са, включая военные направления. Не 
входя в число сторонников размещения 
атакующего оружия в космосе, Д. Эй-
зенхауэр бросил крупные научные и 
финансовые ресурсы на исследования 
в области создания спутников фото-
разведки, оптической и электронной 
разведки, аппаратов с инфракрасными 
детекторами пусков баллистических ра-
кет. 

29 июля 1958 г. президент США под-
писал Национальный акт по аэронав-
тике и космосу − документ, во многом 
определивший на десятилетия вперед 
базовые компоненты государствен-
ной политики США в области исполь-
зования космического пространства.  
В нем, в частности, впервые был сфор-
мулирован принцип использования 
космоса в мирных целях в интересах 
всего человечества и развития межгосу-
дарственного сотрудничества в данной 
области, впоследствии зафиксирован-
ный в международном праве в качестве 
базового для космической деятельности 
всех государств; проведено четкое раз-
граничение между мирной и военной 
космической деятельностью; объявлено 
о создании гражданского космического 
ведомства − Национального аэрокос-
мического агентства (НАСА) [13].

В августе 1959 г. выходит директива 
Совета Национальной Безопасности 
5906/1, в которой вопросы использо-
вания космического пространства уже 
рассматриваются как важная часть об-
щей стратегии обеспечения националь-
ной безопасности США. В частности, в 
ней констатируется, что США при реа-
лизации космической политики «будут 
добиваться решения научных, военных 
и политических задач», а одним из ба-
зовых элементов этой политики были 
названы «военные космические про-
граммы, способствующие усилению 
военного потенциала через использо-
вание передовых космических техноло-
гий» (цитируется по [7, p. 67]).

Параллельно США предпринимают 
настойчивые усилия по разработке меж-
дународно-правового режима, разреша-
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ющего «мирные», включая, разумеется, 
разведывательные полеты космических 
аппаратов над всей территорией Земли 
вне зависимости от национальных гра-
ниц. Американцы активно выступают 
за создание «международного кодекса 
поведения в космосе», используя для 
этого ООН и другие форматы. 

После запуска советского спутника 
американская дипломатия существен-
но активировалась. Эта деятельность не 
находила большого понимания со сто-
роны советского руководства, однако в 
декабре 1958 г. США удалось добиться 
решения Генассамблеи ООН о созда-
нии Комитета ООН по мирному ис-
пользованию космоса, работа которого 
была направлена на разработку и коди-
фикацию принципов международной 
деятельности в космосе.

Политические и военные руководи-
тели США и СССР с первых запусков 
в космос отчетливо понимали преиму-
щества, которые можно получить от 
размещения в околоземном простран-
стве систем оружия, предназначенных 
для ударов по объектам на Земле или в 
космосе, и сосредоточили значитель-
ные ресурсы на создании таких средств. 
В целом же возможности, которые от-
крывал космос для решения военно-по-
литических задач, становятся мощным 
стимулом раскручивании космической 
гонки сверхдержав .СССР и США при-
ступают к активной разработке как 
космических средств, обеспечивающих 
функционирование и применение во-
оруженных сил, так и систем вооружен-
ной борьбы.

В конце 1950-х − начале 1960-х гг. в 
обеих странах в качестве возможного 
средства борьбы со стратегическими 
баллистическими ракетами противни-
ка, иными словами – для целей про-
тиворакетной обороны − рассматри-
вались космические ядерные взрывы. 
Была проведена серия испытаний в 
космосе, мощность которых составляла 
от 1 килотонны до 1,5 мегатонн. Однако 
обе стороны быстро осознали, что такие 
взрывы чреваты слишком большим со-
путствующим ущербом для спутников 

на околоземной орбите, как военных, 
так и гражданских, и могут разруши-
тельно воздействовать на наземные 
системы связи и жизнеобеспечения.  
В результате Москва и Вашингтон су-
мели договориться об отказе впредь от 
подобной идеи, что нашло свое отраже-
ние в советско-американском Договоре 
1963 г. о запрещении ядерных испыта-
ний в трех средах, а именно на земле, в 
космосе и под водой, что касалось так-
же и противоракетного оружия.

К числу первых попыток создания 
космического оружия с целью его ис-
пользования по наземным целям отно-
сятся проекты создания так называемых 
систем частично-орбитального бомбо-
метания с использованием стратеги-
ческих ракет, ядерный боезаряд кото-
рых после запуска и выхода на низкую 
околоземную орбиту мог бы находиться 
там сколь угодно долго и по команде  
поразить цель на поверхности Земли. 

Создание таких систем имело свои 
преимущества и недостатки: с одной 
стороны, практически не имелось 
ограничений по дальности стрельбы, 
и, если обычной МБР требовалось для 
достижения целей на Земле 30-40 ми-
нут, то орбитальная бомба способна  
поразить намеченный объект через  
5-6 минут после схода с орбиты. С дру-
гой − траектория орбитального полё-
та не всегда позволяла прогнозировать 
точку прицеливания, и необходимый 
эффект от такой бомбы достигался 
только в том случае, если объект в дан-
ный момент находился прямо под ней. 

Здесь Советский Союз продвинул-
ся значительно дальше США, создав к 
1968 г. систему частично-орбитального 
бомбометания, основанную на исполь-
зовании стратегической ракеты Р-36. 
Отметим, что созданная в днепропе-
тровском КБ конструктором М.К. Ян-
гелем эта ракета неоднократно модифи-
цировалась и стоит на дежурстве до сих 
пор, оставаясь самой мощной боевой 
ракетой, созданной в период «холодной 
войны». Один из вариантов Р-36 с лег-
кой руки западных военных стал изве-
стен как «Сатана».
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Однако уже через два года СССР 
прекратил испытания частично-орби-
тальных ракет. Точка в истории орби-
тальных бомб была поставлена в 1979 г. 
Договором об ограничении стратеги-
ческих вооружений ОСВ-2, в который 
было включено положение об их запре-
те [14]. Аналогичное положение содер-
жалось также в Договоре СНВ-1 1991 г. 
[15]

В свою очередь США не пошли по 
пути разработки ударных космических 
систем данного типа. Помимо их глав-
ного недостатка – необходимости ждать 
подходящего момента для эффектив-
ного удара по цели, отпугивали чрез-
вычайно высокая стоимость и низкая 
надежность. В итоге среди военных воз-
обладала точка зрения о том, что двига-
ющийся по орбите ядерный заряд будет 
легкой мишенью для противоспутнико-
вых средств, разработка которых пошла 
ударными темпами как в США, так и в 
СССР, и что «обычные» МБР – оружие 
более надежное. 

Вместе с тем, столкнувшись с угрозой 
размещения в космосе систем частич-
но-орбитального бомбометания, США 
позитивно отреагировали на советские 
предложения перекрыть ядерному ору-
жию дальнейший выход в космос. Вы-
ступая с речью перед ГА ООН 19 сентя-
бря 1963 г., министр иностранных дел 
А.А. Громыко заявил, что СССР готов 
заключить с США договор о запреще-
нии вывода в открытый космос объек-
тов с оружием массового поражения на 
борту. На следующий день президент 
США Дж. Кеннеди с трибуны ООН 
поддержал советское предложение, 
одновременно пригласив СССР осу-
ществить вместе с США пилотируемую 
экспедицию на Луну.

К сожалению, на тот момент подго-
товить новый двусторонний договор не 
удалось, да и от фантастического пред-
ложения американцев о совместном 
полете на Луну Москва отмахнулась. 
Однако, базируясь на общности подхо-
дов СССР и США,  Генассамблея ООН 
приняла 17 октября 1963 г. Резолюцию 
1884, приветствовавшую намерение 

обеих сверхдержав не размещать в кос-
мосе объекты с ядерным оружием или 
другим оружием массового поражения 
[16]. В дальнейшем данное положе-
ние вошло в число основополагающих 
принципов космической деятельности, 
зафиксированных в Договоре о космосе 
1967 г. [17].

В наше время едва ли кто возьмет-
ся оспаривать принципиальную роль, 
которую играют военно-космические 
средства для обеспечения функциони-
рования и ведения современных бое-
вых действий, а также для поддержания 
стратегического равновесия и междуна-
родной безопасности, климата доверия 
между государствами и предсказуемости 
в военной области. Современные воору-
женные силы невозможно представить 
без использования «обеспечивающих» 
космических систем, включающих в 
себя отдельные космические аппара-
ты и целые космические орбитальные 
группировки, предназначенные для ве-
дения разведки (оптико-электронной, 
радио- и радиотехнической), управле-
ния войсками, связи, навигационного, 
топогеодезического, картографическо-
го и метеорологического обеспечения 
вооруженных сил, радиолокации, обе-
спечения целеуказаний, обнаруже-
ния стартов баллистических ракет,  
предупреждения о ракетном нападении 
и др.

Показательно, что из находящихся на 
околоземных орбитах 502 американских 
космических аппаратов (по состоянию на 
февраль 2014 г.) больше всех (152) принад-
лежат Пентагону и только 120 − осталь-
ным государственным ведомствам [18].

Наличие военно-космических 
средств указанных типов не вызывает 
всплесков напряженности и не оказы-
вает негативного влияния на состоя-
ние военно-стратегической ситуации в 
мире, а существующие нормы между-
народного космического права не на-
кладывают – и к этому стремились 
все космические державы – никаких 
ограничений на их создание, испыта-
ния и развертывание в космосе. Самое 
главное – космические системы тако-
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го рода существенно снижают фактор 
внезапности в поведении других стран, 
содействуют лучшей предсказуемости 
развития международной обстановки, 
обеспечивают предотвращение опасных 
инцидентов, связанных с повседневной 
деятельностью вооруженных сил и тем 
самым, в целом способствуют повыше-
нию национальной и международной 
безопасности и укреплению стратеги-
ческой стабильности.

На другом полюсе находятся косми-
ческие системы вооруженной борьбы, 
главным назначением которых явля-
ется поражение целей в космосе и из 
космоса на Земле и в воздушном про-
странстве. Причем по своему харак-
теру космическое оружие может быть 
как обычным, так и оружием массового 
поражения (ОМУ); кроме того, в осно-
ву его действия могут быть заложены 
отличающиеся от используемых ныне 
физические принципы. К  данным си-
стемам принято относить средства 
противоспутниковой (ПСО) и противо-
ракетной (ПРО) обороны, а также сред-
ства радиоэлектронного и оптико-элек-
тронного воздействия и подавления. На 
сегодняшний день деятельность, свя-
занная с их разработкой, испытаниями 
и развертыванием далеко не в полной 
мере регламентируется действующими 
нормами космического права.

По мере совершенствования межкон-
тинентальных баллистических ракет 
как средства первого удара усиливался 
соблазн разработать противооружие, 
способное в критической ситуации обе-
сценить ракетно-ядерный потенциал 
возможного противника. Здесь усилия 
советских и американских разработчи-
ков сфокусировались на противоракет-
ных и противоспутниковых средствах 
орбитального, наземного и воздушного 
базирования, предназначенных для по-
ражения целей в космосе и из космоса. 
Позднее к этим категориям добавилась 
еще одна, пока что гипотетическая ка-
тегория: космические системы, пред-
назначенные для нанесения ударов 
из космоса по наземным, морским и 
воздушным целям с использованием 

средств, основанных на новых физиче-
ских принципах.

Так, США, приступившие в 1957 г. к 
работам над средствами ПСО, уже через 
два года провели свое первое известное 
испытание противоспутникового ору-
жия. 13 октября 1959 г. с бомбардиров-
щика Б-47 по космическому аппарату 
«Эксплорер-4» была запущена балли-
стическая ракета воздушного базирова-
ния, которая прошла в нескольких ки-
лометрах от КА [19].

В 1963−1966 гг. на полигоне ПРО на 
атолле Кваджалейн в Тихом океане был 
развернут противоспутниковый ком-
плекс на базе ракет «Найк − Зевс», обе-
спечивающих перехват на высотах до 
350 км. В дальнейшем на этом комплек-
се отрабатывались более совершенные 
противоракеты «Спартан». В 1975 г. 
объект был законсервирован. 

Одновременно на о. Джонсон (Тихий 
океан) были развернуты две пусковые 
установки ракет «Тор − Аджена» с высо-
той перехвата до 2000 км. В 1975 г. этот 
комплекс тоже был законсервирован. 
Всего на обоих противоспутниковых 
комплексах до их консервации было 
произведено около 20 испытательных 
пусков ракет. 

В дальнейшем США переключились 
на создание средств ПСО воздушно-
го базирования, обладающих, по мне-
нию американских военных, рядом се-
рьезных преимуществ, по сравнению 
с системами наземного базирования.  
В 1984−1986 гг. американские ВВС осу-
ществили летные испытания противо-
спутниковых ракет, запускавшихся с 
самолета-носителя, включая перехват ре-
ального космического аппарата [6, p. 5].

В свою очередь, наиболее значи-
тельным проектом ПСО, к реализа-
ции которого в СССР приступили в  
1961−1963 гг., стало создание «истреби-
теля спутников», своего рода космиче-
ского перехватчика, который после вы-
вода на околоземную орбиту по команде 
сближался с космическим аппаратом 
противника и уничтожал его методом 
самоподрыва. Система была принята 
на вооружение в 1973 г., запуски спут-
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ников-перехватчиков и спутников-ми-
шеней, известных как космические ап-
параты серии «Космос», проводились в 
рамках программы вплоть до 1982 г. 

В июне 1982 г. США объявили о пла-
нах испытаний противоспутникового 
оружия нового поколения по программе 
ALMV (Air-Launched Miniature Vehicle), 
основанного на методе «кинетического 
соударения». Система состояла из двух-
ступенчатой ракеты, запускаемой на 
большой высоте с самолета F-15, голов-
ная часть которой должна была унич-
тожить КА прямым попаданием. Един-
ственное успешное испытание в рамках 
программы ALMV прошло в октябре 
1985 г. на высоте 555 км по выведенному 
из эксплуатации КА «Солвинд». В  ре-
зультате на орбите осталось порядка  
1,2 тыс. осколков «космического мусо-
ра», последние из которых можно было 
наблюдать в 2002 г.

Последним на сегодняшний день слу-
чаем использования ПСО по реальной 
цели стало уничтожение ВМФ США в 
феврале 2008 г. на низкой околоземной 
орбите собственного отработавшего 
спутника-шпиона с помощью противо-
ракеты SM-3, которая была специально 
спроектирована для системы ПРО мор-
ского базирования AEGIS и способна 
поражать баллистические ракеты мало-
го и среднего радиуса действия, а также 
космические аппараты на околоземной 
орбите. За год до этого Китай уничто-
жил ракетой «мертвый» метеоспутник 
«Фэн Юнь», вращавшийся вокруг Зем-
ли на высоте 865 км. 

Следует отметить, что в данном 
случае американцы поступили более  
разумно, сбив свой космический аппа-
рат на высоте 250 км. Его части вскоре 
вошли в плотные слои атмосферы и там 
сгорели, так как на таких высотах объ-
екты «живут» лишь 1−4 дня. А вот ки-
тайские обломки будут кружить вокруг 
Земли еще долго: при высоте 600 км и 
выше потребуется 25−30 лет, чтобы ку-
ски «космического мусора» опустились 
и сгорели в плотных слоях атмосферы. 

В 1983 г. СССР в одностороннем по-
рядке объявил о введении моратория 

на летные испытания противоспутни-
ковых средств до тех пор, пока другие 
государства также будут воздерживать-
ся от подобных действий. Несмотря на 
проведенные в 1985 г. США испытания 
в рамках программы ALMV по реальной 
цели, Советский Союз продолжил при-
держиваться объявленного моратория, 
и через год США присоединились к 
нему. В 1993 г. указом президента Рос-
сийской Федерации несение дежурства 
на противоспутниковом комплексе 
было прекращено.

В целом работы над противоракетами 
были не очень удачными: ни одной из 
сторон окончательно не удалось решить 
задачу обнаружения и перехвата МБР, 
полет которой занимает лишь несколь-
ко десятков минут, а скорость боеголов-
ки на завершающем участке траектории 
превышает 5-6 км в секунду. Эти про-
блемы еще более усложнились с при-
нятием на вооружение в США и СССР 
стратегических ракет с разделяющими-
ся боеголовками индивидуального на-
ведения.

Каждая из сторон добилась опреде-
ленных успехов в разработке и испыта-
ниях противоспутниковых систем, но, 
не будучи уверенной в целесообразно-
сти продолжения работ в складываю-
щихся условиях, пошла на постепенное 
сворачивание программ. Отметим, что 
свою позитивную роль здесь сыграл на-
биравший в то время силу процесс со-
ветско-американских разоруженческих 
переговоров, который увенчался при-
нятием ряда важнейших соглашений, 
способствовавших снижению уровня 
военного противостояния сверхдержав. 
Благодаря этим соглашениям космиче-
ские средства, для «охоты» за которыми 
в первую очередь создавались системы 
ПСО, были взяты под международно-
правовую защиту. В частности, статья 
12 Договора об ограничении систем 
противоракетной обороны 1972 г. со-
держала обязательство «не чинить по-
мех национальным техническим сред-
ствам контроля другой Стороны» [20], 
к которым, помимо радиолокационных 
станций предупреждения о ракетном 
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нападении, относились и соответствую-
щие космические аппараты.

Подписав в мае 1972 г. Договор по 
ПРО и Договор об ограничении страте-
гических вооружений (ОСВ, о котором 
речь шла выше), США и СССР факти-
чески признали тем самым тщетность 
усилий создать надежную защиту от 
МБР. Договор по ПРО налагал жест-
кие ограничения на количественные 
и качественные показатели средств 
ПРО, лишая обе стороны главного ар-
гумента в пользу дальнейшего наращи-
вания стратегических наступательных 
средств. Москва и Вашингтон обязыва-
лись иметь не более двух позиционных 
районов ПРО (впоследствии не более 
одного), не разрабатывать, не испыты-
вать и не размещать системы ПРО или 
их составные части на морских, воздуш-
ных, космических или наземных под-
вижных средствах.

Вместе с тем при президенте Р. Рей-
гане США активно взялись за реализа-
цию планов создания противоракетной 
обороны, основанной на развертыва-
нии атакующих средств в космосе. При-
дя в Белый дом в 1981 г., Рейган способ-
ствовал отходу от политики разрядки с 
СССР, заявив, что лучший способ пре-
кратить «холодную войну» − это выи-
грать ее. Одним из главных инструмен-
тов такой победы и должна была стать 
рейгановская программа «стратегиче-
ской оборонной инициативы» (СОИ), 
которая в случае ее реализации «обну-
лила» бы доктрину «гарантированного 
взаимного уничтожения», согласно ко-
торой ни США, ни СССР не были за-
интересованы в том, чтобы начать ядер-
ную войну из-за неизбежного ответного 
удара.

В своей речи 23 марта 1983 г. Р. Рей-
ган объявил о начале научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ по СОИ, конечной целью кото-
рых ставилось завоевание господства в 
космосе, создание «противоракетного 
щита» для надежного прикрытия всей 
территории Северной Америки. В соот-
ветствии с программой предусматрива-
лось развертывание нескольких эшело-

нов ударных космических вооружений, 
способных перехватывать и уничтожать 
баллистические ракеты и их боевые 
блоки на всех участках полета, прежде 
всего – сразу же после их старта [21].

Ближний космос должна была окутать 
паутина орбитальных станций с оружи-
ем на борту. Для поражения большого 
числа целей (нескольких тысяч) в те-
чение нескольких минут по программе 
СОИ предусматривалось использование 
средств поражения, основанных на но-
вых физических принципах, в том числе 
лучевых, электромагнитных, кинетиче-
ских, сверхвысокочастотных, а также но-
вого поколения ракетного оружия «зем-
ля − космос» и «воздух − космос».

Затея с СОИ выглядела настолько 
невероятной по своим целям и набору 
средств, которые предстояло разрабо-
тать для их достижения, что с подачи 
сенатора Э. Кеннеди ее окрестили про-
граммой «звездных войн» по аналогии с 
фантастической киносагой режиссера 
Дж. Лукаса, вышедшей за шесть лет до 
речи Р. Рейгана. 

Программе СОИ не суждена была 
долгая жизнь, и в своем изначальном 
виде эта затея дотянула лишь до 1991 г. 
Трезвый анализ возможностей СОИ по-
казывал, что такая ПРО, даже если бы 
удалось найти решение ряда связан-
ных с ней сложнейших и чрезвычайно 
дорогостоящих научно-технических 
проблем, не обеспечила бы в полном 
объеме защиту территории США от 
баллистических ракет. Являясь страте-
гически нецелесообразной и экономи-
чески разорительной, она лишь привела 
бы лишь к раскручиванию нового витка 
гонки стратегических наступательных 
вооружений с Россией и другими ядер-
ными государствами. Реально дальше 
отдельных опытных образцов создание 
футуристического противоракетного 
оружия не продвинулось, хотя неко-
торые технологии, интегрированные в 
СОИ, например система Глобального 
позиционирования GPS, ныне стали 
общедоступными.

К идее создания системы противора-
кетной обороны, но с измененной идео-
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логией США вернулись при президенте 
У. Клинтоне. В середине 1999 г. он под-
писал законопроект о создании нацио-
нальной системы ПРО (National Missile 
Defense), по которому Пентагону по-
ручалось развернуть элементы системы 
ПРО для защиты всей территории стра-
ны от баллистических ракет вероятного 
противника тогда, когда это будет «тех-
нически возможно». Как утверждалось, 
необходимость разработки НПРО была 
обусловлена резко возросшей угрозой 
создания странами-«изгоями» ракет 
большой дальности, способных нести 
ОМУ, и использования их против США 
и их союзников [10а; 22].

Избранный в ноябре 2000 г. прези-
дент Дж. Буш-младший подтвердил 
планы своего предшественника, на-
пирая на то, что развертывание нацио-
нальной ПРО представляет собой «еще 
один важный шаг» в противодействии 
угрозам XXI в., стоящими перед США, 
их друзьями и союзниками. Через два 
года Белый дом даже убрал слово «на-
циональная» из названия создаваемой 
системы ПРО, объявив ее глобальной, 
чтобы получить возможность беспре-
пятственно осуществлять исследования 
и разработки в области ПРО. В середи-
не 2002 г. США в одностороннем поряд-
ке вышли из Договора по ПРО [10а].

Разработчики нового «противоракет-
ного щита» не стали возобновлять рабо-
ту над экзотическими проектами рейга-
новских времен, сфокусировав усилия 
на совершенствовании имеющихся или 
разрабатываемых технологических ре-
шений, направленных в первую очередь 
на создание новых семейств противора-
кет и космических датчиков.

В своем первоначальном виде архи-
тектура новой системы ПРО выглядела 
следующим образом. 

 
Основным компонентом системы 

стал наземный комплекс перехвата бал-

листических ракет на среднем участке 
траектории, известный как Ground-
Based Midcourse Defense (GBMD), 
состоящий из РЛС и противоракет 
шахтного базирования Ground-Based 
Interceptor (GBI), поражающих цель та-
раном на встречном курсе. 

Для уничтожения баллистических ра-
кет малого и среднего радиуса действия 
в верхних слоях атмосферы и в косми-
ческом пространстве предназначалась 
уже упоминавшаяся выше система ПРО 
морского базирования «Иджис», она 
же AEGIS*. Она размещается на кора-
блях и оснащается в настоящее время 
противоракетой SM-3, способной, как 
мы знаем, поражать также космиче-
ские объекты типа низкоорбитальных 
спутников. К основным достоинствам 
системы относится её высокая мобиль-
ность (корабли, оборудованные AEGIS, 
могут находиться в любой точке Миро-
вого океана) и широкое использование 
уже существующих конструкторских 
решений и технологий – SM-3 создана 
на базе предшествующего семейства ра-
кет «СТАНДАРТ».

Мобильный комплекс Terminal High 
Altitude Area Defense (THAAD) был пред-
назначен для прикрытия военных баз и 
стратегических объектов от входящих в 
атмосферу боеголовок баллистических 
ракет малого и среднего радиуса дей-
ствия на высотах до 150 км и дальности до 
200 км. Для поражения цели использует-
ся кинетический перехватчик, поражаю-
щий боевой блок баллистической ракеты. 

В качестве средства тактической 
противоракетной обороны от баллисти-
ческих ракет малого радиуса действия 
рассматривался армейский зенитно-
ракетный комплекс PATRIOT, модер-
низированный в 1990-х гг. и получив-
ший обозначение PAC (Patriot Advanced 
Capabilities). 

В состав системы ПРО также вошли 
спутники раннего обнаружения пусков 

 *Aнгл. AEGIS –это сокращение словосочетания Airborne Early Warning Ground Environment Integration 
Segment (условный русский перевод – ‘интегрированная система наведения ракетного оружия’), из кото-
рого убрано две буквы для достижения совпадения с греческим словом aegis, обозначающим мифический 
щит Зевса и Афины; в современном английском языке это слово означает «эгида» (а по-русски ровно такую 
форму и имеет). – Прим. ред.
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баллистических ракет SBIRS (Space-
Based Infrared System. 

Бушевская программа предусматри-
вала размещение в Европе наземных 
элементов ПРО, то есть перехватчиков 
наземного базирования и РЛС, что вы-
звало особую озабоченность и возраже-
ния со стороны России [10а]. 

Стоит отметить, что президентство 
Дж. Буша-младшего характеризовалось 
заметным ростом расходов на военно-
космические НИОКР, в ходе которых 
ставились задачи разработки перспек-
тивных средств ПРО и ПСО и проводи-
лись соответствующие эксперименты. 
Среди них особое место заняли техно-
логии создания лазерного оружия на-
земного и воздушного базирования, 
создания маневрирующих космических 
аппаратов и повышения их автономно-
сти на орбите и ряд других.

В рамках секретной программы Агент-
ства по перспективным оборонным на-
учно-исследовательским разработкам 
(DAPRA) министерства обороны США 
был создан космический «мини-шаттл» 
X-37B, опытные образцы которого запу-
скались на околоземную орбиту в 2010 и 
2012 гг. X-37B имеет взлетную массу поч-
ти 5 тонн, достигает 8,9 м в длину, раз-
мах его небольших треугольных крыльев 
составляет 4,5 м, и предназначен он для 
функционирования на высотах 200−750 
км. Пентагон отказывается раскрывать 
информацию о задачах, которые должен 
решать X-37B. Однако с учетом того, что 
космоплан способен быстро менять ор-
биты и маневрировать, доставлять не-
большие грузы в космос, можно пред-
положить, что перед нами − возможный 
прототип будущего космического пере-
хватчика, позволяющего при необхо-
димости выводить из строя спутники и, 
возможно, наносить удары с орбиты по 
наземным и воздушным целям.

Разработки в области лазерного ору-
жия стали, пожалуй, самыми масштаб-
ными американскими проектами по 
линии ПРО. В 1996−2009 гг. Пентагон 
активно занимался самолетным ком-
плексом лазерного оружия (СКЛО), 
предназначенным для перехвата БР 

на активном участке траектории поле-
та. Его основу составлял химический 
лазер с расчетной выходной мощно-
стью излучения в несколько МВт, 
размещавшийся на борту самолета  
«Боинг 747-400F». В силу ряда 
причин технического характе-
ра проект «не пошел», и в конце  
2011 г. Агентство по ПРО объявило о 
его закрытии [23].

Параллельно ВС США и Израиля 
разработали тактический высокоэнер-
гетический лазер THEL (Tactical High 
Energy Laser), который довольно успеш-
но применялся против реактивных сна-
рядов залпового огня. В 2010 г. было 
продемонстрировано, что подобная 
система может сбивать баллистические 
ракеты в полете [9]. 

В 2013 г. на полигоне ПРО Уайт-
Сэндс (штат Нью-Мексико) прошло 
испытание мобильного демонстратора 
высокоэнергетического лазера HELMD 
(High Energy Laser Mobile Demonstrator). 
Демонстратор представлял лазер не-
большой мощности (10−15 кВт), од-
нако было выявлено, что он может 
сбивать несколько типов ракет, мино-
метные мины и артиллерийские сна-
ряды на среднем участке траектории 
полета. ВМС США в настоящее время 
работают над созданием демонстратора 
морского лазера MLD (Maritime Laser 
Demonstrator) [24].

В дальнейшем планы создания си-
стемы глобальной ПРО были несколь-
ко скорректированы избранным в  
2008 г. президентом США Бараком 
Обамой. В Европе не отказались от раз-
мещения наземных элементов ПРО. 
США отсрочили начало их разверты-
вания до 2015 г. В качестве основно-
го средства обороны от ракет теперь 
рассматривался не массивный пере-
хватчик GBI шахтного базирования, 
а куда более компактный и, что самое 
важное, мобильный комплекс ПРО 
AEGIS. Пентагон развернул работу над 
перспективными морской и грунтовой 
версиями SM-3, предназначенными, в 
том числе, и для размещения в Европе в  
2015−2020 гг. [25].
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Более полувека сменявшие друг дру-
га американские администрации ис-
пользовали практически неизменный 
набор аргументов в качестве базовых 
принципов государственной космиче-
ской политики. Начиная с директивы 
Совета Национальной Безопасности 
США 1959 г., планы развития воен-
но-космической деятельности, в т.ч. 
относящиеся к созданию и выводу в 
космос оружейных систем, всегда обо-
сновывались интересами национальной  
безопасности, необходимостью добить-
ся и сохранить лидерство в космосе, 
защитить свои космические средства 
и средства союзников от угрозы напа-
дения и т.п. При этом, как показывает 
история с Договором по ПРО, если дело 
доходит до практической реализации 
такого рода планов, основополагающие 
внешнеполитические факторы и инте-
ресы безопасности других игроков про-
сто игнорируются, а в расчет берутся 
исключительно возможности исполь-
зовать космос по своему усмотрению, 
благодаря новейшим многообещаю-
щим технологиям. 

Показательным образцом космиче-
ской стратегии, нацеленной на полу-
чение и сохранение одностороннего 
стратегического превосходства в космо-
се, может послужить доклад комиссии 
Д. Рамсфельда «Оценка космических 
аспектов национальной безопасности 
США», представленный Конгрессу 
США в январе 2001 г. В докладе прямо 
указывалось, что для поддержания мира 
и стабильности в современных услови-
ях США должны оставаться в космосе 
на лидирующих позициях. Его авторы 
в качестве главной задачи космиче-
ской политики ставили создание но-
вых средств для сдерживания действий, 
угрожающих безопасности и экономи-
ческим интересам США, их союзни-
ков и друзей в космосе с тем, чтобы не 
стать объектом неожиданной атаки на 
свои космические средства, своего рода 
«космического Перл Харбора» [10].

Не стала в этом плане исключением и 
вышедшая в 2006 г. «Национальная кос-
мическая стратегия США», в которой 

традиционно указывалось, что США 
«будут отстаивать свои права, средства 
и свободу действий в космосе», «при-
мут необходимые меры для защиты 
своих космических средств», «в случае 
необходимости лишат противника воз-
можности использовать космические 
средства во враждебных США целях». 
США сохраняли для себя свободу дей-
ствий в отстаивании своих интересов в 
космосе, право сдерживать агрессивные 
устремления других стран, отвечать на 
вмешательство, препятствовать дру-
гим странам в использовании космоса 
в их агрессивных интересах. При этом 
отвергались любые попытки разрабо-
тать международно-правовой режим, 
включая соглашения по сокращению 
вооружений, запрещающие или огра-
ничивающие военно-космическую де-
ятельность в интересах США. Факти-
чески делалась заявка на монопольное 
право использования космоса [26].

Опубликованная в июне 2010 г. «Но-
вая национальная политика США в об-
ласти космоса», равно как и вышедший 
через год доклад министра обороны и 
директора национальной разведки под 
заголовком «Национальная стратегия 
космической безопасности» в полном 
объеме содержали привычный набор 
аргументов в пользу свободы рук для 
США в космосе [27].

Вместе с тем справедливости ради 
стоит отметить, что администрация 
Б. Обамы демонстрировала попытку не-
сколько дистанцироваться от жестких 
взглядов предшественников-республи-
канцев по вопросу использования кос-
мического пространства. В частности, 
был сделан акцент на поддержке мер до-
верия и транспарентности, готовности 
рассматривать предложения и концеп-
ции в области контроля над вооружени-
ями, если они «носят равноправный и 
проверяемый характер и будут способ-
ствовать усилению безопасности США 
и их союзников» и «отвечать жестким 
критериям».

Впрочем, каких-либо практических 
шагов за этими заявлениями не после-
довало: выяснилось, что внесенный еще 
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в 2008 г. на рассмотрение Генассамблеи 
ООН российско-китайский проект До-
говора о предотвращении размещения 
оружия в космосе по-прежнему не отве-
чает американским критериям и не мо-
жет рассматриваться в качестве основы 
для продолжения работы над нормами, 
призванными препятствовать появле-
нию оружейных систем в космосе [28].

В целом космическим державам при 
поддержке мирового сообщества уда-
лось в течение 1960-х – 70-х гг. соз-
дать систему многосторонних и дву-
сторонних правовых договоренностей, 
устанавливающих правовой режим 
космического пространства, включая 
небесные тела, а также регулирующих 
права и обязанности участников кос-
мической деятельности. Согласно этим 
договоренностям космос рассматрива-
ется как общее достояние человечества, 
открытое для исследований и использо-
вания в интересах и на благо всех стран 
без какой-либо дискриминации, неза-
висимо от степени их экономического 
и научного развития. Деятельность по 
освоению космического пространства 
и небесных тел должна осуществляться 
в соответствии с международным пра-
вом, включая Устав ООН, в интересах 
поддержания международного мира и 
безопасности и развития международ-
ного сотрудничества и взаимопонима-
ния при соблюдении принципа ответ-
ственности за ущерб, причиненный в 
результате такой деятельности.

Свод норм международного косми-
ческого права насчитывает семь осно-
вополагающих документов: Договор о 
принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Луну и 
другие небесные тела (Договор о космо-
се) 1967 г.; Соглашение о спасании кос-
монавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в 
космическое пространство 1968 г.; Кон-
венция о международной ответствен-
ности за ущерб, причиненный косми-
ческими объектами 1972 г.; Конвенция 
о регистрации объектов, запущенных 
в космическое пространство 1975 г.; 

Конвенция о запрещении военного 
или иного враждебного использования 
средств воздействия на природную сре-
ду 1977 г. и Соглашение о деятельности 
государств на Луне и других небесных 
телах 1979 г. К ним примыкают запреты 
на использование средств воздействия 
на космическое пространство, а так-
же воздействие из космического про-
странства на природную среду Земли в 
военных или любых иных враждебных 
целях. 

Как отмечалось, существенную роль 
в предотвращении появления в космосе 
оружейных систем сыграли  также до-
говоренности в области контроля над 
вооружениями (Договор по ПРО, Со-
глашения ОСВ, Договор СНВ-1 и др.).

Особое место в системе международ-
ного космического права принадлежит 
первому из перечисленных документов 
– Договору о космосе 1967 г. Подписав-
шие его государств обязуются «не вы-
водить на орбиту вокруг Земли любые 
объекты с ядерным оружием или любы-
ми другими видами оружия массового 
уничтожения, не устанавливать такое 
оружие на небесных телах и не разме-
щать такое оружие в космическом про-
странстве каким-либо иным образом». 
Этот Договор ограничивает использо-
вание Луны и других небесных тел толь-
ко мирными целями и прямо запрещает 
«создание на небесных телах военных 
баз, сооружений и укреплений, испыта-
ние любых типов оружия и проведение 
военных маневров». По состоянию на 
октябрь 2011 г. 100 стран являются го-
сударствами − участниками Договора, а 
еще 26 подписали договор, но не завер-
шили ратификацию [29].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
зафиксированные международным кос-
мическим правом ограничения и запре-
ты на использование оружия в космосе 
не носят всеобъемлющего характера. 
Они исключают из сферы военной де-
ятельности лишь определенные райо-
ны космического пространства (Луна и 
другие небесные тела, околоземная ор-
бита) и распространяются лишь на не-
которые, хотя и самые разрушительные 
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виды оружия. В Договоре по космосу 
отсутствует норма, запрещающая раз-
мещение на околоземной орбите обыч-
ных вооружений.

Вопрос разработки новых между-
народно-правовых норм, на основе 
которых можно было бы полностью 
закрыть космос для любого вида си-
ловых действий, сделать космическую 
деятельность более безопасной, транс-
парентной и предсказуемой, давно 
стоит в повестке дня международной 
политики. Сначала СССР как ведущая 
космическая держава, а с 1992 г. − Рос-
сийская Федерация, настойчиво доби-
ваются кодификации еще не охвачен-
ных аспектов, связанных с созданием, 
испытаниями и размещением оружия 
в космическом пространстве. В Москве 
уверены, что только принятие и неукос-
нительное выполнение всеми странами 
соответствующих юридических обяза-
тельств позволит выстроить барьер по-
явлению в космосе атакующих средств, 
обеспечить безопасность и бесперебой-
ное функционирование космических 
объектов всех стран. Для подготовки 
соответствующих международно-пра-
вовых норм должны использоваться су-
ществующие ооновские механизмы, до-
казавшие свою эффективность на этапе 
активной разработки норм космическо-
го права.

Еще в 1981 г. СССР внес на рассмо-
трение Генеральной Ассамблеи ООН 
проект договора о запрещении разме-
щения в космическом пространстве 
оружия любого рода. Продолжая курс 
Советского Союза на недопущение 
оружейных систем в космос, Россия в  
2001 г. подтвердила готовность при-
ступить к подготовке всеобъемлющего 
юридически обязывающего докумен-
та. В 2002 г. Россия и Китай выступили 
с рабочим документом Конференции 
ООН по разоружению, содержавшим 
основные элементы такого договора.  
В последующие годы проблематика во-
енного космоса стала предметом много-
стороннего обсуждения в Генеральной 
Ассамблее ООН в Нью-Йорке и на фо-
руме в Женеве.

По предложению президента России 
В.В. Путина 11−14 апреля 2001 г. в Мо-
скве под эгидой ООН состоялась Меж-
дународная конференция по предотвра-
щению милитаризации космического 
пространства, приуроченная к 40-летию 
со дня первого полёта человека в кос-
мос. Перед форумом, в котором при-
няли участие около 1 300 человек из 105 
стран мира, стояла задача рассмотрения 
как вопросов недопущения вывода ору-
жия в космическое пространство, так 
и перспектив мирного использования 
космоса.

В 2004 г. на заседании Первого коми-
тета ГА ООН Россия в одностороннем 
порядке взяла на себя обязательство не 
размещать первой оружие в космосе.  
В 2005 г. такое же обязательство при-
няли остальные государства − члены 
ОДКБ. Россия рассматривает данную 
инициативу в качестве первого кон-
кретного шага к решению проблемы 
предотвращения размещения оружия в 
космосе. Как на двусторонних встречах, 
так и в различных иных переговорных 
форматах («группа восьми», БРИКС, 
Первый комитет ГА ООН и др.) Рос-
сия настойчиво предлагает партнерам 
выступить с аналогичным заявлением. 
В предварительном плане многие госу-
дарства откликнулись на эту инициа-
тиву позитивно. Ее поддержка уже за-
фиксирована в совместных заявлениях 
с Бразилией (декабрь 2012 г.), Индо-
незией (июль 2013 г.), Шри-Ланкой 
(сентябрь 2013 г.) и Аргентиной (май  
2014 г.). Россия совместно с Бразилией 
разработала проект соответствующей 
резолюции Первого комитета 69-й сес-
сии ГА ООН. Ведется работа по обеспе-
чению широкой поддержки документа 
и привлечению максимального числа 
соавторов.

В феврале 2008 г. Министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров внес на рас-
смотрение Конференции ООН по разо-
ружению российско-китайский проект 
Договора, запрещающего размещение 
в космосе оружия любого вида, а так-
же применение силы или угрозы силой 
в отношении космических объектов 
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(ДПРОК). Это был первый документ та-
кого рода, представленный на рассмо-
трение ооновского форума, имевший 
своей целью принятие превентивных 
мер против появления новых высоко-
технологичных дестабилизирующих ви-
дов оружия в космосе.

Проектом предусматривается, что го-
сударства-участники «возьмут на себя 
обязательства не выводить на орбиту 
вокруг Земли любые объекты с любыми 
видами оружия, не устанавливать такое 
оружие на небесных телах и не разме-
щать такое оружие в космическом про-
странстве каким-либо иным образом, а 
также не прибегать к применению силы 
или угрозе силой в отношении косми-
ческих объектов. В тексте проекта так-
же предлагаются четкие определения 
таких ключевых понятий, как «оружие 
в космическом пространстве», что будет 
считаться «оружием, размещенным в 
космическом пространстве», какие дей-
ствия понимаются под «применением 
силы» или «угрозой силой» и ряд других 
[30].

Большинство государств выступили в 
поддержку ДПРОК, однако его продви-
жение тормозит негативное отношение 
со стороны США, а также кризис на 
самой Конференции, возникший из-за 
разногласий по программе работы. 

С точки зрения России и КНР, ини-
циировавших рассмотрение проекта до-
говора, запрещающего вывод в космос 
любых видов оружия, ключевое место 
в нем должно принадлежать комплексу 
согласованных мер транспарентности 
и доверия в космической деятельности 
(МТДК). В этой связи в 2005−2010 гг. 
по инициативе России и Китая ежегод-
но принимались резолюции ГА ООН 
по мерам транспарентности и доверия 
в космической деятельности (МТДК). 
Соавторами резолюций за это время 
выступили 68 государств, 21 государ-
ство и Евросоюз представили в ООН 
свои предложения по МТДК. С це-
лью обобщения и развития имеющих-
ся предложений государств по мерам 
доверия и транспарентности, а также 
выработки рекомендаций по их вне-

дрению в международную практику в  
2012−2013 гг. работала Группа прави-
тельственных экспертов, сформиро-
ванная в соответствии с резолюцией  
ГА ООН из представителей 15 госу-
дарств под российским председатель-
ством. Осенью 2013 г. на 68-й сессии 
ГА ООН итоговый доклад Группы пра-
вительственных экспертов был принят 
консенсусом [31].

Начиная с 2006 г., Евросоюз продви-
гает свою инициативу создания свода 
правил, добровольного выполнения, 
направленных на обеспечение безопас-
ности космической деятельности, полу-
чившего название Кодекса поведения в 
космосе (КПК). Принципиально важ-
но, что КПК не затрагивает вопросы 
предотвращения размещения оружия 
в космосе, которые являются предме-
том юридически обязывающего проек-
та ДПРОК. Между Россией и ЕС есть 
понимание о разграничении предмета 
и правового статуса КПК и ДПРОК. 
Российский последовательный подход 
состоит в том, что серьезный многосто-
ронний диалог по вопросам безопасно-
сти космической деятельности невоз-
можен без гарантий того, что в космосе 
не будет оружия. 

Прошедшие в 2013 г. встречи экспер-
тов по КПК продемонстрировали необ-
ходимость серьезной доработки проекта 
и учета в нем ряда принципиальных за-
мечаний таких государств, как Алжир, 
Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Еги-
пет, Индия, Индонезия, Китай, Россия, 
Чили, ЮАР и др. [32].

В январе 2012 г. о своем подклю-
чении к работе над Кодексом заяви-
ли США, хотя до тех пор они называ-
ли предлагаемую Евросоюзом версию 
«чрезмерно жесткой», лимитирующей 
их преимущества в космической сфере.  
В известной мере такой поворот мож-
но интерпретировать как стремление 
перехватить инициативу у российской 
и китайской дипломатии и отвлечь вни-
мание мирового сообщества от работы 
над ДПРОК

Параллельно с работой по линии 
ООН в последние четыре года состо-
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ялись несколько раундов российско-
американских консультаций по воен-
ному космосу. В основном они были 
посвящены сравнительному анализу 
основных положений программных до-
кументов администрации Б. Обамы в 
области космоса с положениями рос-
сийско-китайского проекта ДПРОК 
и европейского проекта КПК, обмену 
мнениями по работе Группы правитель-
ственных экспертов. 

С российской стороны высказыва-
лось мнение о том, что Россия и США 
могли бы сделать совместное заявление 
о том, что не будут первыми размещать 
оружие в космосе. Понятно, что во всем 
мире пристально следят за действиями 
наших стран как первооткрывателей 
космоса, осуществляющих самую ак-
тивную космическую деятельность. Это 
могло бы стать решающим стимулом в 
многолетней кропотливой работе над 
решением проблем безопасности кос-
мической деятельности. 

Однако вновь приходится констати-
ровать упорное нежелание американ-
ской стороны приступить к предметной 
работе над новой международной до-
говоренностью, создающей надежную 
основу для решения проблемы, которая 
якобы может привести к ущемлению су-
веренных прав США в космосе. Вместо 
этого в октябре 2012 г. Пентагон выпу-
скает новый документ, не только кон-
кретизирующий и развивающий поло-
жения «Новой национальной политики 
США в области космоса» администра-
ции Б. Обамы, но и рассматривающий 
конкретные угрозы американским кос-
мическим системам и меры по их отра-
жению [33]. Директива устанавливает 
порядок действий, призванный сдер-
живать и предотвращать потенциаль-
ные нападения на космические системы 
США и их союзников. Предполагается 
создание коалиций для обеспечения 
«коллективной безопасности», а также 
поддержания возможностей для «асси-
метричного ответа». Заметим лишь, что 
именно для предотвращения подобных 
ситуаций с мало предсказуемыми и да-
леко идущими последствиями и пред-

лагается разработать и принять новый 
международно-правовой документ. 

Очевидно, что разработка и принятие 
юридических норм, которые поставят 
вне закона угрозу силой или ее приме-
нение из космоса и в космосе, потре-
бует новых последовательных усилий 
всех заинтересованных государств и до-
статочно длительного времени. Однако 
цена вопроса весьма высока и диктует 
необходимость продолжения такой ра-
боты.

Представляется целесообразным еще 
раз остановиться на наиболее значимых 
с точки зрения обеспечения междуна-
родной безопасности военно-стратеги-
ческих и экономических последствиях, 
к которым могла бы привести реализа-
ция возможных планов по разработке, 
испытаниям и использованию атакую-
щих средств в космосе и из космоса. 

1. Государство, разместившее в кос-
мосе противоспутниковые и/или про-
тиворакетные средства, получает воз-
можность беспрепятственно вывести 
из строя любые космические аппараты: 
военные, двойного применения, ком-
мерческие, научно-исследовательские, 
метеорологические и пр. Фактически 
речь идет о средствах, от работы кото-
рых в наше время во многом зависит 
бесперебойное функционирование 
органов управления государством и 
системами жизнеобеспечения на госу-
дарственном, региональном и муници-
пальном уровнях; беспрепятственное 
управление вооруженными силами, 
включая стратегические ядерные во-
оружения, и обеспечение их действий 
в любой точке Земли; систем разведки, 
контроля за выполнением договоров 
по сокращению вооружений. Атака на 
перечисленные и любые другие косми-
ческие средства потенциального про-
тивника чревата огромным и трудно-
восполнимым военно-стратегическим, 
административным, экономическим и 
научно-технологическим ущербом.

2. Планы по выводу ударных средств 
в космос вполне могут быть расценены 
другими участниками космической де-
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ятельности как угроза преднамеренного 
вмешательства извне, а их реализация − 
как посягательство на интересы наци-
ональной безопасности, а то и как акт 
прямой агрессии. Такое развитие собы-
тий стимулирует государства к актив-
ному поиску разного рода «симметрич-
ных» или «асимметричных» ответов на 
возникающие угрозы национальной 
безопасности. При этом соблазн пре-
вентивного удара тем больше, чем выше 
уверенность в том, что первый, обезору-
живающий удар может остаться безна-
казанным.

3. Появление оружейных систем в 
космосе приведет к самым тяжелым 
последствиям для существующей архи-
тектуры международной безопасности, 
к воцарению в межгосударственных 
отношениях атмосферы недоверия и 
подозрительности, к раскрутке новой 
гонки вооружений, причем не только 
космических, сведет на нет многолет-
ние усилия по снижению уровня про-
тивостояния. Превращение космиче-
ского пространства в потенциальную 
сферу военного противостояния несет 
в себе реальную угрозу подрыва суще-
ствующей системы договоренностей по 
сокращению вооружений, предотвра-
щению распространения ОМУ и ракет-
ных средств его доставки, сыгравших 
важную позитивную роль в деле недо-
пущения в космос оружия. Под угрозу 
будут поставлены основополагающие 
принципы освоения космоса, станет 
ненужным дальнейший диалог по укре-
плению мер доверия и транспарентно-
сти в космосе.

4. Разработка, испытания и разме-
щение в космосе новых типов проти-
воракетных и противоспутниковых 
средств потребуют вывода на низкую 
околоземную орбиту (400−1 500 км) 
новых, многочисленных группиро-
вок КА и интенсивной работы по их 
обслуживанию. Можно только пред-
полагать, насколько возрастут в связи 
с этим риски техногенного характера 
для «космической экономики» всех 
государств − участников космической 
деятельности. 

Трудно переоценить значение при-
кладного и исследовательского кос-
моса в жизни современного общества: 
почти тысяча действующих спутников 
на орбитах вокруг Земли осуществля-
ют связь и навигацию, научные ис-
следования, включая международное 
сотрудничество, обеспечивают теле-
вещание, метеорологию и наблюдения 
за поверхностью нашей планеты, даже 
космический туризм. Космос по праву 
относится к числу ключевых факторов 
обеспечения национальных интересов 
десятков государств (кстати, в правоте 
этого утверждения легко убедиться, за-
глянув в любой из американских док-
тринальных документов, посвященных 
космической деятельности). 

5. Появление на орбите средств во-
оруженной борьбы неизбежно приведет 
к стремительному росту рисков для ра-
ботающих в околоземном пространстве 
космических аппаратов всех стран и 
любого предназначения, включая пи-
лотируемые, что в первую очередь будет 
связано с резким возрастанием на ор-
бите количества объектов техногенно-
го происхождения – так называемого 
«космического мусора». 

Впервые о влиянии загрязнения кос-
моса объектами техногенного проис-
хождения, несущими угрозу объектам, 
работающим на орбите, ученые загово-
рили еще в 1980-х гг., и с тех пор ситу-
ация постоянно ухудшается. И хотя не-
приятные инциденты уже были, в том 
числе с пилотируемыми космическими 
кораблями и орбитальными станциями, 
на сегодняшний день вероятность вы-
вода из строя орбитальных спутников 
«космическим мусором» пока крайне 
мала.

Отметим, что быстро растущее коли-
чество «космического мусора» в около-
земном пространстве уже давно стало 
предметом серьезной озабоченности 
международного сообщества. Однако 
на сегодняшний день попытки разра-
ботки международного режима в рамках 
Комитета ООН по мирному космосу ре-
зультатов не дали.
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С  начала космической эры было осу-
ществлено около 5 000  запусков, в ре-
зультате которых, по подсчетам ученых 
ведущих космических агентств, в око-
лоземном пространстве на сегодняш-
ний день скопилось порядка 21 тыс. 
крупных (линейным размером более 
10 см) объектов [34]. Суммарная же мас-
са орбитального «мусора» этого класса 
превышает 10 тыс. тонн. В целях повы-
шения безопасности космической дея-
тельности и снижения количества ор-
битального «мусора» Комитет ООН по 
мирному космосу принял в 2010 г. спе-
циальные правила, которыми призваны 
руководствоваться «запускающие» го-
сударства [35].

Нетрудно представить, к чему может 
привести скачкообразный рост облом-
ков на околоземных орбитах в случае 
появления там оружейных систем. Сре-
ди наиболее вероятных последствий для 
космической деятельности − необхо-
димость использовать разнообразные 
системы защиты, что чревато увеличе-
нием стоимости и без того достаточно 
затратных проектов и далеко не всегда 
эффективно. Возможным результатом 
может стать и отказ от дальнейшей ре-
ализации большинством стран своих 
космических программ. 

Наглядной демонстрацией возмож-
ных угроз для космической навигации 
может послужить первый случай стол-
кновения 10 февраля 2009 г. на орбите 
отработавшего ИСЗ «Космос-2251» и 
космического аппарата IRIDIUM 33, в 

результате которого оба спутника пол-
ностью разрушились, образовав свыше 
600 обломков. Через три года, в январе 
2012 г., экипажу Международной кос-
мической станции пришлось проводить 
маневр по уклонению от обломка спут-
ника IRIDIUM 33, который на следую-
щий день должен был дважды пройти 
на расстоянии от 1 км до 24 км от МКС 
[11].

Приведенный далеко не полный 
перечень последствий и угроз, к кото-
рым может привести размещение ата-
кующих систем в космосе, позволяет 
утверждать, что попытки реализации 
подобных планов являются целена-
правленной линией на достижение 
одностороннего стратегического пре-
восходства, а следовательно, могут са-
мым отрицательным образом повлиять 
на сохранение достигнутой стратеги-
ческой стабильности и международной 
безопасности.

Такой вид оружия, в случае его раз-
работки и появления в космосе, с пол-
ным основанием можно будет отнести 
к новому виду стратегических вооруже-
ний, имеющему чрезвычайно дестаби-
лизирующий характер, а любые планы 
по его использованию следует рассма-
тривать как попытку не только контро-
лировать доступ в космос и диктовать 
условия космической деятельности, но 
и добиться монопольной возможности 
перекроить по своему усмотрению сло-
жившуюся систему международных от-
ношений.
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Summary
The article analyses the problem of weaponization of space as a major issue in the national and 

international security agenda, from the first steps of mankind into outer space to latest initiatives 
by major space faring nations. A number of projects that both USA and the Soviet Union tried to 
accomplish from 1950 to 1990s in the area of antisatellite weapons and ballistic missile defense 
systems are detailed by the author. Highlighted is the role of space as common heritage of mankind, 
its role for national economic and scientific development, and multiyear work done within UN on 
creating a system of international treaties governing space exploration nowadays. In this context, the 
positive role of the Soviet-US AND Russia-US arms control treaties for excluding arms race in space 
is also emphasized. 

The author elaborates the necessity of further targeted effort of international community towards 
working out new norms of the space law in addition to the existing international arrangements that 
would be targeted at banning deployment of weapons in outer space. Examples of such work are 
presented in the article, among them are Russia-China draft treaty on prevention of deployment of 
weapons in space, ‘Code of conduct’ in space drafted by EU countries and multiple initiatives put 
forward by the Russian Federation in UN and other fora. Particular emphasis is made on potential 
consequences for international stability and global security if attack weapons appear in outer space. 

Key Words:  weaponization of space, peaceful exploration of outer space, antisatellite weapon 
systems, ballistic missile defense systems, development of international space law, international 
security, initiatives to prevent deployment of attack weapons in space.
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17 января 2014 г. президент США Ба-
рак Обама подписал директиву PPD-28 
(Presidential Policy Directive / PPD-28 – 
Signals Intelligence Activities – Президент-
ская директива / ППД28 – Деятельность 
радиоэлектронной разведки) о пересмо-
тре деятельности Агентства националь-
ной безопасности (АНБ). Позднее, в 
этот же день, он в своем выступлении 
огласил основные положения плани-
руемой реформы АНБ США. Реформа 
АНБ стала ответом на недовольство как 
американской, так и мировой обще-
ственности глобальным размахом элек-
тронного шпионажа со стороны развед-
служб США, под «колпаком» которых, 
как выяснилось после разоблачений 
бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эд-
варда Сноудена, оказались сотни мил-
лионов людей по всей планете. Нель-
зя не подчеркнуть, что реформа носит 
явно вынужденный характер.

Президент США Б. Обама в своем 
выступлении прежде всего объявил 
о запрете спецслужбам осуществлять 
слежку за лидерами дружественных 
Соединенным Штатам государств. По 

оценкам источников в Белом доме, эта 
мера может затронуть около десятка 
стран. Президент заявил: «Наши уси-
лия будут эффективными только в том 
случае, если рядовые граждане в других 
странах будут уверены, что США ува-
жают их личную жизнь тоже. А лидеры 
наших ближайших друзей и союзников 
должны знать, что если я захочу узнать, 
что они думают по тому или иному по-
воду, я подниму телефонную трубку и 
позвоню им, а не буду обращаться ради 
этого к разведывательным службам» 
[1]. В то же время пока не ясно, какие 
страны США будут считать «друже-
ственными» – такого списка не суще-
ствует. И войдут ли, например, в число 
«дружественных» такие страны, как Из-
раиль, Германия или Франция? Судя 
по предыдущей практике, именно эти 
государства рассматривались как при-
оритетные для проникновения амери-
канской разведки. 

В области слежки за рядовыми граж-
данами США Б. Обама распорядился 
обязать спецслужбы получать судебное 
предписание на «прослушку», прежде 
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чем начинать какой-либо сбор инфор-
мации, а также расширил права теле-
коммуникационных компаний по пре-
данию огласке фактов запросов данных 
со стороны спецслужб.

Одним из основных нововведений, 
предложенных президентом США, яв-
ляется запрет на хранение в АНБ баз 
метаданных с десятков миллионов со-
товых телефонов, которые затем ана-
лизировались специальной программой 
для отслеживания перемещений и вы-
явления скрытых связей между абонен-
тами. Известно, что ежедневно АНБ 
собирает около 5 млрд таких записей и 
хранит их несколько лет. «Здесь нужен 
новый подход, поэтому я дал указание о 
создании механизма, который позволит 
сохранить действительно нужные спец-
службе инструменты, однако лишит ее 
прямого доступа к таким базам данных. 
В дальнейшем агенты АНБ каждый раз 
будут запрашивать судебную санкцию 
для доступа к этим массивам» [1], – по-
яснил Б. Обама. 

Президент также заявил, что при 
слежке за террористическими органи-
зациями отныне будут просматриваться 
звонки, которые только на два шага, а 
не на три, отстоят от телефонных но-
меров, связанных с террористами. Оба-
ма также пообещал, что правительство 
США будет ежегодно определять при-
оритеты разведки, в том числе уточ-
нять объекты сбора информации. «Ре-
формы, которые я предлагаю сегодня, 
должны дать американским гражданам 
больше уверенности в том, что их пра-
ва защищены, а для нашей разведки и 
правоохранительных органов сохранить 
инструменты, необходимые для обеспе-
чения нашей безопасности» [1], – под-
черкнул Б. Обама.

Объявленная в выступлении прези-
дента США реформа Агентства наци-
ональной безопасности (АНБ) явилась 
результатом шумного международного 
скандала, который был вызван разо-
блачениями бывшего системного ад-
министратора Центрального разве-
дывательного управления и Агентства 
национальной безопасности США Эд-

варда Сноудена, сделавшего достоя-
нием международной общественности 
многочисленные факты незаконной де-
ятельности США, а также государств – 
их традиционных союзников в инфор-
мационном пространстве. 

Известно, что созданное в 1952 г. 
АНБ является в США самой развет-
влённой государственной структурой 
по сбору разведывательной информа-
ции. Его функции с самого начала были 
определены как электронный шпио-
наж за рубежом и защита американских 
правительственных коммуникаций от 
зарубежного шпионажа. Численность 
сотрудников и годовой бюджет АНБ яв-
ляются государственной тайной. Суще-
ствуют лишь неподтвержденные офи-
циально оценки, согласно которым в 
штаб-квартире агентства работает око-
ло 30 тыс. сотрудников, а на зарубежных 
станциях – еще около 100 тыс. служа-
щих. Бюджет АНБ достигает предполо-
жительно 13 млрд доллар.

О том, что АНБ выходит за рамки 
официально предписанных функций, 
стало известно еще в 1960 г. из со-
общений перебежчиков, сотрудников 
агентства Уильяма Мартина и Берно-
на Митчелла, сообщивших во время 
пресс-конференции в Москве сенса-
ционные подробности о шпионаже 
АНБ США не только за противником, 
но и за своими союзниками, в част-
ности за Францией. Затем очередной 
перебежчик Виктор Норрис Гамильтон 
поведал, что под «колпаком» АНБ на-
ходятся международные организации, 
в том числе штаб-квартира ООН. АНБ 
осуществляло контроль за потоками 
информации во всём мире через су-
персеть «Эшелон» (ECHELON), само 
существование которой до 1998 г. от-
рицалось. Объектами шпионажа для 
«Эшелона» являются правительствен-
ные органы, общественные организа-
ции и фирмы, политики, банкиры и 
предприниматели, общественные дея-
тели и обычные граждане каждой стра-
ны мира.

Наконец, в 2013 г. последовали разо-
блачения Эдварда Сноудена.
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Что же такого важного обнародовал 
бежавший в июне 2013 г. из США сна-
чала в Гонконг, а затем получивший 
временное убежище в России бывший 
сотрудник ЦРУ и АНБ? 

Сноуден рассказал западным СМИ о 
том, как США при помощи созданной 
ими глобальной системы электронно-
го шпионажа перехватывали личные 
данные пользователей разных стран 
мира: телефонные разговоры, СМС-
сообщения, переписку в социальных 
сетях и электронной почте. В рамках 
проекта Boundless Informant АНБ в мар-
те 2013 г. собрало около 97 млрд файлов 
информации о звонках иностранных 
граждан по всему миру [2]. Для сбора 
информации АНБ тесно взаимодей-
ствовала с иностранными разведками, 
особенно британской. США, Велико-
британия, Канада, Австралия и Новая 
Зеландия вошли в секретное союзное 
объединение «Пять глаз», в рамках 
которого спецслужбы этих стран осу-
ществляют обмен разведанной инфор-
мацией, в том числе о гражданах своих 
государств. 

Э. Сноуден предал гласности со-
держание широко-масштабного про-
екта Prism, в рамках которого АНБ и 
британская штаб-квартира правитель-
ственной связи (ШКПС) наладили со-
трудничество с основными мировыми 
IT-компаниями, такими как Microsoft, 
Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, 
Skype, YouTube и Apple для сбора и об-
мена разведданными [3]. Эта «коопера-
ция» позволяла спецслужбам прочиты-
вать интернет-историю, электронные 
письма пользователей и отслеживать 
передачу файлов как на территории 
США, так и за ее пределами.

Благодаря разоблачениям Э. Сно-
удена выяснилось, что американские 
и британские спецслужбы следили не 
только за рядовыми пользователями, но 
и за лидерами государств и иностран-
ными дипломатами. Так АНБ прослу-
шивало телефонные разговоры 35 глав 
различных государств. Контактные 
данные агентство получало от сотруд-
ников различных ведомств, в том числе 

Белого дома, Госдепартамента и Пен-
тагона [4]. Американские спецслужбы 
отслеживали переговоры канцлера Гер-
мании А. Меркель с 2002 г., в том чис-
ле и до ее избрания на этот пост. АНБ 
прослушивало телефонные разговоры 
членов правительства Испании [5] и 
перехватывало интернет-трафик и теле-
фонные переговоры президента Брази-
лии Д. Руссефф и президента Мексики 
Энрике Пенья Ньето. Электронную 
почту последнего американские спец-
службы начали вскрывать еще за ме-
сяц до его избрания на пост президента 
[6]. Британская ШКПС прослушивала 
телефонные разговоры и просматрива-
ла рабочие компьютеры министра фи-
нансов Турции и 15 членов турецкой 
делегации, а также других участников 
саммита «Группы двадцати» в Лондоне 
в 2009 г., в том числе Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева [7]. 

Э. Сноуден довел до сведения обще-
ственности факты незаконной дея-
тельности со стороны США и Велико-
британия по взлому практически всех 
используемых в настоящее время в сети 
Интернет стандартов криптографии. В 
результате американские и британские 
спецслужбы получили доступ к инфор-
мации, содержащей коммерческую тай-
ну компаний по всему миру, и другим 
зашифрованным данным. 

Для взлома шифров АНБ использует 
имеющиеся у него суперкомпьютеры, а 
также прибегает к услугам высококва-
лифицированных хакеров. Ежегодно 
США тратят более 250 млн долл. на раз-
работку методов дешифрования [8].

Стало известно, что в 2011 г. амери-
канские спецслужбы совершили 231 
наступательную операцию в информа-
ционном пространстве. Три четверти 
этих операций были направлены про-
тив Ирана, России, Китая и Северной 
Кореи. К концу 2013 г. планировалось 
поставить под американский контроль 
85 000 стратегически отобранных ком-
пьютеров по всему миру для их последу-
ющего вывода из строя. Всего же АНБ 
выделило 61 000 целей для проведения 
наступательных киберопераций по все-
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му миру [9]. А в апреле 2013 г. АНБ соз-
дало тайный список своих основных 
«мишеней». Среди них оказались Ки-
тай, Россия, Иран, Пакистан, Северная 
Корея, Афганистан, Германия и другие 
страны, а также Европейский Союз. Все 
страны оцениваются по шкале от 1 до 
5, где 1 – приоритет для АНБ. По этой 
шкале из всех европейских государств 
Германия представляет наибольший 
интерес для американских спецслужб.

Э. Сноуден поведал мировой обще-
ственности также о том, что американ-
ская программа XKeyscore позволяет 
отследить практически все действия ин-
дивидуальных пользователей в сети Ин-
тернет и собирать все сведения о них, 
вплоть до содержания электронных пи-
сем и переписки в социальных сетях. В 
2012 г. в течение месяца при помощи этой 
программы было получено около 41 млрд 
записей. XKeyscore выявляет гражданство 
иностранцев, анализируя язык, исполь-
зуемый в сообщениях электронной по-
чты, перехваченной в странах Латинской 
Америки, особенно в Колумбии, Эквадо-
ре, Венесуэле и Мексике [10]. 

И это только лишь небольшая часть 
переданной для СМИ Эдвардом Сно-
уденом информации. Результатом об-
народования такой информации стал 
крупнейший за последние годы между-
народный скандал.

Реакция международной обществен-
ности, международного сообщества 
была быстрой, острой и крайне нега-
тивной для США. 2 августа 2013 г. Гер-
мания расторгла соглашения с США и 
Великобританией, заключенные в 1968 
и 1969 гг. и позволявшие спецслужбам 
этих государств заниматься на террито-
рии Германии электронной разведкой. 
Германия начала заниматься подготов-
кой нового договора с США, запрещаю-
щего взаимный шпионаж. В любом слу-
чае доверие к союзнику потеряно – по 
мнению представителя канцлера ФРГ 
Штеффена Зайберта, еще нужно убе-
диться, приведут ли заявления Б. Оба-
мы о прекращении «прослушивания» 
верхушки ФРГ, к практическим дей-
ствиям. 

Испания потребовала от США разъ-
яснений по поводу перехвата теле-
фонных и интернет-сообщений на её 
территории. С таким же требованием 
выступила и Бразилия. 

Бразилия и Германия представи-
ли в ООН проект резолюции о недо-
пустимости электронного шпионажа, 
в соответствии с которой необходимо 
распространить на Интернет право 
на невмешательство в частную жизнь.  
12 июля 2013 г. верховный комиссар 
ООН по правам человека Нави Пил-
лэй заявила, что «дело Сноудена свиде-
тельствует о необходимости защищать 
лиц, которые раскрыли информацию 
по вопросам, имеющим последствия 
для прав человека, а также по вопросам, 
имеющим важность для обеспечения 
уважения права на частную жизнь» [11]. 
«Люди должны быть уверены в том, 
что их частная переписка не будет не-
оправданно просматриваться государ-
ством», – заявила Верховный комиссар. 
26 августа 2013 г. пресс-секретарь ООН 
Фархан Хак сообщил журналистам, что 
ООН намерена связаться с властями 
США по поводу прослушивания Агент-
ством национальной безопасности 
штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, что 
является нарушением дипломатической 
неприкосновенности международных 
организаций. 18 декабря 2013 г. Генас-
самблея ООН единогласно приняла ре-
золюцию «По защите от электронной 
слежки в Интернете». Документ при-
зывающий «уважать и защищать права 
на неприкосновенность личной жиз-
ни, в том числе в контексте цифровой 
информации» по сути дела является 
всемирным осуждением американской 
политики двойных стандартов, в дан-
ном случае, в отношении свобод лично-
сти. Принятие этой резолюции ударило 
по одному из наиболее важных тези-
сов внешнеполитической пропаганды 
США – мифу о США как о «стране под-
линной свободы». 

Пришлось американцам оправды-
ваться не только в ООН, но и в рамках 
такой любимой ими в последние годы 
переговорной площадки, как ОБСЕ. 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 2 (8) 2014166

Постоянный представитель США в 
ОБСЕ посол Дэниел Бэер на заседании 
Постоянного совета ОБСЕ в Вене 19 де-
кабря 2013 г. выступил со специальным 
заявлением, в котором ему пришлось 
рассказывать об усилиях американско-
го президента, направленных на пре-
дотвращение тотальной американской 
«прослушки» граждан европейских го-
сударств. Дэниел Бэер заявил также, 
что президент Б. Обама «надеется, что 
в свете новых технологий Соединенные 
Штаты будут использовать свои воз-
можности по сбору разведданных так, 
чтобы обеспечивалась оптимальная 
защита нашей национальной безопас-
ности при поддержке нашей внешней 
политики, соблюдении конфиденци-
альности и гражданских свобод, сохра-
нении общественного доверия и сокра-
щении риска несанкционированного 
разглашения» [12].

Помимо возмущенной мировой об-
щественности, не остались в стороне 
от скандала и крупнейшие мировые 
интернет-компании, которые почти 
все базируются в США. В начале де-
кабря 2013 г. компании Google, Apple, 
Facebook, Twitter, AOL, Microsoft, 
LinkedIn и Yahoo объединились и на-
правили открытое письмо президенту 
США и Конгрессу с требованием про-
вести масштабные изменения в систе-
ме работы государственных спецслужб. 
Компании предложили ряд пунктов, 
которые должны быть положены в ос-
нову программы реформирования. В 
первую очередь государство, по их мне-
нию, должно быть ограничено в воз-
можности собирать данные случайных 
пользователей. Наблюдению могут под-
вергаться только субъекты, которые 
подозреваются в совершении престу-
плений и данные о которых необходи-
мы в юридических целях. Спецслужбы 
должны руководствоваться существую-
щим законодательством и быть готовы 
отчитываться о предпринимаемых ме-
рах наблюдения перед независимыми 
наблюдательными органами. Одним из 
главных принципов их работы должна 
стать прозрачность, что подразумевает 

право компаний публиковать инфор-
мацию о запросах государства на пре-
доставление пользовательских данных. 
Впрочем, как считает эта группа компа-
ний, государство и само должно инфор-
мировать общественность о подобных 
действиях. Компании опасались, что 
действия спецслужб могут подорвать 
веру людей в технологии, что может 
привести к тому, что они перестанут 
ими пользоваться, что в результате мо-
жет привести к резкому снижению при-
былей самих компаний, деформациям и 
диспропорциям в функционировании 
мирового рынка продукции ИКТ. 

Администрация Б. Обамы с самого на-
чала прекрасно представляла весомость 
ущерба, нанесенного разоблачениями 
Э. Сноудена Соединенным Штатам, их 
международному престижу, а также вли-
яние этих разоблачений на обществен-
ное мнение внутри США, вызвавшее 
падение рейтинга президента. Был пред-
принят важный и необходимый, с точки 
зрения американского руководства, шаг: 
12 августа 2013 г. президент США ини-
циировал создание Обзорной группы по 
вопросам разведки и коммуникаций. В 
состав группы вошли бывший советник 
администрации президента США Клин-
тона по кибербезопасности, специалист 
по борьбе с терроризмом Ричард Кларк, 
бывший первый заместитель директора 
Центрального разведывательного управ-
ления Майкл Морелл, профессор пра-
ва чикагского университета Джеффри 
Стоун, а также экс-сотрудники админи-
страции президента Б. Обамы Кэсс Сан-
стайн и Питер Суайр. Б. Обама провел 
27 августа 2013 г. заседание Обзорной 
группы, на котором потребовал подгото-
вить промежуточный  и окончательный 
отчеты в течение 60 дней и рекоменда-
ции − к середине сентября 2013 г. Целью 
деятельности Обзорной группы по во-
просам разведки и коммуникаций стала 
разработка конкретных рекомендаций 
для повышения общественного доверия 
к программам сбора разведданных спец-
службами США.

Обзорная группа по вопросам развед-
ки и коммуникаций начала работу, но 
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лишь 13 декабря 2913 г. президенту США 
был представлены соответствующие ре-
комендации в 300-страничном докладе 
«Свобода и безопасность в меняющем-
ся мире». Доклад Обзорной группы со-
стоит из 8 глав: Глава I: «Принципы»; 
Глава II: «Уроки истории»; Глава III: 
«Реформирование внешней разведки 
наблюдающей за гражданами США»; 
Глава IV: «Реформирование внешней 
разведки наблюдающей за гражданами 
других государств»; Глава V: «Определе-
ние того, какие разведданные должны 
собираться и как»; Глава VI: «Органи-
зационная реформа в свете меняющих-
ся информационно-коммуникативных 
технологий»; Глава VII: «Содействие 
развитию, безопасности и открытости 
глобальных информационно-коммуни-
кативных технологий в сетевом мире»; 
Глава VIII: «Обеспечение защиты нако-
пленных данных» [13]. 

Как отмечено в докладе его авторами, 
«рекомендации предназначены защи-
тить нашу национальную безопасность 
и продвигать нашу внешнюю полити-
ку, в то же время уважая нашу давнюю 
приверженность к конфиденциаль-
ности частной жизни и гражданским 
свободам, признавая необходимость 
сохранения общественного доверия 
(в том числе, доверия наших друзей и 
союзников за рубежом), и снижения 
рисков несанкционированного рас-
крытия информации. Мы подчеркнули 
необходимость разработки принципов, 
направленных на создание прочного 
фундамента на будущее. Хотя мы иссле-
довали прошлое и существующую прак-
тику, наши рекомендации не следует 
принимать этот отчет в качестве обще-
го обзора или как попытку обеспечить 
детальную оценку существующей такой 
практики. Не занимались мы и бюджет-
ным вопросом (хотя некоторые из на-
ших рекомендаций будут иметь послед-
ствия для бюджета). Мы признаем, что 
наши 46 рекомендаций разработаны в 
течение относительно короткого пери-
ода времени, и потребуют тщательной 
оценки соответствующих должностных 
лиц в большом диапазоне вероятных 

последствий. Наша цель в том, что-
бы создать широкие договоренности и 
принципы, которые помогут сориенти-
роваться в верном направлении в бли-
жайшие месяцы и годы» [13].

Прежде всего, авторы доклада реко-
мендуют не прекратить, а лишь скор-
ректировать, изменить правила наблю-
дения за мировыми лидерами. В докладе 
Обзорной группы прописаны отдельные 
правила наблюдения за ними, делается 
упор на необходимости изменить по-
рядок наблюдения за зарубежными ли-
дерами и слежки на территории других 
стран. В докладе отмечается, что перед 
принятием решения о наблюдении за 
иностранными лидерами должен быть 
раскрыт ряд принципиальных вопро-
сов. В частности, по мнению авторов 
доклада, необходимо выяснить следую-
щие позиции: позволят ли эти действия 
определить существенные угрозы для 
безопасности США; является ли эта 
страна союзником Вашингтона с об-
щими ценностями и интересами; есть 
ли основания полагать, что этот лидер 
двуличен в общении с американскими 
властями или пытается скрыть от них 
важные данные; есть ли другие способы 
получения этой информации; каков бу-
дет негативный эффект, если данные о 
«прослушке» дойдут до зарубежного ли-
дера или станут достоянием гласности. 
Авторы доклада рекомендуют амери-
канскому разведывательному сообще-
ству не полагаться только на собор раз-
ведданных при помощи электронной 
разведки, а использовать там, где это 
возможно, старые проверенные методы 
агентурного проникновения, особенно, 
когда это касается высокопоставленных 
руководителей государств.

Содержащиеся в докладе 46 реко-
мендаций легли в основу программы 
реформ, анонсированной президентом 
США 17 января 2014 г. Скорее всего, 
программа реформы американской 
разведки, которая представлена прези-
дентом США Бараком Обамой, будет в 
ряде направлений осуществлена имен-
но благодаря деятельности Обзорной 
группы по вопросам разведки и ком-
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муникаций. И все же доклад Обзорной 
группы оставляет больше вопросов, чем 
ответов. Уже сегодня многие сотруд-
ники разведывательного сообщества 
США считают, что благодаря тотально-
му электронному шпионажу американ-
скими спецслужбами собран настолько 
огромный массив информации, что он 
в принципе не поддается обработке су-
ществующими в настоящее время сред-
ствами и с его помощью просто невоз-
можно выявлять готовящиеся против 
США террористические атаки.

Путь реформы АНБ еще далеко не 
ясен. Ясно только, что 16-й директор 
Агентства национальной безопасности 
США генерал Кит Александр уходит со 
своего поста. Очевидно и то, что пред-
ложения относительно передачи АНБ в 
структуру Министерства обороны США 
также не нашли поддержки. Некото-
рые предложения по реформированию 
АНБ еще до выступления президента 
США 17 января 2014 г. вызывали яв-
ное сопротивление на Капитолийском 
холме. Б. Обама стремится парировать 
вопросы относительно растущей озабо-
ченности в отношении права неприкос-
новенности личной жизни и будет не-
однократно апеллировать к Конгрессу 
США с тем, чтобы конгрессмены ока-
зали помощь в решении острых вопро-
сов несовпадения гражданских свобод 
и требований национальной безопасно-
сти. Эта проблематика до выступления 
президента была в предварительном по-
рядке обсуждена 14 января 2014 г., когда 
члены Обзорной группой по вопросам 
разведки и коммуникационных техно-
логий представляли свои рекомендации 
на встрече с сенатским комитетом по 
разведке.

Пока среди членов Конгресса также 
нет согласия по вопросам реформиро-
вания АНБ. Сенатор-демократ Патрик 
Лихи утверждает, что реформы необхо-
димы: «Мы действительно обсуждаем 
фундаментальные вопросы отношений 
американцев с их собственным прави-
тельством… Правительство существует 
для американцев, а не наоборот» [14]. 
В то же время сенатор-республиканец 

Чак Грассли предупредил, что разведы-
вательные реформы не должны вернуть 
федеральным агентствам существовав-
ший «до 11 сентября 2001 г.» ментали-
тет. «Некоторые из рекомендаций, со-
держащихся в докладе, могут сделать 
расследование в отношении террориста 
более усложненным разными процеду-
рами, чем расследование в отношении 
обычного преступника», – сказал он. 
«Некоторые из рекомендаций доклада 
могут вновь восстановить стену между 
нашей правоприменительной практи-
кой и службами национальной безопас-
ности, которая существовала до 11 сен-
тября 2001 г.» [14]. В любом случае, по 
мнению американских обозревателей, 
АНБ, да и другим американским спец-
службам придется пережить не лучшие 
времена «эпохи реформирования»…

Подводя сегодняшние итоги стар-
та реформ АНБ можно констатиро-
вать лишь одно: президент США Барак 
Обама поиграл Эдварду Сноудену. Мог 
ли быть другой исход в этом виртуаль-
ном противостоянии руководителя 
крупнейшей державы мира и простого 
бывшего системного администратора? 
Очевидно нет, поскольку разоблачения 
Э. Сноудена вызвали у мировой обще-
ственности, у населения США осозна-
ние того факта, что должны существо-
вать реальные и необходимые границы 
допустимого вмешательства со стороны 
государства и его специальных орга-
нов в личную жизнь граждан даже под 
внешне благовидными предлогами. Но 
можно сделать и другой, более «кон-
спирологический» вывод. В настоящее 
время в АНБ разрабатывают системы 
снятия информации по побочным элек-
тромагнитным излучениям и наводкам 
(ПЭМИН), которые неизбежно возни-
кают при работе любой радиоэлектрон-
ной и компьютерной техники. Скорее 
всего, эта сверхвысокотехнологичная 
разработка станет новым этапом про-
никновения американских спецслужб 
в чужие тайны. Кто знает, может быть, 
операция под кодовым названием «Ре-
форма АНБ» и организована ради при-
крытия этой программы? 
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Аннотация
Благодаря информационной революции в XXI в.  резко возрастает значение «мягкой силы». 

В отличие от традиционной «жесткой силы», отожествляемой с политикой и экономикой, 
«мягкая сила» неразрывно связана с национальной культурой государства и ее проецировани-
ем во внешней политике. Культурный аспект воздействия на народы и государства сегодня 
является одним из приоритетных направлений внутренней и внешней политики государ-
ства. «Мягкая сила» присутствует практически в любой политической акции и распро-
страняет свое влияние посредством огромного количества инструментов. В данной статье 
рассматривается такой фактор влияния «мягкой силы», как кинематограф. Известно, что 
данный инструмент уже давно используется во внешней политике США для продвижения 
американских ценностей. 

Важнейшим инструментом, выполняющим эту функцию, является Голливуд, как обычно 
называют американский кинематограф. Однако роль глобального культурного центра по-
степенно отходит Китаю. Руководство этой страны, осознавая мощный потенциал кине-
матографа, стремится способствовать его развитию с целью превращения Китая в круп-
нейший источник генерирования и распространения китайских ценностей, идей и принципов 
на весь мир. 

Ключевые слова:  «мягкая сила», «жесткая сила», Дж. Най, Китай, США, кинемато-
граф, внешняя политика, влияние, Голливуд.

Социально-гуманитарным аспектам 
международных взаимодействий далеко 
не всегда уделяется достаточно внима-
ния. В исследованиях мировой полити-
ки, как правило, преобладают вопросы 
безопасности и проблемы политико-
экономического характера. Между тем, 
изучение социально-гуманитарной те-
матики становится все более востре-
бованным [3, с. 1]. Концепт «мягкой 
силы» (soft power) не является здесь ис-
ключением.

Понятие «мягкой силы» (soft power) 
ввел в научный оборот в 1990-х гг. 
 Джозеф Най. Согласно идее профессо-
ра Гарвардского университета, наряду 
с традиционной «жесткой силой», об-
условленной политическим, военным 

и экономическим потенциалами го-
сударства, существует «мягкая» сила, 
представляющая собой совокупность 
привлекательных аспектов националь-
ной культуры данного государства, его 
политических и духовных ценностей и 
проводимой им внешней политики [8]. 
Иными словами, если «жесткая сила» в 
веберовской трактовке представляет со-
бой возможность (способность) одного 
субъекта навязать свою волю другому 
субъекту вопреки нежеланию последне-
го, «мягкая сила» побуждает сделать же-
лаемое без осязаемых угроз или издер-
жек. Ключевой особенностью «мягкой 
силы» является добровольный характер 
ее восприятия субъектом. Другими сло-
вами, субъект (человек, народ или госу-
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дарство) подчиняется такого рода силе 
по собственному желанию, что является 
«результатом самостоятельного выбо-
ра» [6, с. 175].

Благодаря Наю, данный концепт 
прочно укрепился в политических и 
экспертных кругах. Идея распростра-
нения влияния путем нематериальных, 
социально-гуманитарных средств стала 
популярной среди западных политиков 
и исследователей, поскольку была под-
креплена высокой оценкой потенциала 
«мягкой силы» США и во многом − Ев-
ропы. После распада СССР эти акто-
ры представляли собой единственные 
центры генерации и источники распро-
странения идей и культуры на осталь-
ной мир. Подтверждением этого стало 
интенсивное продвижение и популяри-
зация западными странами своей про-
дукции самой разной направленности, 
от одежды до стиля жизни. 

За счет информационной революции 
«мягкая сила» получила возможность 
оказывать воздействие многочислен-
ными способами: посредством обще-
ственной дипломатии, СМИ, Интер-
нета, социальных сетей, рекламы и т.д. 
Не менее важным (а возможно, одним 
из ключевых) каналом оказания влия-
ния становится также сфера кинемато-
графа. Уже неоднократно было показа-
но, что кинематограф США (далее для 
краткости называемый, как это часто 
делается, просто Голливудом) является 
эффективным инструментом распро-
странения влияния США. Тем не менее 
на текущий момент можно констатиро-
вать, что центр влияния в культурном 
плане, в том числе в области кинема-
тографа, постепенно смещается в Юго-
Восточную Азию. Лидирующую роль 
здесь сохраняет за собой Китай. В статье 
О.Н. Бороха и А.В. Ломанова [2], опу-
бликованной на сайте www.globalaffairs.
ru, констатируется, что  Китай намерен 
заявить о себе как о новом центре «мяг-
кой силы», подтверждением чего явля-
ется постановление пленума ЦК КПК 

«осуществить стратегию выхода культу-
ры вовне» [2]. Китайский политический 
истеблишмент осознает, что усиленное 
строительство и наращивание потен-
циала «мягкой силы» позволяет Китаю 
увеличивать свое влияние в междуна-
родном масштабе и оказывать влияние 
на мировой порядок [7, с. 154]. По мне-
нию автора настоящей статьи, важней-
шим инструментом реализации данной 
стратегии на текущий момент является 
именно китайский кинематограф. Та-
ким образом, в работе будет рассмотрен 
такой фактор «мягкой силы», как кине-
матограф, его влияние, а также роль го-
сударства в области киноиндустрии на 
примере Китая.

Некоторые современные тенденции 
в области кинематографа

24 февраля 2013 г. в Лос-Анджелесе 
произошло знаменательное событие – 
главную американскую кинопремию 
«Оскар» вручили тайваньскому режис-
серу Энгу Ли* за его фильм «Жизнь 
Пи». Фильм победил в номинации 
«лучший режиссер», которая является 
второй главной категорией после но-
минации «лучший фильм». Именно 
эту награду взял американский фильм 
«Арго», сюжет которого вращается во-
круг спасения агентами ЦРУ несколь-
ких американских граждан из огня 
иранской революции 1979 г. Если рас-
сматривать данное февральское со-
бытие с культурной точки зрения, то в 
подобном распределении кинонаград 
нет ничего необычного. Например, в  
2006 г. этот азиатский режиссер уже удо-
стаивался «Оскара» за фильм «Горбатая 
гора». Но если добавить к этому победу 
китайского режиссера Цзя Чжанкэ в 
мае на кинофестивале в Каннах в номи-
нации за лучший сценарий, которая яв-
ляется довольно престижной наградой, 
а известного южно-корейского деятеля 
киноискусства, Ким Ки Дука, на Вене-
цианском кинофестивале в 2012 г. (его 
фильм «Пьета» взяла главную награду 

* Более точная передача имени – Ан Ли. – Прим. ред. 
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– «Золотой лев»), то можно заметить 
довольно любопытную ситуацию уже с 
политической точки зрения. Считает-
ся, что международные кинофестивали 
сегодня можно рассматривать в каче-
стве призмы, иллюстрирующей совре-
менную ситуацию на международной 
политической арене. По мнению кино-
критика Станислава Никулина, в кино-
фестивалях, особенно в рамках «боль-
шой тройки» (Берлинский, Каннский 
и Венецианский), можно «обнаружить 
элементы политического лавирования 
и недвусмысленной общественной по-
зиций, выходящей за рамки рассуж-
дений о кинематографе» [4]. Это объ-
ясняется тем, что, учитывая огромный 
общественный интерес к такому меро-
приятию, ни один крупный кинофе-
стиваль не упустит возможности затро-
нуть сферу политики, отразив позицию 
режиссера из той или иной страны по 
внутриполитической (внешнеполити-
ческой) проблематике. 

Благодаря международным кинофе-
стивалям можно заметить, что азиат-
ский кинематограф сейчас переживает 
бурный расцвет и находится впереди 
многих других регионов (ближневосточ-
ного, латино-американского, восточно-
европейского) по части художественно-
го качества фильмов. Помимо этого, 
происходит еще один процесс: кинема-
тограф Азии выходит на лидирующие 
позиции в области коммерческого ки-
нопроизводства, отбирая первенство у 
западного кинематографа. И централь-
ная роль здесь принадлежит Китаю.

Китайский кинематограф
 На одном веб-сайте, посвященному 

культуре Китая, можно встретить фра-
зу «“Кино в Китае – больше, чем кино, 
это – традиция”» [11]. Во многом это 
соответствует действительности, по-
скольку китайский кинематограф с 
самого начала оказался тесно перепле-
тен не только с искусством, но и обще-
ственно-политической жизнью страны. 
Помимо этого, осознание руководством 
партии важной роли кино как средства 
пропаганды обозначило активную роль 

государства в этой отрасли. В своем раз-
витии китайский кинематограф прошел 
несколько этапов, зачастую сталкиваясь 
с препятствиями, мешавшими ему раз-
виваться в том направлении, в котором 
кино развивалось в странах Европы или 
в США. Ситуация была схожа с кине-
матографом в СССР. Благодаря режиму 
жесткой цензуры, запрещавшей к пока-
зу кинопродукцию зарубежных стран и 
фильмы прошлого режима, в стране ак-
тивно развивалось отечественное кино. 
Новые фильмы были посвящены жизни 
рабочих, крестьян и солдат. Количество 
кинозрителей резко возросло с 47 млн в 
1949 г. до 415 млн − в 1959 г. За 17 лет, 
прошедших от образования КНР до на-
чала «культурной революции», было 
снято 603 художественных фильма и  
8 342 документальных (с учётом  
кинохроники). В 1960-х гг. компартией 
КНР был взят курс на экономическое 
преобразование государства. От ки-
норежиссеров отныне требовалось под-
черкивать достижение страны в области 
развития промышленности, сельского хо-
зяйства и образования. Следуя этому курсу 
в то время, китайский кинематограф до-
бился знаменательных успехов в развитии. 

Во время «культурной револю-
ции» кинопроизводство подверглось 
серьёзным ограничениям. Практически 
все фильмы были запрещены, и было 
снято всего несколько новых филь-
мов. С 1967 по 1972 гг. художественных 
фильмов не выпускалось вообще, после 
1972 г. кинопроизводство возродилось, 
но осуществлялось под строгим контро-
лем властей [9, р. 21]. Переосмысление 
опыта «культурной революции» послу-
жило толчком к новому витку развития 
китайского кинематографа. Стремясь 
отвечать желаниям народа и снимать 
свежее развлекательное кино, режиссе-
рам необходимо было учитывать мне-
ние властей, с точки зрения которых 
многие жанры кино были социально не-
приемлемыми. Для усиления контроля 
над кинопроизводством управление им 
в 1986 г. было передано от Министер-
ства культуры специально созданному 
Министерству по делам кино, телеви-
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дения и радио [9, р. 24]. Это позволило 
руководству страны напрямую задавать 
киноиндустрии направления, в рамках 
которых снимались фильмы. 

Несмотря на все трудности, с конца 
1990-х гг. кино в Китайской Народной 
Республике переживает бурный подъем. 
Одной из причин этого является то, что 
после воссоединения Гонконга и Макао 
с КНР стало появляться всё больше со-
вместных фильмов, работу над которы-
ми вели представители Китая, Гонконга 
и Тайваня. Известными примерами та-
кого сотрудничества являются «Краду-
щийся тигр, затаившийся дракон» уже 
упомянутого Энг Ли (2000 г.), «Клятва» 
Чэнь Кайгэ (2005 г.), «Полководцы» 
Питера Чаня и Вай Мань Ипа (2007 г.), 
«Красный утёс» («Битва у красной ска-
лы») Джона Ву (2008−2009 гг.). При-
мечательно то, что все данные картины 
являются не только дорогостоящими 
проектами, высоко оцененными запад-
ными кинокритиками. Все они  связа-
ны с исторической тематикой. Основ-
ной их мыслью, проходящей красной 
нитью, является то, что, несмотря на 
трудные времена, сопровождающиеся 
войнами, голодом и междоусобицами, 
нация могла их преодолеть, сплотив-
шись вместе. Подобных исторических 
фильмов в КНР за год выходит не одна 
сотня, и только единицы попадают в 
международный прокат. Косвенно это 
может свидетельствовать о намерении 
руководства страны воздействовать на 
своих граждан, особенно на молодое по-
коление, многие представители которо-
го стремятся уехать в западные страны 
на учебу и заработок и более подверже-
ны процессу вестернизации. Усиления 
влияния «мягкой силы» кинематографа 
власти КНР также добиваются посред-
ством ограничения выхода фильмов 
отечественного производства в между-
народный прокат и жестким отбором 
иностранных фильмов для проката на 
территории страны. Наглядным приме-
ром подобной политики ограничения 
влияния зарубежной кинопродукции 
является система квот, допускающая к 
показу лишь ограниченное число филь-

мов. До 2012 г. это число составляло не 
более 20 иностранных фильмов в год, 
а иностранные сериалы запрещалось 
демонстрировать в прайм-тайм [12]. 
Кроме того, китайские кинокомпании 
стараются производить актуальные ки-
нофильмы, которые пользовались бы 
спросом на внутреннем рынке и тем са-
мым снижали потребность в иностран-
ной кинопродукции.

Можно найти примеры, прямо или 
косвенно доказывающие положитель-
ные результаты подобной политики по 
популяризации отечественного кино. 
Выпущенная в декабре 2012 г. коме-
дия «Приключения в Таиланде» со-
брала в национальном прокате более  
1 млрд юаней (200 млн долл.), что яв-
ляется абсолютным рекордом в исто-
рии китайского кино. Другой фильм 
− «Молодые», ориентированный на 
молодежно-подростковую аудито-
рию,  смог собрать более 700 млн юаней  
(около 110 млн долл.). В совокупности 
оба фильма посмотрело порядка 100 
млн китайцев. Можно привести еще не-
сколько удачных примеров, когда произ-
веденные на родине фильмы разных жан-
ров собирали огромную кассу и получали 
при этом положительную критику:

«Путешествие на Запад» / Journey To 
West: Conquering The Demons 

(209 млн долл.). 
«Молодость» / SoYoung 
(114 млн долл.). 
«”Американская мечта” по-

китайски» / American Dreams in 
China (86 млн долл.).

«В поисках правильного мужчины» / 
Seeking Mr Right (81 млн долл.).

«Маленькие времена» / Tiny Times 
(77 млн долл.). 
«Перемена» / Switch (48 млн долл.).
«Маленькие времена 2» / Tiny 

Times 2 (47 млн долл.).
«Жетоны ярости» / Badges of Fury  

(46 млн долл.).
«Шеф-повар, артист и мошенник» / 

Chef, The Actor & The Scoundrel 
(46 млн долл.).
«Слепой детектив» / Blind Detective  

(34 млн долл.).
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Все эти фильмы вышли за срав-
нительно короткий период −                                                                                                                                             
2011−2013 гг. Конечно, по сравнению с 
окупаемостью западных фильмов, при-
веденные цифры и количество успеш-
ных в коммерческом плане фильмов 
выглядят незначительными. Это объ-
ясняется тем, что качество кинолент, 
произведенных в КНР, пока не может 
сравниться с аналогичной продукци-
ей западных стран. Вместе с тем до-
стигнутые результаты демонстрируют 
колоссальный потенциал националь-
ного кинематографа, его способности 
привлекать внимание многочисленных 
граждан КНР. 

Что касается международного изме-
рения китайского кинематографа, то 
по данным веб-сайта «Кинопоиск», по-
священного обзору мирового кино, по 
итогам 2012 г. Китай стал вторым кино-
рынком планеты после США [13]. Го-
довая выручка китайского кинопроката 
увеличилась с 2,03 до 2,69 млрд долл. 
(на 32 %), в национальной валюте это 
17 073 млн юаней; прирост сборов чуть 
меньше – 30,18 %. При этом «нацио-
нальная кинопродукция» практически 
не проиграла западной ни по качеству, 
ни по сборам. Данный результат мож-
но трактовать как значительное дости-
жение: впервые с момента рождения 
кино в КНР оно выходит на лидирую-
щие позиции в области коммерческого 
кинопроизводства, отбирая у Голливуда 
пальму первенства, которую он удержи-
вал почти сто лет. 

Несмотря на то, что китайское руко-
водство позитивно смотрит на укрепле-
ние сотрудничества с США в этой куль-
турной области, постепенно расширяя 
квоту на иностранные фильмы, выхо-
дящие в Китае и приглашая именитых 
американских режиссеров и актеров для 
съемок в совместных фильмах [14], пер-
спективы развития китайского кинема-
тографа волнуют в первую очередь ки-
тайских предпринимателей и китайское 
руководство. В связи с этим знамена-
тельным является событие, наделавшим 
много шума. Самый богатый человек 
Китая, Ван Цзяньлин, состояние ко-

торого оценивается в 14,2 млрд долла-
ров, высказал намерение построить на 
территории китайского города Циндао 
самый масштабный и современный 
кинометрополис в мире, который смог 
бы конкурировать с американским Гол-
ливудом [5]. Ради рекламы своего но-
вого проекта – Qingdao Oriental Movie 
Metropolis − китайский миллиардер 
пригласил большое количество аме-
риканских кинознаменитостей и топ-
менеджеров ведущих киностудий мира, 
включая Warner и Sony Universal. Сто-
имость проекта оценивается в 8,3 млрд 
долл., и это является самым крупным 
инвестпроектом в истории индустрии 
развлечений. Более того, Ван приобрел 
крупнейшую сеть кинотеатров AMC 
Entertainment Holdings, которая явля-
лась лидером в США, за 2,6 млрд долл., 
что позволило ему создать своего рода 
«плацдарм для вторжения на самый со-
блазнительный кинорынок мира» [10]. 
После сделки компания из КНР стала 
владелицей самого большого числа ки-
нотеатров по всему миру. По сути, се-
годня Китай является монополистом на 
международном кинорынке. На родине 
одна из крупнейших сетей кинотеатров 
КНР тоже принадлежит Ван Цзяньли-
ню. Помимо всего прочего, он обладает 
политическими связями в Пекине, ко-
торые может эффективно использовать 
в предстоящей борьбе с китайской ки-
ноцензурой, которую как зарубежные, 
так и местные киностудии постепенно 
расшатывают.

По оценкам экспертов, рынок кино-
индустрии в Китае к 2015 г. составит 
4,5−6 млрд долл. К этому же году в стра-
не появится 12 тыс. ультрасовременных 
кинотеатров [15]. Таким образом, в бли-
жайшие годы Китай прочно укрепится 
на мировом кинорынке на первом ме-
сте. Достижение подобных результатов 
предоставляет Китаю возможность по-
средством своего кинематографа начать 
интенсивно проецировать свое влияние 
как на национальном, так и на глобаль-
ном уровнях. 
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Действия США
Усиление позиций Китая в области 

кинематографа и его использование как 
инструмента продвижения имиджа и 
ценностей этой страны вовне не может 
не волновать политическое руководство 
США. Поэтому Соединенные Штаты 
стремятся ограничивать его влияние 
или хотя бы контролировать посред-
ством вовлечения в сотрудничество с 
американскими компаниями и произ-
водство совместных фильмов. Следует 
отметить, что творения киностудий Се-
верной Америки в КНР представлены 
преимущественно дорогими блокбасте-
рами, поскольку американскому автор-
скому кино до сих пор так и не удалось 
найти свою нишу. Это означает, что 
среднестатистическому посетителю ки-
тайских кинотеатров больше интересны 
фильмы развлекательного характера. 
Для США это является преимуществом, 
поскольку в такие фильмы гораздо легче 
вложить американские идеи. Несложно 
сформулированные они без труда счи-
тываются с экрана и могут иметь особо 
сильное воздействие на представителей 
молодежи. Во-вторых, зачастую США 
вовсе не обязательно оказываются пе-
ред необходимостью влиять на китай-
ское население напрямую посредством 
фильмов. Китай, известный своим уме-
нием качественно копировать самую 
разнообразную иностранную продук-
цию, использует такую же тактику и в 
сфере кинематографа: новое поколение 
китайских режиссеров, как и в ХХ в., ак-
тивно изучает историю и элементы аме-
риканского кино, чтобы потом на этой 
основе снимать собственные фильмы. 
Ввиду того, что в ходе создания филь-
ма, китайские ценности смешивают-
ся с американской подачей материала, 
«китайская суть» фильма теряется. Во 
время недели китайского кино в Мо-
скве и Санкт-Петербурге в рамках про-
граммы были показаны две китайские 
ленты. Обе были сняты в 2013 г., ори-
ентировались на китайскую молодежь, 
а сюжет их строился вокруг отъезда мо-
лодых парней и девушек в Соединен-
ные Штаты, предстающие как страна 

больших возможностей [1]. Добавим, 
что по некоторым данным Китай еже-
годно направляет в США порядка  
200 тыс. студентов. Каждый четвертый 
из них не возвращается. Но те, которые 
приезжают обратно, являются главны-
ми проводниками современных модер-
низационных идей и ценностей. Они 
несут западное образование, западный 
образ мыслей и американское стремле-
ние к успеху.

Сегодня никто не ставит под со-
мнение установление между Китаем и 
США тесного сотрудничества по куль-
турной линии, связанной с прокатом 
кинофильмов. По мнению автора, дан-
ное взаимодействие носит временный 
и, тем более, вынужденный характер по 
нескольким причинам. Превращение 
Китая во второй крупнейший кино-
рынок планеты является сильным сти-
мулом для американских киностудий 
продолжать свои попытки увеличить 
квоту на прокат большего количества 
своих фильмов. Но в то же время Север-
ная Америка не стремится выпускать 
у себя на экраны китайские фильмы. 
Поскольку национальные киноком-
пании США практически не рискуют 
потерять аудиторию, нежелание вы-
пускать фильмы китайского производ-
ства может быть продиктовано мера-
ми защиты от косвенного китайского 
влияния на американское население. 
Сотрудничество в области кино выгод-
но также и Китаю, поскольку, получая 
права на прокат очередного фильма из 
США, эксперты кинематографического 
сообщества имеют возможность иссле-
довать его в «образовательных» целях и  
изучить степень его влияния на насе-
ление посредством, например, анализа 
количества проданных билетов, посе-
тивших кинотеатр за тот или иной пери-
од времени или представителей той или 
иной возрастной группы на сеансе. По-
лученную информацию впоследствии 
можно использовать для производства 
фильма, специально подготовленного и 
ориентированного на целевую аудито-
рию среди китайского населения. 
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*  *  *
Власти Китая исходят из того, что 

подъем страны в XXI в. не может огра-
ничиваться материальной сферой, он 
обязательно должен сопровождаться 
подъемом культуры. Речь идет не только 
о достижении коммерческого успеха, но 
и о превращении культуры в источник 
«мягкой силы», важным инструментом 
реализации чего является современный 
кинематограф. В новостных лентах все 
чаще можно встретить новости о под-
держке китайскими властями выхода 
«лучших фильмов китайского произ-
водства на экраны главных зарубежных 
кинотеатров» [2]. Ставится вопрос о рас-
ширении инвестиций китайских пред-
приятий культуры за рубежом. Если эти 
предприятия обладают конкурентными 
преимуществами и управленческими 
навыками, государство будет поощрять 
их инвестиции вовне, создание ими за 
рубежом учреждений культуры, управ-
ления кинотеатрами, издательствами, 
театрами, книжными магазинами, газе-
тами, радио- и телестанциями.

Судя по высказывания высокопо-
ставленных лиц, в скором времени 

основным визуальным средством про-
движения имиджа Китая на миро-
вом рынке станет анимация. Именно 
анимационные мультфильмы должны 
будут способствовать «узнаваемости» 
Китая во всем мире [15]. Говорить о 
качественном прорыве китайской ани-
мации было бы не совсем верно, если 
не упомянуть о государственной под-
держке. С 2006 г. в эту сферу было инве-
стировано свыше 30 млн долл. Помимо 
этого, власти предоставляют льготное 
налогообложение всем национальным 
компаниями, занимающимся развити-
ем анимации. 

Реализация стратегической цели 
КНР по построению «могущественно-
го культурного государства» неизбеж-
но потребует огромных инвестиций, 
структурных перемен в культурных 
индустриях, концентрации в этой сфе-
ре административных и менеджерских 
усилий. Однако, учитывая ту скорость, с 
которой государство достигает эту цель 
в области кинематографа, складывает-
ся впечатление, что Китаю, в отличие 
от США, для этого потребуется гораздо 
меньше времени.
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Summary
In the 21th century due to the information revolution the role of «soft power» has significantly 

increased. Unlike traditional «hard power», connected with politics and economics, «soft power» is 
inextricably linked with national culture and its reflection in foreign policy. The cultural aspect of 
influence on peoples and states today is considered to be one of the priorities in domestic and foreign 
policies of any state. Features of «soft power» can be found in almost any political action, it spreads 
its influence though variety of means. 

In this article cinema is studied as an aspect of «soft power». This instrument has been used in the 
USA foreign policy long ago in order to promote American values. The main means which performs 
this function is Hollywood. However, China is gradually becoming the global cultural center. The 
leadership of the country, realizing powerful potential of cinema, contributes to the development of 
national cinema with the aim of turning China into the major source of generating and spreading 
Chinese values, ideas and principles.
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