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It is generally recognized both by expert community and public opinion that the world system 
in the last several years has entered a phase of rapid transformations, although the vector and es-
sence of them are subject to heated discussions. For Russia, it is a matter of great importance that 
many of uncertain and open-ended changes take place in the close neighborhood and directly 
affect national interests of the country. The majority of papers collected in the new issue of the 
IIS Yearbook under the title “The Altering World and the Interests of Russia” are dedicated to 
the analysis of these topical changes. 

The issue consists of hive sections. The first section contains papers devoted to some fundamen-
tal problems of world development, such as the influence of climatic changes on the prospects 
for economic activities in the Arctic, trends in the development of local human civilizations, and 
economic models of global development processes. The second section comprises papers whose 
authors are concerned with processes in the neighboring countries and their influence on the 
development of international relations along the national borders of Russia. The third section 
deals with the analysis of the present state and future prospects of two integration projects in 
which Russia actively participates, Eurasian Economic Union (with an emphasis on interaction 
between Russia and Kazakhstan) and Shanghai Cooperation Organization (from the angle of 
its possible enlargement). In the papers of the fourth section various aspects of the situation in 
the Middle East are considered, both relatively novel, such as military and other activities of the 
ISIL, and traditional ones, including the expansion of Israeli settlements in the West Bank and 
the influence of religion on the political processes in Israel, as well as the problem of succession 
in the countries - members of the GCC. Finally, the fifth section deals with political problems of 
the Far East, namely, the nuclear problem of the Korean peninsula and the so called “pivot to 
Asia” started in the USA in 2011 and its implications for the foreign policy of Russia. 
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Л.С. ВОРОНКОВ

Изменения климата и императивы 
круглогодичной деятельности в Арктике 

Воронков Лев Сергеевич, д.и.н., в.н.с.
 Центра североевропейских и балтийских

 исследований ИМИ МГИМО (У) МИД России.
 119454, Москва, просп. Вернадского, 76. E-mail: lvoronkov@yandex.ru 

Аннотация
Автор ставит под сомнение бесспорность существующих оценок изменений климата в 

Арктике и настаивает на необходимости выстраивать арктические стратегии государств 
с учётом различных сценариев таких изменений. Не отрицая воздействия жизнедеятельно-
сти человеческого общества на климат Земли, автор считает важным не ограничивать-
ся в исследованиях его изменений исключительно естественными научными изысканиями, 
а включать в них рассмотрение влияния особенностей развития современного общества на 
климат. Он считает важным учитывать меняющийся характер производственной дея-
тельности человека, используемых источников энергии, построения «умной» экономики, 
инновационного развития, демографических изменений, качества человеческого капитала, 
влияния возросшего экологического сознания, то есть изменений самого человеческого об-
щества на глобальный и арктический климат. Несмотря на наблюдаемые климатические 
изменения в Арктике, подавляющую часть года она остаётся покрытой льдами, а потому 
для налаживания коммерчески оправданной деятельности человека необходимо исходить 
из потребности круглогодичной эксплуатации её ресурсов и возможностей создания в ней 
соответствующей инфраструктуры, техники и оборудования. Автор приходит к выводу, 
что необходимость решение этих проблем потребует значительного времени и финансовых 
ресурсов. 

Ключевые слова: Арктика, изменения климата, таяние арктических льдов, научные ис-
следования, эксплуатация ресурсов, антропогенное воздействие на климат. 

В течение длительного времени про-
блемы Арктики оставались на пери-
ферии экономических, политических  
и научных дискуссий. Изменения гло-
бального климата, затронувшие Арк-
тику, и освобождение значительных 
пространств Арктики в летнее время от 
ледяного покрова привлекли внимание 
к её громадным запасам углеводородов, 
минеральных веществ и биологических 
ресурсов, а также к возможностям от-

крытия в ней новых глобальных торго-
вых маршрутов. В связи с интенсивным 
таянием арктических льдов, делающим 
в перспективе доступ к этим ресурсам 
и возможностям реальным, проблемы 
Арктики оказались в центре внимания 
арктических и многих неарктических 
государств. 

Вопросы устойчивого развития Арк-
тики, защиты её флоры и фауны, тра-
диционного образа жизни коренных 
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народов, проблемы арктического су-
доходства и навигации, проведения 
в ней научных исследований и ряд 
других предстали в новом геополити-
ческом свете. Будущая эксплуатация 
природных ресурсов и открытие новых 
глобальных торговых путей в Арктике 
определяются и зависят от перспектив 
климатических изменений в этой части 
планеты. 

Любые изменения глобального кли-
мата – это результат долгосрочных при-
родных процессов, протекающих в те-
чение многих веков и даже тысячелетий. 
По данным российских учёных, пробу-
ривших ледяной панцирь Антарктики  
и достигших подлёдного озера, не имев-
шего контактов с нашей атмосферой  
в течение 3 млн лет, периоды глобаль-
ного потепления на Земле сменялись за 
это время периодами глобального похо-
лодания каждые 400 тыс. лет. 

Можно предположить, что за исто-
рию существования Земли, насчиты-
вающую несколько миллиардов лет, не 
только сменилось несколько периодов 
похолодания и потепления, но могли 
возникнуть, существовать и погибнуть 
несколько человеческих цивилизаций. 
Тем не менее российские учёные не об-
наружили признаков заметного влия-
ния таких цивилизаций, если они в дей-
ствительности существовали, на климат 
Земли за последние 3  млн лет.

Не исключено также, что современ-
ная человеческая цивилизация являет-
ся уникальной и единственной в исто-
рии Земли. Однако наши знания о ней 
крайне ограничены во временном отно-
шении. Сколько-нибудь надёжных дан-
ных о глобальных изменениях климата 
в течение нескольких последних тыся-
челетий и влиянии человеческой дея-
тельности на него не имеется. В связи 
с отсутствием систематических наблю-
дений за погодой, не говоря о климате 
Земли, получить какие-либо данные о 
глобальных изменениях климата даже 
за последние несколько столетий не 
представляется возможным. 

Более или менее регулярные, но 
крайне ограниченные по географиче-

скому распределению метеорологиче-
ские наблюдения в Арктике были нача-
ты лишь в XIX в. В этих обстоятельствах 
было бы, по крайней мере, неразумно 
оценивать происходящие в настоя-
щее время глобальные изменения кли-
мата как жёстко детерминированные  
и необратимые. Ещё меньше оснований 
считать таковыми климатические изме-
нения, происходящие в одном из регио-
нов Земли, а именно в Арктике.

В подавляющем большинстве про-
гнозов изменения климата отсутствует 
вероятность различных сценариев раз-
вития. В них в настоящее время доми-
нирует экстраполяция наблюдаемых 
ныне тенденций изменения климата  
в Арктике в неопределённое и беско-
нечное будущее. При этом большинство 
экспертов склонно соглашаться с тем, 
что главной причиной изменения кли-
мата как в глобальном масштабе, так и 
в Арктике является неблагоприятное 
воздействие человеческой деятельно-
сти на окружающую среду. Было бы по 
крайней мере опрометчивым полагать, 
что подобный подход учитывает весь 
комплекс природных и антропогенных 
факторов, влияющих на глобальный и 
арктический климат, и что он не грешит 
серьёзными методологическими изъя-
нами. 

Человечество не замерло в своём раз-
витии, а претерпевает постоянные ди-
намичные изменения. Если признать 
или допустить, что именно воздействие 
человеческой деятельности на окру-
жающую природную среду является 
главной причиной изменения климата, 
то было бы естественным не ограничи-
ваться анализом только естественнона-
учных последствий такого воздействия, 
но и уделить более пристальное внима-
ние закономерностям развития самого 
человеческого общества, порождающе-
го такие последствия. 

Однако воздействие качественных 
изменений в социальной организации и 
жизни самого человеческого общества 
на глобальный климат остаётся, как 
правило, вне сферы внимания специа-
листов, занимающихся изменениями 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 11

климата и их прогнозированием. Этот 
разрыв должен быть преодолён. «Крио-
сферные и климатические изменения 
происходят вместе с изменениями об-
щества <…> При разработке стратегий 
адаптации должно приниматься во вни-
мание суммарное действие обществен-
ных, климатических и криосферных из-
менений», – пришли к выводу авторы 
доклада «Проблемы арктического кли-
мата 2011: изменения в снежном покро-
ве, водах, льдах и вечной мерзлоте Арк-
тики», опубликованного Программой 
арктического мониторинга и оценок 
(АМАП), функционирующей под эги-
дой Арктического совета [5, p. ix]. 

ОЦЕНКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Научные исследования причин и ме-
ханизмов глобальных климатических 
изменений, а также дискуссии по этим 
вопросам среди экспертов продолжают-
ся. Эти исследования носят в основном 
описательный характер. Каких-либо 
научных исследований, касающихся 
закономерностей влияния глобально-
го климата на Арктику до сих пор не 
было проведено. Обратный эффект со-
кращения площади арктических льдов 
для глобального климата также неясен. 
«Ныне обнаружено свыше 30 обратных 
связей между криосферой Арктики и 
общей климатической системой… Од-
нако требуются дополнительные работы 
для определения масштабов отдельных 
обратных связей, так как мы до сих пор 
не знаем, когда они возникают и каков 
может быть их суммарный эффект», − к 
такому выводу пришли авторы выше-
упомянутого доклада АМАП [5, p. 95]. 

По данным российских исследова-
телей, ледовая масса Арктики росла 
в период с 1900 по 1918 гг. и с 1938 по  
1968 гг., а её сокращение имело место 
в период с 1918 по 1938 гг. и имеет ме-
сто с 1968 г. Согласно существующим 
прогнозам, морской лёд станет тоньше 
и мобильнее в одних районах Арктики 
и толще и менее мобильным в других 
её частях. При этом следует ожидать, 
что в 2020–2030 гг. ледовый покров 

Баренцева и Карского морей усилится  
[4, с. 29−30].

Циклические изменения ледового 
покрова Арктики в течение длительного 
периода времени крайне сложно объ-
яснить влиянием только человеческой 
деятельности, т.к. она таким же цикли-
ческим изменениям не подвержена. 
Очевидно, существуют какие-то при-
родные, естественные причины этих 
явлений, независимые от человеческой 
деятельности. В этой связи уместно 
сослаться на профессора Брюкнера из 
швейцарского города Берн, который 
ещё в начале ХХ в. нашёл доказательства 
того, что изменения климата носят ци-
клический характер и происходят при-
мерно каждые 35 лет. Это явление стало 
известно под названием «35-летние ци-
клы Брюкнера» [6, p. 525]. Многие со-
временные эксперты считают, что они 
продолжают существовать и поныне. 

В докладе российской гидрометео-
рологической службы 2008 г., посвя-
щённом изменениям климата и их 
последствиям на территории России, 
утверждалось, что полное освобожде-
ние Арктики от ледового покрова в лет-
ние месяцы, возможно, случится око-
ло 2040 г. при сохранении нынешних 
темпов таяния льдов. Эти оценки не 
претендуют на абсолютную точность, 
так как базируются на материалах, на-
копленных за относительно небольшой 
период регулярных метеорологических 
наблюдений в Арктике, и опираются 
на данные недостаточно развитой сети 
станций наблюдения за погодой. 

Эксперты ООН, опираясь на соб-
ственные методологии, предсказывают 
полное освобождение Арктики от ле-
дового покрова в летнее время к концу 
XXI в. Такие значительные временные 
расхождения в оценках и прогнозах ука-
зывают на отсутствие более или менее 
надёжных методов прогнозирования 
будущих ледовых условий в Арктике. 

Хотя цикличность этих процессов, 
как правило, не отрицается, однако до 
сих пор неясно, какие факторы влияют 
на их интенсивность, динамику и дли-
тельность. Эксперты в целом согласны 
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с тем, что на сегодняшний день не су-
ществует идеального метода прогнози-
рования объёмов сокращения ледового 
покрова в Арктике в летнее время.

Так, эксперты российского Инсти-
тута арктических и антарктических 
исследований предпочитают говорить 
о «пунктах нестабильности» климата 
в высоких арктических широтах. На-
пример, с 2008 г. наблюдалась крат-
косрочная тенденция относительного 
похолодания в атмосфере, океане и ле-
довом покрове. Согласно наблюдениям 
экспертов НАСА, в 2010 г. температура 
июля в нескольких российских север-
ных регионах (Ненецком, Ямало-Не-
нецком, Долган-Ненецком округах, на 
Таймыре, Кольском полуострове, в се-
верных частях Карелии) была на 12 гра-
дусов ниже, чем средняя температура по 
стране. 

Один из ключевых выводов докла-
да «Проблемы арктического климата 
2011: изменения в снежном покрове, 
водах, льдах и вечной мерзлоте Аркти-
ки» звучит следующим образом: «Оста-
ётся значительная неуверенность в том, 
насколько быстро в будущем будет ме-
няться арктическая криосфера и како-
вы будут последствия этих изменений. 
Особенно неясен характер взаимодей-
ствия («обратных связей») между эле-
ментами криосферы и климатической 
системой. Необходимы совместные 
скоординированные исследования и 
мониторинг для того, чтобы сократить 
эти неясности» [5, p. x].

В этом докладе указывается на наибо-
лее важные вопросы, на которые требу-
ется найти ответы, в том числе:

• как изменения в арктической крио-
сфере повлияют на глобальный кли-
мат?

• что случится с Северным Ледовитым 
океаном и его экосистемами, если в 
нём возрастёт количество пресной 
воды?

• как быстро может таять гренланд-
ский лёд?

• какое влияние эти изменения окажут 
на арктическую экономику и обще-
ства?

Пресная вода в Северном Ледовитом 
океане образует прослойку между мор-
ским льдом и более тяжёлой, тёплой и 
солёной водой, расположенной ниже. 
«Неизвестно, – говорится в докла-
де, – как Северный Ледовитый океан 
будет реагировать на эти изменения»  
[5, p. 94]. Эксперты считают необходи-
мым разработать улучшенные модели 
подобных изменений, которые дали бы 
более детальную картину и помогли бы 
делать более реалистические оценки из-
менений климата в Арктике. 

Они также согласны с тем, что слова 
«арктические пространства почти сво-
бодные ото льда» в летнее время следует 
понимать в том смысле, что определён-
ное количество льдов всё равно оста-
ётся в водах канадского архипелага и 
Гренландии. Вероятность появления на 
морских путях айсбергов от ледников 
на арктических островах в летнее время 
может создать дополнительные слож-
ности для навигации и добычи ресурсов 
в Арктике. 

Состояние ледяной шапки Гренлан-
дии также остаётся не вполне ясным.  
В свете современных дискуссий, касаю-
щихся изменений климата Арктики, 
полезно напомнить, что в период па-
леолита, то есть от 60 до 20 млн лет тому 
назад, климат Гренландии был тёплым 
и влажным, её флора насчитывала сот-
ни видов различных растений с преоб-
ладанием лиственных деревьев: дуба, 
клёна, каштана, берёзы, ольхи, тополя, 
вяза и др. [2, с. 6−7, 13]. 

Во время общего похолодания, слу-
чившегося примерно 2−3 млн лет назад, 
остров был покрыт тонким слоем льда. 
В конечном счёте ледяная шапка при-
обрела форму ледяного покрова с почти 
плоской поверхностью, толщина кото-
рого постепенно нарастает от прибреж-
ной части к центру острова до высоты  
3 300 м. В последующем климат Грен-
ландии испытывал определённые ко-
лебания: во время средневекового 
климатического оптимума (с 800 до  
1200 гг.) он несколько смягчился, од-
нако в начале XIV в. началось похо-
лодание. Оно достигло своего пика  
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в Гренландии примерно в 1420-е гг.  
[2, с. 6−7, 13]. Эти колебания гренланд-
ского климата крайне трудно объяснить 
влиянием человеческой деятельности в 
этот период. 

В настоящее время льды занимают 
84 % территории острова. С самых вы-
соких центральных частей Гренлан-
дии лёд медленно распространяется к 
кромке. Сползая в море, ледники ро-
ждают айсберги, достигающие высоты в  
100 м. Около 20 % северного побережья 
Гренландии блокировано льдами круг-
лый год, остальная часть освобождается 
ото льдов только на 2–4 месяца в году. 
Температура в центре острова зимой 
достигает минус 70 градусов Цельсия, 
летом она постоянно держится ниже 
нуля. «Новейшие измерения со спутни-
ков продемонстрировали, как мало мы 
знаем о динамике больших ледяных по-
кровов, – говорится в докладе АМАП. 
– Наибольшие изменения ледовых 
масс, кажется, происходят у кромки, где 
тающий лёд сталкивается с морем». Что 
касается изменений ледового покрова в 
центральной части Гренландии, то они 
не столь очевидны. 

Долгосрочные прогнозы глобальных 
изменений климата в целом и их влия-
ния на ситуацию в арктическом регио-
не особенно имеют ключевое значение 
для определения стратегии действий 
государств и компаний в Арктике. До 
настоящего времени качество этих 
предсказаний желает много лучшего. 
Поэтому было бы очень опрометчиво 
выстраивать долгосрочные безальтер-
нативные арктические стратегии, пола-
гаясь только на текущие, относительно 
краткосрочные тенденции изменения 
климата Арктики и исключительно на 
результаты исследований естествоис-
пытателей. 

Проблема изменений климата была 
упомянута в Британской энциклопе-
дии, опубликованной в 1910 г., то есть 
более 100 лет тому назад, но весьма 
специфическим образом: «Единствен-
ная достойная внимания оценка дол-
жна основываться на данных точных 
приборов, соответствующим образом 

установленных и точно записанных. 
Тщательное изучение показаний таких 
приборов с момента, когда они были 
впервые установлены, а это лишь в ред-
ких случаях было сделано около 150 лет 
тому назад, не дало убедительных дока-
зательств какого-либо прогрессирую-
щего изменения температуры или ко-
личества выпавших дождей или снега. 
Даже в случаях, когда имеются в нали-
чии точные показатели приборов, оста-
ётся проблема их правильного истол-
кования» [6, p. 524−525]. Этот вывод не 
потерял своей актуальности до настоя-
щего времени. «Набор фактов, которые 
были приведены в качестве доказатель-
ства прогрессирующего изменения кли-
мата в данный исторический период, 
пока недостаточны и неполны, чтобы 
на их основании проводить исследова-
ния и делать выводы», – говорилось там 
же [6, p. 525]. 

Тенденции потепления климата Арк-
тики были отмечены в Большой Совет-
ской энциклопедии, опубликованной в 
1950 г. В соответствии с имеющимися 
в ней данными, в период между 1920 и 
1950 гг. климат Арктики стал теплее по 
сравнению с концом XIX в., а темпера-
тура в зимние месяцы повысилась на  
5−7 градусов. Однако в тот момент 
было не ясно, насколько устойчивы и 
стабильны эти изменения. Существо-
вавшие в тот момент наблюдения пока-
зывали, что в течение примерно 25-лет-
него периода потепления (особенно 
после 1945 г.) случилось несколько слу-
чаев возврата более суровых условий. 
«Из летописных и других исторических 
данных, – писали авторы энциклопе-
дии, – известно, что и в прошлом не-
однократно происходили значительные  
и длительные по времени колебания 
климата» [1, с. 29]. 

Тем не менее по прошествии более 
250 лет, имея в виду данные Британ-
ской энциклопедии, период летней на-
вигации в относительно свободной ото 
льдов Арктике увеличился лишь с двух 
до примерно четырёх месяцев в году.

Доктор Свенд Фандер на основании 
проведённых вместе с коллегами по Ко-
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пенгагенскому университету исследо-
ваний пришёл к выводу, что примерно  
8 тыс. лет тому назад климат Арктики 
был значительно теплее, чем в настоя-
щее время, а площадь льдов в ней была 
на 50 % меньше, чем в 2007 г., однако до 
полного таяния льдов в летние месяцы 
дело никогда не доходило. 

На основании изложенного было бы 
разумным иметь различные вариан-
ты арктической стратегии государств  
и мирового сообщества, основанные на 
нескольких возможных сценариях эво-
люции глобального климата в целом, и 
его воздействия на арктические льды – 
в особенности1. 

Глобальные климатические измене-
ния происходят в течение длительного 
промежутка времени. Было бы абсурд-
ным отрицать воздействие человека не 
только как биологического, но и соци-
ального существа на окружающую его 
природную среду. Многие говорят се-
годня о промышленной и иной деятель-
ности человека как о ключевом фак-
торе, вызывающем эти климатические 
изменения. Поэтому было бы неверно 
рассматривать проблемы изменения 
климата в отрыве от вопросов органи-
зации жизни современного человече-
ского общества и путей обеспечения его 
существования. 

Объектом научных исследований 
должно быть не только длительное 
воздействие человеческого общества 
на природную среду, но и влияние на 
изменение климата экономической, 
социальной, технологической и иной 
деятельности человека. Организация 
жизни современного человеческого 
общества должна претерпеть серьёз-
ные изменения для того, чтобы быть 
в состоянии справиться с вызовами 
и последствиями, порождаемыми его 
существованием для климата Земли и 
окружающей природной среды. Факти-
чески этот процесс уже начался и разви-
вается достаточно быстро. 

Несмотря на весьма интенсивные и 
дорогостоящие международные уси-
1 О других аспектах российской стратегии в Аркти-
ке см.: [3].

лия, направленные на сокращение воз-
действия человеческой деятельности 
на окружающую среду и климат Зем-
ли, сделать надёжные прогнозы со-
стояния ледяного покрова в Арктике  
в следующие несколько десятилетий 
не представляется возможным. Ме-
ждународное энергетическое агент-
ство определило в качестве долгосроч-
ной цели государств-членов задачу 
сокращения темпов роста использо-
вания органического топлива для удо-
влетворения собственных энергетиче-
ских потребностей и постепенного, но 
нарастающего в объёмах замещения 
его возобновляемыми источниками 
энергии. Этот процесс интенсивно 
развивается и вовлекает многие совре-
менные государства. 

Одновременно они работают над 
внедрением в производство техноло-
гий, ограждающих окружающую среду 
от загрязнения, экономящих энергопо-
требление и повышающих эффектив-
ность использования имеющихся энер-
горесурсов, над переводом транспорта 
на газ, биотопливо, электроэнергию и 
спирт. Они стремятся получить новые 
источники энергии (такие как, напри-
мер, сланцевые нефть и газ, гидраты), 
а также работают над созданием первой 
экспериментальной энергоустановки, 
основанной на ядерном синтезе. Про-
должаются исследования в области 
сверхпроводимости для получения спо-
собности сохранения энергии и умень-
шения её потерь. Весьма амбициозная 
программа сокращения выбросов пар-
никовых газов и использования альтер-
нативных возобновляемых источников 
энергии осуществляется Европейским 
Союзом и его государствами-членами. 

«Саммиты Земли» в Рио-де-Жанейро 
и Йоганнесбурге в рамках обеспечения 
устойчивого развитие мира выступили 
за глобальные усилия по сохранению 
окружающей среды и сокращению вы-
бросов парниковых газов в атмосферу. 
Многие страны в течение длительного 
времени осуществляли практические 
меры, предусмотренные Киотским про-
токолом. Весьма активная и интенсив-
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ная работа по выработке новых глобаль-
ных мер в этой области продолжается. 

Если все эти дорогостоящие усилия 
международного сообщества государств 
обречены на провал, то было бы разум-
но отказаться от них, однако они про-
должаются и нарастают. Очевидно, что 
человеческое общество рассчитывает на 
то, что они принесут по меньшей мере 
ограниченный эффект. Хотя бы по этой 
причине механическая экстраполяция 
нынешних тенденций в области клима-
тических изменений в бесконечное бу-
дущее кажется весьма спорной.

Как известно, пока нет планов пре-
кратить деятельность российских служб 
по обеспечению так называемого «се-
верного завоза» в отдалённые районы 
Крайнего Севера страны, как не пла-
нируется прекратить ледокольную про-
водку в арктических морях. Несмотря на 
таяние арктических льдов, ни Россия, 
ни другие арктические государства не 
прекратили осуществление своих про-
грамм строительства новых ледоколов 
и судов ледового класса, но, напротив, 
ускорили их. Более того, даже неарк-
тические государства строят ледоколы, 
рассчитывая использовать их в высоких 
северных широтах для научных иссле-
дований, судоходства и промышлен-
ной деятельности. Они или не считают 
нынешние климатические тенденции в 
Арктике неизменными, или готовятся 
к эксплуатации её ресурсов в условиях 
сохранения в ней ледяного покрова. 

Известная история современной ци-
вилизации позволяет утверждать, что 
характер отношений между природой и 
человеком, извлекающим из окружаю-
щей его среды необходимые средства 
для обеспечения своего существования 
и дальнейшего развития, всегда оказы-
вал решающее влияние на социальную 
организацию человеческого общества. 
Эта закономерность прослеживается  
и в современных условиях. 

Вероятное долгосрочное воздействие 
на климат Земли качественных измене-
ний в характере производственной жиз-
ни высокоразвитых стран современного 
мира, переход многих из них к высоким 

технологиям, научно насыщенному 
и инновационному производству или 
«умной» экономике, в меньшей мере 
связанной с эмиссией парниковых га-
зов, а также рост доли сектора услуг  
в их экономике должны стать объектом 
серьёзных исследований. Эти иссле-
дования могут сыграть ключевую роль 
в определении главных долгосрочных 
тенденций эволюции как глобального, 
так и арктического климата. Возможное 
воздействие научно-технологических 
достижений и «экономики знаний» на 
будущий облик промышленного произ-
водства также пока не получило долж-
ной оценки в климатических прогнозах.

Одним из важнейших последствий 
развития и глобализации рыночных 
отношений является углубляющаяся 
тенденция более рационального ис-
пользования имеющихся природных 
и энергетических ресурсов, так как  
в рыночных условиях они имеют свою 
цену, влияющую на стоимость конеч-
ного продукта и на его конкурентоспо-
собность. Дальнейшее развитие этих 
тенденций неизбежно повлияет на всю 
систему отношений между человеком и 
природой. 

В связи с усилиями в области гло-
бального партнёрства в целях развития 
и усиливающейся экспансией рынков 
высокотехнологичных и инновацион-
ных продуктов в менее развитие страны 
весь облик глобальных отношений ме-
жду человеческим обществом и окру-
жающей его природной средой будет 
драматически меняться. Эти процессы 
не могут не оказывать влияние на кли-
мат Земли, если исходить из того, что 
его изменения носят антропогенный 
характер. К великому сожалению, зако-
номерности развития человеческого об-
щества и их влияние на климат Земли в 
значительной их части остаются за пре-
делами внимания экспертов, занимаю-
щихся прогнозированием изменений 
климата в мире. 

Не уделялось до сих пор серьёзного 
внимания анализу воздействия совре-
менных демографических тенденций, 
старения населения и постепенного, но 
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постоянного улучшения качества чело-
веческого капитала во многих странах 
не только на будущий характер произ-
водства, услуг и спроса на них, но и на 
возможные последствия этих измене-
ний для отношений между природой и 
человеком. С постепенным распростра-
нением на развивающиеся страны до-
стижений современной цивилизации, 
улучшением медицинского обслужива-
ния, социального обеспечения, уровня 
образованности населения в них тен-
денция старения населения может стать 
глобальной по своему охвату. В пер-
спективе это может способствовать не 
только стабилизации населения Земли, 
но и породить долгосрочную тенден-
цию его сокращения. Эти возможные 
сценарии и вероятные тенденции раз-
вития также остаются вне поля зрения 
экспертов-климатологов. 

По упомянутым выше причинам со-
временные оценки изменения климата 
в Арктике трудно назвать неопровер-
жимыми и основанными на бесспор-
ных аргументах. Более того, ни один 
прогноз климатических изменений в 
Арктике не предсказывает полного ис-
чезновения ледового покрова на весь 
год. Все эти прогнозы говорят о более 
или менее длительном периоде освобо-
ждения Северного Ледовитого океана 
ото льда в летние месяцы. Эта общая 
позиция всех экспертов отражает наи-
более важный детерминант для кругло-
годичной человеческой деятельности в 
Арктике. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КРУГЛОГОДИЧ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ

Коммерчески оправданная эксплуа-
тация природных ресурсов арктиче-
ского шельфа и экономически жиз-
неспособное использование новых 
глобальных торговых путей в Арктике 
могут быть достигнуты лишь при том 
условии, что они будут осуществляться 
круглый год. Глобальные арктические 
маршруты могут стать реальностью 
лишь при условии, что на них будет 
обеспечено постоянное, надёжное  

и безопасное судоходство в течение все-
го года. В ином случае оно останется се-
зонным и спорадическим. 

Изначально следует исходить из того, 
что климатические изменения в Арк-
тике не освобождают разработчиков её 
ресурсов от необходимости действо-
вать большую часть года в зимних по-
годных условиях, при тяжёлой ледовой 
ситуации, включая дрейфующие льды 
и айсберги в летнее время. Для круг-
логодичной эксплуатации арктических 
ресурсов и морских транспортных ком-
муникаций требуются специальные 
технологии и оборудование, способные 
работать в суровых зимних условиях 
Арктики. Главная проблема не в том, 
насколько продолжительны периоды 
относительного освобождения Арктики 
ото льдов, а в том, как обеспечить не-
прерывное использование её ресурсов и 
потенциалов в интересах национальной 
и мировой экономики. 

Следует особо подчеркнуть, что не 
все современные ограничения по раз-
витию и использованию арктических 
богатств определяются только клима-
тическими изменениями, влияющи-
ми на ледовую обстановку в Арктике. 
Существуют определённые проблемы 
разграничения арктического шельфа 
между некоторыми прибрежными арк-
тическими государствами. Не всё ясно 
с внешними границами зон националь-
ной юрисдикции в Арктике и, следова-
тельно, с границами вероятной зоны 
всемирного наследия в ней. Конечно, 
следует ответить на вопрос: возможно 
ли в принципе появление такой зоны  
в центральной части Северного Ледо-
витого океана в условиях, когда США 
не ратифицировали Конвенцию ООН 
по морскому праву 1982 г.? Однако 
главным препятствием для этого оста-
ются сложные природно-климатиче-
ские условия Арктики. Даже в услови-
ях сокращения ледового покрова в ней  
в летние месяцы неблагоприятные усло-
вия для круглогодичной добычи полез-
ных ископаемых, рыболовства и судо-
ходства коренным образом не меняются  
в лучшую сторону. 
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По этим причинам добыча угле-
водородов на арктическом шельфе в 
районах, большую часть года покры-
тых льдом и имеющих весьма суровые 
погодные условия в оставшуюся часть 
года, вряд ли достигнет больших мас-
штабов в ближайшие годы. Добыча 
минеральных ресурсов на арктическом 
шельфе пока не начиналась. 

Утверждения о наличии богатых ре-
сурсов углеводородов на арктическом 
шельфе основаны на сравнении геоло-
гического строения арктического шель-
фа с геологическим строением нефте-
газовых месторождений на суше. Эти 
предположения необходимо подтвер-
ждать проведением дорогостоящего 
разведочного бурения, которое возмож-
но осуществлять только в короткий лет-
не-осенний сезон в районах, свободных 
от ледового покрова. 

Приобретённый опыт использова-
ния новейших технологий разведки и 
эксплуатации углеводородных ресур-
сов шельфа получен главным образом 
в незамерзающих морях, а потому тре-
бует адаптации его к условиям Арктики. 
Необходимость создания новых инно-
вационных технологий для круглого-
дичной добычи, хранения, транспор-
тировки и переработки углеводородных 
и иных ресурсов Арктики в условиях, 
когда она большую часть года покрыта 
льдами, − это вызовы, с которыми ещё 
предстоит справиться. Тающие льды в 
летние месяцы не меняют в принципе 
имеющейся ситуации. 

В добавление к этому следует создать 
новые машины и оборудование (плат-
формы, бурильные установки, транс-

портные суда и т.д.), способные надёж-
но работать при низких арктических 
температурах и в условиях дрейфующих 
льдов и айсбергов. Отсутствие или не-
достаточный уровень машин и произ-
водственных технологий, адаптирован-
ных к арктическим условиям, расходы и 
время на их разработку и производство, 
не говоря об операционных расходах, 
также являются серьёзным ограничи-
телем широкой эксплуатации арктиче-
ских ресурсов в ближайшем будущем. 

Процессы их эксплуатации в слож-
ных ледовых условиях Арктики связаны  
с большими рисками возникновения 
аварий, разливов нефти, нанесения 
ущерба арктическим флоре и фауне, не 
говоря о возможных последствиях таких 
происшествий для уклада жизни, куль-
туры и выживания коренных народов. 
Необходимость учитывать экологиче-
ские ограничители и строгие экологи-
ческие стандарты при круглогодичной 
добыче арктических ресурсов также 
оказывает сдерживающий эффект на 
промышленную деятельность человека 
в Арктике и повышает стоимость стра-
ховочных услуг и в конечном счёте из-
держки производства. 

Оценивая возможные перспективы 
разработки природных ресурсов арк-
тического шельфа с учётом названных 
проблем, можно прийти к выводу, что, 
несмотря на климатические изменения 
и тающие льды Арктики, какой-либо 
«нефтегазовой лихорадки» в арктиче-
ском Клондайке в ближайшие годы 
ожидать не стоит. Интерес различных 
игроков к Арктике, за исключением 
России, остаётся главным образом се-
зонным. 
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Summary
The author questions the indisputability of the Arctic’s existing climate change assessments and 

insists on the need to adjust the Arctic strategies of states to different scenarios of such changes. While 
not denying the impact of human society on the Earth’s climate, the author believes to be important not 
to limit research on its changes by exclusively natural-scientific aspects, but to include considerations 
concerning the influence of peculiarities of human society’s development on the climate. He thinks it is 
important to take into account the combine impact of the changing nature of contemporary industrial 
activity, of sources for energy supply, the on-going processes of building of “smart” economy and 
its innovative development, demographic changes, improvement of human capital as well as the 
impact of increased environmental consciousness of human beings on the global and Arctic climate. 
Despite the observed climatic changes in the Arctic, it remains ice-covered the major part of the year. 
Any commercially justified human activities in the Arctic must be based on the need to maintain a 
year-round exploitation of its resources and possibilities and to create the appropriate infrastructure, 
machinery and equipment. The author comes to the conclusion that the need to resolve these problems 
requires considerable financial resources and time. 
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В работе прогнозируются общие характеристики развития локальных человеческих ци-
вилизаций в регионах мира, сопредельных России (Европа, исламский мир, АТР). Данная про-
блема анализируется в контексте вопроса о распространении норм в рамках системы ме-
ждународных отношений  – процесса, играющего ключевую роль с точки зрения обеспечения 
устойчивости данной системы. В работе делается вывод, что скорость распространения 
норм в системе международных отношений в ХХ1 в. будет умеряться целым рядом факто-
ров.  Во-первых, анализ динамики развития Европы и США показывает очевидное сниже-
ние унифицирующего потенциала, возникающего за счет влияния западного мира на другие 
локальные человеческие цивилизации. Во-вторых, изучение развития исламской локальной 
человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее рамках серьезный потенциал 
неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. В-третьих, 
анализ группы локальных человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР, показы-
вает, что экономический подъем данного региона приводит к формированию представлений 
о наличии культурно-цивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру.

 
Ключевые слова: Локальная человеческая цивилизация, устойчивость системы междуна-
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АТР.

1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ «Долгосрочное прогнозирование развития международных отно-
шений» № 14-18-02973.

Распространение норм в рамках си-
стемы международных отношений  – 
процесс, играющий ключевую роль  
с точки зрения обеспечения устойчиво-
сти (robustness) данной системы. 

Устойчивость в свою очередь являет-
ся важнейшей практической проблемой 
с точки зрения обеспечения безопас-
ности государств современного мира, 
прежде всего России [8]. Эта исследова-
тельская проблема стала одной из клю-

чевых в рамках исследовательского про-
екта «Долгосрочное прогнозирование 
развития международных отношений», 
реализуемого в Центре военно-поли-
тических исследований МГИМО МИД 
России под руководством профессора 
А.И. Подберезкина. 

Цивилизационное своеобразие, −  
в частности, наличие локальных чело-
веческих цивилизаций, – является од-
ной из важнейших компонент, которая 
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обеспечивает определенное «торможе-
ние» процессу унификации норм в рам-
ках системы международных отноше-
ний. При этом проблема унификации 
и проблема устойчивости имеют между 
собой сложную диалектическую связь. 
Слишком большая унификация может 
снизить устойчивость системы к шоку, 
который может поразить одновремен-
но все ее элементы. Слишком малая 
степень унификации снижает степень 
экономической взаимозависимости, 
повышает сложности во взаимопони-
мании и резко увеличивает вероятность 
конфликтов в рамках системы. Анализ 
цивилизационной проблематики отве-
чает целому ряду актуальных тенден-
ций развития политической науки [6], 
изучения современных международных 
отношений [5] и комплексного изуче-
ния проблемы распространения норм и 
инноваций [4].

В рамках данной статьи будет рассмо-
трен прогноз развития трех ключевых 
цивилизационных зон, расположенных 
по периферии российских границ: стра-
ны Запада, страны исламского мира 
и страны региона АТР. Данный обзор 
позволит нам сделать предварительный 
прогноз степени унификации системы 
международных отношений на пери-
ферии российских границ и позволит 
оценить перспективы распространения 
норм в системе международных отно-
шений на длительную перспективу.

 
ЗАПАДНЫЙ МИР В ХХI ВЕКЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИВИЛИЗАЦИ-
ОННОГО РАЗВИТИЯ

В целом за тем, что называется Запад-
ным миром, сейчас стоит одна доста-
точно определенная модель развития. 
Она предполагает идеологию и систе-
му ценностей, сочетающую принципы:  
а) приоритета прав атомарного индиви-
да над групповыми общностями («права 
человека»); б) конкурентной политиче-
ской системы со свободными выборами 
как единственной легитимной формы по-
литического правления («демократия»); 
в) распределения ресурсов на свободном 
рынке как единственной эффективной 

формы хозяйствования («рыночная эконо-
мика»); и г) приоритета указанных выше 
принципов по отношению к национальным 
законодательствам государств («огра-
ничение национального суверенитета»). 
Предполагалось даже, что «националь-
ное государство исчезнет под воздей-
ствием глобальных коммуникаций» 
[14]. На практике Западный мир также 
связан с военно-политическим лидер-
ством США. 

Существенно то, что эти принципы  
и многие попытки их реализовать в миро-
вом масштабе не лишены потенциальных 
внутренних противоречий. Например, 
демократия, понятая как неограниченное 
господство большинства над меньшин-
ством, может противоречить идее прав 
человека. В не меньшей степени предпо-
лагаемое демократией и правами челове-
ка равенство противоречит неравенству, 
на котором основана рыночная эконо-
мика. Возможность же международного 
вмешательства в реальности часто может 
реализовываться через практику «двой-
ных стандартов» в соответствии с на-
строениями, доминирующими в элитных 
и массовых кругах в США. 

В дополнении к описанным выше про-
тиворечиям специфические социально-
политические реалии многих азиатских 
и африканских стран трудно адапти-
руются под эти принципы. Например, 
индивидуализм противоречит высокой 
роли кланово-групповой лояльности. 
Рыночная экономика плохо уживается  
с политическими системами, основан-
ными на личном патронаже и т.п. 

Существует и еще одно противоречие 
западного варианта создания структу-
ры глобального порядка. Параллельно 
с глобализацией во всем мире повы-
шается ценность локальных культур, 
все более распространенной становит-
ся практика поощрения разнообразия 
культурно-цивилизационных форм, 
борьба с попытками любого навязы-
вания внешних норм. В частности, это 
проявляется в распространенном на За-
паде постмодернизме.

В незападных странах глобализация 
вызывает к жизни противостоящие ей 
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феномены традиционализации [12]. 
«Чем больше растет экономическая 
взаимозависимость, тем сильнее бу-
дем мы подчеркивать свои различия,  
в особенности языковые. Глобализа-
ция экономики будет сопровождаться 
ренессансом в языковом и культурном 
самоутверждении» [10]. Протесты про-
тив западноцентричной глобализации 
в разных формах проявляются в раз-
личных культурных средах. На Западе 
речь идет о разгроме «Макдоналдсов» 
антиглобалистами; в исламском мире 
традиционализация принимает форму 
джихада против глобальной экспансии 
западных ценностей [5].

Западный мир – это, прежде всего, 
коалиция очень эффективно действую-
щих государств Европы и ее переселен-
ческих колоний (США, Канада, Австра-
лия). Эта группа стран имеет единый 
цивилизационный фундамент (запад-
ное христианство), общую историю  
и культуру, связанную с Европой, сход-
ный набор общих неформальных ин-
ститутов (ценности демократии, рынка, 
прав человека, индивидуализма и т.д.). 
Эти страны тесно интегрированы це-
лым рядом чрезвычайно эффективных 
региональных организаций: НАТО, ЕС, 
АНЗЮС и т. д. Деятельность многих 
ключевых международных организа-
ций (МВФ, G7 или G8) тесно связана 
с интересами этой коалиции. Вступ-
ление в эту коалицию приносит много 
разнообразных преимуществ. Поэтому 
к ней тесно примыкают (или являются 
членами всех этих организаций) многие 
другие развитые (Япония) и развиваю-
щиеся страны, имевшие исходно другой 
культурно-цивилизационный базис. 

Тем не менее многие достаточно 
сильные государства (особенно, Рос-
сия, Китай, Иран) не входят в эту коа-
лицию, лишь эпизодически с ней со-
трудничая или конкурируя. При этом 
они официально поддерживают идею 
«многополярного мира», что тоже явля-
ется одной из форм борьбы с политиче-
ской глобализацией. 

Ключевым фактором, который будет 
определять эволюцию западного мира 

в долгосрочной перспективе, являет-
ся его демографический и экономиче-
ский упадок. Первый будет проявлять-
ся относительно, прежде всего, быстро 
растущего населения стран Африки  
и ряда стран Азии. Второй будет связан 
с относительным уменьшением доли 
экономики ЕС и США в мире, пре-
жде всего, относительно Китая, Индии  
и ряда стран азиатско-тихоокеанского 
региона.

Впрочем, все это отнюдь не означа-
ет абсолютного упадка западного мира. 
Пока нет объективных данных, которые 
бы позволили его прогнозировать. Уро-
вень жизни на Западе будет оставаться 
высоким, но США и ключевые госу-
дарства ЕС, уступая многим азиатским 
и африканским странам по населению, 
а также уступая новым экономическим 
гигантам (прежде всего, Китаю) по раз-
меру ВВП, не смогут объективно решать 
все основные мировые вопросы. 

Дополнительно к этому Запад все 
больше будет сталкиваться с вызовом, 
связанным с инкорпорацией мигран-
тов в принимающее общество. По мере 
роста демографического разрыва между 
Западом, с одной стороны, азиатскими 
и африканскими странами − с другой, 
миграция будет только усиливаться. 
При этом кризис модели «мультикуль-
турализма» на Западе делает все более 
сложным интеграцию этих мигрантов. 
Эта культурно-цивилизационная про-
блема уже имеет важное военно-поли-
тическое измерение: например, в виде 
готовности большого количества му-
сульман-мигрантов отправляться на 
войну с Западом в Сирию, Ирак или 
Афганистан, а также в виде проблемы 
роста террористической деятельности в 
самих западных странах. В дальнейшем 
эта культурно-цивилизационная про-
блема будет только усиливаться. Путей 
ее решения пока не найдено, и трудно 
прогнозировать, что они будут обнару-
жены. 

В целом проведенный выше предва-
рительный анализ развития западной 
локальной человеческой цивилизации 
показывает очевидное снижение ее унифи-
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цирующего потенциала, возникающего за 
счет влияния на другие цивилизации. Сле-
довательно, уже это указывает на один 
из факторов, обеспечивающих доста-
точно умеренный тип унификации норм  
в процессе глобализации в XXI в. 

ИСЛАМСКИЙ МИР В XXI ВЕКЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ  ЦИВИЛИЗАЦИ-
ОННОГО РАЗВИТИЯ

Ислам – чрезвычайно многоликая 
религия, включающая в себя огромное 
количество разнообразных измерений 
и обогатившая человечество многими 
великими духовными свершениями. 
Исходя из признания факта существо-
вания  специфической исламской ци-
вилизации, при всей ее многоликости 
можно вычленить некие общие соци-
ально-политические и психологиче-
ски-политические последствия, кото-
рые обусловлены принадлежностью 
того или иного общества к миру ислама  
и которые одновременно вызывают  
у немусульманских государств-партне-
ров исламских стран специфические 
однотипные проблемы в рамках выра-
ботки внешней политики [14]. 

Известный востоковед-компарати-
вист Л.С. Васильев отмечал, что  «му-
сульманские государства были, как 
правило, весьма могущественными. 
Несложная их внутренняя администра-
тивная структура обычно отличалась 
простотой и стройностью. Эффектив-
ность центральной власти, опиравшей-
ся на принцип власти-собственности, 
господство государственного аппарата 
власти и взимание в казну ренты-нало-
га с последующей ее редистрибуцией, 
подкреплялась, как не раз уже упоми-
налось, сакральностью власти и покор-
ностью подданных» [2]. В результате 
для всех современных исламских госу-
дарств характерны элементы этатизма, 
патернализма, непомерно раздутого 
государственного сектора, нераздель-
ности политико-административной 
власти и контроля над собственностью, 
низкой степени экономической сво-
боды. Эти «антирыночные» тенденции 
еще более усилены специфическим для 

исламского мира эгалитаризмом, пред-
ставлением об исходном равенстве воз-
можностей всех людей и антиэлитиз-
мом. В результате массовые движения 
в исламских государствах, как правило, 
антилиберальны. 

В не меньшей степени для ислам-
ских обществ характерны «чувство со-
вершенства образа жизни в сочетании  
с всеобщностью и всесторонностью 
ислама, опутывавшего общество на-
подобие густой паутины, что всегда 
было залогом крайнего консерватизма 
и конформизма мусульман, чуть ли не 
ежечасно (вспомним об обязательной 
ежедневной пятикратной молитве!) 
призванных подтверждать свое религи-
озное рвение» [2]. Это часто приводит  
к очень высокой степени консерватиз-
ма, к неприятию инноваций, подозре-
нию ко всякой самостоятельной твор-
ческой деятельности. Эта традиционная 
структура задает очень сложную ситуа-
цию в плане современных инноваций 
[11]. Большую роль в росте консерва-
тивных настроений сыграло закрытие 
«врат иджтихада» (то есть запрет са-
мостоятельной рациональной интер-
претации принципов и норм ислама)  
в X в. Запрет сохраняется и до настоя-
щего времени.

Консерватизм исламского мира в со-
четании с могуществом патерналист-
ского государства и эгалитаризмом 
приводят к очень серьезным сложно-
стям с развитием не только постинду-
стриальной, но даже индустриальной 
экономики. Достаточно сложно опро-
вергнуть тот факт, что экономики всех 
мусульманских обществ носят пре-
имущественно аграрный или сырьевой 
характер. Из более современных сфер 
экономики в исламском мире хорошо 
развиваются только торговля и сфера 
услуг. Единственным исключением из 
этого правила являются Малайзия и, до 
определенной степени, Турция. Однако 
Малайзия цивилизационно относится 
к азиатско-тихоокеанскому региону,  
а ключевую роль в ее экономическом 
развитии играет китайское меньшин-
ство. Турция же со времен Ататюрка 
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проводила последовательную деисла-
мизацию всех сфер жизни.

То обстоятельство, что исламскому 
миру очень трудно принять либераль-
ную демократию, трудно опровергнуть. 
Более или менее стабильные демокра-
тические режимы были характерны 
только для двух стран: Турции и Лива-
на. Тем не менее Турции были присущи 
периодические военные перевороты,  
а ее армия в соответствии с заветами 
Ататюрка считала себя гарантом свет-
ского пути развития государства. Демо-
кратия в Ливане основывалась на пре-
обладающей роли христиан-маронитов 
и постепенно дестабилизировалась по 
мере роста влияния мусульманского на-
селения страны.

Важной характеристикой тради-
ционного ислама является его воин-
ственность и склонность к конфликтам  
с внешним миром. Разумеется, на прак-
тике этот мобилизационный потенциал 
мусульманской религии реализуется  не 
столь уж и часто.

Нельзя в соответствии с широко рас-
пространенными на Западе заблужде-
ниями в духе «столкновения цивилиза-
ций» считать большинство мусульман 
мира экстремистами и джихадистами. 
Традиционные для мира ислама пред-
ставления о глобальном единстве об-
щины верующих – уммы – достаточ-
но редко принимают характер борьбы 
за «всемирный халифат». Куда более 
широкое распространение среди тео-
логов и исламистской интеллигенции 
получил исламский национализм. Его 
сторонники выступают за приоритет 
идей ислама, но в рамках националь-
ных государств. Еще большее количе-
ство сторонников в мире ислама имеет 
его модернистская трактовка, которая 
позволяет тем или иным образом согла-
совывать нормы ислама с требованиями 
современности. И даже среди сторон-
ников «всемирного халифата» доста-
точно много приверженцев мирных, 
просветительских путей борьбы. В этом 
случае речь идет, скорее, об интегра-
ционном движении внутри исламского 
общества. 

Однако практически среди всех на-
правлений современного ислама идет 
поиск альтернативных Западу форм 
внутриполитической жизни и внешнепо-
литической ориентации. Это характерно 
даже для большей части исламских мо-
дернистов, которым часто свойственна 
идеология «третьего пути», популизм, 
социальный консерватизм, этатизм, 
неприятие либеральной демократии  
и свободного рынка. 

«Исламское движение – умеренно-
либеральное или радикальное – ори-
ентировано на поиск “исламского 
решения” современных, в том числе 
политических проблем. Однако пред-
ставление о том, что такое “исламское 
решение”, у представителей различных 
политических и социальных сил, идео-
логов и лидеров разное, каждый по-сво-
ему толкует исламские истины. Но об-
щим остается стремление использовать 
в политике концепцию планетарного 
единства мусульманской общины, ос-
нованную на тезисе, что ислам есть 
интегрированная социально-поли-
тическая, социально-экономическая  
и социально-культурная система, вы-
ступающая против экспансии инду-
стриально развитого евро-американ-
ского мира. Сегодня это имеет форму 
движения исламской солидарности» [9, 
с. 114]. 

«Альтернативность» ислама в суще-
ственной степени реализуется в ме-
ждународно-политической жизни. «Во 
всем этом просматривается относи-
тельная альтернативность всей систе-
мы международных организаций ис-
ламского мира и норм, которыми они 
руководствуются, − по отношению  
к так называемой западной, т.е. пред-
полагаемо неорганичной для исламских 
государств системе международного 
права и международных отношений» 
[3]. Более того, исламские организации 
имеют четкую тенденцию дублировать 
«западные» глобальные международ-
ные организации. ОИК − аналог ООН; 
Исламская комиссия Международного 
Красного полумесяца − аналог Между-
народного Красного Креста; Ислам-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 201524

ский банк развития − аналог Между-
народного банка развития; Исламская 
организация по образованию, науке и 
культуре − аналог ЮНЕСКО; Ислам-
ская федерация спортивной солидарно-
сти − аналог Всемирного олимпийско-
го комитета. Ключевые международные 
документы также имеют альтернатив-
ные исламские аналоги: Всеобщая Де-
кларация прав человека − Исламская 
декларация прав человека; комплекс 
международных документов по борьбе 
с терроризмом − исламский договор о 
борьбе против международного терро-
ризма ОИК и т. д. [3, с. 8−9].

В целом, исламский мир, несмотря на 
разделяющие его противоречия, так же, 
как и Запад, представляет собой целую 
коалицию государств на цивилизационной 
основе. Ее интегрирует общий цивили-
зационный фундамент, наличие боль-
шого количества международных го-
сударственных и неправительственных 
организаций, распространенное среди 
масс мусульман ощущение общности  
и исламской солидарности. Материаль-
ным показателем жизнеспособности 
такой международной коалиции высту-
пает большая финансово-экономиче-
ская помощь, которую богатые (прежде 
всего, нефтедобывающие) исламские 
страны оказывают более бедным. Спе-
цифический характер этой помощи за-
ключается в том, что она тесно идеоло-
гически увязывается с различного рода 
«исламскими» целями: исламским про-
свещением, исламской солидарностью 
и т.д. Наконец, показателем реального 
существования «исламской коалиции»  
в мире является то, что она поддержива-
ет «свой» вариант формирования струк-
туры глобального порядка, основанный на 
исламе (при всей реальной вариативности 
понимания последнего).

В XXI в. все указанные выше харак-
теристики мира ислама сохранятся. Он 
по-прежнему будет искать «исламскую 
альтернативу» «западноцентрической» 
глобализации. Продолжающийся де-
мографический рост приведет даже  
к усилению относительной роли мира 
ислама в глобальном масштабе. Впро-

чем, увеличение населения без серьез-
ного экономического роста – это еще 
и вызов развития и даже стабильности. 
Одновременно с демографическим ро-
стом будет действовать тенденция к 
экономической деградации, так как ни 
одно из государств исламского мира (за 
частичным исключением расположен-
ных в АТР Малайзии, в меньшей сте-
пени − Индонезии и частично распо-
ложенной в Европе Турции) не сумело 
«вписаться» в постиндустриальный мир 
и даже создать индустриальную эко-
номику. Возможное уменьшение роли 
углеводородной экономики в ХХI в. мо-
жет привести к резкому падению значе-
ния таких ключевых исламских стран, 
как Саудовская Аравия и Иран. 

Вторая важная тенденция для мира 
ислама в ХХI в. – продолжение роста 
религиозного экстремизма. Этот рост 
будет происходить по мере углубления 
экономического отставания исламских 
государств и увеличения в них перена-
селенности. Религиозный экстремизм 
будет задавать динамику разного рода 
серьезных конфликтов, куда будут во-
влечены не только исламские  страны, 
но и государства других цивилизацион-
ных районов Земли [7]. 

Третья тенденция – сохранение высо-
кой угрозы образования в мире ислама 
«несостоявшихся государств». К этому 
ведут негативные социально-экономи-
ческие факторы, перенаселенность, а 
также рост исламского экстремизма.

Четвертая тенденция – внутренняя 
раздробленность мира ислама и тяже-
лые внутренние конфликты между раз-
личными направлениями внутри ис-
ламской религии, проявляющиеся как в 
противостоянии государств (например, 
в настоящее время – Ирана и Саудов-
ской Аравии), так и в экстремистско-
террористической деятельности. 

В целом, проведенный выше предва-
рительный анализ развития исламской 
локальной человеческой цивилизации по-
казывает наличествующий в ее рамках 
серьезный потенциал неприятия унифи-
кации норм в рамках системы междуна-
родных отношений. Более того, острота 
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внутренних конфликтов внутри мира 
ислама четко демонстрирует, что рас-
пространение норм даже внутри группы 
стран соответствующей цивилизацион-
ной традиции сталкивается с серьезными 
проблемами. 

РЕГИОН АТР И ЭВОЛЮЦИЯ 
«АЗИАТИЗМА» В XXI ВЕКЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛОЖ-
НОСОСТАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
АТР

Азиатизм (или паназиатизм) – до-
статочно сложный комплекс идеоло-
гий, распространенных в современ-
ном Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР), вплоть до Китая и Индии [9]. 
Единство этих народов возникло бла-
годаря становлению гигантской тор-
говой и культурно-цивилизационной 
зоны, связывавшей все страны регио-
на (испытавшие влияние китайской 
конфуцианской культуры, индийских 
буддизма и индуизма, наконец, исла-
ма, пришедшего через Индию) еще до 
прихода европейцев [1]. В рамках этой 
зоны происходил также и культурный 
синтез. Причем движение навстречу 
друг другу шло с обоих концов Азии. 
Еще в минскую эпоху (1368−1644 гг.), 
до европейских Великих географиче-
ских открытий, китайские военно-тор-
говые флоты огибали всю Азию, доходя 
до Африки. С другого конца Азии тот 
же морской путь проложили исламские 
торговцы из Индии и Юго-Восточной 
Азии, где уже осуществлялся синтез 
исламской и индуистско-буддистской 
культур. 

Европейские колонизаторы, ставшие 
доминировать над этими морскими пу-
тями с XV−XVI вв., только присвоили 
себе уже существовавшую систему тор-
говых и, в меньшей степени, культурных 
связей. При этом Китай сохранял роль 
наиболее экономически развитой части 
мира почти до опиумных войн (XIX в.), 
после которых эта роль окончательно 
перешла к Англии. Однако уже к концу 
XIX в. все страны этого гигантского ре-
гиона, кроме Японии (частично также 
Китая и Таиланда), представляли собой 

колонии, полуколонии или зависимые 
страны.

Начало роста идеологии азиатского 
единства можно усмотреть в реакции 
на победу Японии над Россией в войне 
1905−1907 гг. До этого среди народов 
данного обширного международного 
региона под влиянием европейских сте-
реотипов было распространено мнение 
о собственной отсталости и даже расо-
вой неполноценности, необходимости 
полностью отказаться от традицион-
ных ценностей. Тем не менее успешная 
военно-экономическая модернизация 
Японии, сумевшей даже победить вели-
кую мировую военную державу, пока-
зала, что народы Восточной Азии спо-
собны эффективно ответить на вызовы 
современности. Более того, оказалось, 
что при этом могут быть сохранены 
многие традиционные институты и цен-
ности (как это имело место в Японии). 
Напротив, именно они могут оказаться 
базисом эффективности в соревнова-
нии с европейцами. 

Попав в контекст борьбы с колониа-
лизмом, азиатизм принял вид лозунга 
«Азия для азиатов». При этом вполне 
в духе многих научно-идеологических 
представлений, распространенных  
и в Европе того же времени, предпо-
лагалось, что за расовым «азиатским» 
единством прослеживается и единство 
«азиатских» ценностей и культур. Часто 
просматривалось и определенное сход-
ство интересов как всех антиколониаль-
ных движений в АТР, так и японского 
экспансионизма, заинтересованного  
в вытеснении европейцев из Восточной 
Азии (собственно, японский конструкт, 
призванный подчеркнуть лидерство 
Японии в регионе). Так возникли эле-
менты коалиционных взаимодействий 
между различными азиатскими народа-
ми, которые сохранились и воспроизве-
лись и в послевоенный период. 

Япония, много сделавшая для рожде-
ния азиатизма, в периоды войны с Ки-
таем и Второй мировой войны соверши-
ла много преступлений,  настроивших 
против нее другие азиатские народы. 
Тем не менее именно беспрецедентный 
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экономический подъем Японии после 
Второй мировой войны привел к из-
менению характера азиатизма. Наряду  
с различного рода антиколониальными 
и антипостколониальными настрое-
ниями в него включились представле-
ния о социально-экономической мо-
дернизации с опорой на традиционные 
ценности и структуры в торгово-инве-
стиционном взаимодействии с Западом. 

Вслед за Японией возникли новые 
азиатские «тигры» (Сингапур, Гонконг, 
Тайвань, Южная Корея). К ним начали 
подтягиваться Малайзия и, в меньшей 
степени, Индонезия. Наконец, про-
цесс бурного экономического роста 
охватил после реформ Дэн Сяопина 
и Китай, который в 1990-е гг. вернул 
себе статус «мастерской мира». Приня-
то считать, что в  настоящее время уже 
произошел перенос центра «тяжести» 
мировой экономики с Североатланти-
ческого в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, обусловленный одновременным 
экономическим подъемом АТР (прежде 
всего, Китая) и Тихоокеанского по-
бережья США. Более того, стали раз-
даваться даже рассуждения о том, что 
США и Китай сейчас являются «одной 
экономикой с двумя разными полити-
ческими системами». Действительно, 
при всей глубине политических раз-
ногласий между США и КНР степень 
их экономической взаимозависимости 
очень высока (КНР является основным 
кредитором США, США – основной 
инвестор и источник технологий для 
КНР, оба государства являются так-
же друг для друга ключевыми торго-
выми партнерами). Все эти тенденции  
в XXI в. будут смягчать военно-полити-
ческое противостояние КНР и США. 

В области политической культу-
ры народы АТР объединяет ярко вы-
раженный прагматизм и стремление 
максимально использовать потенциал 
традиционных ценностей для соци-
ально-экономической модернизации. 
С точки зрения политических систем 
эти страны представляют достаточно 
пеструю картину. Авторитарные, по-
луавторитарные или посткоммунисти-

ческие режимы, в целом, преоблада-
ют. В регионе очень мало демократий. 
При этом одни из них очень молодые 
(Южная Корея, Тайвань), другие отли-
чаются специфическими «азиатскими» 
особенностями (доминирование одной 
партии в Японии). Таким образом, воз-
никла чрезвычайно привлекательная 
для многих неевропейских обществ мо-
дель развития, сочетающая необычайно 
успешное развитие рыночной экономи-
ки с сохранением существующих соци-
ально-политических институтов, часто 
авторитарного или полуавторитарного 
типа. В этом плане модель, сложившая-
ся в АТР, представляет собой в XXI в. 
одну из реальных альтернатив западной 
модели развития, основанной на соче-
тании вестернизации, демократизации 
и экономической либерализации. 

Международное сотрудничество в ре-
гионе также стало все больше строить-
ся на основании принципа «азиатские 
дела должны вершить азиаты». Таким 
образом, страны региона взяли на себя 
ответственность за формирование соб-
ственной структуры регионального по-
рядка, ревниво относясь к попыткам за-
падных стран вмешаться в этот процесс. 
Эта тенденция продолжится и в XXI в., 
хотя в президентство Обамы она столк-
нулась с контртенденцией – стрем-
лением США сформировать систему 
военно-политических союзов по пери-
ферии КНР. Однако эта политика стал-
кивается и с сопротивлением Китая,  
и с неприятием ее многими представи-
телями азиатских политических элит.

Это видно, например, по работе 
различных интеграционных структур  
в АТР. Базисом интеграции в регионе 
стали «азиатские ценности», противо-
поставляемые политическому давле-
нию Запада. Зачастую это официаль-
но провозглашаемая государственная 
политика. Так, в Малайзии с начала  
1980-х гг. официально объявлена «ори-
ентация на Азию». Сингапур, поддер-
живающий иммиграцию на свою тер-
риторию высококвалифицированных 
специалистов из других стран, специ-
ально поощрял въезд азиатов, а не евро-
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пейцев, и т. д. При этом его руководство 
постоянно подчеркивало роль «азиат-
ских ценностей» в функционировании 
политической системы государства.

На неформальном уровне азиатские 
страны также тяготеют преимуще-
ственно к взаимодействию между со-
бой. В целом, между ними, несмотря 
на определенные разногласия (напри-
мер, территориальные споры или пре-
тензии к Японии за зверства периода 
оккупации), складывается очень эф-
фективная международная коалиция, 
в ряды которой стараются не пускать 
носителей «чужих» ценностей. Так, 
например, АСЕАН отвергла предложе-
ние об установлении зоны свободной 
торговли совместно с соседними Ав-
стралией и Новой Зеландией. «Вопрос  
о слиянии был снят c повестки дня по-
сле того, как в октябре 2000 г. три ве-
дущих члена АСЕАН – Малайзия, Ин-
донезия и Филиппины – отказались 
начать соответствующие переговоры.  
В первую очередь, из-за недовольства 
регулярными попытками австралий-
ского правительства навязывать этим 
странам свое видение мира»[13].

По мере роста экономического влия-
ния стран АТР, прежде всего, Китая, их 
представления о наиболее оптималь-
ной структуре регионального порядка, 
основанной на «азиатской» культуре, 
начинают переноситься и на глобаль-
ный уровень. Наиболее активно в этом 
плане действуют такие государства, 
как Малайзия и Китай. Весьма вероят-
но, что эта тенденция продолжится на 
протяжении, по крайней мере, первой 
половины ХХI в. В связи с этим анализ 
группы локальных человеческих цивилиза-
ций, существующих в регионе АТР (а это 
цивилизации китайско-конфуцианской, 
индийской, исламской и ряда других тра-
диций), показывает, что подъем данного 
региона приводит к формированию пред-
ставлений о наличии культурно-цивили-
зационных норм, альтернативных евро-
поцентристскому миру. Этот фактор 
в долгосрочной перспективе будет сни-
жать степень унификации норм внутри 
системы международных отношений,  

а также определенным образом сдержи-
вать тенденцию к унификации внутри 
нее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, проведенный выше пред-

варительный анализ развития ряда  ло-
кальных человеческих цивилизаций, 
расположенных по периферии границ 
России, показывает, что скорость рас-
пространения норм в системе междуна-
родных отношений в XXI в. будет уме-
ряться целым рядом факторов. 

К их числу можно отнести следую-
щие: 

1) Анализ динамики развития Евро-
пы и США показывает очевидное сни-
жение унифицирующего потенциала, 
возникающего за счет влияния запад-
ного мира на другие локальные челове-
ческие цивилизации.

2) Анализ развития исламской ло-
кальной человеческой цивилизации по-
казывает наличествующий в ее рамках 
серьезный потенциал неприятия уни-
фикации норм в рамках системы ме-
ждународных отношений. Более того, 
острота внутренних конфликтов вну-
три мира ислама четко демонстрирует, 
что распространение норм даже внутри 
группы стран, относящихся к одной  
цивилизационной традиции, сталкива-
ется с серьезными проблемами.

3) Анализ группы локальных чело-
веческих цивилизаций, существующих 
в регионе АТР (а это цивилизации ки-
тайско-конфуцианской, индийской, 
исламской и ряда других традиций) по-
казывает, что подъем данного региона 
приводит к формированию представле-
ний о наличии культурно-цивилизаци-
онных норм, альтернативных европо-
центристскому миру. 

Описанные факторы в долгосрочной 
перспективе будут снижать степень уни-
фикации норм внутри системы между-
народных отношений. Однако вопрос  
о том, будет ли это вести к повышенной 
конфликтности и снижении устойчиво-
сти системы международных отноше-
ний в соответствии с теорией, впервые 
выдвинутой С. Хантингтоном [12], или, 
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Характерными особенностями со-
временного мира являются многопо-
лярность и многосегментность. Челове-
чество реализует себя в разнообразных 
типах обществ, этнических общностей, 
культурных пространств, религиозных 
верований, духовных традиций − все 
это полюсы, сегменты мировой циви-
лизации. Целостность мира в принципе 
не противоречит его многополярности. 
Есть ценности, которые мы относим  
к общечеловеческим: нравственность; 
образ жизни, достойный гуманной сущ-
ности человека; доброта; духовная кра-
сота и др. Есть ценности, которые при-
надлежат определенным обществам или 
социальным общностям: классам, на-
циям, поколениям, слоям, индивидам 
и др. В рациональном обществе речь 
должна идти о гармоничном сочетании 
и тех, и других [2].

История показывает, что многопо-
лярный и многосегментный мир спо-
собен прогрессивно развиваться лишь 
в том случае, если структура мира, 

при всем его многообразии, поменя-
ется на двухполюсную, т.е. появятся 
два конструктивных центра мира – не 
конфронтационных, но все же конку-
рирующих. Это может быть стимулом  
к движению. Предполагается, что таки-
ми центрами могут стать Запад и Восток 
(при будущем усилении позиций, пре-
жде всего экономических, последнего). 
Но пока этот вопрос остается на уровне 
обсуждений.

Современному миру свойственна 
высокая степень противоречивости. 
Противоречия накладываются одно на 
другое: между человеком и природой, 
государством и личностью, сильными 
и слабыми странами, ценностями и по-
требностями человечества, в том числе 
в природных, материальных, энергети-
ческих ресурсах, в сырье и др. Эти про-
тиворечия порождают глобальные про-
блемы человечества, т.е. те проблемы, 
которые затрагивают жизненные инте-
ресы всех народов планеты и представ-
ляют угрозу для ее выживания, а по-
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этому требуют неотложного решения, 
причем усилиями всех народов. Техни-
ческий прогресс создал опасность окру-
жающей среде и угрозу ядерной войны 
в связи с моральной неготовностью лю-
дей в использовании такого рода энер-
гии. Среди наиболее серьезных глобаль-
ных проблем следует назвать проблемы 
предотвращения мировой конфронта-
ции, экологической катастрофы, разви-
тия и совершенствования образования 
и здравоохранения, обеспечения насе-
ления природными ресурсами (сырьем, 
продовольствием, источниками энер-
гии) или нахождения их заменителей, 
преодоления возрастающего разрыва  
в уровне развития и доходах как различ-
ных стран, так и людей, ликвидации ни-
щеты и голода.

Наряду с войнами нарастает эска-
лация терроризма. Он используется  
в основном при обострении конфликт-
ности между религиозными, этниче-
скими группами; правда, он может быть 
обусловлен и экономическими моти-
вами. Совершенствование оружия, ве-
роятность создания «портативного» 
ядерного оружия ведет к глобализации 
террористической угрозы. Поэтому 
сегодня столь важное значение при-
обретают терпимость, толерантность  
в социальном диалоге, взаимоуважение 
социальных субъектов как предпосылка 
ненасилия.

История человечества учит нас, что 
всегда существовала необходимость со-
вместимости человеческой деятельно-
сти с возможностями природы. Судьба 
общества во многом определяется тем, 
что происходит вокруг нас по законам, 
от нас не зависящим. 2,5 тыс. лет назад 
в Южном Китае назревал экологиче-
ский кризис: население быстро росло, 
но пищевые ресурсы не прибавлялись. 
Человек нашел выход: была открыта 
эффективная технология поливного ри-
соразведения. 

Разумность общества («ноосфер-
ность») – необходимая черта совре-
менного мира. Под биосферой обыч-
но понимают оболочку Земли, в 
которой сосредоточено все живое, но 

несовместимая деятельность человека 
может разрушить ее, а может поддержать  
и развить ее многообразие, ее способно-
сти к совместимому росту. В.И. Вернад-
ский раскрыл введенное французскими 
учеными понятие «ноосфера». Для него 
ноосфера − это новое эволюционное 
состояние биосферы, связанное с воз-
никновением и развитием в ней чело-
веческого общества. Эта совместимость 
− взаимодействие природы и общества, 
в котором разумная деятельность чело-
века является главным фактором сосу-
ществования и развития.

Понятие «совместимость» много-
значно. Совместимость в более ши-
роком плане наглядней изучать через 
отношение индивидуума к окружаю-
щей его среде и в первую очередь к от-
дельным организациям и институтам 
общества. В такой постановке оценка 
соответствия требует более широкого 
подхода. Необходимо рассматривать 
несколько уровней совместимости: 
продуктово-имущественный, эконо-
мический, социальный, политический, 
религиозный, культурно-мировоззрен-
ческий, научно (интеллектуально) -ду-
ховный [4].

Указанная последовательность уров-
ней совместимости в данном случае 
имеет большое значение. Она опреде-
лена на базе известной иерархии (пи-
рамиды) потребностей А. Маслоу [3], 
где в основании пирамиды находятся: 
физиологические потребности; потреб-
ности  в  безопасности; в  принадлежно-
сти к социальной группе и любви, в ува-
жении.  Известно, что инструментарий 
потребностей в человеке основан на его 
сознании, где ум (тип вибрации) сего-
дня является ведущей формой из семи 
центров сознания для восприятия мира.

Основная составляющая потребно-
стей – любовь, ведущая человека (ин-
дивида, члена организации) к счастью 
(или выражающаяся в успехе органи-
зации – развитии ее производственных 
возможностей). Важно остановить-
ся на этом обстоятельстве и его связи  
с наиболее «тонкими» (высшими) уров-
нями соответствия. Устои многовеко-
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вой национальной культуры способны 
сделать человека более органичным в 
среде обитания и счастливым в работе 
и повседневной жизни. Именно здесь 
возможен органический переход к по-
требности самовыражения (самореа-
лизации) − наиболее содержательной 
и комплексной потребности-ценно-
сти. При рассмотрении перечисленных 
высших уровней соответствия (как для 
организации, так и для ее членов) по-
требность в самореализации проявля-
ется в двух институциональных слоях 
совместимости: общем для всех – куль-
турно-мировоззренческом (сближение 
культур, народностей, конфессий); 
индивидуальном – познавательно (ин-
теллектуально)-духовном. Причем на 
каждом уровне задействован свой, осо-
бенный инструментарий, реализуемый 
специальными организациями и инсти-
тутами общества (см. Таблица). 

Первый уровень соответствия (1) – 
продуктово-имущественный – служит 
индикатором вышестоящего уровня – 
экономического состояния (стабилиза-
ции, роста, ослабления). Состояние (1) 
и (2) уровней являются необходимым 
условием для успешной реализации 
социальных механизмов обеспечения 
граждан, относящихся к различным 
социальным слоям, группам и органи-
зациям. По существу, это необходимое 
условие достатка граждан, которое дает 
возможность человеку реализоваться 
в более высоких потребительских ка-
тегориях (уровнях соответствия). По 
мере консолидации и доминирования 
социальных групп и территорий опре-
деляется политическая платформа их 
централизации и регулирования.  Ре-
зультаты государственной идеологии  
и материального блага обеспечивают 
вектор функционирования теологи-

Таблица
Уровни соответствия внешней среде (обществу) и средства их достижения

Уровни соответствия Способ достижения Примеры ключевых орга-
низаций и институтов

Познавательно (научно)-духов-
ный (7)

Когнитивный, духов-
ный

Исследовательские, на-
учно-исследовательские 
организации, теология

Культурно- мировоззренческий 
(6)

Ментальный, культур-
ный

Организации культуры, 
искусства, воспитания

Религиозно-теологический (5)

Теологический, духов-
ный

Институты основных рели-
гий, межконфессиональ-
ные организации, секты,  
братства, ордена, культо-
вые организации

Политический (4)
Историческое, патрио-
тическое

Политические организа-
ции, партии, государствен-
ные структуры

Социальный (3) Институциональное Социальные группы, слои, 
касты, классы

Экономический (2)
Стимулирующее, сти-
мулирующее

Банки, биржи, инвести-
ционные организации, 
фонды

Продуктово-имущественный 
(1)

Организационно-тех-
нологическое, имуще-
ственное

Производственные, торго-
вые предприятия, органи-
зации сферы услуг
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ческого уровня. Культурный код, со-
вместные исторические ценности ре-
лигий, определяющие многообразие и 
единство людей, форматируют степень 
целостности общества. Состояние гло-
бализации общества концентрирует его 
возможности для ускорения познания и 
гуманно-интеллектуального использо-
вания среды в своем саморазвитии. 

Состав основных организаций, пред-
ставленных в Таблице для каждого уров-
ня, создает свой совокупный продукт. 
Продукт может считаться качествен-
ным и полноценным при согласован-
ной работе всех участников процессов. 
Непротиворечивость, отсутствие не-
конструктивных конфликтов и стаг-
нации позволяет совместно создавать 
продукт для каждого уровня, что опре-
деляет работу механизмов самооргани-
зации. Следует отметить, что при со-
зревании физических условий (первых 
уровней соответствия) высока вероят-
ность активного умственного прогресса 
(благоприятное состояние разума – по-
следующих уровней) для должного по-
знания духовных ценностей.

Вместе с тем для уровней (3) и (2),  
в свою очередь, социальные институ-
ты, для своего же блага, добиваются 
стабильности и полноценной отдачи 
от финансово-экономического сектора 
с учетом его развития. Государствен-
ная власть, представляемая в основном 
политическими институтами − уровни 
(4) и (3), за счет механизмов давления 
и косвенного доверия стремится сохра-
нить взаимоуважение и координацию 
социальных групп и организаций. Тео-
лого-религиозная система − уровни (5) 
и (4), опираясь на историческую культу-
ру, образцы морали и традиции духов-
ного поведения, отстаивает свой базис 
на межгосударственных территориях 
наций и народностей, сформировавших 
данное религиозное направление, спла-
чивая эти политические силы в сообще-
ство. В современном мире глобализа-
ция человеческих ценностей − уровни 
(6) и (5), которая только начинает себя 
реально проявлять, ориентируется на 
сохранение и эволюцию всего много-

образия культур, из опыта которых она 
может выстраивать концепцию гумани-
стического единого развития общества.

Попробуем описать формальную мо-
дель совместимого развития общества 
[5]. Представим на предлагаемой моде-
ли экономические составляющие этих 
уровней − сфер жизни общества и со-
ответственно организаций, составляю-
щих уровни соответствия, позволяю-
щие дифференцированно рассмотреть 
их взаимодействие. Другими словами, 
обозначим на этой модели все основ-
ные виды и типы экономик и попробу-
ем рассмотреть их взаиморасположение 
и взаимовлияние в совокупной структу-
ре (см. Рисунок).

Основное назначение уровней струк-
туры:

1. – Формирование интеграционных 
познаний.

2. – Глобализация (и анализ) общече-
ловеческих ценностей.

3. − Сочетание ценностей религиоз-
ных структур.

4. − Комбинирование идеологических 
форматов поведения.

5. − Развитие социальных институтов.
6. − Развитие финансово-экономиче-

ских институтов.
7. – Использование продуктов произ-

водственно/имущественных пред-
приятий.

Гармонизационные (в т.ч. мор-
фогенетические) процессы создают  
и укрепляют совместимую среду. Эво-
люционные процессы самоорганизуют 
мезосистему по уровням (по часовой 
стрелке), инволюционные процессы 
(против часовой стрелки). Репродук-
ционные процессы временно страху-
ют (защищают) нижние близлежащие 
уровни. Процессы канаболизма (мета-
болизма) разрушают интеграционные 
образования (как и инволюционные) 
развития циклов. Процессы анаболизма 
(метаболизма) формируют уровневые 
продукты: 
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Возможно, условное расположение 
отдельных экономик вызывает некото-
рые вопросы, однако в целом соблю-
дается «философия единого поля» [1]  
и цикличного развития от материаль-
ных потребностей (нижний конус)  
к обновляемым познавательно-духов-
ным ценностям (совмещенный верхний 
конус) – далее цикл повторяется.

Важно, чтобы в новом цикле осно-
вание нижнего конуса было примерно 
равно основанию верхнего − причина 
соответствовала бы следствию. Исход-
ной формой взаимодействия субъек-
тов системы является действие. Только 
единство интересов и регламентация 
взаимодействия участников может слу-
жить определяющим фактором роста 
эффективности функционирования 
системы. Оно достигается конечной 
целью системы на основе сводных оце-
ночных характеристик деятельности 
взаимодействующих экономик. Вместе 
с этим требуется классификация взаи-
модействия с применением процессных 
параметров для участников, имеющих 
каждый свое назначение.

В связи с этим возникает формирова-
ние отдельных цепочек взаимодействия 
в системе экономик при: единстве це-
лей всех участников; структурной це-
лостности; согласованности интересов 
(общих и частных) в процессе взаимо-
действия. Эффектом отношений можно 
характеризовать степенью разумного 
единообразия (повторяемостью дей-
ствий), отражающего порядок в системе 
взаимодействия. Такие факторы, как 
степень координации, гибкость и ста-
бильность, неоднородность и маневри-
рование, новаторство и изменчивость и 
некоторые другие определяют эффек-
тивность процесса взаимодействия эко-
номик, составляющих национальную 
экономику государства.

Сегодня существуют два вида струк-
тур национальной экономики: эконо-
мические структуры, определяющие 
функционирование экономических 
единиц национальной экономики, и 
неэкономические структуры, опреде-
ляющие функционирование неэконо-

мических единиц – культуру, образова-
ние и т. д. Их анализ представляет, как 
принято считать, интерес только в той 
степени, в которой эти единицы и взаи-
мосвязь между ними оказывают влия-
ние на функционирование националь-
ной экономики. По нашему мнению, 
пора перейти к взаимодействию струк-
тур в одной содержательно-временной 
плоскости. Тогда по теории совмести-
мости [4] неэкономические структуры 
(второй вид) начнут постоянно влиять 
на первый вид структуры. Это возмож-
но, если ценности (качество) продукта 
будут определять его потребительскую 
значимость (синтезированный тип эко-
номики) и создаваемые экономические 
условия добровольно заставят произво-
дителя изготавливать новые экопродук-
ты (и технологии).

Представим полную экономику взаи-
модействия, как совокупность семи 
уровней экономики:

 Е = (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7),

где  Е1 – производственная экономика,     
Е2 – финансовая,  Е3  – социальная,   
Е4  – политическая,  Е5  – культурная,   
Е6  – мировая,  Е7  – инновационная 
экономики. Полная экономика обоб-
щает все 7 уровней экономики и все 
процессы, влияющие на различные 
уровни и экономику в целом.
Для каждого уровня можно ввести чис-
ленную характеристику конкретной 
экономики – совокупный объем эконо

            Еi = Vi ∙ Цi  (цена/качество),     
   
где  Vi – валовый продукт, произ-

водимый конкретной экономикой, а  
Цi   (цена/качество) – ценность произво-
димого ею продукта. Заметим, что такой 
расчет совокупного объема экономики 
является комплексным и учитывает как 
конкретные товары производимые эко-
номикой, так и их ценность.

Если, не формализуя, выборочно 
описывать условия работы механизма 
экономики взаимодействия [6], то не-
обходимо сказать, что:
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Green (E1, …, Ej | j ≤ i) – процессы зеле-
ной экономики (экономики здоровья), 
идущие снизу-вверх. Производимый 
ими продукт переносится вверх, поэто-
му на i-ом уровне зеленая экономика 
зависит от всех, лежащих внизу 

E1,…, Ej | j ≤ i;
S [Information (E1, …, E7),  
Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei)]

 – процессы, соответствующие си-
стемной экономике, зависящие от ин-
формационной, зеленой и институцио-
нальной экономик:

Information (E1, …, E7) – процессы ин-
формационной экономики, зависящие 
от всех уровней Ei, i = 1, …, 7 ;

Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei)  – процессы 
институциональной экономики, иду-
щие сверху вниз. Верхние уровни уста-
навливают правила игры для нижних, 
поэтому на i-ом уровне институцио-
нальная экономика зависит от всех вер-
хлежащих Еj | j ≥ i, …, Ei .

Мы видим, что в данной модели все 
процессы, происходящие в совокупной 
экономике, зависят от зеленой эконо-
мики Green (E1, …, Ej | j ≤ i) . Это значит, 
что никакие процессы ни анаболизма, 
ни катаболизма не могут  идти эффек-
тивно без развитой «зеленой» экономи-
ки здоровья. 

Неразвитость и несогласованность 
процессов в инновационной Е7  и по-
литической Е4  экономике с производ-
ственной Е1 могут приводить к разру-
шительным процессам на всех уровнях 
совокупной экономики. Например, 
развитие космической программы яв-
ляется приоритетным направлением 
для человечества. Наиболее эффектив-
ных с энергетической точки зрения тех-
нологий являются ядерная энергетика. 
Но дестабилизация мировой политиче-
ской обстановки делает выбор на «зеле-
ные» технологии, обеспечивающие рост 
следующим экономикам: промышлен-
ной Е1, финансовой Е2, социальной Е3,  
культурной Е5   и инновационной Е7.

По этим же причинам процессы ин-
ституциональной 

Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei)  и инфор-
мационной  Information (E1, …, E7) эко-

номики становятся зависимы от разви-
тости «зеленой» − экономики здоровья.  
В настоящее время при издании зако-
нов, нормативных экономических ак-
тов становится необходимым учитывать 
не только их влияние на конкретную 
экономику, но и тот факт, что любой 
закон или экономическое условие от-
кликается на всех уровнях современной 
экономики. От того, насколько «зеле-
ными» окажутся процессы, реализую-
щие те или иные правила, навязывае-
мые верхними уровнями экономики 
нижним, зависит их успешность и эф-
фективность [7].

В настоящее время с ростом и мигра-
цией населения в нарождающемся мире 
основным источником несовместимо-
сти будет не идеология и экономика,  
а источники конфликтов будут опреде-
ляться культурой, хотя это было всегда 
менее выражено. Наиболее значимые 
конфликты глобальной политики бу-
дут разворачиваться между нациями  
и народностями, принадлежащими  
к разным религиозным культурам. Раз-
личия между ними не просто реальны, 
они – наиболее существенны, так как 
несхожи по своей истории, языку, куль-
туре, традициям и, что самое важное, 
религии. Люди, по-разному смотрят на 
отношения между Богом и человеком, 
индивидом и группой, гражданином  
и государством, родителями и детьми, 
мужем и женой, имеют разные пред-
ставления о соотносительной значи-
мости прав и обязанностей, свободы  
и принуждения, равенства и иерархии. 
Эти различия складывались столетия-
ми. Они не исчезнут в обозримом буду-
щем [8].  Они более фундаментальны, 
чем различия между политическими 
идеологиями и политическими режи-
мами. Различия не обязательно пред-
полагают конфликт, а конфликт не 
обязательно означает насилие. Одна-
ко в течение столетий самые затяжные 
конфликты порождались, именно не-
совместимостью религиозных куль-
тур. Поэтому уместно вспомнить слова 
М. Ганди: «Единственной надеждой 
для страждущего мира является узкий  
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и прямой путь ненасилия».
Люди начинают сознавать, что не-

ограниченное удовлетворение жела-
ний не является путем к счастью и даже  
к получению максимального удоволь-
ствия. К тенденциям социального 
прогресса каждого человека, народа  
и общества при работе модели взаимо-
действия можно отнести: глобализа-
цию социальных изменений, восста-
новление форм полноценного диалога 
общества и природы; углубление си-
стемности, комплексности, взаимо-
связанности развития экономической, 
социально-политической, духовной 
сфер жизни общества; распространение 
толерантности, взаимной терпимости  
в отношениях между социальными 

субъектами; преодоление антагонизма 
между общечеловеческими, группо-
выми и индивидуально-личностными 
целями общественного развития; раз-
витие в социальной практике принци-
пов взаимного ограничения, взаимной  
ответственности и свободы. Разумное, 
нравственно полноценное, рациональ-
ное общество − возможно, в таком об-
разе человечество может спасти себя  
и продвинуться по пути прогресса.

Во второй половине наступившего 
столетия можно ожидать более отчет-
ливого проявления главной тенденции 
движения совместимости: через диалог 
к сотрудничеству и партнерству, «ре-
сурсной дорогой» к которому является 
экономика взаимодействия.

Interactional Economy and the Category of Compatibility 
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Аннотация
В статье рассматриваются новейшие тенденции в международной обстановке вокруг 

Корейского полуострова и политика главных акторов. США стремятся упрочить свое во-
енно-политическое присутствие в Южной Корее, а Сеул рассчитывает пересмотреть 
прежние соглашения с США в области атомной энергетики. Усиливается трехстороннее 
взаимодействие (США−Япония−РК) по северокорейской ядерной проблеме. Политика США  
в отношении КНДР остается конфронтационной и имеет целью противостоять усилению 
Китая и России в этом регионе. В то же время США поддерживают межкорейский диалог, 
одновременно пытаясь в коалиции со странами Запада оказывать давление на КНДР по про-
блемам прав человека и в области денуклеаризации. 

Пхеньян обеспокоен военным сближением между РК и США, пытаясь сделать свою ядер-
ную программу предметом торга в корейском урегулировании. Межкорейские отношения 
по-прежнему носят характер военно-политического противостояния, несмотря на посто-
янные призывы к мирному воссоединению, развитию экономических и культурных связей. 
Анализ показывает, что КНДР и РК далеки от реального прогресса в этом отношении.

Китайский фактор остается существенным, но поведение Пекина отличается осторож-
ностью. Налицо ослабление политических контактов и экономических связей между КНДР 
и КНР после прихода к власти Ким Чeн Ына. Пхеньян обеспокоен регулярными контакта-
ми между КНР и США по северокорейской проблематике. Осложнение международной об-
становки не привело к спаду в отношениях Пекина с Сеулом, хотя КНР выступает против 
размещения в РК противоракетных комплексов. Корейская политика Пекина направлена на 
сохранение статус-кво на полуострове и недопущение коллапса северокорейского режима.

Корейская политика РФ неизменно базируется на сформулированных в 2001 г. установ-
ках. В последнее время КНДР стремится к активизации политического диалога с Россией, а 
РК не проявляет прежнего интереса к расширению сотрудничества. В российской политике 
на корейском направлении, по мнению автора, необходимо продвигать шестисторонний пе-
реговорный процесс, не допускать перегибов в подходах к обоим корейским государствам и 
противодействовать доминированию США в регионе.

 

Ключевые слова: КНДР, Южная Корея, межкорейский диалог, денуклеаризация, США, 
КНР, Россия, ПРО.
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Опасный скачок напряжённости  
в мире оказывает негативное влияние 
на обстановку на Корейском полуост-
рове. Предпринимавшиеся в течение 
нескольких лет усилия дипломатиче-
скими средствами решить корейский 
ядерный кризис, возобновить шести-
сторонний (РФ, КНР, США, Япония, 
КНДР, РК) переговорный процесс ока-
зались безуспешными. С конца 2008 г. 
шестисторонние переговоры прекраще-
ны. США и их союзники (Япония, Юж-
ная Корея) под различными предлогами 
противятся диалогу, требуют от Пхень-
яна «реальных шагов» по денуклеари-
зации, прекращения ракетно-ядерных 
испытаний. КНДР со своей стороны 
настаивает на снятии санкционного 
режима, отмене многочисленных воен-
ных манёвров, проводимых США и РК 
на юге Корейского полуострова. 

США последовательно проводят ли-
нию на упрочение своего военно-поли-
тического присутствия и расширения 
влияния в Южной Корее. В последнее 
время Вашингтон уделяет первостепен-
ное внимание укреплению американо-
южнокорейских союзных отношений, 
наращиванию мощи вооружённых сил 
двух стран, интенсификации совместных 
военных учений, что, по замыслам аме-
риканских генералов, позволит успешно 
противостоять Северной Корее.

Несмотря на противодействие России 
и Китая, Пентагону удалось добиться 
согласия южнокорейского руководства 
на развёртывание элементов амери-
канской системы противоракетной 
обороны на территории РК (комплекс 
THAAD), хотя Сеул всячески отрицает 
такие договорённости. Факты, однако, 
говорят о противоположном. Пред-
ставители Южной Кореи продолжают 
лукавить, утверждая, что они обсужда-
ют с США проблему ПРО в контексте 
укрепления безопасности в данном ре-
гионе, но не ведут консультаций отно-
сительно размещения противоракетных 
комплексов THAAD на юге Корейского 
полуострова.

В качестве компенсации США согла-
сились отложить передачу Сеулу опера-

тивного контроля над американскими 
вооружёнными силами в военное вре-
мя. Южная Корея долго и настойчиво 
стремилась отнести на неопределённые 
сроки решение данной проблемы. Пер-
воначально передача планировалась 
на 2011 г., затем была перенесена на  
2015 г. Сегодня о сроках вообще ничего 
не говорится, а лишь констатируется, 
что решение будет принято, «когда для 
этого сложатся необходимые условия». 
Под «необходимыми условиями» аме-
риканские и южнокорейские генералы 
понимают установление стабильности 
и безопасности на Корейском полуост-
рове и в регионе, а также приемлемое 
состояние боеготовности вооружённых 
сил РК. Южная Корея и США приня-
ли решение создать объединённую ди-
визию «для выполнения особых задач 
в военное время». В январе 2015 г. штаб 
объединённой дивизии приступил к ра-
боте. В марте дивизия участвовала в со-
вместных американо-южнокорейских 
учениях. 

В течение длительного времени Сеул 
добивается пересмотра соглашения  
с США в области атомной энергетики, 
требует предоставить ему право пере-
работки отработанного ядерного топ-
лива в Южной Корее. Переговоры по 
соглашению ещё не завершены. Однако 
в южнокорейских СМИ появляются со-
общения о том, что результаты перего-
воров могут быть успешными для Сеула. 
Если документ будет подписан, то это – 
отход Вашингтона от прежней позиции, 
запрещавшей южным корейцам перера-
ботку отработанного ядерного топлива 
на собственной территории. Учитывая 
большой интерес Сеула к данному во-
просу и его неоднократные попытки  
в недавнем прошлом «проводить опы-
ты» с отработанным ядерным топли-
вом, новые договоренности, несомнен-
но, осложнят ситуацию на Корейском 
полуострове и создадут дополнитель-
ные преграды на пути денуклеаризации 
этого региона.

Соединённые Штаты заметно уси-
лили внимание к укреплению трёхсто-
роннего взаимодействия (США−Япо-
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ния−РК) по корейской проблеме, её 
различным аспектам, прежде всего 
ядерному. Серьёзную озабоченность 
США вызывают распри между их глав-
ными союзниками в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Сеул и Токио продол-
жают острую полемику по ряду проблем 
двусторонних отношений (территори-
альное размежевание, колониальное 
прошлое и др.), что, по мнению амери-
канцев, ослабляет усилия Вашингтона 
по противодействию России и Китаю 
в регионе и ракетно-ядерным угрозам 
КНДР. Под нажимом США продолжа-
ется укрепление трёхстороннего взаи-
модействия по северокорейской ядер-
ной проблеме. В рамках трёхстороннего 
формата активизировалось обсуждение 
совместных шагов в отношении КНДР, 
её ракетно-ядерной деятельности. Ме-
жду военными ведомствами трёх стран 
подписано соглашение об обмене ин-
формацией по Северной Корее, её во-
енным программам. 

Политика США в отношении Север-
ной Кореи остаётся жёстко конфрон-
тационной. Вашингтон ввёл допол-
нительные санкции против Пхеньяна, 
обвинив его в организации хакерской 
атаки на кинокомпанию «Sony Pictures». 
США отвергли предложение КНДР 
провести совместное расследование 
этого инцидента. В вооружённых силах 
США, расквартированных в Южной 
Корее, создано специальное подразде-
ление, в задачу которого входит взятие 
под контроль северокорейских ядер-
ных объектов в случае чрезвычайных 
обстоятельств. В ходе проводимых на 
Юге американо-южнокорейских уче-
ний «Key Resolve» это подразделение 
отрабатывает выполнение указанной 
задачи.

Периодически из Вашингтона разда-
ются призывы к примирению с КНДР, 
в поддержку межкорейского диалога и 
т.п. Официальные американские дея-
тели заявляют, что США не собираются 
предпринимать акций, ведущих к сме-
не политического режима в Северной 
Корее, готовы к установлению мирных 
отношений с Пхеньяном, заключению 

соглашения о ненападении и даже со-
кращению американских войск на юге 
полуострова, но при одном условии: 
КНДР должна осуществить денуклеари-
зацию, т.е. ликвидировать свои ракет-
но-ядерные программы. Представители 
Северной Кореи отвергают это условие 
и в свою очередь требуют отмены санк-
ций, прекращения американских вра-
ждебных действий в отношении КНДР. 
Правительство США приняло решение 
прекратить оказание КНДР гуманитар-
ной продовольственной помощи до тех 
пор, пока Пхеньян не закроет ракет-
но-ядерные программы. США, как со-
общают СМИ, рассматривают вопрос  
о возвращении КНДР в список спонсо-
ров терроризма, из которого она была 
исключена в 2008 г.

Жёсткому международному давле-
нию подвергается КНДР по проблеме 
прав человека. Доклад специальной ко-
миссии ООН, осуждающий нарушение 
прав человека в Северной Корее, был 
подготовлен по инициативе США, РК, 
стран Запада и собрал в ООН 116 голо-
сов («против» − всего 20, при 53 воздер-
жавшихся). Правозащитная тематика 
стала ещё одним серьёзным рычагом 
давления на Пхеньян в попытках расша-
тать политический режим в этой стране, 
ослабить позиции молодого североко-
рейского руководителя в условиях пер-
манентных социально-экономических 
трудностей. Под предлогом нарушения 
прав человека, продолжения ракетно-
ядерных программ США и их союзники 
добились резкого сокращения объёмов 
международной гуманитарной помо-
щи Северной Корее. В 2014 г. эта по-
мощь составила около 30 млн долл., что  
в 10 раз меньше, чем в предыдущие 
годы. Судя по всему, правозащитная 
тематика останется одним из мощных 
средств политико-дипломатического 
давления Запада на КНДР в обозримой 
перспективе. 

В начале текущего года Пхеньян сде-
лал США интересное, на наш взгляд, 
предложение: в обмен на приостановку 
ядерных испытаний в КНДР отменить 
американо-южнокорейские учения. 
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Представители КНДР и США в янва-
ре 2015 г. в неофициальном порядке 
провели в Сингапуре обсуждение этого  
и других предложений по урегулирова-
нию корейского вопроса. Однако адми-
нистрация Б. Обамы отвергла северо-
корейскую инициативу, усмотрев в ней 
«скрытую угрозу» [1]. Ряд экспертов тем 
не менее полагают, что северокорей-
ская идея заслуживает внимания и кон-
кретного рассмотрения и Вашингтон 
зря с ходу отверг её.

В условиях обострения международ-
ной обстановки США очень вниматель-
но отслеживают ситуацию на Корей-
ском полуострове, сохраняют высокую 
степень боеготовности своих воору-
жённых сил в Северо-Восточной Азии. 
Северокорейская линия поведения Ва-
шингтона концентрируется на том, что-
бы попытаться «додавить» пхеньянский 
режим путём наращивания политиче-
ских, финансово-экономических санк-
ций, ужесточения мер военного харак-
тера.

Межкорейские отношения в ныне-
шний период нарастания международ-
ной нестабильности по-прежнему носят 
характер жёсткого военно-политиче-
ского противостояния. Вместе с тем со 
стороны обоих корейских государств 
звучат призывы к мирному воссоеди-
нению, денуклеаризации полуострова, 
развитию экономических и культурных 
связей. КНДР предложила провести  
в 2015 г. – в год 70-летия освобождения 
Кореи от японского колониального гос-
подства – межкорейский саммит. Од-
нако Пхеньян и Сеул обставляют свои 
предложения предварительными усло-
виями. КНДР требует прекращения 
американо-южнокорейских учений, 
отмены антисеверокорейских санкций, 
прекращения запусков на Север ан-
типравительственных листовок и т.д. 
Сеул настаивает на ликвидации ракет-
но-ядерных программ КНДР, органи-
зации регулярных встреч разлучённых 
родственников, обещает крупную эко-
номическую помощь в случае прогресса 
в межкорейских отношениях. В Южной 
Корее создан специальный Комитет по 

объединению Кореи, в который при-
глашены авторитетные политические 
фигуры из-за рубежа, известные поли-
тологи и эксперты по корейским делам. 
Возглавляет Комитет президент РК  
Пак Кын Хе. Задача этого органа, как её 
понимают в Сеуле, – готовить предло-
жения для продвижения идеи мирного 
объединения Кореи.

Южнокорейское правительство 
приняло решение разработать закон  
«О создании основ для мирного воссо-
единения». По случаю 70-летия освобо-
ждения Кореи в РК планируется серия 
политических и культурных мероприя-
тий, в том числе и с северокорейцами. 
Сделать это будет непросто, учитывая 
напряжённость в межкорейских отно-
шениях.

Анализ предлагаемых корейскими 
сторонами мер по оздоровлению от-
ношений показывает, что КНДР и РК 
далеки от реального прогресса. Во-пер-
вых, многие из этих мер уже не раз 
выдвигались сторонами ранее и были 
отвергнуты. Во-вторых, в подходы 
Пхеньяна и Сеула закладываются та-
кие идеи, которые априори неприемле-
мы ни для той, ни для другой стороны. 
В-третьих, в позициях сторон всегда 
присутствует нескрываемая тактика пе-
рехитрить, обмануть партнёра. Кроме 
того, Пхеньян в диалоге с южанами не 
стесняется дороже продать своё со-
гласие с тем или иным предложением 
Сеула. Северокорейским высокопо-
ставленным чиновникам удалось «за-
работать» 500 млн долл. в казну режима 
Ким Чен Ира на визите президента РК 
Ким Дэ Чжуна в Пхеньян в 2000 г. Вла-
сти КНДР пытались организовать меж-
корейский саммит, когда на Юге у вла-
сти находился президент Ли Мён Бак 
(2008−2013 гг.). При этом они запроси-
ли астрономическую цену за встречу ру-
ководителей двух Корей (400 тыс. тонн 
риса, 100 тыс. тонн кукурузы, 300 тыс. 
тонн удобрений, 10 млрд долл. на созда-
ние «банка развития КНДР», а в реаль-
ности – для пополнения личной кассы 
северокорейского вождя). Ли Мён Баку 
было не под силу выполнить эти запро-
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сы Пхеньяна, и он отказался от встре-
чи с Ким Чен Иром. В настоящее время 
обе корейские стороны не готовы к про-
дуктивному диалогу. Кроме того, надо 
иметь в виду, что США зорко наблю-
дают за всеми перипетиями межкорей-
ского общениями и больше не допустят 
попыток примирения, которые были 
предприняты Севером и Югом в период 
нахождения у власти президентов Ким 
Дэ Чжуна и Но Му Хёна.

Китайский фактор в современных 
условиях возрастания международной 
напряжённости по-прежнему играет 
существенную роль в корейских делах. 
Пекин ведёт себя в отношении Пхень-
яна и Сеула достаточно осторожно. Ки-
тайцам многое не нравится в поведении 
как Севера, так и Юга. КНР весьма оза-
бочена тем, что её усилия по разреше-
нию ядерной проблемы фактически 
потерпели фиаско. Новый североко-
рейский руководитель проигнорировал 
советы своего старшего брата и союз-
ника, что идёт вразрез с традициями 
конфуцианства, осуществил испытание  
в 2013 г. ядерного устройства, провёл 
серию пусков баллистических ракет. 
Значительную долю напряжения в от-
ношения КНДР−КНР привнесла казнь 
одного из высших руководителей КНДР 
Чан Сон Тхэка, которого в Пекине счи-
тали одним из тех деятелей, кто после-
довательно выступал за углубление се-
верокорейско-китайских отношений. 
Поездка в Пекин в мае 2013 г. специ-
ального посланника лидера КНДР Цой 
Рён Хэ не привела к потеплению отно-
шений между КНДР и Китаем. Пхень-
ян, однако, публично заявил о готовно-
сти к возобновлению шестисторонних 
переговоров по разрешению ядерного 
кризиса без всяких условий. США, РК 
и Япония усомнились в искренности 
Пхеньяна и потребовали не на словах,  
а на деле доказать серьёзность его наме-
рений в деле денуклеаризации Корей-
ского полуострова.

Северная Корея и Китай заметно со-
кратили делегационный обмен. Южные 
корейцы, внимательно наблюдающие 
за всеми перипетиями северокорейско-

китайских отношений, отмечают, что 
после прихода к власти Ким Чен Ына  
в три раза уменьшилось число полити-
ческих контактов между двумя страна-
ми и туристических поездок. За три года 
пребывания у руля КНДР Ким Чен Ын 
ни разу не встретился с председателем 
КНР Си Цзиньпином, в то время как 
президент РК Пак Кын Хе в течение 
двух лет провела пять встреч с китай-
ским лидером. В Пекине, судя по все-
му, озабочены этим вопросом. В марте  
2015 г. министр иностранных дел КНР 
Ван И заявил о возможности встречи 
руководителей Китая и Северной Ко-
реи. По его словам, обе стороны прила-
гают усилия к укреплению китайско-се-
верокорейских отношений.

КНДР очень настороженно относит-
ся к происходящим в Китае дискусси-
ям, которые касаются ситуации на Се-
вере, Корейском полуострове в целом, 
ядерного вопроса. Периодически в ки-
тайских СМИ звучат призывы «бросить 
Северную Корею», появляются мнения 
о том, что Китай – не спаситель КНДР, 
он не должен вмешиваться, если на по-
луострове разразится война; что ответ-
ственность должен нести тот, кто спро-
воцирует войну; что Китай не должен 
воевать за другую страну. Подобные 
публикации отражают недовольство ру-
ководства КНР поведением молодого 
лидера Северной Кореи, особенно в ра-
кетно-ядерной области. 

КНДР и Китай существенно сокра-
тили торгово-экономические связи. 
Хотя 90 % северокорейского товаро-
оборота по-прежнему приходится на 
КНР, однако его объёмы заметно упали:  
с 5,6 млрд долл. в 2011 г. до 2,8 млрд  
в 2014 г. Пекин уменьшил поставки  
в Северную Корею сырой нефти, авиа-
ционного топлива и других видов неф-
тепродуктов.

Рост напряжённости на Корейском 
полуострове вызывает ответные воен-
ные меры со стороны Китая. Пекин ак-
тивизировал проведение военных уче-
ний вблизи границ с КНДР. В октябре 
2014 г. проведены манёвры с участием 
20 тыс. военнослужащих Народно-осво-
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бодительной армии Китая. Как отмеча-
ют эксперты, в ходе учений отрабатыва-
лись варианты высадки на Корейский 
полуостров. В январе 2015 г. Китай про-
вёл манёвры в районе горы Пэктусан, 
дважды священной для северных ко-
рейцев (согласно официальной теории, 
в 2033 г. до н.э. там было создано первое 
на территории Корейского полуострова 
государство – Древний Чосон, – и там 
же в 30-е годы ХХ в. вёл антияпонскую 
партизанскую борьбу основатель КНДР 
Ким Ир Сен). В районе Пэктусана, как 
сообщают мировые СМИ, Китай раз-
местил баллистические ракеты сред-
ней дальности «Dongfeng-21», которые 
способны поражать цели не только  
в Южной Корее, но и в Японии и даже 
достигать острова Гуам. Всё это вызва-
ло обеспокоенность в правящих кругах 
Южной Кореи и Японии.

Пхеньян сильно обеспокоен регуляр-
ными контактами между КНР и США 
по северокорейской тематике. В КНДР 
опасаются, что две сверхдержавы могут 
заключить некую сделку за счёт инте-
ресов Северной Кореи. Американцы 
постоянно раскручивают тему «пози-
тивного вклада» Китая в международ-
ные усилия по разрешению ядерного 
кризиса, вклад этот выражается в нара-
стающем давлении Пекина на КНДР с 
целью побудить её пойти на денуклеа-
ризацию полуострова. 

Несмотря на сложности в северо-
корейско-китайских отношениях, 
публичную критику Китаем ядерных 
амбиций Пхеньяна, введение им огра-
ничительных мер в отношении своего 
союзника, китайцы осознают стратеги-
ческую значимость КНДР для КНР, ки-
тайской политики в Северо-Восточной 
Азии. Подобные охлаждения и даже 
проявления открытой враждебности (в 
период «культурной революции» в Ки-
тае) не раз имели место в отношени-
ях двух стран. Но сторонам удавалось 
преодолевать их. Вероятно, и на этот 
раз Пхеньян и Пекин найдут способы 
устранения существующих трудностей 
и выйти на приемлемые компромиссы. 
В этом контексте обращает на себя вни-

мание поддержка Китаем северокорей-
ского предложения о прекращении со-
вместных американо-южнокорейских 
маневров в обмен на отсрочку ядерных 
испытаний в КНДР. По мнению Пе-
кина, инициатива КНДР направлена 
на улучшение северокорейско-амери-
канских отношений. Несогласие США  
с предложением КНДР в Пекине ква-
лифицируют как отказ от «налаживания 
доверительных отношений на Корей-
ском полуострове». 

Осложнение современной междуна-
родной обстановки не привело к спаду  
в отношениях Пекина с Сеулом. Сторо-
ны сохраняют высокий уровень поли-
тического диалога, расширяют торгово-
экономические связи, растут объёмы 
инвестиционного сотрудничества. Ки-
тай ведёт сложную борьбу с США за 
влияние на Южную Корею, стремится 
ослабить американское присутствие  
в этой стране. КНР и РК установили 
стратегический диалог, который охва-
тывает широкий круг вопросов сотруд-
ничества в политической, экономиче-
ской, военной, гуманитарной и других 
сферах. Недавно стороны открыли но-
вый канал диалога по вопросам безопас-
ности. При обсуждении проблем без-
опасности Пекин делает акцент на 
недопущении размещения на Юге аме-
риканской системы глобальной ПРО, 
считая, что противоракетные комплек-
сы THAAD нацелены на Китай, а не 
на Северную Корею, как утверждают 
США. Во время визита в Сеул в февра-
ле 2015 г. министра обороны КНР Чан 
Ваньцюаня проблема ПРО конкретно 
обсуждалась как на переговорах с ми-
нистром обороны РК Хан Мин Гу, так  
и на встрече китайского министра с пре-
зидентом Пак Кын Хе. После оконча-
ния визита Чана в Сеул южнокорейская 
сторона официально заявила, что не 
обсуждает с США возможность разме-
щения на юге Корейского полуострова 
мобильных комплексов американской 
противоракетной системы THAAD. Но 
здесь Сеул снова лукавит. Ещё в 2013 г. 
РК и США вели разговор о возможно-
сти размещения комплексов THAAD на 
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Юге. По словам министра обороны РК 
Хан Мин Гу, данный комплекс будет 
весьма полезен для укрепления оборо-
носпособности Южной Кореи. Кроме 
того, Пентагон добивается финансового 
вклада Сеула в наращивание мощи аме-
риканских вооружённых сил на острове 
Гуам, где планируется дополнительно 
разместить противоракетные комплек-
сы THAAD. 

Постоянное лукавство южнокорей-
ской стороны по данному вопросу вы-
зывает раздражение в Пекине. Спустя 
некоторое время после визита в РК ми-
нистра обороны Чан Ваньцюаня Китай 
официально выразил надежду на то, 
что Южная Корея «отнесётся к вопросу 
размещения THAAD на своей террито-
рии серьёзно и обдуманно, поскольку 
это может серьёзно отразиться как на 
безопасности в регионе, так и на китай-
ско-южнокорейских отношениях» [2]. 
Предупреждение весьма своевремен-
ное. Сеулу нужно крепко задуматься 
над возможными последствиями.

Южнокорейская реакция последова-
ла незамедлительно. Сеул договорился с 
Пентагоном не комментировать вопрос 
о THAAD. Правящая партия потребо-
вала срочно обсудить данную проблему 
с правительством. Пытаясь снять воз-
никшую напряжённость, министерство 
обороны РК заявило, что у него нет 
планов закупки противоракетных ком-
плексов THAAD.

Пекин и Сеул проводят регулярные 
консультации по вопросу созыва ше-
стисторонних переговоров, деклари-
руют заинтересованность в скорейшей 
денуклеаризации Корейского полуост-
рова, однако позиции сторон серьёзно 
разнятся.

Экономические связи между двумя 
странами уверенно набирают обороты. 
В 2014 г. взаимная торговля составила 
230 млрд долл., в 2015 г. запланировано 
достичь 300 млрд долл. С 2015 г. между 
РК и Китаем начинает действовать со-
глашение о свободной торговле. Юж-
нокорейские инвестиции в китайскую 
экономику постоянно растут. В 2014 г. 
они увеличились на 30 %, составив по-

чти 4 млрд долл. Расширяется сотруд-
ничество в области науки, культуры, 
образования, туризма.

Пекин выражает поддержку межко-
рейского диалога, мирного объедине-
ния Севера и Юга. В Китае приветство-
вали предложения лидеров корейских 
государств об организации межкорей-
ского саммита, выдвинутые в новогод-
них обращениях руководителя КНДР 
Ким Чен Ына и президента РК Пак 
Кын Хе. 

Корейская политика Пекина, несмо-
тря на рост напряжённости в различных 
регионах мира, сбои на северокорей-
ском направлении, ориентирована на 
сохранение статус-кво, обеспечение 
стабильности на Корейском полуост-
рове, поиск политического урегулиро-
вания ядерной проблемы КНДР. Пекин 
стремится к тому, чтобы не допустить 
коллапса северокорейского режима. 
Реализация этих задач, как представля-
ется, будет оставаться одним из главных 
приоритетов политики Пекина в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе в обозри-
мой перспективе.

На протяжении последних 15 лет ко-
рейская политика Российской Федера-
ции базируется на сформулированных 
В.В. Путиным в феврале 2001 г. уста-
новках, которые включают следующие 
моменты: мирное решение проблем по-
луострова; межкорейское примирение; 
безъядерный статус, ракетное нерас-
пространение; взаимовыгодное эконо-
мическое сотрудничество, в том числе 
с участием России; создание в перспек-
тиве единой демократической Кореи, 
дружественно настроенной в отноше-
нии соседей, проводящей миролюби-
вую политику.

Новый концептуальный подход Рос-
сии к развязке застарелого и сложного 
корейского узла позволил восстановить 
позиции и авторитет Москвы на Корей-
ском полуострове, укрепить отношения 
равноправного и взаимовыгодного со-
трудничества с обоими корейскими го-
сударствами, освободиться от прежних 
ельцинских несуразностей в нашей по-
литике в данном регионе. Россия внесла 
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и продолжает вносить реальный вклад  
в поиск политических средств разре-
шения корейского ядерного кризиса, 
не раз отводила угрозу сползания ко-
рейских сторон к военному конфликту  
с непредсказуемыми последствиями.

Ухудшение отношений России с за-
падным миром, введение жёстких ан-
тироссийских санкций привело к из-
менениям поведения Пхеньяна и Сеула  
в отношении Москвы. Если КНДР про-
явила желание к активизации полити-
ческого диалога и практических связей 
с нами в различных областях, то Южная 
Корея под строгим оком американско-
го союзника притаилась и не проявляет 
прежнего интереса к расширению со-
трудничества. Южнокорейские пред-
ставители заверяли нас, что не наме-
рены поддерживать антироссийские 
санкции США и Евросоюза. Однако на 
деле получилось иначе. Высокопостав-
ленные чиновники РК признали, что 
Южная Корея частично присоедини-
лась к санкциям [3]. 

Сеул тянет с ответом на приглашение 
российской стороны президенту РК 
прибыть в Москву для участия в меро-
приятиях по случаю 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне и, судя 
по всему, Пак Кын Хе вряд ли приедет 
на московские торжества, ведь Б. Оба-
ма уже ответил отказом. Здесь нельзя 
не вспомнить, что ее отец Пак Чжон Хи 
доставлял немало хлопот США, прояв-
лял строптивость, пытался обхитрить 
союзника, за что и поплатился жизнью 
(в Южной Корее до сих пор убеждены, 
что Пак Чжон Хи был устранён амери-
канцами за «неспособность» обеспе-
чить интересы США). Чтобы лишний 
раз напомнить Сеулу и другим сателли-
там США о «союзнической солидарно-
сти», Вашингтон призвал дать единый 
ответ на события на Украине и не участ-
вовать в майских торжествах в Москве. 
Президент РК Пак Кын Хе, как извест-
но, уклонилась и от участия в церемо-
нии открытия Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 г. Причина вполне понятна – её 
шеф Б. Обама воздержался от поездки 
в Сочи. Правда, здесь есть один суще-

ственный нюанс: в Россию на 9 мая со-
бирается руководитель КНДР Ким Чен 
Ын. Во всяком случае, это официально 
подтвердили в Москве. В связи с этим 
в мировых СМИ, особенно в южноко-
рейских, стали строить предположения 
о возможной встрече в Москве Кима и 
Пак. Конечно, в политике могут быть 
всякие неожиданности. Но, насколь-
ко известно, лидеры КНДР и РК не раз 
приглашались на различные мероприя-
тия в Москву. Ким Ир Сен, например, 
вообще не любил «многосторонние 
посиделки» и также предпочитал воз-
держиваться от поездок на подобные 
торжества. Поэтому поедет ли новый 
руководитель КНДР в Россию именно 
на 9 мая – это вопрос, на который нет 
определённого ответа. Ведь корейцы, 
как северные, так и южные, большие 
мастера «наводить тень на плетень», 
любители решать щекотливые вопро-
сы за кулисами, без лишнего шума  
и постороннего глаза. Кстати говоря, 
практически все межкорейские догово-
рённости на правительственном уровне 
достигались в ходе секретных встреч 
и переговоров. Это – одна из харак-
терных черт ментальности корейцев. 
Нельзя также не учитывать здесь воз-
можную негативную реакцию Китая. 
Может быть, это очередная североко-
рейская уловка – попытаться насолить 
китайским товарищам, показать им, что 
у Пхеньяна есть альтернатива стратеги-
ческому союзу с КНР и он готов сме-
нить внешнеполитические приоритеты.  
В общем, вопрос о поездке в Москву ко-
рейских вождей остаётся открытым.

Введение Западом антироссийских 
санкций отразилось и на подходе Сеу-
ла к экономическому сотрудничеству с 
Россией. Здесь также не обошлось без 
вмешательства Вашингтона. Его эмис-
сар специально посетил ряд стран СВА, 
включая КНР, Японию и Южную Ко-
рею, чтобы убедить их присоединить-
ся к санкциям. Сеул и Токио, хотя и с 
оговорками, поддержали США. Надо 
сказать, что южнокорейские промыш-
ленные круги всегда смотрели на эко-
номическое сотрудничество с нашей 
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страной подозрительно, постоянно 
указывали нам на всевозможные пре-
пятствия (в большинстве своем – наду-
манные), существующие в России для 
развития бизнеса. Главная же причи-
на – нежелание Сеула создавать в лице 
российского бизнеса ещё одного конку-
рента (помимо Китая и Японии) в Севе-
ро-Восточной Азии.

Прошедший в конце 2014 г. в Сеуле 
российско-южнокорейский экономи-
ческий форум продемонстрировал на-
мерение России широко открыть две-
ри для сотрудничества с РК, другими 
странами АТР. Нас особенно интересу-
ет взаимодействие с Сеулом в области 
судостроения. Однако представители 
Южной Кореи дали понять, что эта от-
расль вряд ли может быть предметом со-
трудничества. 

В целом же экономические связи  
с Южной Кореей у России складывают-
ся неплохо. В России работает более 600 
южнокорейских компаний. Увеличи-
вается товарооборот (в 2014 г. – более  
20 млрд долл.). Инвестиции пока не-
большие (3 млрд долл.). В обещание же 
Южной Кореи в ближайшие годы вло-
жить в экономику российского Дальне-
го Востока 1 млрд долл. верится с тру-
дом. Сеул не раз обещал и подписывал 
разного рода документы, меморандумы. 
Многое из обещанного так и осталось 
на бумаге.

У России с корейцами Севера и Юга 
неплохие перспективы для трёхсторон-
него экономического взаимодействия 
в области логистики (доставка россий-
ского угля из северокорейского порта 
Рачжин в Южную Корею), энергетики, 
железнодорожного транспорта и т.д. Всё 
зависит от ситуации на Корейском полу-
острове, состояния межкорейских отно-
шений, разрешения ядерного кризиса.

Оживление политических контак-
тов, налаживание экономических свя-
зей между Россией и КНДР нельзя не 
приветствовать, особенно в нынешнее 
непростое и для Москвы, и для Пхень-
яна время. Визиты в Москву спецпо-
сланника руководителя КНДР Ким 
Чен Ына и министра иностранных дел 

Ли Су Ёна, проведение «Года друж-
бы Россия – КНДР» в наших странах 
по случаю 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летия Осво-
бождения Кореи, создание Делового со-
вета по сотрудничеству Россия – КНДР, 
договорённости о запуске ряда взаимо-
выгодных экономических проектов ста-
ли заметным явлением в современных 
отношениях РФ – КНДР. Однако это 
оживление связей достаточно хорошо 
знакомо специалистам по Корее. Се-
верная Корея довольно часто использо-
вала тактику балансирования, отдавая 
предпочтение то Москве, то Пекину  
в зависимости от конъюнктуры. Ким 
Ир Сен был мастером внешнеполити-
ческого маневра. Сегодня ситуация для 
КНДР складывается в пользу такого ма-
невра. В этих условиях важно попытать-
ся убедить Пхеньян проявить гибкость 
в подходе к политическому разреше-
нию ядерной проблемы, что, естествен-
но, позволило бы продвинуть крупные 
экономические проекты, создать пред-
посылки для прогресса в корейском 
урегулировании в целом, укрепления 
безопасности в регионе.

Как представляется, российскую 
политику на корейском направлении 
необходимо строить на основе оправ-
давшей себя программы В.В. Путина, 
настойчиво продвигая шестисторон-
ний переговорный процесс. При этом 
нужно исходить из понимания того, что 
Пхеньян уже не откажется от ядерных 
программ. С учётом этого и других об-
стоятельств можно было бы попытаться 
перевести диалог по ядерной проблеме 
КНДР на иранский сценарий, если он, 
конечно, окажется успешным с точки 
зрения международного права и требо-
ваний МАГАТЭ. 

России и впредь следует играть соб-
ственную роль в корейских делах, не 
допускать перегибов в подходах к обо-
им корейским государствам, укреплять 
свои политические, экономические  
и военные возможности в Северо-Во-
сточной Азии, противодействуя планам 
США добиться доминирования в этом 
стратегически важном для нас регионе.
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Summary
Recent trends in international situation around Korean peninsula and the policy of main state- 

actors are being considered. The USA is trying to reinforce its military presence in South Korea. 
Seoul is seeking to revise its previous agreements with USA in the sphere of nuclear energy. 
Trilateral interaction (US-Japan-South Corea) on the problem of North Korean nuclear potential is 
strengthening. US policy towards North Korea is aimed at counteraction to reinforcement of Russian 
and Chinese influence in the region. At the same time the USA provides support to North-South 
dialogue while pressurizing North Korea on the issues of human rights and denuclearization.

Pyongyang is concerned with military rapprochement between South Korea and USA and is trying 
to make North Korean nuclear program an object of bargaining for peaceful settlement on Korean 
peninsula. North-to-South relations should be regarded as military opposition in spite of constant 
appeals to peaceful reunification, development of economic and cultural ties etc. Current analysis 
reveals that both North and South Korea are still far from real progress in this respect.

Chinese factor is essential though Beijing behavior is cautious. After Kim Rong Un rise to power 
political and economic relations between North and South weakened. Pyongyang is concerned with 
regular contacts between China and US on North Korea problems. Aggravation of international 
situation did not lead to decline in China-South Korea relations, though China is against deployment 
of missile-defence THAAD complexes. Chinese policy in Korea is aimed at sustaining of status-quo in 
the peninsula and barring collapse of the North Corea regime. 

Policy of Russia is invariably based on the principles formulated in 2001. Recently North Korea 
has revealed intentions to resume political dialogue with Russia, while South Korea is seemingly not 
interested in broader co-operation with Russia. Up to the author’s opinion it is necessary to promote 
six-sided negotiations process, avoid extremes in approaches to both Korean states, and oppose to US 
domination in the region.
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Экономическая ситуация в Абхазии 
и Южной Осетии не является исклю-
чительным делом этих двух республик. 
И дело не только в том, что наполняе-
мость бюджета зависит в значительной 
степени от России и ее финансовой по-
мощи, но в первую очередь в том, что 
успех или неуспех этих двух республик 
чувствителен для самой российской  
политики в регионе. 

Следует признать, что реальная си-
туация в обеих республиках крайне не-
проста, как социально-экономическая, 
так и политическая. Более того, эконо-
мическая составляющая жизни и в Аб-
хазии, и в Южной Осетии может быть 
охарактеризована как плачевная, и при-
чиной тому является глубина проблем и 
факторов, которые привели к подобно-
му положению дел.

Следует выделить несколько клю-
чевых факторов, влияние которых  
на современную ситуацию представля-
ется подавляющим. Во-первых, долгий, 
почти двадцатилетий, период полити-
ко-правовой неопределенности двух 

республик. Во-вторых, отсутствие ка-
кого-либо интереса крупных экономи-
ческих игроков к ним, вызванного не-
определенностью их статуса. В-третьих, 
развал старой советской экономической 
системы, куда Абхазия и Южная Осетия 
были полностью инкорпорированы. 
В-четвертых, собственно экономиче-
ский ущерб от вооруженных конфлик-
тов при полном отсутствии внутрен-
них ресурсов для его нивелирования  
и стойкого внешнего интереса. В-пя-
тых, сильно развившийся за последнее 
десятилетие синдром отсутствия пер-
спектив и необходимость выживания 
как у элит, так и у населения двух рес-
публик. В-шестых, реальный разрыв  
в законодательной базе и правопри-
менении между этими республиками 
и окружающим их миром. В-седьмых, 
фактическая изоляция республик от 
внешнего мира в длительный межвоен-
ный период привели к тому, что управ-
ленческие кадры республик оказались 
оторванными от регулярного обмена 
опытом и во многом профессионально 
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непригодны. Кроме того, на развитие 
Абхазии, особенно Южной Осетии, на-
кладывается также та непростая ситуа-
ция, которая существует в российской 
управленческой системе, в первую оче-
редь это так и не преодоленные корруп-
ционные проявления и бюрократизм. 

Все вышеперечисленные факторы 
крайне важны для понимания ситуа-
ции. Однако они зачастую выводятся за 
скобки при оценке ситуации. И потому 
рисуется картина весьма проблемных 
территорий с преобладающим на них 
неконкурентоспособным и абсолютно 
неразвитым населением. Не стремясь 
идеализировать картину, тем не менее 
укажем, что констатация деформаций 
и даже патологий в нынешней абхаз-
ской и югоосетинской жизни в отрыве 
от указания на весь спектр породивших 
их причин ведет исключительно к росту 
проблем, а не к их разрешению.

* * *
Для подавляющего большинства 

населения и даже экспертов Абхазия  
и Южная Осетия идут в одной психо-
логической связке, поэтому и их про-
блемы представляются одинаковыми, 
хотя при ближайшем рассмотрении вы-
ясняется их различие и специфические 
особенности. Роднит их то, что они яв-
ляются результатом распада Советского 
Союза и процесса суверенизации быв-
шей Грузинской ССР, а также прямым 
последствием конфликтов с участием 
Грузии и военного столкновения с ней 
России в 2008 г. 

Дальнейшее же рассмотрение пока-
зывает кардинальную разницу между 
этими республиками. Начнем с поли-
тических аспектов: если Абхазия стре-
мится к построению собственного госу-
дарственного проекта, пусть и в союзе  
с Россией, то в Южной Осетии нет еди-
ной точки зрения относительно своего 
будущего. Для части югоосетинского 
общества и элиты закономерным ито-
гом могло бы стать создание собствен-
ного государства по образцу Абхазии, 
для другой части – желаемым резуль-
татом является воссоединение с РФ 

(причем там одна политическая группа 
считает возможным вхождение в состав 
России в качестве отдельного субъекта, 
тогда как другая настаивает на важность 
объединения с уже существующим 
субъектом РФ – Республикой Северная 
Осетия – Алания).   

Существенная разница наблюдается 
как в советском наследии, так  геогра-
фическом и экономическом положе-
нии. Абхазия – это приморская курорт-
ная зона, имевшая в советские годы 
значительный потенциал внутреннего 
развития. У Абхазии всегда существо-
вал выход к морю (береговая протяжен-
ность – 220 км), и была в наличии раз-
витая транспортная инфраструктура, 
тогда как многочисленные отдыхающие 
регулярно пополняли местный бюджет. 
Другое дело, что в результате сложив-
шейся политической и хозяйственной 
практики большая часть доходов авто-
номии через многочисленные курорт-
ные объекты уходила либо в Тбилиси, 
либо в Москву союзного подчинения. 
Кроме того, наличие такого промыш-
ленного центра, как Ткуарчал (Ткварче-
ли) делало республику интересной и для 
Москвы. В частности, именно ткуар-
чальский уголь использовался для нужд 
Черноморского флота ВМФ СССР,  
а также советского торгового флота на 
Черном море. Наличие же многочис-
ленных здравниц и объектов медицин-
ского назначения давало в потенциале 
возможность для развития тех отраслей, 
которые ценны в современном постин-
дустриальном мире.

Несмотря на отсутствие контактов  
с Грузией, Абхазия имеет определен-
ную сеть коммуникаций, связывающую 
ее с мировыми центрами, в частности  
с Москвой и Стамбулом. Есть желез-
нодорожная магистраль, протянувшая-
ся через всю республику от платформы 
Псоу (на абхазо-российской границе) до 
Ингура (на абхазо-грузинской границе).  
В настоящее время функционирует 
часть пути − от Псоу до Сухума. Основ-
ной вид транспорта в республике – ав-
томобильный (идет процесс постепен-
ного обновления дорожного полотна). 
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Еще одним потенциальным видом 
транспорта может стать авиационный, 
т.к. в Абхазии расположен Сухумский 
аэропорт им. В.Г. Ардзинба, который 
представляется весьма перспективным 
для восстановления и регулярного ис-
пользования (25 км от Сухума; протя-
женность взлетной полосы – 3,6 км). 
Согласно официальным характери-
стикам, аэропорт рассчитан на прием 
пассажирских лайнеров и грузовых са-
молетов, более того, он признан кругло-
годичным, т.е. может принимать само-
леты при любых погодных условиях. 

Если аэропорт и его инфраструкту-
ру нужно еще серьезно восстанавли-
вать перед началом эксплуатации, то 
морские порты республики, несмотря 
на понесенный ущерб в ходе войны, 
уже давно используются и могут быть 
названы спасительными для Абхазии 
(т.к. именно через них в блокадный пе-
риод шли столь нужные поставки про-
довольствия и всего необходимого).  
В наличие имеются три морских пор-
та: Сухумский, являющийся главным 
республиканским портом, Пицундский 
(пассажирско-грузовой порт открытого 
типа) и Очамчырский (грузовой порт 
закрытого типа). Все они, по данным 
абхазской стороны, могут принимать 
суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн 
груза. Тем более что есть уже традици-
онные морские маршруты, по которым 
и идет торговая деятельность: Сухум – 
Сочи (протяженностью всего 142 км), 
Сухум – Трабзон (245 км) и Сухум – 
Стамбул (1 028 км).    

Кроме того, необходимо подчерк-
нуть, что Абхазия обладает значитель-
ным набором природных ресурсов: 
большими объемами гидро- и лесных 
ресурсов, имеет солидный земельный 
фонд, расположенный в комфортных 
климатических условиях (+ высокая 
плодородность почв), хорошо обеспе-
чена электроэнергией. 

Таким образом, несмотря на суще-
ственный ущерб, причиненный вой-
ной, в настоящее время Абхазия имеет 
серьезный нерастраченный потенциал 
внутреннего развития, который может 

стать основой для будущего экономиче-
ского подъема.

* * *
Однако и этот гипотетический подъ-

ем и даже нормальное экономическое 
развитие упирается в проблему недо-
инвестирования. Более того, некоторые 
эксперты считают, что даже гипотети-
ческая перспектива полноценного до-
инвестирования представляется мало-
вероятной. По нашему мнению, ждать 
на абхазском направлении быстрых  
и крупных экономических прорывов не 
стоит. Однако при правильном исполь-
зовании как внутреннего потенциала, 
так и российской финансовой помощи 
и других видов внешних заимствований 
ситуацию можно будет стабилизировать 
и создать условия для поступательного, 
пусть и небольшого, роста.

Решение проблемы доинвестирова-
ния возможно за счет нескольких ис-
точников.  В первую очередь за счет 
существующей российской финансо-
вой помощи. В частности, в результате 
российско-абхазских переговоров на 
высшем уровне с участием В. Путина и 
Р. Хаджимбы 24 ноября 2014 г. в Сочи 
была достигнута договоренность о вы-
делении Абхазии российской финансо-
вой помощи в размере 12 млрд руб. на 
три года (т.е. примерно 4 млрд в год). 
Кроме того, в текущем году Абхазия 
единовременно получит еще 5 млрд руб. 
При этом важно учитывать и такой фак-
тор, как кризисные явления в россий-
ской экономике, вызванные западными 
санкциями, падением цен на энергоно-
сители и курса российской националь-
ной валюты. 

В отношении российской финансо-
вой помощи часто возникает вопрос 
о ее целевом использовании или даже 
возможности расхищения. Интересно, 
что в рассуждениях о подобных дей-
ствиях часто акцентируется внимание 
на причастности к этому абхазских кла-
нов. Однако, как считают многие экс-
перты, расхищение средств может идти 
не только на сухумском уровне. Тща-
тельное и объективное расследование 
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нецелевого использования российской 
финансовой помощи и коррупционной 
составляющей в ней, вероятно, приве-
дет не только в Сухум, но и в другой – 
весьма удаленный от абхазской столицы 
– и более крупный населенный пункт.

По нашему мнению, гораздо более 
важной представляется тема россий-
ской финансовой помощи как эффек-
тивного инструмента доинвестирова-
ния абхазской экономики. Эта помощь 
способна стать эффективным инстру-
ментом лишь в случае, если она будет 
использована для создания долгоиграю-
щих и стабильно приносящих прибыль 
производств. В таком случае она позво-
лит решить сразу несколько проблем: 
и проблему наполняемости абхазского 
бюджета за счет собственных средств,  
и проблему сокращения объемов рос-
сийской помощи, и не менее важную 
проблему занятости населения. 

Отметим, что повышение эффек-
тивности использования российской 
помощи не может не сопровождаться  
и усилением государственного кон-
троля в кредитной сфере. В настоящее 
время многие эксперты отмечают, что 
сейчас ситуация в ней близка к патовой. 
Так, кредиты, выданные для создания 
собственного бизнеса и развития произ-
водства, в большинстве своем исполь-
зовались не по назначению, в частности 
шли на покупку дорогостоящих пред-
метов потребления и даже роскоши. 

Для преодоления подобных негатив-
ных явлений в первую очередь нужен 
эффективный контроль над использо-
ванием уже выданных кредитов. Кроме 
того, необходимо проработать меры, 
которые бы купировали вышеуказан-
ные эксцессы. Например, один из аб-
хазских экспертов предлагает в ряде 
случаев отказываться от выдачи кре-
дитов на создание бизнеса, а строить 
объекты хозяйственной деятельности 
(например, мини-заводы по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции)  
и передавать их в аренду бизнесменам 
с правом дальнейшего выкупа. Еще од-
ной возможной мерой представляются 
контроль над расходованием кредитов 

и возможное создание льгот при оплате 
кредитов для тех, кто создает успешный 
бизнес (списывание процентов или ча-
стичное списывание кредита вообще).

Возможным ресурсом доинвестиро-
вания может стать и сотрудничество 
Абхазии с отдельными российскими 
регионами и даже вовлечение их в со-
вместные инвестиционные проекты. 
Самый простейший вариант – создание 
здесь теми или иными регионами по 
договоренности с абхазскими властями 
собственных зон рекреации.

Однако здесь существует определен-
ная опасность, которая уже проявилась 
в сотрудничестве Республики Абхазия с 
Краснодарским краем. Представления 
и, соответственно, отношение некото-
рых представителей политической эли-
ты Кубани к Абхазии таковы, что они 
зачастую рассматривают ее как часть 
«Большого Сочи» со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. В первую 
очередь можно указать на имеющиеся у 
кубанской элиты (особенно ее сочин-
ской части) бизнес-интересы в Абха-
зии, реализация которых происходит 
часто в весьма специфическом стиле. 
Это в свою очередь накладывается на 
устоявшееся представление в абхазском 
обществе, что мнение отдельных чинов-
ников является официальной позицией 
России, «мнением Кремля» (например, 
подобное представление доминировало 
в отношении губернатора Краснодар-
ского края А. Ткачева). Показательно, 
что подобная негативная тенденция 
присутствовала и в отношениях с Юж-
ной Осетией. Вспомним хотя бы исто-
рию «челябинского десанта» в РЮО во 
главе с бывшим премьер-министром 
этой республики В. Бровцевым.

Помимо Краснодарского края, в спи-
сок возможных партнеров Абхазии из 
российских регионов логично попада-
ет Карачаево-Черкесская Республика 
(КЧР). В пользу этого говорит и нали-
чие общей границы, и уже устоявшиеся 
экономические связи (например, боль-
шая часть молочной продукции прихо-
дит в Абхазию именно из КЧР), а также 
тот факт, что там проживает наиболее 
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близкий к абхазам народ адыгской груп-
пы – абазины. В настоящее время даже 
существует проект строительства пере-
вальной дороги из КЧР в Абхазию. Бо-
лее того, некоторые эксперты мечтают 
и о строительстве железнодорожной 
ветки параллельно автодороге.

У данного проекта есть свои «за»  
и «против». Главным плюсом представ-
ляется то, что дорога соединит не толь-
ко КЧР и Абхазию, но и другие севе-
рокавказские субъекты РФ (имеющую 
общую границу с КЧР Кабардино-Бал-
карскую республику, а в перспективе  
и Северную Осетию-Аланию). В поль-
зу данного проекта говорит и тезис о 
том, что строительство дороги даст тол-
чок для развития Очамчырского порта,  
а также всего Очамчырского-Гальского 
региона.

В числе «против» называют такой 
фактор, как возможное задействование 
данной дороги для экспансии радикаль-
ного ислама из КЧР и КБР.  Кроме того, 
серьезным негативом представляется 
возможный экологический ущерб от 
строительства подобной трассы. 

Отметим также, что тема строитель-
ства дороги в Абхазию весьма полити-
зирована и зачастую использовалась  
в качестве аргумента в борьбе между 
бывшей администрацией А. Анкваба  
и ее оппонентами. Тем не менее сотруд-
ничество КЧР и Абхазии может приве-
сти к тому, что у страны появятся инве-
сторы из числа абазинских бизнесменов 
(например, им может стать крупный 
петербургский бизнесмен абазинского 
происхождения Мусса Экзеков).

Еще одним потенциальным ресурсом 
доинвестирования представляется ино-
странный нероссийский капитал. Сразу 
оговоримся, что никаких инвестиций от 
крупных западных корпораций ждать не 
приходится (риск попасть под междуна-
родные санкции из-за работы в Абхазии 
достаточно велик). 

Отметим, что иностранный капи-
тал, который представлен, например,  
в предприятии «Ткуарчал-уголь» во гла-
ве Тайфуном Ардзинба – это не чисто 
турецкий капитал, а капитал турецких 

абхазов. Более того, сам Тайфун Ар-
дзинба уже более 20 лет имеет абхазское 
гражданство и живет в этой стране. По-
этому называть «Ткуарчал-уголь» ту-
рецкой фирмой, как это делают многие 
эксперты, некорректно.

Еще один показательный момент:  
в начале 2011 г. к Абхазии проявила ин-
терес одна из израильских компаний, 
работающих в сфере безопасности, од-
нако до возникновения реальных дело-
вых отношений дело не дошло, так как 
для израильской стороны установление 
этого контакта было, скорее, формой 
шантажа Грузии. Как известно, в тот 
период в Тбилиси были арестованы два 
гражданина Израиля – Зеев Френкель 
и Ронни Фукс, которых обвиняли в по-
пытке подкупа тогдашнего заместителя 
министра финансов Грузии Автандила 
Хараидзе. По мнению ряда экспертов, 
израильская сторона просто пыталась 
оказать психологическую атаку на гру-
зинское правосудие и правительство.

Большее внимание должен вызывать 
у экспертного сообщества наметивший-
ся интерес к Ткуарчалу ООО «Черно-
морские природные ресурсы» во главе 
с Александром Ченгелия и граждани-
ном Индии Джасвинбером Сингхом. 
Напомним, что ООО «Черноморские 
природные ресурсы» – это абхазское 
юридическое лицо, которое создано 
при участии индийских инвесторов. 
Действительно, деятельность данной 
компании при определенных обстоя-
тельствах может стать одним из главных 
катализаторов развития Ткуарчала. 

Еще одним потенциальным источ-
ником доинвестирования может стать 
капитал крупных абхазских бизнесме-
нов (Б. Бутба, О. Аршба, Б. Агрба и др.), 
сделавших свое состояние вне пределов 
Абхазии в период 1990−2000-х гг.

Однако здесь есть определенные ню-
ансы. Во-первых, состояния этих биз-
несменов достаточно ограничены для 
ведения крупномасштабных инвести-
ционных проектов. Во-вторых, надо 
учитывать, что крупные бизнесмены 
абхазского происхождения стали актив-
нее инвестировать в свою страну после 
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2008 г., когда исчезла угроза прямого 
военного конфликта между Абхазией  
и Грузией. В-третьих, зачастую инве-
стиции в Абхазию были для этих биз-
несменов частью их собственных поли-
тических проектов.

В наиболее законченной степени это 
относится к Беслану Бутбе. Этот чело-
век не только создал успешный бизнес 
в Москве, но и в 2002 г. пошел в поли-
тику, став депутатом абхазского парла-
мента Абхазии.  В 2007 г. он создал Пар-
тию экономического развития Абхазии 
(ЭРА) и первый в стране независимый 
частный телеканал «Абаза-ТВ».  Более 
того, в 2009 г. баллотировался на пост 
президента, но проиграл С. Багапшу и 
Р. Хаджимба, заняв только 4-е место.  
В прошлом году в результате смены вла-
сти в республике он занял пост премь-
ер-министра республики, но недавно 
подал в отставку. Подчеркнем, что од-
новременно с политической деятель-
ностью Беслан Бутба развивал и бизнес  
в Абхазии (в особенности его интересо-
вали рынок недвижимости и развитие 
строительного бизнеса). 

Многие эксперты считают, что такое 
совмещение бизнес-интересов и по-
литической деятельности ведет к росту 
коррупционной составляющей в абхаз-
ской экономике. Однако существует и 
альтернативное мнение, согласно ко-
торому приход к властным рычагам та-
ких людей, как Бутба, может сократить 
коррупционную составляющую в про-
цессе исполнения бюджета, т.к. послед-
ний материально обеспечен и не бу-
дет касаться государственных средств.  
С другой стороны, нельзя исключать, 
что крупный бизнесмен, ставший по-
литиком и занявший высокий госу-
дарственный пост, не откажется от 
соблазна лоббировать интересы своих 
структур для подключения их к тем или 
иным государственным проектам. 

* * *
Что касается собственно российских 

инвесторов, то здесь возникает сразу 
несколько проблем. Начнем с того, что 
к настоящему времени Абхазия оказа-

лась интересна в основном крупным 
российским госкомпаниям (ОАО «Рос-
нефть», ОАО РЖД и т.д.). Из числа рос-
сийских частных инвесторов к молодой 
республике проявил интерес только 
«Базовый элемент» Олега Дерипаски. 
В конце прошлого года стало известно, 
что подразделение данной компании 
– «Аэропорт Девелопмент» – заявило  
о своем намерении принять участие  
в реконструкции международного аэро-
порта им. Владислава Ардзинбы.

Подчеркнем, что «Базэл» впер-
вые проявил интерес к аэропортам  
в 2006 г., когда предметом его внима-
ния стали аэропорты Краснодарского 
края. В  2013 г. «Базэл» завершил рекон-
струкцию Международного аэропорта 
города Сочи, которая была осущест-
влена в рамках подготовки к Зимним 
Олимпийским Играм 2014 г. Таким 
образом, интерес к аэропорту им. Ар-
дзинбы в Абхазии, видимо, рассматри-
вается структурами Дерипаски как про-
должение интереса к соответствующей 
инфраструктуре Краснодарского края. 
При этом сама Кубань давно является 
предметом интереса Дерипаски, кото-
рый является уроженцем этого края.

Еще одним привлекательным (раз-
вивающимся) направлением является 
сотовая связь. Там интерес с россий-
ской стороны проявился вскоре после 
признания независимости Абхазии: из-
вестный игрок на отечественном рынке 
связи – компания «Мегафон» – в конце 
2008 г. купил контрольный пакет круп-
нейшего сотового оператора респуб-
лики – «Аквафона» (показательно, что 
сейчас он является главным налогопла-
тельщиком в Абхазии, и в 2013 г. его на-
логовые выплаты составили 1/10 доход-
ной части республиканского бюджета).

Следует указать, что проблема вхо-
ждения в абхазскую экономику круп-
ных российских инвесторов вызывает 
настороженную реакцию самой абхаз-
ской стороны. Причина – явная асим-
метрия в потенциалах между абхазской 
экономикой и возможностями инве-
сторов такого уровня. Существуют опа-
сения, что могут скупить всю Абхазию 
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и при этом проигнорировать интересы 
как населения, так и политико-эконо-
мических кланов. Отметим, что подоб-
ные негативные ожидания от крупных 
инвесторов отражают не только субъек-
тивные настроения абхазской стороны, 
но и существующую российскую реаль-
ность. Признаемся, что практика рабо-
ты крупного бизнеса в России зачастую 
далека от цивилизационных рамок. 

Понятно, что абхазскую сторону 
устроили бы инвесторы из числа сред-
них по величине бизнесменов. Однако 
большинство российских предприни-
мателей приводят четкие возражения, 
которые сводятся к нескольким основ-
ным пунктам. Во-первых, международ-
но-правовой статус Абхазии, который 
по-разному понимается в мире, не дает 
твердых гарантий эффективности инве-
стиций. Во-вторых, явной угрозой пред-
ставляется существование в Абхазии не-
формальных институтов и правил игры, 
которые оказывают негативное влияние 
на экономику. В-третьих, действующее 
в республике законодательство препят-
ствует приобретению собственности и 
получению гражданства, которое могло 
бы быть для инвесторов-нерезидентов 
дополнительной гарантией эффектив-
ности и надежности инвестиций.

Насколько такие утверждения оправ-
даны?

Начнем с вопроса статуса. Действи-
тельно, Абхазия сегодня – страна, чей 
международно-правовой статус не до 
конца определен. Однако существуют 
инвестиции в Палестинскую автоно-
мию, в Турецкую Республику Северно-
го Кипра и т.д.  Таким образом, вопрос, 
скорее, заключается не в политическом 
статусе, а в гарантиях невозобновле-
ния военных действий и в возможных 
перспективах и вариантах гипотетиче-
ского российско-грузинского урегули-
рования. Нынешний статус-кво дает 
высокую гарантию невозобновления 
военных действий. Кроме того, суще-
ствующая политическая конъюнктура 
исключает возможность не просто рос-
сийско-грузинского урегулирования,  
а тем более такого типа урегулирования, 

который бы предполагал компромисс 
между Москвой и Тбилиси за счет «сда-
чи» Абхазии.

Таким образом, неурегулирован-
ность статуса компенсируется гаранти-
ей невозобновления военных действий.  
А значит, не может считаться ключевым 
аргументом против инвестиционной 
активности в Абхазии. 

Более сложным представляется во-
прос о наличии тех самых теневых ин-
ститутов и неформальных правил игры, 
которые зачастую пугают инвесторов. 
Признаем, что такой феномен в Абха-
зии имеет место быть. В качестве яркой 
иллюстрации существования неофици-
альных правил игры можно привести 
такой феномен, как наличие у многих 
земельных участков и объектов недви-
жимости двух владельцев – формаль-
ного и неформального. И уж, конечно, 
нельзя отрицать фактов рейдерского 
захвата собственности или просто об-
мана российских инвесторов в Абхазии, 
«яркими» примерами чему являются 
истории Игоря Варова или Александры 
Кузнецовой.

При этом необходимо сделать не-
сколько важных замечаний, или даже 
уточнений. Часто приходится слышать, 
что такое положение вещей – результат 
якобы доминирующего в Абхазии арха-
ичного семейно-кланового строя, жерт-
вами которого становятся цивилизо-
ванные россияне. Сразу укажем, что все 
разговоры о том, что есть какие-то се-
мейные кланы, которые хранят память 
о том, кто и где занимал какую землю 
чуть ли не с древнейших времен, – это 
миф. Действительно, политико-эконо-
мические кланы в Абхазии имеют как 
региональную (бзыбскую, абжуйскую), 
так и семейно-родственную специфику, 
однако ее степень и влияние кланов не 
стоит переоценивать, так же, как и слу-
жебные, дружеские и иные неформаль-
ные связи в абхазском обществе. Что ка-
сается наличия теневых собственников 
земли и объектов, то зачастую это не се-
мейно-родственные кланы, а предста-
вители тех людей, которые осуществили 
их захват и установили неформальное 
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право собственности сразу после грузи-
но-абхазской войны 1992−1993 гг.

Истории типа Кузнецовой и Варова 
связаны, скорее, не с якобы имеющим 
место желанием абхазских политиков 
и чиновников отобрать собственность 
российских инвесторов, а с борьбой 
конкурирующих абхазских кланов 
друг с другом. А также с тем обстоя-
тельством, что российские инвесторы 
активно принимают участие в этой 
борьбе. Так, история Александры Куз-
нецовой связана с политической борь-
бой между бывшим главой Абхазии  
А. Анквабом и экс-главой Гагринского 
района А. Кецба. Кузнецова договари-
валась о развитии своих бизнес-про-
ектов именно с Кецба и вольно или 
невольно попала в жернова политиче-
ской борьбы в республике. 

Вторая «знаковая» история с инве-
стором из России – история Игоря 
Варова, – мягко говоря, не так проста, 
как ее пытаются представить его «обще-
ственные защитники». Его появление в 
Абхазии датировано примерно 2001 г. 
Варов является гражданином Абхазии 
– гражданство ему было предоставлено 
вскоре после появления в республике. 
Отметим, что тема гражданства и пре-
пятствий на пути его получения – одна 
из тех тем, которая педалируется мно-
гими как аргумент против вхождения 
в абхазскую экономику. Варов данное 
препятствие обошел. Таким образом, 
де-юре коллизия вокруг него и его соб-
ственности – это не коллизия вокруг 
российского инвестора и абхазской вла-
сти, а чисто абхазский сюжет.

Господин Варов пришел в Абхазию 
с капиталом, происхождение которо-
го вызывало вопросы. Его отношения 
с местными политическими кланами 
также носили непрозрачный характер, 
и у него были свои партнеры и сторон-
ники. То есть Варов представляется не 
невинной жертвой произвола, а участ-
ником непрозрачной комбинации,  
в которой его мотивация и действия мо-
гут оказаться столь же далеки от норма-
тивности, как и мотивация и действия 
его оппонентов.

Высказанные замечания не отме-
няют наличие теневых правил игры в 
Абхазии, что является приоритетным 
обстоятельством. Плюс к этому, следу-
ет признать и тот факт, что на сегодня 
российские предприниматели, готовые 
инвестировать, не создали структур 
для лоббирования своих интересов и 
площадок взаимодействия с абхазской 
элитой. Те же структуры, которые были 
призваны играть подобную роль (на-
пример, Российско-Абхазский деловой 
совет), оказались фактически недееспо-
собными.

Теперь об ограничениях во владе-
нии собственности. Действительно, в 
Абхазии есть запрет на продажу земли, 
жилого фонда иностранцам,  очень за-
труднен процесс получения граждан-
ства. Зачастую это пытаются объяснить 
попытками абхазов выстроить государ-
ство по этническому принципу. Однако 
такой факт, как предоставление абхаз-
ского гражданства представителям дру-
гих национальностей, контрастирует с 
этим утверждением. Хотя и вообще не 
говорить об этническом аспекте тоже 
неправильно.

Многие абхазские эксперты призна-
ют, что меры по ограничению продажи 
земли и недвижимости направлены и на 
то, чтобы минимизировать опасность 
их скупки со стороны грузинской об-
щины России. В России, как известно, 
проживает большая диаспора, среди 
которой есть и выходцы из Абхазии. 
Совершенно очевидно, что появление 
хотя бы ее небольшой части (пусть и с 
российскими паспортами) приведет не 
только к нежелательным психологиче-
ским последствиям, но и к новым кон-
фликтным ситуациям. 

И всё же основной причиной следу-
ет назвать другую: малые размеры Аб-
хазии приводят к ограниченности ее 
земельных ресурсов, и с учетом того, 
что возможности неабхазских инвесто-
ров намного превосходят возможности 
местных инвесторов, то существуют 
большие опасения, что абхазский зе-
мельный фонд будет весь скуплен за до-
вольно короткое время.
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Тем не менее для повышения уровня 
инвестиционной привлекательности 
Абхазии, безусловно, нужно трансфор-
мировать законодательные нормы об 
ограничении на владение собственно-
стью. Понятно, что подобные изме-
нения должны быть реализованы на 
основании какого-либо компромисс-
ного варианта с учетом реалий посткон-
фликтного мира. 

В качестве возможного компромис-
са можно предложить разрешить про-
дажу иностранцам (не только россия-
нам!) жилье, но без права получения 
гражданства. При этом для реализа-
ции можно предложить инвестиции в 
первичное строительство и советский 
долгострой. При этом определенные 
ограничения в правах должны быть со-
хранены для тех бывших жителей Абха-
зии грузинской национальности, кото-
рые участвовали в грузино-абхазской 
войне и в последующих вооруженных 
столкновениях.

Что касается участия в приватиза-
ционных процессах, то абхазское за-
конодательство имеет определенные 
«лазейки» для иностранцев. В процес-
се приватизации государственной соб-
ственности имеют право участвовать 
исключительно юридические лица 
Республики Абхазия, но в их учрежде-
нии могут участвовать и иностранные 
юрлица. Еще один важный момент за-
ключается в том, что приватизация 
собственности осуществляется вместе 
с земельным участком. Кроме того, аб-
хазское законодательство позволяет ис-
пользовать иностранным инвесторам 
земельный фонд без права продажи.  
В частности, земельный фонд разреше-
но использовать под строительство объ-
ектов туристической сферы.

Таким образом, следует признать, что 
абхазская социально-экономическая 
реальность обладает многими дефекта-
ми, деформациями и даже откровенны-
ми недостатками.  Однако они не носят 
фатального характера, как это пытают-
ся представить некоторые российские 
эксперты, хотя выправление ситуации, 
особенно в социально-экономической 

сфере, может произойти не в ближне-
срочной перспективе.

* * *
Ситуация вокруг инвестиционного 

климата в Абхазии невозможна без ана-
лиза положения в конкретных отрас-
лях абхазской экономики. В принципе, 
можно выделить три кластера – тури-
стический, аграрный и промышленный. 
Плюс к этому, стоит упомянуть об еще 
одной немаловажной составляющей 
социально-экономической жизни – 
транспорте.

Как мы уже писали выше, специфи-
кой абхазской жизни является наличие 
неформальных институтов и определен-
ных «правил игры», которые, бесспор-
но, оказывают негативное влияние на 
экономику, препятствуя ее развитию. 
Это, в свою очередь, объясняет тоталь-
ное доминирование теневого сектора 
в экономике. Подчеркнем, что значи-
тельная часть жителей республики при-
выкла работать в тени, не существует 
четкой системы налогообложения и 
полностью отсутствует централизован-
ная система сбора налогов. 

Этому способствует то, что ключевой 
отраслью является туристическая, ко-
торая была и остается основным источ-
ником дохода для большого количества 
жителей Абхазии. Еще одной традици-
онной отраслью представляется сель-
ское хозяйство. По мнению декана эко-
номического факультета АГУ Беслана 
Барателия, эти традиционные отрасли 
давно уперлись в свой потолок и серь-
езный прорыв в них возможен только 
при значительных инвестициях, кото-
рых пока нет, и мало кто верит, что они 
придут в обозримом будущем. С этим 
мнением абхазского экономиста трудно 
не согласиться.

Очевидно, что для большинства экс-
пертов и просто обывателей Абхазия 
ассоциируется прежде всего с туриз-
мом. Более того, бытует утверждение, 
что именно туризм может  (и должен!) 
стать той отраслью, которая исполнит 
роль локомотива абхазской экономики. 
При этом есть и противоположная точ-
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ка зрения, согласно которой современ-
ная Абхазия не может отвечать высоким 
туристическим стандартам. А значит, 
никаким локомотивом абхазской эко-
номики туризм быть не может.

По нашему мнению, «туристоцен-
тричный» взгляд на абхазскую экономи-
ку не совсем верен. Начнем с того, что 
не вся Абхазия является туристической 
зоной. Показательно, что в современ-
ной республике распределение рынка 
платных услуг в туристической отрасли 
происходит исключительно в Запад-
ной Абхазии – Гагра, Пицунда, Гудау-
та, Новый Афон и Сухум. Тогда как  
в Восточной Абхазии (Гульрипшский, 
Очамчырский, Ткуарчальский и Галь-
ский районы) никакого рынка туристи-
ческих услуг практически не существу-
ет. Подчеркнем, что такой дисбаланс 
рынка туристических услуг существует 
с советских времен. Именно тогда была 
создана ситуация, при которой запад 
Абхазии предоставляет туристические 
услуги, а восток – это промышленная и 
сельскохозяйственная житница респуб-
лики. Отметим, что в настоящее время 
восточная Абхазия находится в состоя-
нии затяжного экономического кризи-
са. И это усиливает дисбаланс между 
относительно обеспеченным западом и 
достаточно бедным востоком страны.

Кроме того, важно указать, что пре-
вращение Абхазии (а равно с ней курор-
тов Краснодарского края и Крыма) во 
«всесоюзную здравницу» – это во мно-
гом результат специфической советской 
ситуации закрытости страны, фактиче-
ского запрета на выезд за границу для 
большинства граждан и сопутствующих 
этому обстоятельств. И хотя те же аб-
хазские и крымские курорты существо-
вали и до революции 1917 г., но тогда 
социальная роль курортов была другая. 
Курорты не были явлением массовым,  
а являлись местом рекреации в основном 
привилегированных слоев общества.

Распад СССР и социально-эконо-
мические трансформации в России и 
на постсоветском пространстве в це-
лом повлекли за собой и изменение  
и структуры туристического рынка. 

Были открыты границы, появились но-
вые направления – Турция, Египет, Ев-
ропа и т.д. Быстро возникла прослойка 
людей, которая может позволить себе 
отдых за рубежом, в том числе и дорого-
стоящий. Таким образом, большинство 
бывших советских курортов – Абхазия, 
Краснодарский край, Крым – просто 
автоматически должны были испытать 
как острую конкуренцию со стороны 
новых туристических направлений, так 
и изменение контингента.

Для Абхазии на эти обстоятельства 
наложились еще и последствия войны 
1992−1993 гг., и длительный процесс 
постконфликтного урегулирования,  
и ситуация политико-правовой неуре-
гулированности. Следует отметить, что 
Абхазия вновь стала открытой для тури-
стов в начале 2000-х гг., но возможность 
для полноценного задействования аб-
хазских курортов появилась лишь после 
августовских событий 2008 г. И дело не 
только в том, что признание Россией, 
Никарагуа и Венесуэлой государствен-
ного суверенитета Абхазии привело 
хоть к какой-то определенности в стату-
се страны. Но и в том, что до конца ав-
густа 2008 г. Абхазия не контролировала 
такую важную часть своей территории, 
как Кодорское ущелье, использовав-
шееся грузинской стороной как плац-
дарм для возможного возобновления 
военных действий.

Однако за прошедшие шесть лет ту-
ристического бума в Абхазии не случи-
лось. И тому есть множество причин. 
Приходится признать, что в настоящее 
время практически нет объективных 
причин для качественного подъема ту-
ристической отрасли молодой респуб-
лики. Инфраструктура остановилась 
на первичном уровне, никакого ее раз-
вития в последние годы не происходит.  
Более того, имеющийся временной 
промежуток – с конца 2008 г. по сего-
дняшний день – слишком мал, для того 
чтобы коренным образом переломить 
те негативные тенденции, которые ко-
пились в течение полутора десятилетий.

Имеется в виду транспорт (аэропорт 
не работает, туристам без автотранс-
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порта, коих подавляющее большин-
ство, остается добираться либо желез-
нодорожным, либо пешеходным путем 
через российско-абхазскую границу 
по  р. Псоу; наиболее распространен  
в Абхазии автотранспорт, альтернати-
вы которому практически нет); сервис, 
зачастую не выдерживающий никакой 
критики; вопрос личной безопасности 
и сохранности имущества, а также пе-
риодические проблемы с водо- и элек-
троснабжением.   

Отметим, что существующая рыноч-
ная и социальная конъюнктура делает 
Абхазию привлекательной в основ-
ном для людей с невысоким доходом. 
Остальные, имеющие возможность вы-
бирать, останавливаются на традицион-
ных направлениях, таких как Турция, 
Египет, Альпы.  Более того, ко многим 
приезжающим в Абхазию из России 
можно применить название «односе-
зонные туристы», которых отталкивает 
именно несоответствие уровня сервиса 
и существующей инфраструктуры за-
явленным ценам. Были ожидания, что 
в 2012-м и особенно 2013-м гг. Абхазии 
удастся использовать крайне благо-
приятную конъюнктуру, сложившую в 
мировой туристической сфере (в связи  
с серьезным изменением международ-
ной ситуации, а также подготовкой 
России к Сочинской Олимпиаде), од-
нако эти надежды разбились о безыни-
циативность и фактическое бездействие 
абхазской стороны. Как показывает 
официальная статистика, именно лето  
2012 г. оказалось первым с поло-
жительной динамикой турпотока  
(в 2010 г. – на 20 % меньше по сравне-
нию с предыдущими годами, в 2011 г. – 
на 15 % меньше). В 2013 г. по сравнению  
с 2012 г. число туристов выросло ещё на 
несколько процентов.

Тем не менее никаких заметных из-
менений в имеющуюся инфраструкту-
ру внесено не было. Единственно, что 
произошло –  это увеличение числа но-
мерного фонда за счет восстановления 
старых мест и введения в строй новых 
санаториев и мини-отелей, причем по-
давляющее большинство изменений –  

в частном секторе. Репутация и привле-
кательность абхазских курортов падает. 
Большинство туристов из России дают 
отрицательные отзывы, не рекомен-
дуют своим друзьям и знакомым ехать  
в Абхазию на отдых, тем более длитель-
ный. Сформировался четкий негатив-
ный имидж, регулярно подпитываемый 
новыми сообщениями из республики 
(похищения, грабежи и разного рода 
конфликтные ситуации).

Все это вкупе с нерешенностью во-
проса безопасности и  размытостью 
законодательной базы (в частности,  
в области прав собственности) говорит 
о том, что  туристическая отрасль, не-
смотря на ее огромные перспективы, не 
представляется в настоящее время при-
влекательной из-за целой серии серьез-
ных рисков.          

Однако нельзя исключать, что воз-
никшая в результате глубокого воен-
но-политического кризиса на Украине 
конъюнктура может дать Абхазии еще 
один шанс для нового притока туристов 
и фактического повторения ситуации 
2011−2013 гг. Во-первых, политические 
осложнения между Россией и странами 
Евросоюза могут привести к снижению 
турпотока по таким традиционным на-
правлениям, как Италия, Греция, Кипр 
и т.д. Во-вторых, экономические по-
следствия введенных против России 
санкций уже приводят к реальному па-
дению доходов значительной части на-
селения, в том числе и среднего класса, 
что заставит обратить внимание по-
следнего на  бюджетные туры. В-треть-
их, Крым, который многими рассма-
тривается как своего рода российская 
«туристическая Мекка», вовсе не так 
уж стабилен и имеет несколько про-
блемных точек. Очевидно, что Крым не 
может не страдать из-за блокады укра-
инской стороны (в первую очередь, 
водный вопрос). Также острым пред-
ставляется вопрос о путях транспор-
тировки российских туристов в Крым. 
На сегодняшний день сухопутные пути 
через Украину фактически перекрыты,  
а к строительству моста через Керчен-
ский пролив еще не приступали. Также 
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нельзя исключать того, что постройка 
моста вообще будет остановлена в слу-
чае углубления экономического кризи-
са.

В любом случае возможная благопри-
ятная для Абхазии туристическая конъ-
юнктура не может быть использована 
без доинвестиций в эту отрасль. Наи-
более интересными и потенциально 
перспективными направлениями для 
инвестирования в данную сферу пред-
ставляются следующие:
• Строительство новых точек санатор-

но-курортного комплекса с незави-
симыми объектами инфраструктуры. 
Это представляется крайне вероят-
ным, особенно при создании россий-
ско-абхазских СП (на долевом уча-
стии).

• Если сфокусироваться на сопут-
ствующей инфраструктуре, то стоит 
развивать легкую промышленность, 
в первую очередь пищевую, а также 
кустарные производства, которые 
традиционно сопутствуют курорт-
ному делу. Места общепита, кафе, 
рестораны – весь этот сектор можно  
и нужно развивать, причем без особо 
крупных вложений. И тут опять вы-
ступают внутренние проблемы, т.к. 
для роста жизненно важна внутрен-
няя конкуренция с подготовленным 
местным персоналом. В этом вопросе 
на сегодняшний день ситуация весь-
ма печальная.    

• Некоторые эксперты высказывают 
весьма амбициозные идеи о развитии 
круглогодичного туризма в Абхазии, 
т.е. о создании связки «море – горы» 
(они считают возможным попытаться 
связать прибрежный кластер с гор-
ным). Для этого необходимо создать 
горнолыжную курортную зону вместе 
с канатными дорогами, а также обра-
тить пристальное внимание  на мине-
ральные источники. Бесспорно, что 
все это требует серьезных инвестиций 
с одновременным улучшением всей 
инфраструктуры в республике. Раз-
работка такого направления сложна и 
трудоемка и может окупиться только 
в среднесрочной перспективе, но это 

гарантирует стабильный доход как 
инвестору, так и молодой республике 
в будущем.
Однако никто из экспертов не видит  

в ближнесрочной перспективе пред-
посылок для стремительного роста 
рассматриваемой отрасли. Более того, 
возможные перспективы развития аб-
хазского туристического кластера не-
возможно рассматривать без связки с 
другим важным кластером – сельскохо-
зяйственным.

* * *
Сельское хозяйство является вто-

рой традиционной отраслью Абхазии. 
Признаем, что в настоящее время она 
тоже пребывает не в лучшем состоянии. 
Крайне мало представлена абхазская 
сельскохозяйственная продукция на 
местном рынке, который забит россий-
скими и турецкими товарами. Задача 
активизировать программу по импор-
тозамещению давно озвучена республи-
канским руководством… 

Однако для этого необходимо осу-
ществить целый ряд шагов, к которым 
абхазская сторона еще не приступала. 
Помимо самого роста производства 
сельскохозяйственной продукции, 
нужно реализовать много сопутствую-
щих инфраструктурных мер (развитие 
сектора хранения, переработки и логи-
стики сельскохозяйственной продук-
ции). В частности, нужны складские 
помещения для хранения закупаемой у 
местных производителей продукции на 
территории республики, действующие 
линии по переработке и упаковке, га-
рантированная система перевозки (т.е. 
собственный автопарк).

Сейчас же налицо заметный спад 
выпуска сельскохозяйственной про-
дукции, в некоторых отраслях просто 
критический: в разы сократилось про-
изводство цитрусовых и овощей, прак-
тически прекращено выращивание чая 
и полностью исчезло выращивание 
табака. Здесь главным тормозящим 
фактором представляется длительное 
отсутствие централизованного сбыта 
продукции и недостаточное финанси-
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рование государством сельхозсектора. 
Существует проблема вывоза, ставшая 
уже традиционной. На протяжении це-
лого ряда лет фиксировалась порча то-
вара при длительном стоянии на грани-
це и т.п. 

Тем не менее цитрусовые – это тра-
диционный абхазский бренд. Напри-
мер, мандарины пользуются большим 
спросом в России и стоят гораздо ниже 
привозных из Европы или Африки. На 
них стоит сделать ставку, создав благо-
приятный режим пересечения россий-
ско-абхазской границы. Особенно по-
ложительное воздействие на торговлю 
сельскохозяйственной продукцией ока-
жет отмена таможенных пошлин между 
Россией и Абхазией, что зафиксировано 
в межправительственном соглашении, 
которое должно вступить в силу как раз 
с 2015 г. 

Если сконцентрироваться на тех 
сельскохозяйственных направлениях 
деятельности, которые уже развиваются 
в Абхазии и кажутся весьма перспектив-
ными, то стоит перечислить следующие:
• Выращивание овощей и фруктов,  

в том числе и в тепличных условиях, 
для обеспечения курортного секто-
ра собственными продуктами. По-
ложительные примеры уже имеются  
в Очамчырском районе. 

• Создание крупных плантаций фей-
хоа и киви. Последний уже несколько 
лет дает стабильный урожай, и вместе 
с фейхоа может быть поглощен рос-
сийским рынком.

• Развитие ореховых и чайных планта-
ций.

• Возрождение выращивания табака.
• Создание перерабатывающих пред-

приятий для сохранения урожая  
и диверсификации выпускаемой про-
дукции.
Отметим, что в настоящее время 

приоритетом официально обозначены 
такие культуры, как яблоки, персики, 
фейхоа, киви, инжир. Объявлена про-
грамма по созданию и развитию круп-
ных плантаций. 

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Абхазии, подобные план-

тации заложены в течение последних 
двух лет практически во всех районах, 
начиная от Гагринского и до Гальско-
го. Общая площадь засеянных за пе-
риод 2012−2013 гг. посадок превышает 
800 гектаров (используется система ка-
пельного орошения). Некоторые план-
тации очень обширны и достигают ста 
гектаров. Отдельные посадки уже дали 
первые урожаи в 2013 г. В частности, 
планируется заменить импортные яб-
локи местными, поэтому на плантаци-
ях Очамчырского района (близ сел Ад-
зюбжа и Лашкендар; площадь каждой 
– около 40 гектаров) яблоки занимают 
треть  от всех посадок, вместе с перси-
ками и фейхоа.

Некоторые абхазские эксперты оце-
нивают ставку руководства республики 
на приоритетное развитие фруктовых 
культур однобокой и ошибочной. Жиз-
ненно важно и весьма перспективно для 
Абхазии, по их мнению, развивать та-
кие традиционные отрасли, как живот-
новодство, чаеводство и табаководство. 
Правительство фактически свернуло 
программу развития чайной отрасли, 
т.к. ликвидировало республиканское 
унитарное предприятие «Абхазчай»,  
и три чайные фабрики были переданы 
муниципальным властям, т.е. практи-
чески прекратили работу. В настоящее 
время чайное производство в мини-
мальном объеме сохранилось только  
в частном секторе. Аналогичная ситуа-
ция и с выращиванием табака. Сегодня 
абхазский рынок заполнен качествен-
ной привозной продукцией, поэтому 
заинтересованности в местном сырье 
нет. Серьезно сократилась и доля в об-
щем производстве животноводческой 
отрасли, которая тоже не выдерживает 
конкуренции с зарубежными произво-
дителями. 

Одно из распространенных объяс-
нений нежелания абхазского руко-
водства делать ставку на эти отрасли 
заключается в том, что оно не видит 
свободной ниши для вывода собствен-
ной продукции на рынок. Кроме того, 
зафиксирован почти тотальный невоз-
врат кредитов (на общую сумму около  
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3 млрд руб.), выданных в период прав-
ления Сергея Багапша, в том числе и на 
развитие данных отраслей, что застав-
ляет нынешнее правительство опасать-
ся дальнейшей траты денежных средств 
на подобные проекты. Тем не менее, по 
оценке ряда экспертов, оказанная гос-
поддержка данным отраслям хоть и не 
принесет быстро прямой выгоды рес-
публиканской казне, но поможет со-
хранить умирающее абхазское село. Эта 
мера позволит занять сельское населе-
ние систематической работой и оста-
новить его постоянный отток в город,  
в первую очередь молодежи.

В промышленном секторе наиболее 
дееспособным выглядит винодельче-
ская отрасль, флагманом  которой яв-
ляется Сухумский винзавод (считается 
вторым по значению налогоплатель-
щиком, обеспечивающим около 5 % 
республиканских доходов). Другая тра-
диционная отрасль – угольная – пре-
бывает сейчас в глубочайшем упадке и 
запустении. Несмотря на присутствие 
в ней «турецкой» компании во главе  
с Т. Ардзинба, никаких успехов там не 
наблюдается, как и доходов республи-
канского бюджета. 

Надежды на возрождение угольной 
отрасли и города Ткуарчал связывались 
именно с приходом концессионеров 
из Турции, однако они разрабатывали 

только одну шахту, которая не требова-
ла серьезных дополнительных вложе-
ний. Напомним, что инвесторы оказа-
лись из числа турецких абхазов, именно 
этим многие объясняют их длительное 
присутствие, несмотря на отсутствие 
выгод для абхазского бюджета. В любом 
случае эта отрасль находится в ката-
строфическом состоянии и представля-
ется непривлекательной для серьезных 
инвесторов. Не решен и вопрос с рабо-
чей силой. Ранее шахты являлись градо-
образующим фактором для Ткуарчала, 
сейчас его население крайне малочис-
ленное и в подавляющем большинстве 
не пригодно для работы там.

Таким образом, на сегодняшний 
день в Абхазии весьма непривлекатель-
ный инвестиционный климат в связи 
с целым набором нерешенных вопро-
сов и рисков, т.к. он почти не стиму-
лирует экономический рост в респуб-
лике, который напрямую зависим от 
российской финансовой помощи (что 
представляется реальным стержнем  
и опорой абхазской экономики). По-
этому стоит признать, что политиче-
ские и социально-экономические итоги 
постсоветского периода существования 
Абхазии исключают надежные гарантии 
масштабных частных инвестиций в рес-
публику.

ON THE INVESTMENT CLIMATE IN ABKHAZIA 
AND PROSPECTS FOR ITS DEVELELOPMENT

Vadim M. Mukhanov, Ph. D. (history), senior researcher,
 Center for Caucasus studies and regional security, 

Institute for International Studies,  MGIMO-University,
 76 Vernadsky Ave., 119454. Moscow.  E-mail: vadim_muhanov@inbox.ru

Vladimir V. Novikov, Ph. D. (history), senior researcher of the Institute 
for political and social research of the Black Sea-Caspian region, 

5 Skakovaia str., 125040.  Moscow. E-mail: novik222@mail.ru

Summary
The paper examines the current socio-economic status of Abkhazia, given his assessment and 

prerequisites. An attempt is made to identify potential directions of development of economy of the 
Republic, and also gives an outlook  in the near-term. 

Key words: Abkhazia, Russia, Georgia, economic development, the problem more investments, 
investment climate.



К.Е. ПЕТРОВ

ИНИЦИАТИВА «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» 
ПОСЛЕ ВИЛЬНЮССКОГО САММИТА (28−29 НОЯБРЯ 2013 Г.) 

Петров Кирилл Евгеньевич, к.полит.н., 
научный сотрудник Центра глобальных проблем 

ИМИ МГИМО (У) МИД России.
119454, Москва, просп. Вернадского,76. E-mail: orkir@mail.ru

Аннотация
Вильнюсский саммит показал кризис Восточной политики ЕС. Однако ЕС остается по-

следователен в своих усилиях по приданию институтам ЕС рамочного характера для всех 
многосторонних договоренностей в рамках реализации инициативы «Восточного партнер-
ства». В статье показывается, что следует говорить не об ослаблении программы как та-
ковой, а о ее неизбежной конкретизации и фокусировке. Делается прогноз о выделении ряда 
стран (Молдавия, Грузия) в отдельный подблок, для которого интеграция будет ускорять-
ся, другие же участники программы испытают замедление. Отношения ЕС с Украиной и 
Республикой Беларусь оказываются чисто политическими и будут в меньшей степени зави-
сеть от реализации программ «Восточного партнерства».

Ключевые слова: диалог Россия-ЕС, «Восточное партнерство», внешняя политика ЕС, 
СНГ.

«Восточное партнерство» Европей-
ского союза – это логическое институ-
циональное продолжение Европейской 
политики соседства (ЕПС), сформу-
лированной десятью годами ранее,  
в 2004 г., и обновленной в 2010-2011 гг. 
[17]. Данная политика включает в себя 
разделение преимуществ от расшире-
ния ЕС соседними странами. В первую 
очередь в вопросе восприятия и уста-
новления демократических ценностей, 
кроме того, в делах укрепления стабиль-
ности, безопасности и повышения бла-
госостояния этих стран.

Формальное учреждение инициативы 
«Восточное партнерство» произошло  
7 мая 2009 г. на волне событий августов-
ской войны 2008 г. в Южной Осетии, 
когда 27 участников ЕС обязались ока-
зывать разностороннюю поддержку ше-
сти постсоветским странам: Украине, 

Белоруссии, Молдавии, Грузии, Арме-
нии и Азербайджану.

Ключевым форматом взаимодей-
ствия на высшем уровне являются сам-
миты  инициативы «Восточное парт-
нерство». Всего за без малого пять лет 
существования данной инициативы 
было проведено три саммита: Варшав-
ский (2010 г.), Брюссельский (2012 г.), 
Вильнюсский (2013 г.).

Во второй половине 2013 г.  в Совете 
Евросоюза председательствовала Лит-
ва, которая не скрывала своего жела-
ния усилить сближение со странами, 
входящими в «Восточное партнерство». 
Кульминацией председательства Лит-
вы в ЕС должен был стать саммит «Во-
сточного партнерства» в Вильнюсе (28− 
29 ноября 2013 г.), который, помимо 
прочего, являлся логическим заверше-
нием первого десятилетия политики 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 201564

европейского соседства. Однако основ-
ные достижения  саммита оказались го-
раздо скромнее запланированных.

К успехам Вильнюсского саммита 
можно отнести следующее:
1. Грузия парафировала Соглашение об 

ассоциации с ЕС. 17 июля 2014 г. оно 
было единогласно ратифицирова-
но грузинским парламентом. Также 
было подписано рамочное соглаше-
ние с Грузией об участии в операциях 
ЕС по урегулированию кризисов.

2. Молдавия парафировала Соглаше-
ние об ассоциации с ЕС (ратифи-
цировано молдавским парламентом  
2 июля 2014 г.).  

3. Было подписано соглашение об 
упрощение визового режима между 
ЕС и Азербайджаном [5].

К неудачам Вильнюсского саммита 
можно отнести следующие обстоятель-
ства:
1. Незадолго до саммита Украина объ-

явила о смене своего внешнеполити-
ческого курса, отказавшись от евро-
интеграции1. 

2. Армения также сменила свой вне-
шнеполитический вектор, объявив  
о намерении вступить в Таможенный 
Союз. Ряд исследователей считают, 
что решающую роль в этом выборе 
Армении «сыграли соображения на-
циональной безопасности, главным 
гарантом которой для Еревана в свете 
продолжающегося нагорно-карабах-
ского конфликта является Россия» 
[7].

3. Азербайджан и Белоруссия не пара-
фировали соглашения об ассоциации 
с ЕС.

Можно согласиться с В.А. Латкиной 
[3], которая считает, что Вильнюсский 
саммит отчетливо показал, что у ЕС нет 
регулирующих кооперационных меха-
низмов потенциального наложения зон 
свободной торговли там, где центры ин-
теграционного притяжения накладыва-
1 О сложностях выбора для Украины см. 
подробнее [1; 2].

ются друг на друга. Спустя больше, чем 
год после саммита, никаких конкрет-
ных механизмов урегулирования по-
следствий создания полноценной зоны 
свободной торговли ЕС − Украина с со-
блюдением экономических интересов 
России не предложено. 

В целом саммит был охарактеризован 
СМИ и экспертами как провальный. 
Более того, в западной прессе появи-
лись оценки, прямо связывающие не-
удачу саммита с последовавшими дра-
матическими событиями в Украине: 
«Из шести бывших республик СССР, 
которые мечтал получить в свою орбиту 
Брюссель, только две по-прежнему на 
пути подписания ассоциации с ЕС этим 
летом. Но и это может измениться, если 
Москва усилит экономическое и другие 
виды давления, чтобы заставить их пе-
редумать, как это произошло с Украи-
ной» [9].

По итогам Вильнюсской встречи был 
составлен документ «Совместная декла-
рация саммита» [10], в которой подве-
дены итоги работы, намечены ближай-
шие планы и изложена повестка дня 
следующего саммита, который должен 
состояться 21−22 мая 2015 г. в Риге2. 

Важно отметить, что в рамках при-
нятой на саммите декларации цели 
работы «Восточного партнерства» до  
2015 г. были очерчены достаточно ши-
роко. Приведем ключевые, на наш 
взгляд, компоненты целеполагания 
внешней политики ЕС:
1. Продолжение углубления отно-

шений и сотрудничества между ЕС  
и восточными партнерами.

2. Укрепление демократии, обеспе-
чения соблюдения прав человека  
и верховенства закона, в том числе 
через реформы судебной системы,  
и укрепления правопорядка.

3. Обеспечение, где это применимо, 
подписания Соглашений об ассоциа-
ции/углубленных и всеобъемлющих 
зон свободной торговли (DCFTAs),  
а также процессов ратификации под-
писанных соглашений.

2 Более подробно о председательстве Лат-
вии в ЕС см. [4].
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4. Превращение повестки соглаше-
ний об ассоциации с ЕС в 2014 г.  
в инструмент реализации Соглаше-
ний об ассоциации/углубленных и 
всеобъемлющих зон свободной тор-
говли (DCFTAs), а также в ключевой 
инструмент мониторинга.

5. Продолжение помощи ЕС для под-
держки программ реформ партнеров, 
включая нацеленные на внедрение и 
реализацию Соглашений об ассоциа-
ции/углубленных и всеобъемлющих 
зон свободной торговли (DCFTAs).

6. Продвижение в деле установления 
безвизовых режимов с учетом аспекта 
безопасности мобильности населе-
ния.

7. Развитие общего пространства зна-
ний и инноваций.

8. Развитие и реализация проектов 
транспортной инфраструктуры,  
а также транспортной сети Восточно-
го партнерства в рамках существую-
щих программ и инструментов ЕС, 
а также с более активным привлече-
нием европейских и международных 
финансовых институтов в приори-
тетных проектах, которые улучшают 
связь с сетью ключевых европейских 
транспортных коридоров TEN-T3.

9. Развитие и укрепление стратегиче-
ских многосторонних проектов, в том 
числе в области энергетики. 

10. Дальнейшее укрепление институ-
ционального потенциала граждан-
ского общества при поддержке со 
стороны ЕС.

11. Развитие и укрепление эффектив-
ных многосторонних флагманских 
инициатив, в том числе в случае не-
обходимости путем объединения по-
литического диалога и политики под-
держки инфраструктуры.

12. Дальнейшее укрепление контактов 
между гражданами, в том числе путем 
открытия для участников из стран Во-
сточного партнерства европейского 
образовательного проекта «Эразмус 
плюс», проекта «Творческая Европа» 
и т.д. в период до 2020 г.

3 См. их список на ресурсе [16].

Было официально объявлено, что Ев-
росоюз сменит приоритет во внешней 
политике c восточного направления на 
южно-средиземноморское. Данное ре-
шение озвучил Эвангелос Венизелос, 
вице-премьер и министр иностранных 
дел Греции, к которой перешло ротаци-
онное председательство в ЕС на первое 
полугодие 2014 г.: «Южное соседство 
ЕС («Средиземноморский Союз») край-
не значимо как для нас, так и для других 
стран» [13]. На своих южных границах 
ЕС считает главным налаживание кон-
тактов через взаимовыгодную торговлю 
и поддержку прав человека, тогда как на 
восточном направлении в повестку дня 
прочно вошли реформы государствен-
ного сектора по образцам, установлен-
ным внутри стран ЕС.

Однако разворот, озвученный Греци-
ей, не состоялся. В силу дальнейшей эс-
калации политического конфликта на 
Украине и резкого ухудшения отноше-
ний с Россией, ЕС пришлось еще боль-
ше погрузиться в дела своих восточно-
европейских партнеров. Для ключевых 
стран ЕС −  Германии и Франции – 
украинское направление стало ключе-
вым во внешней политике. Более того, 
некоторые российские исследователи 
считают [4], что европейская инициа-
тива «Восточное партнерство» стала 
одной из значимых причин кризиса,  
а триггером событий на Украине счита-
ют именно конфликтогенное наполне-
ние, которое данная программа полу-
чила на Вильнюсском саммите в ноябре 
2013 г. 

Представляется, что глубокий поли-
тический кризис все-таки стал итогом 
внутреннего политического процесса 
на Украине, а инициатива «Восточ-
ное партнерство» лишь использовалась 
президентом Януковичем для получе-
ния наиболее выгодных условий в торге  
с Москвой и Брюсселем. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЕС не планирует сокращать струк-

турную, в том числе финансовую под-
держку своих инициатив. Так, 11 марта 
2014 г. Европарламентом и Советом Ев-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 201566

ропы был окончательно принят зако-
нодательный акт № 232/2014, который 
установил новую финансово-органи-
зационную программу «Европейский 
Инструмент Соседства» (European 
Neighbourhood Instrument − ENI ) [12]. 
Данная программа с 2014 г. будет отве-
чать за усиленную поддержку 16 стран, 
находящихся к востоку и югу от гра-
ниц ЕС [15]. Анонсированный бюд-
жет составит 18,2 млрд евро на период  
с 2014 г. по 2020 г., что должно подчерк-
нуть приоритетность данной програм-
мы во внешней политике ЕС в целом.

Обновленная программа ENI пред-
полагает выделение финансирования 
тремя путями [14]:
1. Двусторонние программы поддержки 

отдельно взятой страны-партнера. Объ-
ем финансирования составит до 80 %.

2. Многосторонние программы, ад-
ресованные всем или значительной 
части стран-партнеров, а также наце-
ленные на региональную или субре-
гиональную кооперацию двух и более 
партнеров. Объем финансирования 
составит до 35 %.

3. Трансграничная кооперация между 
членами ЕС и странами партнерами 
по всей протяженности совместной 
границы (включая Россию). Объем 
финансирования составит до 5 %.
Кроме того, отдельное финансиро-

вание получат программа научного и 
культурного обмена «Эразмус» и про-
грамма «The Neighbourhood Investment 
Facility» [8].

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НОВОЙ ПРОГРАММЫ ENI

1) Внедрение дифференциации под-
держки и принципа «Больше за большее» 
(«more for more»). Страны, которые 
комплексно и широко внедряют демо-
кратические процессы, получат значи-
тельно больше помощи от ЕС, чем все 
остальные.

Необходимо отметить, что данную 
формулу впервые озвучили на саммите 
в Варшаве, но только спустя  два года 
после варшавского саммита эту форму-
лу решено было внедрять официально 

на самом высоком уровне брюссель-
ской бюрократии.

2) Упрощение и дебюрократизация про-
цесса формирования программ. 

3) Упорядочение сферы действий про-
граммы ENI через акцент на сотрудни-
чество в сфере достижения ключевых 
политических целей, согласованных всеми 
странами ЕС в рамках Европейской по-
литики соседства (ЕПС):
- поддержка прав и основных свобод 

человека;
- поддержка экономической интегра-

ции с внутренним рынком ЕС;
- сфера безопасности и предотвраще-

ния конфликтов;
- расширение человеческих контактов;
- кооперация в вопросах энергетики и 

изменения климата;
- поддержка организации гражданско-

го общества.
4) Внесениие изменений4 в положения 

о программе приграничного сотрудниче-
ства (CBC). 

5) Содействие созданию более тесных 
связей с повесткой внутренней политики 
ЕС. Предполагается, что будут созданы 
механизмы для объединения средств из 
внутренних и внешних бюджетов ЕС. 
Цель состоит в том, чтобы позволить 
странам-партнерам и их гражданам 
участвовать в успешных внутренних 
программах ЕС в таких областях, как 
мобильность студентов, молодежные 
программы и поддержка гражданского 
общества.

6) Важность отношений с Россией 
как стратегическом партнере ЕС будет 
подчеркнута путем внесения поправок в 
положения о праве России на финансиро-
вание ENI.

Участие России в региональных и 
трансграничных программах сотрудни-
чества сохраняется в новом инструмен-
те ENI, но двустороннее сотрудниче-
ство в будущем будет следовать в рамках 
нового Инструмента партнерства (PI) 
− одной из основных инноваций паке-
та внешних инструментов с бюджетом в 
1,13 млрд евро (см. ниже). 
4 В настоящее время не конкретизирован-
ных.
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7) Реализации программы будет осуще-
ствляться с применением новых правил, 
общих для всех инструментов внешней 
помощи ЕС.

Помимо разобранной выше ENI, 
финансирование внешней политики 
ЕС (общий бюджет на период  2014− 
2020 гг. более  51 млрд евро) будет осу-
ществляться через посредство следую-
щих инструментов [11]:

•Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA): 11,699 млн евро

Это название носит инструмент по-
мощи странам, находящимся на поро-
ге вступления в ЕС: Албании, Боснии 
и Герцоговины, Черногории, Сербии, 
Македонии и Турции. Для стран «Во-
сточного партнерства» тут ничего не из-
менилось, их в данном списке нет.

•Development Cooperation Instrument 
(DCI): 19,662 млн евро

Данный инструмент адресован всем 
развивающимся странам Азии, Ближ-
него Востока, Латинской Америки и 
Южной Африки. Тематические про-
граммы разбиты на две категории:

Первая − «Глобальные общественные 
блага и вызовы» призвана бороться с 
изменением климата и среды обита-
ния, обеспечить человеческое раз-
витие, а также продовольственную 
безопасность. Не менее 27 % фондов 
программы будут потрачены на во-
просы изменения климата, не менее 
25 % − на поддержку социального и 
человеческого развития.
Вторая − «Гражданское общество и 
местные власти» адресована граждан-
скому обществу и местным властям 
для обеспечения их большей роли в 
стратегическом развитии.
Кроме того, именно данный инстру-

мент должен обеспечить трансрегиональ-
ный стратегический диалог Африка − ЕС.

•Partnership Instrument  
(PI): 955 млн евро

Общая цель PI состоит в продвиже-
нии интересов ЕС путем поддержки 

внешних измерений внутренней по-
литики (например, увеличение конку-
рентоспособности, интенсификации 
научных исследований инноваций, 
миграции) и для решения основных 
глобальных проблем (например, энер-
гетической безопасности, изменения 
климата и окружающей среды).

Кроме того, Partnership Instrument 
(PI) будет нацелен на усиление евро-
пейской экономической дипломатии 
для улучшения доступа товаров из ЕС 
на рынки третьих стран, а также повы-
шения возможностей европейских ин-
весторов и европейских корпораций. 

Данный инструмент должен позво-
лить ЕС развивать всеобъемлющий 
политический диалог с ключевыми 
странами-партнерами. Его глобальный 
охват и гибкость являются важными 
элементами для того, чтобы ЕС имел 
возможность эффективно действовать в 
быстро меняющемся характере ключе-
вых политических глобальных проблем.

•Instrument contributing to Stability and 
Peace (IfSP): 2,339 млн евро

Как следует из названия, данный ин-
струмент финансирует политику ЕС, 
нацеленную на предотвращение и уре-
гулирование кризисов, создание ста-
бильной и безопасной среды обитания. 
Его специфическими целями являются:

• Обеспечение быстрого реагирова-
ния на кризисные ситуации в поли-
тических конфликтах и стихийных 
бедствиях, дополняя гуманитарной 
помощью мероприятия по вопросам 
Общей внешней политики и полити-
ки безопасности и Европейской по-
литики безопасности и обороны.

• Укрепление потенциала ЕС для обес-
печения готовности к кризисам, 
предотвращения конфликтов и по-
строения мира в сотрудничестве с 
международными, региональными и 
организациями гражданского обще-
ства и государств − членов ЕС.

• Усиление возможностей и потенциа-
ла ЕС в деле решения глобальных и 
межрегиональных угроз безопасно-
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сти, в том числе связанных с измене-
нием климата, в борьбе с террориз-
мом, пиратством, организованной 
преступностью.
Гибкость данного инструмента бу-

дет улучшена за счет расширения мак-
симальной продолжительности ан-
тикризисных мер до максимальных  
30 месяцев и развертывания вторич-
ных, исключительных мер по оказанию 
помощи в случаях затянувшегося кон-
фликта.

•European Instrument for Democracy & 
Human Rights (EIDHR): 1,333 млн евро

Данный инструмент позволит ЕС и 
далее реализовывать свою стандарт-
ную международную повестку борьбы 
за демократию и права человека. Осо-
бое внимание будет уделено развитию 
процветающих гражданских обществ 
и их особой роли в качестве ключевых 
актеров для позитивных перемен в под-
держку прав человека и демократии. 
Фактически программа усилит возмож-
ности ЕС оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации в области прав 
человека и оказывать большую под-
держку международным и региональ-
ным механизмам защиты прав челове-
ка. Поддержка будет также уделяться 
проведению наблюдательных миссий за 
совершенствование демократических и 
избирательных процессов.

ЕС планирует усилить наблюдение 
не только за ролью гражданского обще-
ства, но также и за правами наиболее 
уязвимых, с их точки зрения, групп гра-
ждан (национальными, этническими, 
религиозными, языковыми и сексуаль-
ными меньшинствами, женщинами, 
коренными народами).

Конкретно это означает: повторное 
предоставление грантов в рамках уже 
идущих проектов; специальные гранты 
для правозащитников. Прямое прису-
ждение грантов будет использоваться в 
случаях, когда у грантополучателей не 
будет возможности отсылать свои заяв-
ки в связи с введенными государствами 
ограничениями на деятельность гра-
жданского общества.

ВЫВОДЫ
Внедрение принципа «больше за 

большее» означает, что программа ЕС 
«Восточное партнерство» становится 
похожа по своим принципам на ран-
ний принцип интеграции ЕС − Европа 
«разных скоростей». С большой долей 
вероятности можно утверждать, что две 
страны − отличницы европодготовки 
(Грузия и Молдова) получат преферен-
ции по сравнению с остальными участ-
никами «Восточного партнерства».  
А значит, для них, возможно, програм-
ма «Восточное партнерство» действи-
тельно станет в среднесрочной перспек-
тиве контуром интеграции, для прочих 
же стран программа ЕС «Восточное 
партнерство» сохранит свою прежнюю 
роль создания буферной зоны, контура 
сдерживания или, говоря языком офи-
циальной декларации саммита в Виль-
нюсе, «общей области демократии, 
процветания, стабильности, увеличи-
вающихся взаимодействий и обменов» 
[10, c. 2]5.

Однако, как отмечает старший науч-
ный сотрудник Центра проблем Кавка-
за и региональной безопасности  ИМИ 
МГИМО (У) МИД России  Н.Ю. Си-
лаев, «парафировав соглашение об ас-
социации − тем более, вступив в нее, 
− Молдавия и Грузия узаконивают 
себя в существующих урезанных грани-
цах. Приднестровье, Абхазия и Южная 
Осетия в ассоциацию вступать не со-
бираются и, действительно, не только 
останутся за бортом ЕС, но и окажутся 
противопоставленными Евросоюзу» 
[6].

Очевидно, что в процессе дальней-
шей евроинтеграции Молдавии осо-
бенно важной окажется роль Румынии, 
которая может стать новым драйвером 
обновленной доктрины ЕС. С Украи-
ной и Азербайджаном сотрудничество 
в рамках «Восточного партнерства» бу-
дет скорее стагнировать. С Арменией и 
Белоруссией, как можно было предпо-
ложить изначально, должно было про-
исходить торможение сотрудничества, 
особенно в связи  с голосованием дан-
5 Перевод автора статьи.
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ных стран по резолюции о Крымском 
референдуме на ГА ООН, где они под-
держали позицию России. Однако для 
Белоруссии и ее лидера А.Г. Лукашенко 
ситуация на европейском внешнеполи-
тическом направлении развивается ис-
ключительно удачно, роль миротворца 
в конфликте на востоке Украины, весь-
ма вероятно, откроет для него двери на 
саммит 2015 г. в Риге и снимет клеймо 
«последнего диктатора Европы».

Несмотря на справедливые утвержде-
ния о провале саммита в Вильнюсе и в 
целом об ослаблении программы ЕС 
«Восточное партнерство», скорее следу-
ет говорить о ее конкретизации и фоку-
сировке при сохранении общего конту-
ра дискурса. Мы можем предполагать, 
чья прагматика разойдется с теоретиче-
скими построениями, а в дальнейшем 
можно ожидать институционализации 
этих изменений в виде выделения ряда 
стран в подблок программы ЕС «Во-
сточное партнерство».

Проблемы для российской внешней 
политики в большей степени может 
представлять прописанный ЕС подход 
к энергетической политике, в которой 
речь идет не только о дальнейшем про-
движении принципов Энергетической 
хартии, но и прямой поддержке проек-
та создания Южного газового коридора 
без российского участия. В частности, 
поддержку получат Южно-Кавказский 
газопровод (SCP), Транс-Адриатиче-

ский газопровод (TAP) и другие газо-
транспортные проекты, непосредствен-
но связывающие Каспийский регион с 
ЕС. И хотя проект газопровода Nabucco 
(что характерно) прямо не упоминает-
ся, однако направление политики ЕС 
остается неизменным. Получит разви-
тие «Адриатический газовый коридор», 
связывающий Хорватию, Венгрию и 
Украину, будут сделаны шаги в направ-
лении подготовки проекта AGRI LNG, 
который свяжет энергетические систе-
мы Азербайджана, Грузии и Румынии. 
В целом «Восточное партнерство» отме-
чает стратегическую роль Азербайджа-
на в диверсификации поставок энер-
горесурсов в Европу и не отказывается 
от поддержки модернизации газотранс-
портной системы Украины как одного 
из ключевых элементов европейской 
энергетический сети.

Следует констатировать, что ЕС 
последователен в своих усилиях по 
приданию институтам ЕС рамочно-
го характера для всех многосторонних 
договоренностей в рамках реализации 
инициативы «Восточного партнерства». 
Таким образом, в перспективе для ЕС 
окажется возможным блокировать не-
которые двухсторонние соглашения, 
апеллируя к уже подписанным мно-
госторонним соглашениям, в первую 
очередь в отношении стран, принявших 
подобные правила игры в рамках «Во-
сточного партнерства».
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Summary
A crisis of EU eastern policy was shown by Vilnius summit. However, the EU remains consistent 

in its efforts to giving the EU institutions the nature of the framework for all multilateral agreements 
within the framework of the initiative «Eastern Partnership». It should not be understand as the 
weakening of the program, but its further focusing and concentration. This article make predictions 
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about the allocation of a number of countries (Moldova, Georgia) in a separate sub-block for which 
the integration will be accelerated, while others experience a slowdown in program participants. 
Relations between EU and Ukraine and between EU and Belarus are purely political and will be less 
dependent on the implementation of the «Eastern Partnership».
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КОНТЕКСТ: 
РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ В 2014−2015 ГГ.

В настоящее время российско-гру-
зинские отношения переживают пе-
риод охлаждения. За последний год 
наивысшей точкой сближения были 
Олимпийские игры в Сочи. Участие в 
них грузинской сборной, несмотря на 
абсолютно противоположные взгляды 
наших стран на статус республики Аб-
хазия и республики Южная Осетия, яв-
лялось позитивным сигналом. В даль-
нейшем из-за российско-украинского 
кризиса грузинские элиты независимо 
от политической ориентации вновь ак-
тивизировали дискурс о «восстановле-
нии империи», «северном соседе, ан-
нексирующем территории» и т.д. Даже 
крайне настороженное отношение со-
временных грузинских правящих элит  
к сближению нынешней украин-
ской власти и бывшей грузинской  
(в 2014−2015 гг. несколько членов 
команды Михаила Саакашвили получи-
ли посты в украинском правительстве) 
Грузия в целом в противостоянии Рос-
сии и Запада из-за Украины остаётся на 
стороне последнего.

С разной степенью негативного от-
ношения к России данный дискурс 
был воплощен в жизнь как различными 
властными группами, так и оппозици-
ей. Проект российско-абхазского до-
говора, вынесенный на суд обществен-
ности в Абхазии в октябре, поначалу 
подвиг премьер-министра Ираклия Га-
рибашвили и президента Георгия Мар-
гвелашвили к публичному примирению 
(премьер посетил заседание прези-
дентского Совбеза, хотя раньше прин-
ципиально игнорировал их, создав  
в структуре правительства аналогич-
ный институт). Оба неоднократно упо-
требляли термин «аннексия» в отноше-
нии как действий России в Крыму, так 
и нового стратегического документа, 
закрепляющего статус российско-аб-
хазских отношений. При этом стоит 
отметить, что и грузинский президент, 
публично разорвавший отношения  
с бывшим премьером Бидзиной Ивани-
швили, приведшим его на пост главы 
государства и остающимся самым влия-
тельным (хотя и неформальным) акто-
ром в стране, и премьер, по-прежнему 
являющийся верным членом команды 
Иванишвили, неоднократно обознача-
ли необходимость сохранения приемле-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 201572

мого уровня отношений с Россией (осо-
бенно в торгово-экономической сфере). 

Напротив, основная оппозиционная 
партия «Единое национальное движе-
ние» (ЕНД) экс-президента Михаи-
ла Саакашвили активно использовала 
крымский вопрос. В середине ноября 
2014 г. ЕНД провело 15-тысячный ми-
тинг в Тбилиси, на котором в прямом 
эфире из Киева с откровенно антирос-
сийской риторикой выступил Михаил 
Саакашвили. Российско-украинский 
кризис «националы» использовали и, 
безусловно, будут использовать для 
дальнейшей эскалации внутриполи-
тической ситуации и зарабатывания 
очков. Обвинение в пророссийских 
настроениях члены ЕНД постоянно ад-
ресуют Бидзине Иванишвили, называя 
его «российским олигархом».

Российско-абхазский договор для 
внутренней политики Грузии оказался 
поводом для эскалации давно назре-
вавшего конфликта. В ноябре премьер-
министр Ираклий Гарибашвили уволил 
самого популярного политика страны, 
министра обороны Ираклия Аласанию. 
Поводом стало обвинение пяти его под-
чиненных в коррупции. Министр по 
делам евроинтеграции Алекси Петриа-
швили и глава МИДа Майя Панджи-
кидзе ушли сами в знак солидарности 
с партийцем Ираклием Аласания (все 
трое состоят в «Свободных демокра-
тах», в 2012 г. входивших в коалицию 
«Грузинская мечта»). 

Сейчас России имеет смысл обратить 
внимание на разгоревшийся конфликт 
между властными группами президен-
та и премьера, несмотря на очевидно 
консолидированную позицию по по-
воду т.н. красных линий, обоюдно на-
стаивающих на развитии российско-
грузинских отношений. Позитивная 
политическая (за рамками экономики, 
авиасообщения и торговли) повестка 
дня отношений наших стран стремится 
к нулю. Несмотря на то, что официаль-
ная Москва дважды намекала Грузии на 
возможность встречи на высшем уров-
не (зимой президент Владимир Путин, 
осенью его пресс-секретарь Дмитрий 

Песков говорили, что при инициативе 
грузинской стороны такая встреча воз-
можна), в ноябре тогда ещё глава МИДа 
Майя Панджикидзе заявила, что ни по 
каким каналам встреча не готовится. 
В декабре 2014 г. президент Маргвела-
швили, казалось, закрыл тему встречи 
с российским президентом, заявив, что 
будет встречаться с любым, «если речь 
пойдёт о территориальной целостности 
Грузии». 

Между тем встреча между прези-
дентами, безусловно, укрепила бы по-
ложение президента Маргвелашвили 
– формально первого лица, институ-
ционально, однако, имеющего слабые 
рычаги влияния на ситуацию. Как 
представляется, значимым поводом для 
встречи могло бы стать решение рос-
сийских официальных властей (в ответ 
на многократные просьбы грузинской 
стороны) о перезахоронении царей Вах-
танга VI и Теймураза II в Тбилиси.

ЛИЧНОСТЬ ВАХТАНГА VI  
И ТЕЙМУРАЗА II

Грузинские цари Вахтанг VI и Тей-
мураз II, оба представители династии 
Багратиони, в настоящее время поко-
ятся у южной стены в подклети Успен-
ского собора Астраханского кремля. 
Их царствования относятся к периоду 
существования раздробленной Грузии, 
разделённой на Имеретию, Картли  
и Кахетию.

Вахтанг VI был правителем одного из гру-
зинских княжеств – Картли, занимавшего 
территории нынешних краёв Квемо-Карт-
ли и Шида-Картли на востоке Грузии. РПЦ 
в одном из своих документов относительно 
рассматриваемого вопроса считает, что Вах-
танг VI правил с 1701 по 1711 гг., однако  
в борьбе с персами потерпел пораже-
ние и бежал в Россию, где жил в Москве  
и Астрахани, в которой в 1737 г. умер и 
был погребён. Однако, согласно справ-
ке от 2003 г. начальника инспекции по 
историко-культурному наследию ми-
нистерства культуры Астраханской об-
ласти А.А. Богатенко, Вахтанг VI был 
правителем также и в 1719−1724 гг.  
В 1722−1723 гг. Пётр Великий, опи-
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раясь в том числе и на силы Вахтанга, 
предпринял персидский поход. Впро-
чем, эта деталь касательно расхождения 
дат не является для рассматриваемого 
вопроса существенной. Вахтанг VI, не 
снискавший лавры на государствен-
ной ниве, был гораздо более успешен 
в просветительской и образовательной 
сферах: основал типографию (где впер-
вые был напечатан «Витязь в тигровой 
шкуре»), переводил персидские книги, 
писал стихи, – для грузин он не только 
государственный деятель, но и круп-
нейший просветитель своего времени.

Теймураз II − царь сначала Кахетии, 
затем – Картли, зять Вахтанга, был поэ-
том-лириком. Во внешней политике он 
ситуативно ориентировался на Иран и 
Россию. В 1744 г. вступил на престол 
Картли, оставив в Кахетии своего сына 
Ираклия II. В 1758 году совместно с ца-
рями Соломоном I и Ираклием II за-
ключил военно-политический союз, 
по условиям которого, соответственно, 
Картли, Имеретия и Кахетия должны 
были помогать друг другу в случае на-
падения на одну из этих политий. Дан-
ный шаг можно считать одним из пер-
вых институциональных начинаний на 
пути объединения Грузии. В 1762 г., 
уже после смерти Теймураза, его сыном 
Ираклием II было основано объединён-
ное из двух царств Картли-Кахетинское 
царство, просуществовавшее до 1801 г., 
когда восточная Грузия вошла в состав 
России.

СУДЬБА ЗАХОРОНЕНИЙ  
ЦАРЕЙ ГРУЗИИ

После смерти Вахтанга VI и Тейму-
раза II судьба захоронений несколько 
раз кардинально менялась. В 1801 г. 
по распоряжению архиепископа Пла-
тона в Астрахани демонтировали над-
гробные памятники. В 1943 г. могилы 
подверглись разграблению (официаль-
ная справка астраханской инспекции 
по историко-культурному наследию 
об этом умалчивает). В 1955 г. прово-
дились предварительные раскопки без 
вскрытия могил. В феврале 1973 г. под 
руководством археолога Е.А. Толмачё-

ва могилы были вскрыты при участии 
грузинских историков. Здесь А.А. Бо-
гатенко был более конкретен: «Могила 
Вахтанга оказалась разграблена».

В рамках новейшей политической ис-
тории вопрос о перезахоронении разре-
шить не удалось, хотя стороны не еди-
ножды были близки к этому. В 2002 г.  
в ответ на просьбу Эдуарда Шеварнадзе к 
Владимиру Путину и Католикоса-Патри-
арха Илии II к Патриарху Алексию II оба 
раза поступали устные согласия. В Гру-
зии Эдуард Шеварнадзе на закате своей 
легислатуры минимум дважды заявлял, 
что президент России обещал решить 
вопрос положительно. По сведениям из 
окружения Католикоса-Патриарха, на 
одной из встреч до 2006 г. (т.е. до начала 
ухудшения российско-грузинских от-
ношений) с Илией II президент Путин 
сказал ему примерно следующее: «Я сам 
с удовольствием приехал бы в Грузию, 
чтобы участвовать в церемонии погре-
бения, когда придёт время…». В письме 
Патриарху Кириллу от 17.11.2011 Като-
ликос-Патриарх Илия II возвращается к 
обсуждению вопроса. В справке для за-
седания совместной российско-грузин-
ской Комиссии по рассмотрению во-
проса о возможности перезахоронения 
останков грузинских царей Вахтанга VI 
и Теймураза II из Астрахани в Грузию 
была выражена официальная позиция 
РПЦ: «Ввиду фактического отсутствия 
прямых документальных свидетельств о 
том, что Вахтанг VI и Теймураз II желали 
быть похороненными в Грузии, а также 
учитывая тот политический резонанс, 
который могло бы вызвать перезахоро-
нение, Святейший Патриарх Кирилл в 
ответном письме предложил Грузин-
ской Церкви провести дополнительные 
исторические и археологические иссле-
дования, создав соответствующую рос-
сийско-грузинскую комиссию». 

По неофициальным сведениям гру-
зинской патриархии, в январе 2013 г. на 
встрече с Владимиром Путиным Илия II 
вновь поднял тему перезахоронения, и 
вновь российский президент устно обе-
щал ему решить вопрос положитель-
но. Говоря прямо, следует отметить, 
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что для РПЦ мощи царей, покоящиеся  
в Астрахани, не являются неразреши-
мым или принципиальным вопросом. 
РПЦ не форсирует процесс принятия 
положительного решения, потому что 
ждёт санкции от светских властей Рос-
сии.

Перезахоронение царей на Родине, 
безусловно, глубоко личный вопрос 
для Католикоса-Патриарха Илии II. Он 
лично курировал подготовку саркофа-
гов для захоронения царей в нынешнем 
главном кафедральном соборе Грузии – 
Соборе Святой троицы в Тбилиси. Гру-
зинская сторона справедливо пытается 
использовать этот аргумент в перегово-
рах. В протоколе заседания Комиссии 
от 13 декабря 2012 г. указывается, что 
перезахоронение было бы «прекрас-
ным подарком к году юбилея» Илии II. 
Помимо государственных отношений,  
в личном смысле перезахоронение 
укрепит отношение ГПЦ и её предстоя-
теля к родственной Русской православ-
ной церкви.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ  
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ

Основные опасения РПЦ связаны 
с вопросом истолкования грузинским 
общественным мнением процесса пере-
захоронения. С учётом сохранения ве-
сомого положения в грузинской поли-
тике откровенно антироссийских сил, 
в частности находящегося в оппози-
ции, но имеющего доступ к масс-медиа 
«Единого национального движения», 
позиция РПЦ не лишена оснований. 
Перезахоронение вполне может быть 
использовано отдельными силами для 
нагнетания антироссийской истерии  
в стиле: «Мы только сейчас получили 
от русских прах царей – русские пре-
пятствовали много лет восстановлению 
правды, и только под давлением здраво-
го смысла согласились исправить свою 
ошибку, русские разграбили могилы 
наших царей…» и т.п. Вместе с тем ве-
сомость позитивного решения по пе-
резахоронению с российской стороны 
сложно переоценить. Учитывая непро-
тиворечивость позиций обеих церквей 

(мы предполагаем, что РПЦ, при на-
личии негласных гарантий на соответ-
ствующее освещение этого события в 
масс-медиа, не будет возражать), воз-
вращение тел на Родину должно стать 
безусловным жестом доброй воли со 
стороны России, подчёркивающим по-
ложительную реакцию на просьбу гру-
зинского народа, светских и церковных 
властей. Через вербализацию просьбы, 
жеста доброй воли и обозначение един-
ства трёх грузинских институтов в дан-
ном вопросе – необходимо обеспечить 
PR-сопровождение перезахоронения. 
При современном уровне развития как 
российских, так и грузинских медиа  
и опыте самых разнообразных PR-кам-
паний эта задача не представляется не-
разрешимой.

Кроме того, РПЦ считает, что слиш-
ком многое зависит от местных властей 
и конкретно губернатора Астраханской 
области. В качестве одного из аргумен-
тов, помимо властных институтов, при-
нимающих решения, РПЦ называет 
мнение местных мирян, которые уже 
воспринимают грузинских царей как 
часть местного культурного наследия 
(протокол заседания Комиссии: «ду-
ховная связь астраханцев с гробницами 
почитаемых ими царей крепка»). В дан-
ном случае это тоже не является нераз-
решимой проблемой, поскольку силами 
мощной PR-кампании существующий 
региональный общественный тренд 
вполне можно изменить. В рамках кам-
пании местные медиа могут трансли-
ровать тезисы, объясняющие астрахан-
цам, что федеральные и региональные 
власти понимают, насколько важны для 
них устоявшиеся культурные традиции, 
но в то же время просят жителей регио-
на согласиться с выполнением просьбы 
грузинской стороны, положительный 
ответ на которую даст мощный импульс 
дружественным двусторонним отноше-
ниям. 

Наименьшие сложности представля-
ют собой опасения РПЦ и конкретно 
Астраханской епархии касательно не-
давно состоявшегося ремонта Успен-
ского собора. Очевидно, что в случае 
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перезахоронения пол придётся взла-
мывать, что нанесёт ущерб храму. Гру-
зинская сторона понимает это и готова 
профинансировать работы по восста-
новлению храма как по межгосудар-
ственной, так и по межличностной 
линиям (в приватных разговорах ин-
сайдеры называют имена конкретных 
бизнесменов в России, готовых взять 
финансовое бремя на себя).

Кардинальное отличие грузинской 
позиции в сфере методики принятия ре-
шения состоит в том, что решение о пе-
резахоронении, по их мнению, должен 
принимать лично президент России, 
т.е. светские власти самого высокого 
уровня, но никак не церковные вла-
сти или власти регионального уровня.  
В этом смысле ГПЦ смотрит на повест-
ку дня реалистичнее, нежели РПЦ – по 
крайней мере в официальном дискурсе. 

Незначительное расхождение между 
двумя церквями просматривается от-
носительно дальнейшей судьбы праха 
царей в случае перезахоронения. РПЦ 
считает, что будут канонизированы 
оба. В ГПЦ полагают, что, скорее, один 
Теймураз II, в том числе, потому что его 
тело «почти не тронуто тленом».

Этический вопрос заключается в раз-
ных подходах двух православных цер-
квей. РПЦ считает, что последняя воля 
царей касательно места погребения не 
установлена. Созданная по предложе-
нию Патриарха Кирилла совместная 
российско-грузинская комиссия по ито-
гам заседания 13 декабря 2012 г. первым 
пунктом постановила: «Считать приори-
тетным вопрос об установлении послед-
ней воли». Именно этот пункт позволяет 
РПЦ сохранять баланс при отсутствии 
политического решения: не принимать 
решение о возвращении мощей, но и не 
отказывать грузинам окончательно.

Документов, посвящённых послед-
ней воле царей, за их подписью нет 
(вернее, пока они не представлены ни 
одной стороной). Однако в отношении 
последней воли Теймураза II вопрос 
может быть исчерпан двумя указами 
императора Петра III:

1) указ от 12 января 1762 г., в кото-

ром император поручает Коллегии ино-
странных дел отправить свиту умершего 
Теймураза II в Грузию;

2) указ от 5 февраля 1762 г., в кото-
ром император поручает Коллегии ино-
странных дел вместе со свитой отпра-
вить в Грузию и «тело по завещанию 
его».

Юридический  аспект, возможно, вы-
зывает сомнения, однако в случае при-
нятия политического решения о пере-
захоронении аргументом вполне может 
стать указ императора во исполнение 
последней воли усопшего. В пользу того, 
что Теймураз II похоронен в Астрахани 
против своей воли, говорит начальник 
инспекции по историко-культурно-
му наследию департамента культуры 
Астраханской области А.А. Богатенко 
в своей справке: «Группа придворных, 
сопровождавших царственное тело  
в Грузию, по прибытию в Москву об-
ратилась к правительству с просьбой 
похоронить Теймураза II в Астрахани, 
рядом с могилой Вахтанга VI».

В отношении последней воли Вах-
танга VI ситуация менее ясная. Одна-
ко и здесь есть документы, на которые 
можно опираться. Вахтанг VI соста-
вил «Книгу права» (в историографиче-
ской литературе она также называется 
«Сборник законов Вахтанга VI» или 
«Уложение Вахтанга»). В 203 парагра-
фе Устава о царе и членах царской се-
мьи указывается: «После кончины царя 
он должен быть погребён в Мцхете», 
одном из древнейших городов Грузии. 
Грузинские историки толкуют этот до-
кумент вполне ясным образом: царь 
Вахтанг писал устав о членах царской 
семьи, безусловно, думая о себе тоже 
– значит, его воля быть похороненным 
на Родине вполне очевидно выражена. 
Российские историки настроены менее 
оптимистично, ставя вопрос прямоли-
нейно и жёстко («хотел ли Вахтанг воз-
вращаться в Грузию?»), и считают, что 
причины невозвращения Вахтанга VI в 
Грузию из Астрахани требуют углублён-
ной проработки и дальнейшей работы  
в архивах с целью найти документ с ясно 
выраженной волей.
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В захоронении Вахтанга VI отсутству-
ет череп. По мнению РПЦ, это может 
быть истолковано массовым сознанием 
в Грузии самым негативным образом. 
Примерно в стиле: «Русские украли го-
лову нашего царя». 

На самом деле такая постановка во-
проса не лишена оснований. В 1943 г.  
в Успенском соборе Астраханского 
кремля НКВД проводил раскопки (по 
версии А.А. Богатенко, «пол просел под 
тяжестью ящиков со снарядами» − в 
Успенском соборе был склад боепри-
пасов). Есть документально неподтвер-
ждённое мнение, что сотрудники НКВД 
попросту хотели поживиться оставлен-
ными в могилах царей драгоценностя-
ми. Военврач подполковник Филиппов, 
участвовавший в данном предприятии, 
обратил внимание на череп Вахтанга 
VI, после чего забрал его для учебно-
анатомических действий («нужно было 
наглядное пособие для обучения мед-
сестёр» − А.А. Богатенко). Существует 
фотография, на которой Б.Т. Филиппов 
изображён держащим этот череп.

Грузинский археолог профессор Гиви 
Гамбашидзе долгое время занимал-
ся поисками этого черепа. В 1982 г. он 
получил предположительно череп Вах-
танга из рук сына Филиппова. Однако, 
по заключению профессора Г.В. Ле-
бединской, заведующей лабораторией 
пластической реконструкции Инсти-
тута антропологии и этнологии РАН, 
этот череп не принадлежит Вахтангу VI,  
а вернее, не соответствует тому, ко-
торый держит в руках на фотографии  
Б.Т. Филиппов. Впрочем, до проведе-
ния ДНК-экспертизы профессор Гам-
башидзе не теряет надежд на то, что 
ныне хранящийся в Институте антро-
пологии Грузии череп может принадле-
жать грузинскому царю.

По версии участников экспедиции 
1973 г. сотрудника Астраханского музея 
В. Головачова и писателя А. Маркова, 
кроме Вахтанга VI, в склепе не было и 
черепа митрополита Сампсона. То есть 
существует высокая вероятность того, 
что если череп принадлежит не Вахтан-
гу, то принадлежит Сампсону. Тогда 

становится очевидным ответный жест 
доброй воли со стороны Грузии – вер-
нуть на Родину череп митрополита 
РПЦ. В любом случае для установле-
ния принадлежности черепа (Вахтангу, 
Сампсону или кому-то другому) необ-
ходимо вскрытие могил в Астраханском 
кремле и проведение ДНК-экспертизы.

Несмотря на варварское обращение  
с могилами в 1943 г., у современной 
ГПЦ нет негативного отношения к Фи-
липпову и его подельникам. Тем бо-
лее, по сведениям Гиви Гамбашидзе, 
Филиппов покаялся перед смертью и 
просил отпустить ему грех осквернения 
могилы (по версии А.А. Богатенко, ко-
мендант Кремля пригласил врача осмо-
треть разрушенную давлением ящика 
со снарядами гробницу для того, чтобы 
убедиться, что в ней нет инфекции).  
В отношении черепа препятствие для 
перезахоронения представляет, скорее, 
позиция РПЦ, описанная выше. Одна-
ко отсутствие черепа не является ново-
стью для грузинской стороны. Во-пер-
вых, грузинский историк Заза Абашидзе 
неоднократно выступал в печати по во-
просу перезахоронения и поднимал во-
прос отсутствия черепа. Кроме того, по 
его сведениям, в декабре 2013 г. по гру-
зинскому телевидению выступил ми-
трополит Лазский и Батумский Дими-
трий и рассказал об отсутствии черепа. 
При адекватной PR-кампании данный 
тезис может быть доведён до ещё боль-
шего числа грузин с желательной точки 
зрения (к действиям Филиппова в воен-
ное время современная Россия отноше-
ния не имеет, сама их осуждает, напо-
миная, что он покаялся перед смертью). 
Во-вторых, нынешние грузинские цер-
ковные власти совершенно не склон-
ны связывать происшествие 1943 г.  
с современной Россией, её властью и её 
народом. В-третьих, по мнению Като-
ликоса-Патриарха Илии II, отсутствие 
черепа не является препятствием для 
перезахоронения Вахтанга VI на Роди-
не. 

Очевидно, что сама церемония пе-
резахоронения требует точнейшего 
соблюдения протокола, если таковой 
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вообще существует по данному вопро-
су в межгосударственных отношениях. 
Однако в самом общем виде она мог-
ла бы выглядеть так: после совместной 
церковной панихиды, которую могли 
бы отслужить вместе главы церквей  
с тем, чтобы подчеркнуть историчность 
момента и развитие отношений между 
странами, президент Путин в Москве 
проводил бы останки, президент Мар-
гвелашвили в Тбилиси встретил бы этот 
самолёт и сопровождал бы почётный 
эскорт до храма Святой Троицы. При-
мерную схему на последней конферен-
ции в июне 2014 г. в Астрахани предло-
жил коллегам грузинский историк Заза 
Абашидзе. Очевидно, что перед поло-
жительным решением вопроса необхо-
дима подготовка общественного мне-
ния в Астрахани с тем, чтобы объяснить 
местному населению необходимость 
расставания с культурным наследием, 
которое оно уже считает своим.

В целом ситуация с перезахоронени-
ем грузинских царей на Родине пред-
ставляет собой классический случай, 
когда светская и церковная бюрократия 
в условиях отсутствия политической 
воли не только не может сдвинуть си-
туацию с мёртвой точки, но и мешает 
прорыву из-за своей неспособности 
взять ответственность хотя бы за фор-
мирование «дорожной карты». Абсо-
лютно позитивное для двусторонних 
отношений событие, способное в случае 
реализации реально укрепить межгосу-
дарственные и межцерковные связи, до 
сих пор не приблизилось к реализации 
вследствие неразрешённости логисти-
ческих проблем, а не стратегических 

(ценностных или геополитических) 
противоречий. Не решать проблему  
с перезахоронением в положительном 
ключе для российской стороны и не 
действовать активнее по этому вопро-
су – с грузинской значит не использо-
вать объективно возникший шанс для 
закрепления позитивной повестки дня 
и дальнейшего укрепления отношений. 
Вместе с тем стоит отметить справедли-
вость подхода митрополита Иллариона, 
связавшего положительное решение 
вопроса с необходимостью позитивных 
изменений в отношениях наших госу-
дарств. Однако и здесь можно пойти от 
противного: не ждать, пока отношения 
улучшатся, а посредством положитель-
ного решения вопроса способствовать 
их улучшению.

Для грузинского правительства  
и премьера Гарибашвили вопрос пере-
захоронения не является актуальным, 
равно как и для Национальной акаде-
мии наук Грузии. Он вообще слабо де-
батируется и в элитах, и в прессе, оста-
ваясь личным делом исключительно 
патриарха Илии II. На этом фоне пре-
зидент Маргвелашвили мог бы удачно 
проявить инициативу, сформировав по-
зитивную повестку дня. Появится кон-
кретный вопрос, который можно обсу-
ждать и, более того, решение которого 
не требует значительных ресурсов от 
нашей страны, но эффект от решения 
которого будет сугубо положительным 
для российско-грузинских отношений.
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На протяжении последних двух де-
сятилетий на Украине, в Белоруссии и 
Молдавии – естественно, с разной сте-
пенью интенсивности – ведется целена-
правленная кампания по сокращению 
применения русского языка не только 
в качестве государственного, но и как 
средства межнационального общения. 
Если в Белоруссии такая политика про-
водится более осторожно и сопровожда-
ется заявлениями на высшем уровне о 
«вечном братстве» двух славянских на-
родов, то в Молдавии налицо ускорен-
ный процесс румынизации страны, а у 
граждан Украины, прежде всего в ее за-
падных регионах, по сути, с детских лет 
закладывается основа для восприятия 
России как враждебного государства, 
что рельефно проявилось в последний 
год. Несмотря на объективные причи-
ны усилий, направленных на подня-
тие авторитета национального языка  
в целях формирования суверенного го-
сударства на единой идеологической 
основе, стратегия «дерусификации» во 
многих случаях носит неприкрыто ан-

тироссийский характер. Связано это  
с тем, что в основе самоидентифика-
ции, прежде всего на Украине и в Мол-
давии, лежит, по сути, националистиче-
ская идея, активное внедрение которой 
рассматривается правящими элитами 
через призму борьбы за власть, причем 
независимость государства толкуется, 
прежде всего, как свобода от России. 
Подобная линия властных структур до-
статочно эффективно поддерживается 
извне в рамках конкретных программ, 
в том числе «Восточного партнерства» 
Евросоюза.

О численности русскоязычного на-
селения в Белоруссии, Молдавии и 
на Украине можно судить лишь при-
близительно. Это обусловлено рядом 
факторов, к числу которых относятся 
продолжительность циклов проведе-
ния переписей населения и обработ-
ки их результатов, которые не поспе-
вают за быстрым развитием событий  
в постсоветских странах, включающим 
в себя миграционные процессы и сме-
ну языковой идентификации в услови-
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ях социально-политического и пропа-
гандистского давления на фоне пока 
что широко распространенного реаль-
ного двуязычия; важной ролью языка 
в национальной самоидентификации 
(во всяком случае, на Украине), а так-
же неоднозначностью понятия «родной 
язык» – как в теории, так и в повседнев-
ной практике. Относительно свежие (со 
всеми возможными оговорками) дан-
ные содержатся в книге А.Л. Арефьева 
«Русский язык на рубеже XX−XXI ве-
ков».

В Белоруссии из почти 75 тыс. наших 
соотечественников – граждан Россий-
ской Федерации, переехавших на посто-
янное место жительства в Белоруссию, 
– в основном люди пенсионного или 
предпенсионного возраста, связанные 
по семейным обстоятельствам необхо-
димостью проживания с родственника-
ми. Другая значительная по количеству 
категория – лица, сохранившие рос-
сийское гражданство, но переехавшие в 
Белоруссию из бывших советских рес-
публик на постоянное место житель-
ства. Основным местом их проживания 
являются г. Минск, областные и рай-
онные центры страны. Гораздо меньше 
российских граждан проживает в сель-
ской местности.

Правовой статус русскоязычного на-
селения в Белоруссии определяется, 
прежде всего, Законом «О националь-
ных меньшинствах в Республике Бе-
ларусь», в соответствии с которым жи-
тели независимо от их национальной 
принадлежности пользуются защитой 
государства на равных основаниях. Тра-
диции исторической, этнической и кон-
фессиональной общности народов Рос-
сии и Белоруссии подкреплены более 
чем двадцатью внутренними законода-
тельными актами, запрещающими раз-
жигание национальной, религиозной и 
расовой вражды. Идея национальной 
толерантности активно проповедуется 
православной церковью Белоруссии.

Равенство прав российских и бело-
русских граждан закреплено Договором 
о равных правах граждан от 12 декабря 
1998 г. Подписанные 24 января 2006 г. 

в Санкт-Петербурге на заседании Выс-
шего государственного совета Союзно-
го государства Президентами двух стран 
и вступившие в силу Договор о сотруд-
ничестве в области социального обеспе-
чения, Соглашение о порядке оказания 
медицинской помощи, Соглашение об 
обеспечении равных прав граждан на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на территори-
ях государств – участников Союзного 
государства и Протокол к Соглашению 
об избежание двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и имущество от 21 апреля 1995 г. 
еще более укрепили договорно-право-
вую базу по обеспечению наших сооте-
чественников равными правами.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» к ка-
тегории «соотечественники», прожи-
вающих в Белоруссии, могут быть при-
числены около 1,1 млн русских, более  
10 тыс. татар, 2 тыс. дагестанцев и такое 
же количество чувашей, которые само-
идентифицируются с Россией и своей 
общественной и профессиональной дея-
тельностью вносят вклад в развитие рус-
ской культуры, русского языка, родных 
языков народов России в республике.

В Республике Молдова, включая 
Приднестровье, по данным мони-
торинга за 2014 г. проживает более  
368 тыс. российских соотечественников. 
Из них русских – 366 тыс., татар – около  
1 тыс. человек. В основном представите-
ли российской общины сосредоточены в 
городах и поселках городского типа. Ко-
личество соотечественников постоянно 
сокращается из-за естественной убыли 
и переезда в Россию или другие страны.

В Молдавии реализуется Государ-
ственная программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. За 
период с 2007 г. по июль 2014 г. в Рос-
сию на постоянное местожительство 
переехало более 20 тыс. человек.
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Правовой статус национальных мень-
шинств в Молдавии регламентиру-
ется конституцией страны, законами  
«О правах лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам и право-
вом статусе их организаций» от 19 июля  
2001 г., «О функционировании языков 
на территории Республики Молдова» от 
1 сентября 1989 г., «Об образовании» от 
21 июля 1995 г. и другими нормативными 
актами. При правительстве Молдавии об-
разовано Бюро по межэтническим отно-
шениям, основными функциями которо-
го являются проведение государственной 
политики и содействие неправитель-
ственным организациям, действующим 
в этой сфере, мониторинг работы офици-
альных органов в области осуществления 
прав нацменьшинств и др.

Молдавия ратифицировала Рамоч-
ную конвенцию Совета Европы о защи-
те национальных меньшинств, Евро-
пейскую хартию региональных языков 
и языков национальных меньшинств 
и многие другие международные доку-
менты по правам человека. Однако ис-
полнение законодательства на практике 
не обеспечивает национальным мень-
шинствам равные права с представи-
телями титульной нации. Отсутствует 
пропорциональное представительство 
нацменьшинств в различных органах 
власти. Имеют место факты ущемления 
образования на русском языке, наруше-
ния закона о языке в государственных 
учреждениях различного уровня, а так-
же на предприятиях и в быту.

На Украине по состоянию на 1 дека-
бря 2014 г. численность населения со-
ставила 42,8 млн жителей. Большинство 
населения – украинцы 77,82 %, на вто-
ром месте русские – их доля превышает 
17,28 % населения.

Правовой статус русскоязычного 
населения был радикально изменен  
23 февраля 2014 г., когда депутаты Вер-
ховной Рады Украины проголосовали за 
законопроект об отмене действия Зако-
на Украины «Об основах государствен-
ной языковой политики».

Тем самым Верховная Рада Украи-
ны лишила русскоязычных  граждан 

Украины (и не только их) реальных 
возможностей для: получения образо-
вания на родном языке; использования 
родного языка в судах, милиции, нота-
риальном делопроизводстве, трудовых 
отношениях; функционирования рус-
скоязычных СМИ; использования язы-
ка в официальном делопроизводстве на 
местах и т.д. При этом грубо нарушена 
ст. 22 Конституции Украины, запре-
щающая принимать Законы, сужающие 
и ограничивающие права человека.

4 марта 2014 г. Верховная Рада Украи-
ны создала Временную специальную 
комиссию по подготовке нового про-
екта закона о развитии и применении 
языков на Украине. Комиссией был 
подготовлен и направлен в Венециан-
скую комиссию законопроект «О вне-
сении изменений в законодательство 
Украины» (относительно усовершен-
ствования государственной языковой 
политики). В законопроекте предлага-
ются следующие изменения:
• Поднятие барьера для обретения ста-

туса «регионального языка или языка 
меньшинства» с 10 до 30 % жителей 
«громады», а не территориально-ад-
министративной единицы, как про-
писано в действующем законе, что 
приведет к исчезновению 75 % малых 
региональных языков.

• Уничтожение любого правового ме-
ханизма признания русского и других 
региональных языков официальны-
ми на определенной территории и ис-
ключение возможности обжалования 
незаконных решений власти.

• Ликвидация даже самой возможности 
областным, районным, городским, 
сельским советам самостоятельно 
исполнять закон и определять меха-
низмы защиты того или иного языка, 
исходя из количества его носителей и 
распространенности в регионе. Этим 
правом на сегодняшний день уже вос-
пользовалось около 40 советов Запа-
да, Юга и Востока Украины.

• Фактический запрет на выбор языка 
обучения и замена его только в тех 
регионах, где преодолевается барьер  
в 30 %; таким образом, русскоязыч-
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ные дети больше не смогут обучаться 
на русском языке.

• Запрет на национальное имя челове-
ка и перевод его на родной язык.

• Запрет двуязычного паспорта гражда-
нина и других документов, удостове-
ряющих личность.

• Возвращение квотирования и цен-
зуры для СМИ в части обязательной 
квоты в 75 % и больше украиноязыч-
ного вещания.

• Запрет на официальный документо-
оборот и бланки документов на ре-
гиональных языках или языках мень-
шинств на районном и областном 
уровне, чем пользуются украинские 
граждане еще с 1989 г.

• Запрет на принятие и публикацию 
нормативно-правовых актов на рус-
ском и других языках.

• Ликвидация государственных гаран-
тий на использование региональных 
языков или языков меньшинств в об-
разовании и науке, судопроизводстве 
и других сферах.

• Радикальное ослабление позиций 
русского языка при осуществлении 
экономической деятельности и дру-
гое.

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В Молдавии на русском языке выходят 
республиканские газеты «Молдавские 
новости», «Независимая Молдова», 
«Аргументы и факты», «Коммерсант 
плюс», «Панорама», «Комсомольская 
правда – Молдова». Российская община 
выпускает газету «Русское слово», жур-
налы «Русское поле», «Вестник Славян-
ского университета», «Русский альбом» 
и «Наше поколение». В Интернете пять 
русскоязычных сайтов отражают дея-
тельность российских соотечественни-
ков.

На молдавском телевидении, соглас-
но местному законодательству, не ме-
нее 85 % информационного вещания 
должно вестись на государственном 
языке. Жизнь русской диаспоры осве-
щают получасовая общереспубликан-
ская программа «Русский мир» (выхо-

дит один раз в месяц) и еженедельные 
передачи «АРТ-студии». На русском 
языке работают телеканалы ОРТ, «Nit», 
СТС, NTV, транслируются отдельные 
передачи на телеканалах «Jurnal ТV»  
и на радио Молдовы. Однако с 1 января 
2014 г. была прекращена ретрансляция 
телеканалов «РТР-Молдова», «Accent 
TV» и «Jurnal TV» в сетях ряда кабель-
ных операторов, в т.ч. госпредприятия 
«Молдтелеком», под предлогом права 
самостоятельного отбора кабельными 
операторами для своих пакетов присут-
ствия тех или иных вещателей. После 
переговоров с молдавской стороной 
была возобновлена ретрансляция теле-
канала «РТР-Молдова».

В Белоруссии по состоянию на 1 ян-
варя 2015 г. издавалось 713 газеты  
и 808 журналов на белорусском и рус-
ском языках. Наиболее влиятельными 
в стране являются газеты «СБ. Беларусь 
сегодня» и «Рэспубліка». Также в Бе-
лоруссии популярны местные выпуски 
крупных российских газет «Комсомоль-
ская правда» и «Аргументы и факты».

Действует 9 информационных 
агентств, 7 из них – частные. Круп-
нейшим информационным агентством 
Беларуси является Белорусское теле-
графное агентство – БелТА, которое 
имеет корреспондентскую сеть во всех 
регионах страны. В Минске, наряду 
с белорусскими информационными 
агентствами, работают также предста-
вительства российских информагентств 
– ИТАР-ТАСС, Прайм-ТАСС, корре-
спонденты ведущих мировых агентств 
– «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс».

По состоянию на 1 января 2015 г.  
в Белоруссии осуществляли вещание 
172 радиопрограммы и 94 телепрограм-
мы. Вещание в FM-диапазоне осуще-
ствляют 30 радиостанций, действуют 
пять общенациональных телеканалов. 
Вещание ведется круглосуточно на бе-
лорусском и русском языках. Для поль-
зователей сети Интернет организована 
онлайн-трансляция.

Правовую основу деятельности 
средств массовой информации в Бело-
руссии составляют Конституция и За-
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кон «О средствах массовой информа-
ции» (2008 г.) с поправками 2014 г.

На Украине издается около 2 900 га-
зет, 50 из них – ежедневные, остальные 
выходят один раз в неделю. Это – все-
украинские, городские, областные, 
районные, районные в крупных городах 
издания, в которых как в зеркале отра-
жается современная жизнь Украины во 
всех ее проявлениях. 

Выходят украинские газеты также на 
русском, украинском, английском язы-
ках, в печатном и электронном вариан-
тах. При этом около 80 % украинских 
газет выходит именно на русском языке. 

Возможность получения русскоязыч-
ного образования 

На протяжении двух с лишним де-
сятилетий лингвистические вопросы 
в Молдавии решаются политиками и, 
соответственно, политическими мето-
дами. Отсюда и острота проблемы. Рус-
ский язык в республике находится на 
таком правовом поле, где правила игры 
все время меняются, а игроки узнают об 
этом последними. 

В последние годы возобновились 
попытки вытеснить русский на обо-
чину общественной жизни. Сфера его 
функционирования резко сужается.  
В результате страдает качество языка, 
что особенно заметно в СМИ. Навязы-
ваемое «сверху» пренебрежение к из-
учению языка ударяет в первую очередь 
по молодежи. Выпускники молдавских 
лицеев, желающие получить высшее 
образование в России, чтобы усовер-
шенствовать познания в русском, выну-
ждены нанимать репетиторов, посещать 
курсы, заниматься усиленной самопод-
готовкой. Многие уезжающие на работу 
в Россию также ощущают лингвисти-
ческие трудности. Реальное двуязычие  
в Молдавии все еще существует, но рус-
ский язык уже утрачен частью молодых 
людей, особенно в селах. 

В образовательной сфере Молдавии 
происходит постепенное уменьшение 
числа вузов, школ и других учебных за-
ведений с обучением на русском язы-
ке. Ежегодно сокращается число рус-
скоязычных дошкольных учреждений. 

Если в 2009–2010 учебном году количе-
ство средних учебных заведений (лицеи 
и гимназии) составляло 1 453, из кото-
рых 280 – с обучением на русском язы-
ке и 72 смешанных (с наличием классов 
с обучением на молдавском, русском, 
украинском и других языках), то  
в 2014 г. в Молдавии действовало 459 
школ с русским языком обучения, вклю-
чая Приднестровье. В школах учебный 
процесс ведется только по молдавским 
программам. Постановлением прави-
тельства с 1997 г. прекращен набор в 
учебные группы вузов с бесплатным 
обучением на русском языке. Высшее 
образование последовательно перево-
дится на платную основу (открыто 13 
коммерческих университетов). С 1999 г. 
введен вступительный экзамен по мол-
давскому/румынскому языку и литера-
туре для абитуриентов, в том числе и  
в группах с русским языком обучения, 
с июля 1999 г. для этих групп отменены 
вступительные экзамены по русско-
му языку. Правительство отказалось от 
утверждения государственной заявки на 
прием в вузы студентов по специально-
стям русской филологии. Фактически 
запрещена защита кандидатских и док-
торских диссертаций на русском языке.

В последние годы все больше мол-
даван едут в Румынию. На 2013– 
2014 учебный год правительство Румы-
нии выделило 5 500 стипендий для уче-
бы граждан Республики Молдова, что 
примерно на 10 % больше, чем в преды-
дущем году. Из общего количества 1 500 
стипендий предназначены для учебы  
в доуниверситетских учебных заведени-
ях, а 3 300 – для студентов I цикла выс-
шего образования. 

В системе образования Белоруссии 
преподавание ведется на белорусском 
и русском языках. Два ведущих вуза – 
Белорусский государственный универ-
ситет, основанный 30 октября 1921 г., 
и Академия управления при Президен-
те Республики Беларусь, образованная  
29 января 1991 г. Статус ведущего вуза 
в республике закреплен законодательно 
и имеет две разновидности: ведущий вуз 
в национальной системе образования 
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и ведущий вуз в отрасли. Статус веду-
щего вуза в отрасли имеют несколько 
вузов (в частности, Белорусский на-
циональный технический университет, 
Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектрони-
ки, Белорусский государственный ме-
дицинский университет, Белорусский 
государственный аграрный техниче-
ский университет, Белорусский госу-
дарственный технологический универ-
ситет, Белорусский государственный 
университет культуры и искусств и 
другие).

На Украине в условиях продолжаю-
щегося кризиса получение высшего 
образования для русскоговорящего на-
селения будет крайне затруднено (за 
исключением, естественно, территорий 
ДНР и ЛНР). Уже сейчас у украинской 
молодежи наибольшей популярностью 
пользуется обучение в вузах Польши.  
В течение последних пяти лет коли-
чество граждан Украины, которые 
получают там высшее образование, 
увеличилось более чем в 4 раза: с 3 499 −  
в 2009 г. до 15 123 − в 2014 г.

* * *
Вышеизложенное дает основания 

для формулирования предложений о 
корректировки политики России в от-
ношении русскоговорящего населения 
Молдавии и Украины. Прежде всего, 
важно повысить эффективность ис-
пользования средств, идущих на под-
держку русскоязычного образования 
в этих государствах. Возможно, для 
этого необходима их институциональ-
ная концентрация. В политической же 
сфере действия по защите прав и инте-
ресов русскоязычного населения дол-
жны осуществляться более энергично, 
с опорой на международные обязатель-
ства сторон и двусторонние договорен-
ности. При этом приходится признать, 
что звучащие предложения о совершен-
ствовании преподавания русского язы-
ка, организации различного рода ме-
тодических совещаний и направлении 
учебников вряд ли помогут качественно 
изменить нынешнюю ситуацию в Мол-

давии и тем более на Украине. Нужны 
комплексные меры. 

Как представляется, при проведении 
политики идентичности на Украине 
следует отказаться от идеи «пророссий-
ского украинства». Старый советский 
миф о «дружбе народов», подкреплен-
ный в последнее время тезисами об эко-
номической целесообразности, доказал 
свою неадекватность реалиям. Украин-
ская идентичность не может быть про-
российской. А варианты строительства 
новой, неукраинской, восточной иден-
тичности (малороссийской, новорос-
сийской и т.д.) смогут дать ощутимый 
результат не раньше, чем к третьему по-
колению. 

Поэтому ориентироваться следует на 
формирование на Украине активных 
прорусских сил, движений с русской 
идентификацией, на создание влия-
тельного русского лобби в Киеве. В та-
кой форме русское движение возможно 
получит некоторые шансы оказывать 
влияние на украинскую политическую 
жизнь, в том числе и потому, что будет 
абсолютно легальным с точки зрения 
международного права, т.е. защищаю-
щим права нацменьшинства. 

При этом было бы неправильно рас-
сматривать русское движение Украины 
как некую «пятую колонну», проводни-
ка российских интересов. Превращать 
диаспору в заложника межгосударствен-
ных отношений – путь ошибочный. 
Русское движение Украины должно 
быть прорусским, а не пророссийским, 
то есть ориентированным на решение 
проблем русской жизни на Украине. 

Что же касается Белоруссии, то в от-
ношении этой страны, на наш взгляд, 
целесообразно проводить взвешен-
ную, выверенную и крайне деликат-
ную политику, основанную на том, что 
в рамках Единого государства, а также 
Евразийского экономического сою-
за значение русского языка как языка 
межнационального общения и деловой 
коммуникации существенно возрастет. 
Это предполагает необходимость созда-
ния условий для сохранения и даже по-
вышения уровня знания русского языка 
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гражданами Белоруссии, независимо 
от их национальной принадлежности.  
В этой связи на белорусском направле-
нии желательно придерживаться сле-
дующей линии:
• Добиваться безусловного выполне-

ния Минском двусторонних догово-
ренностей, затрагивающих положе-
ние российских соотечественников  
в Белоруссии.

• Расширять российское присутствие  
в белорусском информационном 
пространстве. Телевидение, радиове-
щание, в целом СМИ России являют-
ся для соотечественников не только 
поставщиками новостей с историче-
ской родины, но и постоянным кана-
лом взаимодействия с нею.

• Стимулировать участие российских 
соотечественников в работе совмест-
ных с белорусскими СМИ проектов 
по формированию положительного 
образа России.

• Взаимодействовать по линии россий-
ских политических партий и обще-
ственных организаций с белорусской 
оппозицией – одним из основных 
носителей националистических  
и прозападных идей.

• Оказывать помощь − в рамках бело-
русского законодательства − органи-
зациям российских соотечественни-
ков.

• Укреплять сектор пророссийских 
НПО, способствовать координации 
действий данных организаций.

• Углублять гуманитарное взаимодей-
ствие с соотечественниками, открыть 
в Белоруссии представительство Рос-
сийского центра международного на-
учного и культурного сотрудничества 
(Росзарубежцентра).

• Активизировать консульскую под-
держку российских граждан (в част-
ности, открыть филиалы консульств 
в Могилёве, Витебске, Гродно).

• Оптимизировать в части оперативно-
сти и цены выдачу соотечественни-
кам российских паспортов (прежде 
всего пенсионерам).

• Совершенствовать механизм (в том 
числе финансировать его работу) ока-
зания юридической помощи сооте-
чественникам – как по линии кон-
сульств, так и по линии организаций 
российских соотечественников.
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Summary
Events of 2014 in Ukraine and around it confirmed that Russian languages, as well as the Russian-

speaking population, have been involved into a cruel political game in which the ruling circles of that 
country are ready to go as far as physical extermination of national minorities. The article analyzes 
the legal status of the Russian-speaking population in Belarus, Moldova, and Ukraine, and the 
possibility of obtaining basic and higher education in Russian. Taking into consideration the priority 
of such areas as the protection of rights of Russian-speaking compatriots, the article proposes possible 
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ways of improving the efficiency of using funds allocated to support the Russian-speaking education 
in these states. 

Key words: Russian language, de-russification, legal status, national minorities, regional 
languages, educational system.
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Начало XX в. ознаменовалось поли-
тическими переменами в Черноморско-
Кавказском регионе, которые имели 
глобальное значение. Ко времени окон-
чания Первой мировой войны две ве-
ликие империи – Российская и Осман-
ская – прекратили своё существование. 
В этих условиях адыги, как и другие на-
роды Кавказа, получили право на соб-
ственную государственность сначала в 
составе Северо-Кавказской (Горской) 
республики, а затем в форме нацио-
нальных автономий РСФСР. 

Формирование национальных об-
ластей и республик, в частности, по-
зволило адыгам получать образование 
на родном языке и сохранять традици-
онную культуру. Вместе с тем в первой 
половине XX в. регулярных контактов 
населения Северо-Западного Кавказа с 
зарубежными черкесами практически 
не имелось. Сама тема черкесской диа-
споры в этот период была фактически 
табуирована.

Но в 1960-е гг. ситуация несколько 
меняется. Появляются первые контак-

ты с диаспорой, организуются визиты 
зарубежных черкесов в СССР. Основ-
ным каналом взаимодействия с сооте-
чественниками за рубежом стало обще-
ство «Родина». 

Ассоциация по связям с соотече-
ственниками за рубежом «Родина» была 
создана в 1955 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР [1]. Первона-
чально это был Комитет за возвращение 
на Родину, который находился в Берли-
не и помогал советским гражданам, по-
павшим в Германию во время войны, и 
узникам фашистских лагерей вернуться 
в свою страну. В 1959 г. функции Коми-
тета расширились: в его рамках велась 
работа по поддержанию патриотическо-
го настроя среди эмигрантов, развитию 
контактов с соотечественниками и ин-
формированию их о жизни в Советском 
Союзе. В соответствии с новыми зада-
чами он получил название «Комитет 
за возвращение на Родину и развитие 
культурных связей с соотечественника-
ми за рубежом». Комитет еще несколь-
ко раз менял название, в итоге в январе 
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1992 г. он был преобразован в Ассоциа-
цию по связям с соотечественниками за 
рубежом (Ассоциация «Родина») [1]. 

С 1960-х гг. общество «Родина» начи-
нает активную работу и с зарубежными 
черкесами. В этот период в КБ АССР и 
Адыгейскую автономную область ста-
ли переселяться первые репатрианты 
– отдельные семьи из Турции, Сирии 
и Иордании [3]. Однако объективные 
сложности, возникающие у черкесов, 
желающих переселиться в Советский 
Союз (оформление гражданства, полу-
чение жилья, работы и т.д.), не способ-
ствовали активному возвращению на 
историческую родину. 

Позже стали возможными и офици-
альные визиты делегаций зарубежных 
черкесов в Нальчик, Майкоп и Сухуми. 
Делегатов принимали на высоком уров-
не региональных правительств, в мест-
ных вузах появились студенты из Дама-
ска и Аммана [3]. 

Таким образом, руководство Советско-
го Союза уже не препятствовало офици-
альным контактам выходцев из Северного 
Кавказа со своими соотечественниками, 
проживающими на исторической роди-
не. Показательна информация, содер-
жащаяся в справке Консульского отдела 
Посольства СССР в САР о работе сре-
ди соотечественников и советских гра-
ждан, постоянно проживающих в Сирии,  
в которой, в частности, отмечалось, что 
«в центре внимания консульских учре-
ждений находятся вопросы приема лиц 
армянской и северокавказских нацио-
нальностей в советское гражданство и 
на постоянное жительство в СССР» [6]. 
Также в справке отмечалось «заметное 
увеличение количества представителей… 
северокавказских национальностей, об-
ращающихся в консульские учреждения 
с просьбой о приеме их в советское гра-
жданство… Они выдвигают в качестве ос-
новной причины желания выехать в Союз 
– стремление проживать на исконной ро-
дине своих предков, воссоединиться со 
своими родственниками… практически 
все заявители руководствуются также и 
соображениями материального характе-
ра» [6].

В той же справке отмечалось, что 
консульские учреждения и представи-
тельство ССОД1 готовят письма для на-
правления:

« – в общество “Родина” с просьбой 
ускорить рассмотрение вопроса об от-
крытии в гг. Майкоп, Орджоникидзе, 
Грозный и Сухуми отделений общества 
“Родина”, расширить связи и контак-
ты с соотечественниками, регулярно 
направляя в САР общественно-поли-
тическую, художественную и детскую 
литературу на языках этих народностей, 
документальные и художественные 
фильмы, национальные музыкальные 
инструменты, грамзаписи…

– в Минвуз СССР с просьбой напра-
вить в Сирию наиболее известных уче-
ных из числа лиц … северокавказских 
национальностей для чтения лекций…».

Вместе с тем Кабардино-Балкарское 
отделение Советского Комитета по 
культурным связям с соотечественни-
ками за рубежом (Общества «Родина») 
уже с 1966 г. проводило активную ра-
боту по установлению и дальнейшему 
развитию взаимодействия с черкесски-
ми благотворительными обществами 
(ЧБО) Сирии и Иордании, прежде всего 
в сфере культуры и образования.

Во второй половине 1980-х гг. изда-
ваемые в Нальчике учебники кабардин-
ского языка тысячами отправляются в 
черкесские общины Турции, Сирии и 
Иордании. Кроме учебников, в адрес 
черкесских благотворительных обществ 
отправлялись и литературные журналы 
«Ошхамахо», «Нур» на кабардинском и 
балкарском языках, а также пресса, ху-
дожественная литература, аудио- и ви-
деоматериалы на родном языке и т.п. 
[2, с. 158]. Так, в 1986 г. организациям 
соотечественников и отдельным лицам, 
посетившим КБ АССР, было подаре-
но 800 экз. кабардинского «Букваря»,  

1 ССОД, Союз советских обществ дружбы и куль-
турной связи с зарубежными странами, – добро-
вольное массовое объединение советских обще-
ственных организаций, основной целью которых 
провозглашалось развитие и укрепление дружбы 
и культурного сотрудничества народов Советского 
Союза и зарубежных государств. Учрежден в 1958 г.
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120 экз. художественной и учебно-мето-
дической литературы, 700 экз. журналов 
«Ошхамахо», «Нур», «Нюр», учебные 
карты, аудио и видеоматериалы [4]. 

В 1987 г. в советские центры культуры 
в Аммане и Дамаске для черкесов были 
направлены материалы XXVII съез-
да КПСС, изданные на кабардинском 
языке, два кинофильма, два спектак-
ля национального кабардинского теа-
тра имени А. Шогенцукова в записи на 
магнитофонную пленку, 600 учебников 
специального издания для изучающих 
кабардинский язык [4].

Важным аспектом работы Кабарди-
но-Балкарского отделения Общества 
«Родина» с черкесской диаспорой стала 
организация обучения черкесской мо-
лодежи от Черкесских благотворитель-
ных обществ Сирии и Иордании в вузах 
Кабардино-Балкарии. Кабардино-Бал-
кария была единственной из субъектов 
СССР, с компактным проживанием 
адыго-абхазского населения, где полу-
чали образование студенты из Сирии и 
Иордании. Однако стоит отметить, что 
от диаспоры, направлявшей молодых 
людей на обучение в СССР, исходили 
просьбы распределять этих студентов 
на учебу, в том числе, и в Абхазскую 
АССР, однако эти просьбы отклоня-
лись [5]. Как правило, объяснялось это 
тем, что в Абхазии на тот момент не 
было практики обучения иностранных 
студентов.

В 1986 г. в двух вузах Кабардино-Бал-
карии по квотам общества «Родина» 
обучались 113 студентов, к 1989 г. их 
численность возросла до 130 человек,  
в том числе 118 − в КБГУ и 12 −  
в КБАМИ [3].

Помимо организации обучения за-
рубежных черкесов в вузах КБ АССР, 
общество «Родина», а точнее его Кабар-
дино-Балкарское отделение, принима-
ло также на отдых черкесских детей от 
ЧБО Сирии и Иордании в детские оздо-
ровительные лагеря. Это имело место  
в 1986, 1988, 1989, 1990 гг. [4].

Большое значение имели частные 
контакты между жителями Кабардино-
Балкарии и зарубежными черкесами, 

прежде всего проживающими в Сирии 
и Иордании. Осуществлялись туристи-
ческие поездки черкесов из диаспоры 
в СССР. Стали возможными и офици-
альные визиты зарубежных черкесов в 
СССР. Так, в 1980-х гг. КБ АССР по-
сетило четыре официальные делегации 
черкесов: в 1985 г. – делегация от чер-
кесских благотворительных обществ 
(ЧБО) Сирии и Иордании; 1986 г. – две 
делегации от ЧБО Сирии и от ЧБО Иор-
дании; 1987 г. – делегация ЧБО Сирии; 
1989 г. – делегация ЧБО Иордании в со-
ставе 5 человек и делегация ЧБО Сирии 
во главе с председателем этого общества 
доктором Шарафутдином Абаза [4].

В соответствии со стандартной куль-
турной программой организовывались 
встречи членов делегации с руковод-
ством КБ АССР, зарубежные черкесы 
посещали местные музеи, театры, где 
проходили встречи с артистами, музы-
кантами, учеными, ездили по селам и 
городам, активно общались с местным 
населением. 

Важно отметить, что осуществлялись 
и ответные визиты в Сирию и Иорданию 
членов общества «Родина». Обычно в 
ходе поездок делегации, помимо сто-
лиц этих государств, посещали и райо-
ны компактного проживания черкесов: 
Вади-эс-Сир, Джераш, Сувейлих, Наур 
(Иордания), Хомс (Сирия), − общались 
с местным населением. 

Вероятно, общение с местным чер-
кесским населением, которое еще со-
храняло родной язык и элементы тра-
диционного уклада жизни производило 
серьезное впечатление на членов деле-
гации из СССР, и уже в 1988 г. Кабар-
дино-Балкарское отделение «Родины» 
впервые отправило в командировки в 
Сирию и Иорданию ученых из Кабар-
дино-Балкарии [3], которые проводили 
полевые исследования и собирали ма-
териалы по истории, этнологии, языко-
знанию и фольклору.

Такое общение, безусловно, позволя-
ло и зарубежным черкесам получать ак-
туальную информацию о своей истори-
ческой родине, что они сами оценивали 
исключительно позитивно. В частно-
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сти, хорошо выражают настроения чер-
кесской общины слова руководителя 
ЧБО в Дамаске (1970): «Считаем боль-
шим счастьем, что к нам в Сирию при-
езжают наши братья и сестры – пред-
ставители земли отцов, рассказывают 
много интересного и полезного о нашей 
родине. Мы раньше и не мечтали о том, 
чтобы видеть и слушать друг друга» [2]. 

В 1990 г. в Нальчике состоялась кон-
ференция «Национально-освободи-
тельная борьба народов Северного Кав-
каза в XIX в. и проблемы мухаджирства», 
на которой впервые публично обсужда-
лись и осуждались некоторые наиболее 
острые аспекты черкесской истории. На 
конференцию по приглашению отделе-
ния Общества «Родина» в Кабардино-
Балкарию приехали семь черкесов из 
Турции, двое − из Иордании, один − из 
Германии и один − из США [4].

Распад Советского Союза отразился и 
на деятельности Ассоциации «Родина». 
В связи с прекращением пропаганды 
идей социализма в странах Ближнего 
Востока финансирование Кабардино-
Балкарского отделения Ассоциации 
было существенно сокращено. Тем не 
менее в связи с тем, что сохранялась 
и в некоторых случаях даже обостри-
лась необходимость поддержки связей 
с соотечественниками за рубежом, Ка-
бардино-Балкарское отделение Ассо-
циации «Родина» продолжало взаимо-
действие с зарубежными черкесскими 

организациями, однако масштабы со-
трудничества в этот период значительно 
сократились. Осуществлялась, хотя и  
с перебоями, отправка литературы и пе-
риодики на адыгском языке для черкес-
ских благотворительных обществ Си-
рии и Иордании. Продолжалась, хотя и 
в значительно меньших масштабах, ор-
ганизация обучения черкесской моло-
дежи от ЧБО Сирии и Иордании в вузах 
Кабардино-Балкарии. Оказывалась по-
мощь репатриантам в оформлении не-
обходимых документов и приобретении 
жилья.

В целом сотрудничество Кабардино-
Балкарского отделения Ассоциации 
«Родина» с ЧБО Сирии и Иордании  
в существенной степени способство-
вало сохранению языка и этнической 
самобытности черкесов за рубежом. 
Эта деятельность также позитивно ска-
зывалась на отношениях СССР, а по-
том Российской Федерации с Сирией  
и Иорданией, т.к. приезжавшие с Ближ-
него Востока дети, студенты, члены ту-
ристических и официальных делегаций 
получали возможность активного обще-
ния с местным населением и по возвра-
щении домой передавали информацию 
соотечественникам о Советском Союзе  
и жизни черкесов в СССР, что не могло 
не влиять на формирование позитивно-
го образа нашей страны в дружествен-
ных странах Ближнего Востока.
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established and which provided communication between people living in Northwest Caucasus and 
Circassian Diaspora in Turkey and Arab countries. After the collapse of the USSR Association’s 
activities significantly decreased, but it certainly managed to make an important contribution to the 
maintenance of ethno-cultural identity of foreign Circassians and development of good relations 
between the USSR and the Middle East.
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Аннотация
В статье говорится о сотрудничестве между Казахстаном и Россией в рамках евразий-

ской интеграции. Отмечается, что Казахстан выступает за её углубление, однако этот 
процесс сопровождается развитием и других «векторов» внешней политики страны (в 
частности, в сторону Китая и региона АТР, стран Запада и исламских государств). Такая 
политика позволяет Казахстану «балансировать» между интересами различных сторон в 
целях укрепления собственной независимости. Указывается, что президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев был первым, кто ещё в 1994 г. в выступлении в Московском университете 
предложил идею создания нового интеграционного объединения – Евразийского экономиче-
ского союза. 

После образования Таможенного союза Казахстан стал принимать активное участие  
в деятельности организации и её структур. В статье рассказывается об укреплении меж-
регионального и приграничного сотрудничества между нашими странами. Так, по словам 
президента Казахстана, в настоящее время на территории его страны реализуется и пла-
нируется к реализации более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую сум-
му около 6 млрд долл. В статье также показано, как осуществляется сотрудничество ме-
жду Южно-Казахстанской и Московской областями. 

Вместе с тем указывается, что экономическое сближение двух стран не получило своего 
продолжения в мировоззренческой сфере. Так, предложение России создать единый учебник 
истории для стран Евразийского союза наталкивается на ряд проблем. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, интеграция, та-
моженные пошлины, единый учебник истории.
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Важнейшая составляющая российской 
стратегии на международной арене – 
развитие интеграционного сотрудни-
чества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. Одним из ключевых 
партнеров России по евразийской инте-
грации является Казахстан. В этой связи 
следует рассмотреть стратегические ас-
пекты подходов руководства Казахста-
на к развитию евразийской интеграции. 
Это позволит продолжить дискуссию  
о преодолении некоторых противоре-
чий, мешающих добиться оптимальных 
результатов евразийской интеграции на 
постсоветском пространстве [7]. 

Необходимо отметить, что Казахстан 
твердо выступает за ее углубление, од-
нако этот процесс сопровождается раз-
витием и других «векторов» внешней 
политики страны (в частности, в сторо-
ну Китая и региона АТР, стран Запада 
и исламских государств) [9]. Такая по-
литика позволяет Казахстану «баланси-
ровать» между интересами различных 
сторон в целях укрепления собственной 
независимости и проведения модер-
низации [5] в условиях сложившейся 
в республике политической системы, 
комбинирующей политический моно-
центризм и эффективное привлечение 
иностранных инвестиций [8]. Много-
векторный характер внешней политики 
Казахстана может в перспективе ока-
заться «ограничителем» для расшире-
ния сотрудничества в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) 
[6, с.116−124]. 

Именно президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев был первым, кто ещё  
в 1994 г. в своем выступлении в Мо-
сковском университете предложил 
идею создания нового интеграционного 
объединения – Евразийского экономи-
ческого союза [23, с. 311]. Впоследствии 
он неоднократно возвращался к ней  
и отстаивал эту идею как у себя в стране, 
так и на международном уровне. В этой 
связи полезно напомнить, что первая 
попытка создания Таможенного союза 
(ТС) была предпринята через пару лет 
после этого выступления. Уже к середи-
не 1996 г. была подготовлена программа 

мер по завершению его формирования, 
предполагалось подписание соответ-
ствующих документов. Однако оно не 
состоялось. Это произошло, потому что 
различные экономические интересы 
стран-участниц не позволили им согла-
совать общий перечень тарифных и не-
тарифных изъятий из режима свободной 
торговли, унифицировать положения 
применяемых до сих пор двусторонних 
соглашений о свободной торговле и со-
ответствующих протоколов об изъятиях 
из этого режима. Тогдашний неуспех 
евразийской интеграции привел к воз-
никновению новых ограничений и пре-
пятствий во взаимной торговле. 

Вторая попытка образования ТС 
была предпринята в 2006 г. Вновь руко-
водство Казахстана активно поддержа-
ло эту идею. Принципиальное решение 
о создании ТС в составе трех государств 
было принято на совете ЕврАзЭС в авгу-
сте 2006 г. Тогда три государства − чле-
ны ЕврАзЭС (Россия, Казахстан и Бе-
лоруссия) выступили на саммите в Сочи 
с инициативой об образовании ТС. На 
том же саммите страны − участницы 
ТС договорились применять единый 
таможенный тариф и другие единые 
меры регулирования торговли товарами  
с третьими странами. ТС России, Бело-
руссии и Казахстана должен был начать 
действовать в 2011 г.

Казахстан сразу же начал прилагать 
значительные усилия для создания 
юридических и экономических основ 
деятельности этой структуры. В конце 
января 2009 г. Сенат парламента Казах-
стана ратифицировал ряд соглашений 
по формированию ТС совместно с Рос-
сией и Белоруссией [26]. В середине мая 
2009 г. генеральный секретарь ЕврАзЭС, 
представитель Казахстана Таир Мансу-
ров доложил президенту Казахстана, 
что три государства уже согласовали  
88 % всех необходимых документов и 
что продолжаются интенсивные пере-
говоры по согласованию оставшихся. 
Он предположил, что к концу 2009 г. 
главы государств утвердят таможенные 
кодексы ЕврАзЭС и ТС [31].

После образования ТС Казахстан 
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продолжает принимать активное уча-
стие в деятельности организации и её 
структур. Первоначально это приноси-
ло неплохие экономические дивиденды. 
По словам вице-министра экономики и 
бюджетного планирования РК Тимура 
Жаксылыкова, с 2010 по 2012 гг. про-
изошел двукратный рост товарооборота 
между Казахстаном, с одной стороны, 
Россией и Белоруссией − с другой. Объ-
ем торговли Казахстана со своими парт-
нерами по ТС достиг 24,5 млрд долл. [2]. 
Однако уже в тот период проявились  
и негативные экономические тенден-
ции. В частности, быстрее стала рас-
ти инфляция («экспорт инфляции» из 
РФ), выросли цены на продовольствие, 
и стали намечаться торговые дисбалан-
сы в отношениях с Россией. 

Несмотря на отдельные повседнев-
ные проблемы (например, заметный 
рост цен на продовольствие в связи  
с запуском ТС), отношение граждан Ка-
захстана к этой структуре всегда было 
положительным. Например, во второй 
половине 2013 г. на эту тему был прове-
дён опрос. 67 % жителей страны пози-
тивно воспринимали факт присутствия 
Казахстана в ТС и положительно оце-
нивали работу этого интеграционного 
экономического объединения [16]. 

Что касается основных целей и ожи-
даний Казахстана от евразийской инте-
грации, то они, как отмечает политолог 
и специалист по странам Центральной 
Азии Зара Мигранян (и с ней вполне 
можно согласиться), следующие: 

1. Обеспечение собственных ли-
дирующих позиций среди стран евр-
азийского региона за счет интеграции 
с российской экономической мощью 
и использования территории ТС как 
зоны беспрепятственного транзита (тем 
самым формирования преференциаль-
ного режима во внешнеэкономических 
отношениях с РФ, а также с европей-
скими странами через Россию и Бело-
руссию, что укрепляет позиции по от-
ношению к основному региональному 
конкуренту – Узбекистану).

2. Гарантированный беспрепятствен-

ный доступ к российским трубопрово-
дам вне зависимости от политической 
и экономической конъюнктуры, за счет 
чего появляется возможность диффе-
ренциации экспортных поставок энер-
горесурсов из Казахстана без дополни-
тельных затрат на альтернативные пути 
транспортировки (с учетом наращива-
ния трубопроводов восточного направ-
ления − в КНР).

3. Использование единой энерго-
системы РФ в целях покрытия энер-
годефицитности ряда промышленных 
регионов республики собственной 
более дешевой электроэнергией, что 
формирует устойчивую основу для мо-
дернизации электроемких отраслей 
промышленности РК, расширения экс-
порта электроэнергии в Белоруссию пу-
тем транзита через Россию.

4. Содействие выполнению нацио-
нальных программ развития и модерни-
зации казахстанской промышленности 
(«Индустриализации страны», «До-
рожной карты бизнеса-2020») за счет 
облегчения доступа к более дешевому 
российскому сырью, инфраструктуре, 
белорусским и российским технологи-
ям.

5. Поддержка и развитие экспорта 
сельскохозяйственной продукции как 
на территорию России, так и на миро-
вые рынки с использованием транзит-
ного потенциала ТС [32].

Президент Н. Назарбаев неодно-
кратно подчеркивал неизбежность ин-
теграции в ТС и ее выгодность для ка-
захстанской экономики. Например,  
11 октября 2013 г. в Астане под его пред-
седательством состоялось расширенное 
заседание правительства. Президент 
подчеркнул, что в условиях ухудшения 
экономической конъюнктуры прави-
тельству следует скорректировать бюд-
жетную политику, повысить качество 
планирования и исполнения государ-
ственного бюджета [25]. Н. Назарбаев 
также отметил, что объем внутреннего 
рынка является ограниченным, и для 
дальнейшего роста экономики необхо-
димо расширять рыночное простран-
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ство: «поэтому мы сейчас говорим о со-
здании Евразийского экономического 
союза и вступлении во Всемирную тор-
говую организацию» [25].

В 2013−2014 гг. руководство Казах-
стана все больше стала беспокоить про-
блема некоторого торгового дисбаланса 
в отношениях с другими участниками 
процесса евразийской интеграции. Ин-
тересно в этом контексте рассмотреть 
отношение правительства страны к 
таможенным пошлинам в рамках ТС. 
Так, ещё в 2013 г. министерство эко-
номики планировало представить на 
рассмотрение участников ТС пред-
ложения по унификации ввозных та-
моженных пошлин [15]. В частности, 
Казахстан был намерен настаивать на 
унификации вывозных пошлин на неф-
тепродукты. Министр финансов стра-
ны сообщил, что на 1 сентября 2013 г. 
Казахстан распределил на 26 млрд тенге 
ввозных таможенных пошлин больше, 
чем получил от России и Белоруссии.  
С 2012 г. стала складываться динамика, 
указывающая на то, что в Казахстане 
прирост импорта шел более высоки-
ми темпами, чем в России и Белорус-
сии, и в связи с этим рост поступлений 
импортных пошлин был больше, чем  
в вышеупомянутых странах [12]. Это 
способствует оттоку иностранной ва-
люты из страны.

Между тем казахстанский экспорт 
в Россию уменьшается, а импорт из 
нее увеличивается. Казахстан вывозит 
из России товаров на сумму в 2,4 раза 
больше, чем экспортирует в РФ. Этот 
растущий торговый дисбаланс вызыва-
ет серьезное недовольство среди опре-
деленных кругов казахстанской элиты. 
В середине сентября 2013 г. Агентство 
РК по защите конкуренции заявило, 
что выявлено более 30 различных огра-
ничений доступа казахстанских пред-
принимателей на рынки стран ТС. Ви-
це-президент Независимой ассоциации 
предпринимателей РК Тимур Назханов 
указывал, что Россия продвигает свои 
интересы и товары на рынок стран ТС 
в ущерб экономическим интересам Ка-
захстана [24]. Особо активны в критике 

России казахстанские производители 
алкоголя. Недовольство высказывается 
и по другим поводам. Депутат Мажи-
лиса Гульжана Карагусова заявила, что 
территория Таможенного союза быстро 
стала идеальной схемой для перевода 
средств в оффшоры [30]. Кстати, сход-
ная критика высказывалась и ЦБ Рос-
сии, так что она имеет определенные 
основания. 

Вместе с тем российско-казахстан-
ские экономические связи продолжают 
крепнуть. Возникают их новые изме-
рения, например миграционное. Ранее  
в Казахстане не было массовой трудо-
вой миграции в Россию. Однако в на-
стоящее время всё больше молодёжи  
с трудоизбыточного юга едет в Россию 
на заработки, констатирует директор 
департамента развития предпринима-
тельской деятельности Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Ру-
стам Акбердин [19]. Согласно данным 
ФМС России, на конец августа 2013 г. 
на территории РФ находилось более 
600 тыс. граждан Казахстана. Их оказа-
лось на 23,5 тыс. больше, чем приезжих 
из соседней Киргизии. Неожиданный 
приток казахстанцев в Россию связан  
с созданием ТС, который предусматри-
вает свободное передвижение рабочей 
силы по территориям стран-участниц. 
Между тем рост миграции имеет как 
положительные последствия (усиле-
ние экономических и культурных свя-
зей), так и отрицательные (межэтниче-
ская напряженность). Поэтому следует 
учитывать все аспекты развития рос-
сийско-казахстанской интеграции  
и предпринимать усилия для смягчения 
возникающих проблем.

На первом этапе противостояния 
России и ЕС (до активной фазы кризиса 
на Украине) Казахстан в целом старался 
придерживаться общей таможенной по-
литики, проводимой в рамках ТС с по-
дачи России. В этом контексте можно 
упомянуть вопрос о введении эмбарго 
на поставки молдавских вин [14]. Аста-
на также осенью 2014 г. обещала России 
не пропускать через свою территорию  
в РФ товары, которые подверглись рос-
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сийским санкциям (в частности, про-
довольствие из ЕС). Однако на то, что-
бы полностью поддержать российские 
санкции против ЕС и Украины, Казах-
стан не пошел.

Активно сотрудничает Казахстан и 
с Белоруссией, хотя обе страны и не 
скрывают, что это сотрудничество яв-
ляется, скорее, результатом близости 
обоих государств с Россией, чем по-
следствием их собственного стратеги-
ческого выбора в пользу дружбы друг  
с другом. Одновременно в политиче-
ском плане между странами обозначи-
лись и общие интересы в ЕАЭС. В част-
ности, в настоящее время Белоруссия и 
Казахстан проводят сходную политику 
по отношению к ответным российским 
санкциям против ЕС и Украины.  

Ключевые моменты сотрудничества 
Белоруссии и Казахстана были намече-
ны 3−4 октября 2013 г., когда состоялся 
официальный визит в Казахстан прези-
дента Белоруссии А. Лукашенко. Нака-
нуне него он дал интервью казахстан-
скому телеканалу 24 KZ [3, с. 63−71].  
В нем А. Лукашенко, в частности, отме-
тил, что Евразийский экономический 
союз должен заработать с 2015 г., несмо-
тря на неравномерную готовность стран 
к нему. Для этого государствам-чле-
нам необходимо выполнять взаимные 
обещания и избегать давления друг на 
друга, искать новые формы интеграции 
и сотрудничества. По мнению А. Лука-
шенко, на данный момент ТС отстает 
в развитии от других интеграционных 
объединений мира, в частности ЕС. Во-
прос единой валюты ТС, по его словам, 
пока не актуален. А. Лукашенко посвя-
тил часть своего выступления внешне-
политической тематике. Он указал, что 
нестабильность на Ближнем Востоке 
может стать угрозой для ТС, особенно 
для Казахстана. Кроме того, он отметил, 
что пропаганда идеи «американской ис-
ключительности» из уст Барака Обамы 
является опасной и недопустимой.

В ходе состоявшихся 4 октября  
2013 г. в Астане переговоров между  
Н. Назарбаевым и А. Лукашенко был 
подписан план совместных мероприя-

тий на 2014−2016 гг. по реализации 
двусторонней программы экономи-
ческого     сотрудничества на 2009− 
2016 гг. [17]. Следует отметить, что за 
январь−август 2013 г. товарооборот 
Белоруссии и Казахстана снизился до 
601,9 млн долл. (92,6 % от результа-
та предыдущего года). Это произошло 
на общем фоне не завершившегося 
мирового экономического кризиса и 
падения торговли между бывшими со-
ветскими республиками. В ходе визита 
прошли также белорусско-казахстан-
ские переговоры по вопросам сотруд-
ничества в нефтехимической сфере.  
В настоящее время Казахстан, пользу-
ясь статусом члена ЕЭП, решает про-
блему доступа к российской инфра-
структуре, позволяющей поставлять  
в Белоруссию большие объёмы нефти и 
«транзитировать» через эту страну ка-
захстанское сырьё в Евросоюз [17]. Это 
– один из стратегических моментов  
в интересе Астаны к интеграции с Рос-
сией и Белоруссией.

Пути разрешения ряда накопивших-
ся в двусторонних отношениях Рос-
сии и Казахстана проблем, в частности  
в плане торгового дисбаланса, удалось 
наметить на встрече В. Путина и Н. На-
зарбаева, состоявшейся в ноябре 2013 г. 
в ходе 10-го Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России. 
Главы государств обсудили развитие 
двустороннего сотрудничества, а также 
взаимодействие Казахстана и России  
в рамках интеграционных объединений. 
В частности, были затронуты перспек-
тивы укрепления межрегионального и 
приграничного сотрудничества, а также 
расширения партнерства в топливно-
энергетической, космической, атомной 
и сельскохозяйственной сферах [18]. Со 
своей стороны президент Казахстана 
подчеркнул, что одним из важнейших 
направлений развития сотрудничества 
является промышленная кооперация. 
Среди успешных примеров межгосу-
дарственной кооперации бизнеса двух 
стран было названо взаимодействие  
в таких отраслях, как машиностроение, 
горно-металлургический комплекс, ура-
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новая и химическая промышленность. 
Также Н. Назарбаев отметил: «Коста-
найская область поставляет окатыши на 
металлургические предприятия России, 
Павлодарская – алюминиевое сырье. 
Российская компания “ЕвразХолдинг” 
заканчивает строительство в Костанае 
прокатного завода. Начато строитель-
ство предприятия по производству ди-
зельных двигателей с комплектацией 
из России на 30 процентов» [18]. Глава 
Казахстана сообщил, что на территории 
его страны реализуется и планируется 
к реализации более 50 крупных казах-
станско-российских проектов на об-
щую сумму около 6 млрд долл. Большое 
значение для обоих государств имеет 
расширение спектра производства кон-
курентоспособной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Развитие 
кооперации выходит за рамки только 
промышленных отраслей. 

Российско-казахстанское межрегио-
нальное сотрудничество, включая при-
граничное, развивается по различным 
каналам и при поддержке многих казах-
станских структур. Это одна из наибо-
лее приоритетных внешнеэкономиче-
ских тем. Так, в начале декабря 2013 г. 
акимат Южно-Казахстанской области 
договорился с Московской областью 
о выделении земельных участков для 
строительства логистических центров 
для своих сельхозтоваропроизводите-
лей. По словам акима области Аскара 
Мырзахметова: «на сегодняшний день 
основная проблема сельхозтоваропро-
изводителей (Южного Казахстана) – это 
не столько произвести товар, а выгодно 
продать. Поэтому мы проводим рабо-
ту, чтобы иметь контакты в рамках ТС. 
Нам удалось договориться с губернато-
ром Московской области о выделении 
земельных участков для сельхозтоваро-
производителей Южно-Казахстанской 
области для строительства логистиче-
ских центров в том регионе» [33]. По 
информации акима, область также пла-
нирует построить ряд логистических 
центров в Екатеринбурге, в Сибири и в 
Белоруссии [3].

Приведем еще один пример пригра-

ничного сотрудничества − теперь уже 
с российской стороны границы. В Бре-
динском районе Челябинской обла-
сти строительство дороги до границы  
с Казахстаном началось ещё в 2010 г., 
но благодаря вступлению Казахстана 
в ТС процесс пошел намного быстрее. 
Сначала оговаривался вариант строи-
тельства дороги до поселка Андреев-
ского, всего 14 км, однако позднее было 
принято решение сделать асфальти-
рованное шоссе до границы с Казах-
станом общей протяженностью 27 км. 
Стоимость работ составляет порядка  
100 млн руб. [4]. 

Идет процесс создания совместных 
российско-казахстанских предприя-
тий. В конце 2013 г. в Астане состоялась 
презентация совместного казахстан-
ско-российского предприятия «Астык 
Транс». Компания по перевозке зерна 
создана на паритетной основе между 
«Қазтеміртранс» – дочерней компанией 
КТЖ и «Русагротранс» – крупнейшим 
оператором России в сфере железно-
дорожных перевозок зерновых грузов. 
Общий вагонный парк совместного 
предприятия составит порядка 10 тыс. 
вагонов зерновозов и позволит перево-
зить до 9 млн тонн зерна в год. Перевоз-
ки зерна в Казахстане осуществляются 
из северных регионов в направлении 
юга и запада. Основными направления-
ми экспорта казахстанского зерна явля-
ются страны СНГ, Европейского союза, 
Ближнего Востока, Центральной Азии. 
Постоянные потребители – страны За-
кавказья: Азербайджан и Грузия [27].

Таможенный союз способствует  
и иным формам сотрудничества.  
С 1 января 2014 г. национальный ре-
жим госзакупок в ЕАЭС осуществля-
ется уже с участием Казахстана. Таким 
образом, национальный режим госу-
дарственных закупок действует для всех 
трех государств Таможенного союза. 
Такая норма установлена трехсторон-
ним соглашением о государственных 
(муниципальных) закупках. Это – один 
из ключевых документов по форми-
рованию международно-договорной 
базы ЕАЭС. Соглашение направлено 
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на обеспечение равного взаимного до-
ступа субъектов хозяйствования стран 
ТС на национальные рынки государ-
ственных закупок, добросовестной 
конкуренции, эффективности и про-
зрачности закупочного процесса. По 
сведениям вице-министра экономики 
и бюджетного планирования Казахста-
на Тимура Жаксылыкова, объем рынка 
госзакупок стран − партнеров по ЕЭП 
в 2012 г. составил примерно 198 млрд 
долл., а рынок госзакупок Казахстана –  
7,6 млрд долл. [29]. 

В то же время следует отметить, что 
экономическое сближение стран ТС не 
получило должного продолжения в ми-
ровоззренческой сфере. Так, в течение 
нескольких лет в рамках ТС рассма-
тривается предложение России создать 
единый учебник истории для стран  
Евразийского союза.

 Рассмотрим подход к этому Казах-
стана. Министерство образования стра-
ны видит ряд сложностей в создании 
подобного учебника, связанных с раз-
личным толкованием некоторых важ-
ных событий историческими школами 
стран − участниц Евразийского союза. 
В частности, проблемы вызывают не-
совпадения интерпретации взаимоот-
ношений Казахстана и России в период 
Российской империи (колониальное за-
воевание или добровольное вхождение 
с прогрессивными последствиями). Для 
Казахстана вопрос особенно актуален  
в связи с тем, что в стране активно раз-
рабатывается единый учебник для школ 
и ВУЗов (для школ он будет упрощать-
ся, для ВУЗов, особенно гуманитарных, 
усложняться, но суть трактовок, соглас-
но распоряжению президента Н. Назар-
баева, должна быть одинаковой). Такая 
унификация уже вызывает немало ме-
тодологических проблем. Существует 
мнение, что в случае согласования это-
го модульного учебника с Россией их 
число резко возрастет. Да и изначально 
в планы казахстанского руководства это 
не входило, так как задача модульного 
учебника – укреплять независимость 
Казахстана и его государственность [1]. 

Создание ЕАЭС ведет к дальнейшему 

развитию российско-казахстанского со-
трудничества. Между тем, становление 
ЕАЭС – процесс сложный и противоре-
чивый. Он проходит в непростой геопо-
литической ситуации, связанной с ро-
стом противостояния на постсоветском 
пространстве между Россией и Западом 
в связи с общим обострением положе-
ния вокруг Украины. В этом контексте 
в последнее время в Казахстане идет 
активная кампания, поддерживаемая 
местными либерально-западнически-
ми кругами против дальнейшего сбли-
жения с Россией. Высказываются даже 
соображения о «возможной потере су-
веренитета» и «возможных территори-
альных претензиях со стороны России». 
Последние события вокруг Украины 
привели к тому, что в Казахстане ста-
ли нервно реагировать на любые упо-
минания о государственности стра-
ны. Высказывание президента России  
о том, что Н. Назарбаев создал государ-
ство на территории, «на которой госу-
дарства никогда не было» [20], привели 
к массовой публичной акции «Отошли 
учебник истории Владимиру Путину» 
[21]. Более того, в интервью казахстан-
скому телеканалу «Хабар» 25 августа  
2014 г. Н. Назарбаев заявил: «Если не 
будут выполняться правила, описанные 
в договоре, Казахстан имеет право вый-
ти из ЕАЭС. Я уже это говорил, и повто-
ряю снова. Казахстан не будет входить в 
организации, которые угрожают нашей 
независимости. Независимость – это 
самое главное наше богатство» [22].

 Сложная геополитическая ситуация 
вынуждает руководство Казахстана ве-
сти осторожную, лавирующую, много-
векторную политику. Однако в целом 
следует отметить, что антироссийскую 
кампанию в СМИ, особенно в контек-
сте событий на Украине, официальное 
руководство Казахстана не поддер-
живает. Правда, вполне можно пред-
положить, что Астана использует эти 
настроения для того, чтобы выторго-
вать какие-то позиции в рамках ЕАЭС.  
В целом же президент Н. Назарбаев 
считает ЕАЭС одним из результатов 
своих собственных усилий и очевидно 
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не предрасположен к выходу из него. 
Однако ключевой риск в связи с ростом 
в Казахстане националистических, на-
правленных против ЕАЭС, настроений 
связан с фактором неизбежности тран-
зита власти в перспективе, если не крат-
косрочной, то среднесрочной. 

*   *   *
Заключая, можно констатировать, что 

у Казахстана все годы его независимого 
существования был заметный интерес к 
евразийской интеграции. Руководство 
страны, лично президент Н. Назарбаев, 
позиционируют себя в качестве лидеров 
интеграционного движения на постсо-
ветском пространстве. Это сочетается 
с многовекторной внешней политикой. 
Эту многовекторность поддержива-
ет существенная часть элиты. Такому 
акценту способствуют определенные 
претензии руководства Казахстана  
к некоторым дисбалансам евразийской 
интеграции (например, к проблеме тор-
гового дисбаланса в отношениях с Рос-
сией). Также Казахстан не хочет нести 
экономические потери от взаимных 
санкций России и Запада, наложенных 
в связи с конфликтом на Украине. 

Несмотря на официальную поддерж-
ку евразийской интеграции в прессе, 
которая достаточно жестко контроли-
руется государством, в СМИ с подачи 
указанной выше части элиты страны 
высказываются и критические сооб-
ражения. Как отмечает старший экс-
перт Агентства по исследованию рен-
табельности инвестиций Казахстана, 
аналитик Ерлен Бадыхан, в Казахстане 
присутствует сильное разочарование от 
деятельности ТС, т.к. основная часть 
населения не получила никакой поль-
зы или преимуществ от него. «Показа-
тели, зарегистрированные в некоторых 
сферах производства, свидетельствуют  
о том, что даже произошел спад. Это 
сферы легкой промышленности, ма-
шиностроения, пищевой промышлен-
ности, и это произошло потому, что се-
годня у нас слишком большой импорт 
белорусских и российских молочных 
продуктов – молока, масла, творога» 

[15]. Критика в адрес России в СМИ 
и Интернете особенно ужесточилась  
в связи с нынешней сложной геополи-
тической ситуацией на постсоветском 
пространстве. Эта критика неспособна 
в настоящее время затормозить процесс 
российско-казахстанской интеграции. 
Но и ее, и настроения определенной ча-
сти элиты необходимо учитывать, т.к. 
при возможном изменении во властных 
структурах страны в связи с преклон-
ным возрастом Н. Назарбаева они могут 
сыграть определенную роль.

В плане общего анализа ситуации  
в Казахстане в контексте интеграци-
онных процессов в зоне, прилегающей 
к территории России, целесообразно 
иметь в виду следующие обстоятельства:
•  Становление системы интеграцион-

ных связей происходит на фоне диф-
ференциации интересов государств-
участников и укрепления позиций 
различных группировок националь-
ных элит, связанных с многовектор-
ной внешней политикой (это особен-
но относится к Казахстану).

• Продвижение евразийской интегра-
ции сопровождается расширением 
вовлечённости стран внешнего ре-
гионального окружения (КНР, стран 
Запада) в двустороннее взаимодей-
ствие с ближайшими российскими 
партнерами – Казахстаном, Белорус-
сией, Арменией.

• Перспективы главных интеграци-
онных форматов в экономической 
сфере определяются как объектив-
ными моментами (в частности, за-
интересованностью в углублении 
традиционной взаимодополняемости 
хозяйственных систем), так и субъ-
ективными моментами (в частности, 
многовекторными политическими 
интересами, доминирующими среди 
правящих кругов российских партне-
ров). Интеграционный фактор опи-
рается в настоящее время преиму-
щественно на российский ресурсный 
потенциал. Казахстан, Белоруссия, 
Киргизия, Армения зачастую затяги-
вают принятие решений, направлен-
ных на преодоление затратных для 
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России форматов взаимодействия. 
• Система многостороннего эконо-

мического сотрудничества стран − 
участниц ЕАЭС пока не способна в 
полной мере блокировать исходя-
щие из внешней среды негативные 
стимулы для устойчивой интеграции 
экономического ядра постсоветского 
пространства. Но, с другой стороны, 
и отрицательные внешние воздей-
ствия не способны остановить посту-
пательное развитие российско-казах-
станских интеграционных процессов. 

Как представляется, России необхо-
димо учитывать претензии Казахстана 
к процессу евразийской интеграции (в 
частности, проблемы торгового дисба-
ланса и доступа на российские рынки) 
и вести с ним систематический диалог 
на эту тему. Вместе с тем Москва мог-
ла бы акцентировать то обстоятельство, 
что евразийская интеграция – не спо-
соб получения дотаций и преференций 
от России, а взаимовыгодный процесс.  
В российско-казахстанских перегово-
рах необходимо учитывать фактор не-
преодоленной многовекторности казах-
станской внешней политики. Казахстан 

намерен интегрироваться с Россией не 
в ущерб другим основным «векторам» 
своей внешней политики (ориентация 
на КНР, страны Запада).  Необходимо 
развивать инструменты влияния России 
на казахстанские элиты с учетом того, 
что в какой-то временной перспективе 
фактор Н. Назарбаева – инициатора и 
сторонника процесса евразийской ин-
теграции – может исчезнуть с поли-
тической арены. В интересах Москвы 
способствовать формированию в Ка-
захстане пророссийского слоя элиты 
инструментами «мягкой силы». Для 
дальнейшего продвижения евразий-
ской интеграции Россия может исполь-
зовать влияние Казахстана на страны 
Центральной Азии, активно сотрудни-
чающие с Казахстаном в политической 
и экономической сферах. Российская 
политика в Центральной Азии (особен-
но, по отношению к Узбекистану) по 
возможности должна быть «казахста-
ноцентричной», а Москве желательно 
с пониманием относиться к интересам 
Астаны, в частности к ее соперничеству 
с Ташкентом за региональное влияние. 
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Summary
The article deals with the cooperation between Kazakhstan and Russia in the framework of the 

Eurasian integration. It is noted that Kazakhstan stands firmly behind its recess, but this process 
is accompanied by development of other «vectors» of foreign policy (particularly in China and the 
Asia-Pacific region, the West and the Islamic states). This policy allows Kazakhstan constantly 
«balancing» between the interests of the various parties in order to strengthen its independence. It is 
stated that the president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev was the first one who in 1994 in his 
famous speech at Moscow State University proposed the idea of creating a new integration association 
- the Eurasian Economic Union. It is said that after the formation of the Customs Union Kazakhstan 
began to take an active part in the activities of the organization and its structures. In this regard, 
the article describes the strengthening of inter-regional and cross-border cooperation between our 
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Аннотация
Расширение ШОС было предусмотрено сразу после ее образования. Вместе с тем в тече-

ние первого десятилетия существования Организации основные усилия были направлены на 
ее организационно-политическое становление. Благоприятные условия начинали созревать 
ко второй декаде нынешнего столетия, и были оформлены на саммите 2014 г. 

Несмотря на то, что экономический аспект также составляет один из основных направ-
лений деятельности ШОС, в течение многих лет он значительно отставал от сотрудниче-
ства в области безопасности. В последнее время наблюдаются возрастающая тенденция на 
преодоление этих диспропорций. Расширение ШОС и активизация экономической состав-
ляющей ее деятельности способны значительно укрепить геополитический вес Организа-
ции, однако будут сопряжены новыми вызовами. 

 
Ключевые слова: Хартия ШОС, расширение, региональная безопасность, наблюдатели, 

экономическая составляющая, финансовая составляющая, Саммит 2014 г.

Принцип открытости Шанхайской 
организации сотрудничества и, соответ-
ственно, возможность ее расширения 
были декларированы практически по-
сле превращения в 2001 г. «Шанхайской 
пятерки» (Россия, Китай, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия) в межгосудар-
ственное объединение – «Шанхайскую 
шестерку» в результате вхождения в нее 
Узбекистана.  Этот шаг свидетельство-
вал о том, что уже тогда государства-
основатели подали серьезную и дол-
говременную политическую заявку на 
превращение ШОС в крупнейшую меж-
региональную организацию, способную 
оказывать значительное влияние на по-
ложение дел на обширной евразийской 
территории в новых геополитических 
условиях после распада СССР и бипо-
лярной системы. Косвенным подтвер-
ждением намерения вести дело к геопо-
литическому расширению ШОС стало 
также и фактическое замораживание 

последовавшей после ее создания дис-
куссии в научно-практических кругах  
по конкретному определению «региона 
ШОС»1. 

Шанхайская организация, первона-
чально сформированная на основе до-
говоренностей об укреплении мер до-
верия и сокращения вооруженных сил в 
районе границы [2, c. 101], проблемати-
ку обеспечения региональной безопас-
ности поставила во главу угла и всей 
своей последующей деятельности. Это 
получило закрепление в Декларации  
о создании ШОС и в Конвенции  
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом − одном из первых до-
кументов Организации, который по-
ставил перспективные цели на этом на-

1 В Хартии ШОС, принятой 7 июня 2002 г. [11], 
дается общая ссылка на регион ШОС, но без 
конкретной географической увязки. Впослед-
ствии фигурировало общее понятие «евразий-
ское пространство».
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правлении. Задача была подтверждена 
и в утвержденных в 2012 г. Основных 
направлениях стратегии развития ШОС 
на среднесрочную перспективу [9]. Со-
здание (также на начальном этапе дея-
тельности ШОС) Региональной анти-
террористической структуры (РАТС) 
было направлено на практическую ко-
ординацию соответствующего сотруд-
ничества.

Исходя из этих же задач, в Деклара-
ции о создании ШОС была подчерк-
нута готовность к многоплановому 
диалогу, деловым контактам и сотруд-
ничеству с другими государствами  
и соответствующими международными 
и региональными государствами, а так-
же расширять Организацию на основе 
консенсуса за счет тех членов мирового 
сообщества, которые разделяют ее цели 
[2, Ст. 7].   Хартия ШОС не только кон-
кретизировала основные направления 
и механизмы сотрудничества ее членов, 
но и подтвердила принцип возможно-
го расширения Организации при усло-
вии соблюдения странами-соискателя-
ми также положений и иных (помимо 
Хартии) ее международных договоров  
и документов [11, Ст. 13].  Первым кон-
кретным шагом в направлении пер-
спективного расширения ШОС стало 
принятие в 2004 г. решения о созда-
нии института наблюдателей и одоб-
рение Порядка взаимодействия с ними 
(2006 г.), а также (в 2008 г.) − о созда-
нии структуры партнерства по диало-
гу. Принятое летом 2010 г. Положение  
о порядке приема новых членов кон-
кретизировало общую процедуру вступ-
ления.

Сразу же после создания ШОС ее 
деятельность в области региональной 
безопасности, прежде всего на антитер-
рористическом треке, начала вызывать 
интерес со стороны ряда сопредель-
ных государств, прежде всего Ирана 
и Индии, а также Монголии. Повы-
шенное внимание к соответствующей 
деятельности Организации со сторо-
ны Пакистана стало проявляться не-
много позднее, после начавшегося  
с 2010 г. охлаждения его отношений  

с США, в том числе в результате прове-
дении американцами силовых операций 
на территории страны без официально-
го согласия Исламабада. Значительную 
роль сыграло и появление к этому вре-
мени феномена «пакистанских тали-
бов», деятельность которых начинала 
угрожать внутренней безопасности Па-
кистана за счет возможной «талибани-
зации» части ее западных, пограничных 
с Афганистаном анклавов. Что же каса-
ется самого Кабула, то первоначально 
постталибские власти, находясь в эйфо-
рии от, казалось бы, легкой победы ме-
ждународной коалиции над талибами и 
Аль-Каидой, а также от широко разре-
кламированной помощи США и Запада 
в построении нового, демократическо-
го государства по западным лекалам, 
не сразу проявили интерес к ШОС2,  
и впервые глава Переходной админи-
страции Х. Карзай в качестве пригла-
шенного присутствовал на саммите 
этой организации в 2004 г. 

Дополнительная актуальность для 
стран − членов ШОС проблематики 
обеспечения региональной безопасно-
сти сразу после ее образования пред-
определялась и усложнением обста-
новки в сопредельном Афганистане. 
Проведение антитеррористической 
операции в этой стране после сверже-
ния режима талибов, предоставившего 
ее территорию под учебные и оператив-
ные базы террористов Аль-Каиды, стал-
кивалось со значительными сложностя-
ми и не справлялось с поставленными 
задачами. Серьезную обеспокоенность 
России, а позднее Китая и других госу-
дарств ШОС вызывал и обвальный по-
ток нелегальных наркотиков из Афга-
нистана. Помимо афганского фактора, 
немаловажным для закрепления линии 
«Шестерки» на приоритетное сотрудни-
чество именно по обеспечению регио-
нальной безопасности на основе борьбы 
против трех зол (терроризм, сепаратизм 

2  В 2002 и 2003 гг. в качестве посла России в Ка-
буле я несколько раз рекомендовал афганской 
стороне обратить внимание на целесообразность 
сотрудничества с ШОС, однако какой-либо ини-
циативной реакции  не поступало.
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и экстремизм) был и периодически на-
поминавший о себе потенциал неста-
бильности в Центральной Азии, китай-
ском Синьцзяне, Кашмире, а позднее 
также и в Пакистане. С угрозой роста 
исламского экстремизма продолжала 
сталкиваться и Россия на северокав-
казском и поволжском направлениях. 
Исходя из всего этого, антитеррори-
стические акции Запада в Афганистане 
встретили солидарность и поддержку со 
стороны государств «Шестерки», кото-
рые высказались за создание мирного, 
независимого государства и за наращи-
вание сотрудничества по содействию 
его послевоенному политическому  
и экономическому восстановлению. 
Аналогичная реакция наблюдалась и со 
стороны сопредельных с Афганистаном 
государств-соседей.  Общее усложне-
ние обстановки в этой стране вынудило 
страны ШОС провести в 2009 г. под сво-
ей эгидой специальную конференцию 
по Афганистану [1, с. 24−27] .

Первым государством, получившим 
в 2004 г. статус наблюдателя при ШОС, 
стала Монголия. Ее интерес мотиви-
ровался, скорее всего, стремлением 
отслеживать как новые элементы со-
трудничества между Китаем и Россией 
– двумя непосредственными соседями 
страны в формате нового многосторон-
него объединения, − так и тем, какие 
новые элементы такое взаимодействие 
способно привнести во взаимоотноше-
ния в треугольнике КНР − МНР − РФ. 
Впоследствии, убедившись в том, что 
внесения каких-либо принципиально 
новых элементов здесь вряд ли пред-
видится, Улан-Батор на время потерял  
к ШОС практический интерес, который 
стал снова возрождаться только в самое 
последнее время. Затягивание афган-
ского урегулирования на фоне углуб-
ляющейся в стране нестабильности и 
активизации вооруженной оппозиции 
(что, в том числе, создавало опасность 
ее «перехлеста» на соседние регионы 
Центральной Азии, а также Пакистана) 
в значительной мере обусловило рост 
заинтересованности Исламабада, Теге-
рана, а также Дели в получении статуса 

наблюдателя при ШОС. К 2011 г., т.е. 
после принятия США решения о вы-
воде из ИРА войск НАТО и передачи 
после 2014 г. всей полноты ответствен-
ности за обеспечение безопасности  
в стране афганским силам безопасно-
сти, заявку на получение статуса на-
блюдателя подал также Кабул (минуя, 
в виде исключения, статус партнера по 
диалогу). Однако, в определенной мере 
из-за бюрократических проволочек 
внутри ШОС, такой статус был предо-
ставлен ИРА только в следующем году. 
(Тогда же статус партнера по диалогу 
был предоставлен и Анкаре: после рас-
пада СССР и окончательного осозна-
ния бесперспективности расчетов на 
полноправное членство в ЕС Турция 
активно развивает восточный, в том 
числе центральноазиатский вектор сво-
ей внешней политики). 

Почти сразу же после получения Па-
кистаном и Ираном статуса наблюдате-
ля обе страны стали проявлять заинте-
ресованность в полноправном статусе 
в ШОС. (В 2006 г. поступила заявка от 
Исламабада, в 2007 и 2008 гг. – от Теге-
рана, который за счет членства в ШОС 
пытался дополнительно укрепить свои 
позиции в конфликте с Западом по сво-
ей ядерной программе). В 2009 г. к ним 
присоединилась Индия  (хотя ее заявка 
была представлена не совсем «по фор-
ме»). Однако такие инициативы вы-
звали, главным образом, сдержанную 
(кроме России) реакцию со стороны 
государств-основателей, достаточно 
справедливо мотивированную необ-
ходимостью обеспечения сначала вну-
треннего укрепления Организации, 
запуска и отработки механизма деятель-
ности всех ее органов, механизмов  и 
т.д. Формальное расширение ШОС при 
недостаточной внутренней консолида-
ции его основного звена, как опасалось 
большинство государств-членов, могло 
бы привести к резкой девальвации всей 
ее деятельности. В  связи с этим на рас-
ширение ШОС был введен временный 
(на пять лет) мораторий, который истек 
в 2011 г.
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Саммит ШОС в Астане дал высокую 
оценку первого десятилетия ее дея-
тельности, констатировал завершение 
периода становления и утверждение 
Организации в качестве авторитетной 
международной структуры, оказываю-
щей значительное влияние на обеспе-
чение региональной стабильности и 
безопасности. Это имело место на фоне 
продолжающих набирать обороты но-
вых тенденций в мировой политике,  с 
одной стороны, углубляющейся глоба-
лизацией, а с другой– противоборством 
между однополярным и многополяр-
ным подходами к мировому развитию. 
Как практическое выражение этого 
продолжалась работа по формированию 
новых региональных объединений, в 
том числе, с участием государств –  чле-
нов ШОС (ЕврАзэс, Таможенный союз, 
проект Евразийского Союза, БРИКС и 
т.д.). Это предопределяло и дополни-
тельный благоприятный внешний фон 
для расширения Организации. Способ-
ствовала этому также и ситуация в Аф-
ганистане: Продолжение негативного 
развития ситуации в Афганистане также 
вынуждало членов ШОС и других непо-
средственных соседей ИРА все более 
активно втягиваться в дискуссию о пер-
спективном обеспечении безопасности 
в этой стране. (Объективно это в значи-
тельной степени предопределялось ва-
куумом, возникающим в связи с наме-
ченным к концу 2014 г. выводом из ИРА 
войск НАТО – МССБ). Одновременно 
соседи Афганистана были вынуждены 
уделять возрастающее внимание и эко-
номической составляющей афганского 
урегулирования «после эпохи НАТО» 
как на двусторонней и многосторонней 
(проект ТАПИ и ряд других), так и на 
более широкой региональной основе. 
Последнее, в частности, выразилось в 
формировании в 2011 г. по инициативе 
Кабула и Анкары (и не без подачи из Ва-
шингтона, конкретно взявшего линию 
на снижение своего военного присут-
ствия в Афганистане) так называемого 
Стамбульского процесса3.
3 Его концепция включала создание новой ре-
гиональной структуры по координации всего 

*   *   *
Беспокойство за региональную ста-

бильность и безопасность в предстоя-
щих новых условиях после начала дей-
ствия «фактора 2014» лежит в основе 
достигнутого в последнее время кон-
сенсуса среди государств ШОС о воз-
можности начала реального процесса 
расширения ШОС. Результатом стало 
принятие в 2011 г. после длительных 
обсуждений Типового Меморандума об 
обязательствах государства-заявителя 
в целях получения статуса государства 
− члена ШОС с конкретизацией соот-
ветствующей процедуры. По времени 
эта подвижка совпала и с очередной 
активизацией стремления Ирана, Па-
кистана и Индии (а также Белоруссии  
и Турции) к активизации сотрудниче-
ства с ШОС.

Общими точками соприкоснове-
ния являются проблемы безопасности  
и нетрадиционные угрозы. Все эти го-
сударства проявляют повышенный ин-
терес к участию во встречах представи-
телей силового блока государств ШОС, 
в предметном сотрудничестве в обла-
сти контртеррористической деятель-
ности, противодействия незаконному 
обороту наркотиков и т.д.  Значение 
этого фактора для дальнейшего совер-
шенствования всей структуры и диало-
говых механизмов Организации было 
зафиксировано в Основных направле-
ниях стратегии ее развития на средне-
срочную перспективу от 7 июня 2012 г. 
Она же была закреплена на встрече с на-
циональными координаторами весной  
2014 г. Эту линию следовало бы закре-
пить и в новом разрабатывающемся до-
кументе о дальнейшей стратегии ШОС. 
Кроме того, дополнительные возмож-
ности для рабочих и деловых контактов 
со странами − партнерами по диалогу  
(в формате – государства-члены плюс 
партнер (ы) на уровне министров или 

комплекса многопланового взаимодействия  
в Южной, Средней, Центральной и Малой Азии 
на основе выдвигавшегося тогда же Вашингто-
ном и его союзниками проекта «Нового шелко-
вого пути», который встретил отторжение в Ки-
тае, России и Иране.
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других уполномоченных лиц) преду-
смотрены Положением о статусе парт-
нера по диалогу ШОС от 2008 г. (однако 
такой механизм до настоящего времени 
не применялся). 

В этом контексте рубежным событием 
представляется одобрение на сентябрь-
ском 2014 г. саммите ШОС в Душанбе 
новой редакции Типового Меморанду-
ма заявителя и Порядка предоставле-
ния статуса государства − члена ШОС. 
Меморандум, который носит характер 
международного договора, обязывает 
государство-заявителя в течение опре-
деленного срока присоединиться ко 
всем внутренним документам и между-
народным договорам ШОС, после чего 
оно становится ее полноправным чле-
ном. Вступление в силу этих документов 
фактически открыло дорогу для начала 
процесса присоединения к ШОС но-
вых государств (если тех устроят усло-
вия вступления). В практическом пла-
не речь может идти пока о Пакистане и 
Индии, которая в Душанбе подтвердила 
свою заявку. Иран также может рассчи-
тывать на членство, но только после 
снятия с него международных санкций.

После встречи глав членов ШОС  
в Душанбе председательство в ШОС пе-
решло к России. Это сопровождалось 
двумя весьма важными обстоятельства-
ми. 

Первое. Начавшийся после длитель-
ного топтания на месте процесс пре-
одоления инерции и элементов застоя,  
в том числе на экономическом треке 
деятельности Организации. Об этом 
свидетельствовало подписание «на по-
лях» саммита Соглашения о создании 
благоприятных условий для междуна-
родных автомобильных перевозок. 

Второе. Резкое и, скорее всего, долго-
временное обострение отношений Рос-
сии с Западом и прежде всего с США 
из-за ситуации на Украине, что уже сей-
час оказывает самое серьезное влияние 
на всю расстановку сил на мировой аре-
не. В условиях взятого Западом курса 
на конфронтацию с Россией, подтвер-
жденного на саммите НАТО в Уэльсе  
в начале сентября 2014 г., перед Мо-

сквой остро стоит задача нейтрализа-
ции объявленного против нее «кресто-
вого похода» и курса на международную 
политическую и экономическую изоля-
цию. Это требует определенного пере-
фокусирования ее внешней политики, 
проведения еще более динамичного 
курса, прежде всего на тех направле-
ниях, где у России, на фоне жизненно 
важных интересов, имеются и устойчи-
вые позиции, а также там, где Запад не 
обладает монополией на то, чтобы соот-
ветствующие государства, безусловно, 
следовали в фарватере его внешней по-
литики. А не обладает он ею в южном и 
восточном геополитических регионах, 
большинство субъектов которых пока 
сохраняют в российско-западном про-
тивостоянии нейтралитет. Закрепление 
этого потребует от российской стороны 
значительных усилий и видимых издер-
жек. От того, насколько успешным бу-
дет такой курс Москвы, в значительной 
степени станет ясным, сможет ли она 
устоять перед нынешним массирован-
ным натиском Запада, конечной це-
лью которого является нанесение Рос-
сии непоправимого геополитического  
и экономического ущерба. В практиче-
ском плане линии Запада следует про-
тивопоставлять наращивание усилий 
по всемерному развитию двусторонних 
отношений с государствами, которые 
находятся вне односторонней ориента-
ции на США и ЕС в их нынешнем кон-
фликте с Россией (а это прежде всего 
Китай, а также Индия, на которые пре-
имущественно ориентируются и будут 
ориентироваться центрально-азиатские 
члены ШОС). Параллельно следует на-
ращивать усилия и в направлении по-
вышения геополитического веса в мире 
тех международных и региональных 
объединений, в основе деятельности 
которых лежит принцип многополяр-
ности и  дистанцирования от Запада. Во 
второй половине 2014 г. на этих направ-
лениях достигнуты новые тактические 
результаты (визит президента России 
В.В. Путина в Китай, способствовав-
ший укреплению двусторонних эко-
номических отношений с КНР; созда-
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ние Евразийского союза; очерченное 
на саммите БРИКС весной углубление 
взаимодействия в рамках этой структу-
ры и т.д.).

В этом же контексте именно ШОС 
призвана занимать лидирующее место 
в ряде международных структур, ко-
торые потребуют все большего внима-
ния со стороны России. Значительный 
объективный импульс для дальнейшего 
расширения ее деятельности в области 
безопасности продолжают придавать 
значительные элементы неопределен-
ности в Афганистане после вывода отту-
да войск США и НАТО. Это в перспек-
тиве может негативно сказываться и на 
ситуации в Центральной Азии, России, 
Китае, Пакистане, а также и в более ши-
роком региональном измерении – зоне 
интересов ШОС. Несмотря на опреде-
ленный разброс мнений по некоторым 
конкретным аспектам «афганской по-
литики», ее участники, наблюдатели  
и партнеры по диалогу проявляют ра-
стущую заинтересованность в сотруд-
ничестве именно на этом направлении 
[3, с. 29]. Такие общие обеспокоен-
ности являются хорошей основой для 
дальнейшего расширения Организа-
ции. Если бы процесс удалось запустить  
в период российского председатель-
ства в ШОС, это открыло бы новое из-
мерение в ее региональной политике,  
а также стало бы весомой внешнеполи-
тической победой Москвы в нынешнем 
противостоянии с Западом.

Первое. Расширение ШОС увеличило 
бы совокупный политический потен-
циал государств − сторонников много-
полярного мира. То же самое касалось 
бы и экономической составляющей 
Шанхайской организации. В настоящее 
время ШОС вместе с наблюдателями 
включает крупнейших производителей 
и экспортеров ресурсов (Россия, Ка-
захстан, Иран) и крупнейших их миро-
вых импортеров (Китай, Индия). При 
ее расширении России следует про-
должать опираться на сотрудничество  
с Пекином на основе общих стратегиче-
ских интересов, направленных на недо-
пущение разбалансирования ситуации 

в Центральной Азии и Афганистане,  
в интересах противодействия попыткам 
США ослабить влияние обеих стран  
в этом регионе. Дальнейшее сотрудни-
чество и достижение общего понимания 
с Пекином позволит также нейтрализо-
вывать враждебную и эгоцентричную 
линию ряда стран ШОС. 

Второе. Расширение «Шанхайской 
шестерки» за счет влиятельных Паки-
стана и Индии продемонстрировало бы 
их определенное дистанцирование от 
США, нанесло бы серьезный мораль-
но-политический удар по стратегии За-
пада на изоляцию России на восточном 
направлении, на что сейчас направле-
ны значительные усилия Вашингтона  
и Брюсселя. Членство этих стран в 
ШОС способно в определенной мере 
обеспечивать и повышение транспа-
рентности политики стран − новичков 
ШОС как на афганском направлении, 
так и в регионе в целом (существующие 
в Организации механизмы регулярных 
встреч и консультаций предоставляют 
для этого достаточно широкие возмож-
ности). 

Третье. С экономической точки зре-
ния расширение ШОС создавало бы 
практические предпосылки для син-
тезирования выдвигавшихся в послед-
нее время разного рода инициатив 
по углублению хозяйственных связей 
Центральной и Южной Азии на осно-
ве возрождения Великого шелкового 
пути (китайская идея «Экономического 
пояса Шелкового пути» и широко про-
пагандировавшийся США и поддержи-
вавшийся в Центральной Азии тезис 
«Нового шелкового пути»). При сопря-
женности с институтами Евразийско-
го Экономического Союза это может 
существенно закрепить стратегическое 
значение Шанхайской организации  
в системе как международных поли-
тических, так и экономических отно-
шений на евразийском пространстве. 
Одновременно расширение ШОС пре-
доставляет возможности и для того, 
чтобы взять под ее более плотный поли-
тический контроль реализацию Стам-
бульской инициативы, особый интерес 
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к лидерству в которой в последнее вре-
мя проявляет Китай. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
новые страны − члены ШОС привне-
сут в Организацию и свои проблемы, 
касающиеся прежде всего двусторон-
них отношений как между ними, так 
и с другими государствами. Не говоря 
уже о том, что в Шанхайской органи-
зации реально появится и достаточно 
отчетливый «западный компонент», 
который, как ранее справедливо подме-
чали исследователи, ранее отсутствовал 
[7, с. 62].  Ее расширение неизбежно 
осложнит и принятие решений на ос-
нове консенсуса по ряду важных во-
просов, особенно тех, которые могут 
расцениваться одной или несколькими 
сторонами как предоставляющие дру-
гим членам Организации односторон-
ние преимущества. Это может коснуть-
ся, в частности, вопроса финансового 
обеспечения проектной деятельности 
ШОС, создания Банка ШОС, транс-
портно-логистической проблематики  
и других. Экономическая составляю-
щая, вообще, может стать наиболее 
сложной во всей деятельности расши-
ренной ШОС. Поэтому было бы целе-
сообразно до вступления в нее новых 
членов обеспечить завершение рабо-
ты над всеми нынешними крупными 
проектами, в том числе по механизмам 
обеспечения проектной деятельности, 
созданию Банка или Специального сче-
та ШОС и т.д. Весьма примечательным 
было принятие на Душанбинском сам-
мите решения о продолжении работы 
над Стратегией ШОС на ближайшее 
десятилетие с поручением принять ее 
на очередном саммите в Уфе в 2015 г. 
Все это также могло бы стать очеред-
ным проявлением растущей зрелости 
Организации, а также должно учесть не 
только общие тренды мировой полити-
ки на ближайшую декаду, но и конкрет-
ные политические интересы государств 
первого эшелона на присоединение.

Наиболее широкие перспективы бу-
дет иметь сотрудничество в области 
региональной безопасности, проти-
водействия терроризму, экстремизму,  

в том числе религиозному, транснацио-
нальной преступности и незаконному 
обороту наркотиков. Это отвечает и ин-
тересам России, деятельность которой в 
ШОС, как известно, направлена прежде 
всего на этот сегмент. Актуальной мо-
жет представляться и задача выработки 
механизма кризисного реагирования 
на пространстве ШОС на базе РАТС и 
национальных структур. Расширение 
ШОС будет стимулировать и назрев-
шую необходимость дальнейшего ре-
формирования ее внутренних структур, 
к чему следует подходить рационально 
и осторожно, чтобы не повредить ос-
новной политический каркас Органи-
зации. 

Одновременно нельзя исключать, что 
вступление в ШОС новых членов может 
быть приторможено самими этими го-
сударствами. Основной причиной этого 
может стать давление на них со сторо-
ны Запада на антироссийской основе, 
стремление не спешить и дождаться 
развязки или деэскалации конфликта 
на Украине и вокруг нее. Нельзя ис-
ключать и того, что уже в расширенной 
ШОС могут проявляться и тенденции 
на создание внутри нее ad hoc «групп 
по интересам» в зависимости от опреде-
ленной политической и экономической 
конъюнктуры. Во имя сохранения един-
ства Организации по принципиальным 
вопросам следовало бы решительно 
противодействовать таким тенденциям. 

При возникновении тенденции  
к торможению процесса расширения 
Шанхайской организации следовало бы 
усиливать внимание к максимальному 
расширению участия стран – наблюда-
телей и партнеров по диалогу ШОС в со-
вместных мероприятиях Организации, 
прежде всего в области обеспечения ре-
гиональной безопасности, начало чему 
было положено на консультациях ШОС 
6+5 в апреле 2014 г. Данный прин-
цип (а впоследствии и экономический 
компонент деятельности, в том числе,  
в области энергетики, в рамках Энерге-
тического клуба и вне его) можно было 
бы активно реализовывать и со страна-
ми-партнерами. В целом такой подход 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 2015112

был бы рациональным и для того, что-
бы всемерно активизировать контакты  
в рамках ШОС в будущем, не «утяже-
ляя» ее несущий каркас за счет при-
нятия новых членов − претендентов 
второй волны (кроме Ирана, интерес к 
этому уже сейчас проявляют Беларусь  
и Турция).

*   *   *
Проблематика выстраивания много-

планового хозяйственного сотрудни-
чества ШОС в качестве одной из важ-
нейших основ триады стратегических 
направлений ее деятельности (безопас-
ность, экономика, гуманитарные свя-
зи) в течение всей более чем десятилет-
ней истории «Шанхайской шестерки»  
в силу ряда обстоятельств заметно усту-
пала динамике продвижения политиче-
ской составляющей Организации, хотя 
формально и на экономическом на-
правлении в разные годы были приняты 
серьезные концептуальные документы. 
К их числу можно отнести такие, как 
Программа многостороннего торгово-
экономического сотрудничества и ее 
обновленная редакция, а также Планы 
мероприятий по ее выполнению в инте-
ресах дальнейшего развития экономик 
стран ШОС. Созданы Деловой Совет 
и Межбанковское объединение, запу-
щен механизм экспертного взаимодей-
ствия по вопросам реализации проектов  
в экономической, финансовой и дру-
гих областях с Программой Центрально 
азиатского регионального экономиче-
ского сотрудничества, Азиатским бан-
ком развития, Международной тамо-
женной организацией, ЭСКАТО и др. 
Были также инициированы перегово-
ры, направленные на решение общих 
транспортных и транзитных проблем,  
а также такого принципиально важного 
для всей перспективной  хозяйственной 
деятельности Организации вопроса, 
как формирование финансового обес-
печения за счет создания Банка или 
Фонда развития, которые аккумулиро-
вали бы средства для совместных про-
ектов на территории государств-членов, 
или Специального счета  при Секрета-

риате ШОС под технико-техническое 
обоснования конкретных проектов.  
С 2010 г. действует Рамочное межпра-
вительственное соглашение о сотруд-
ничестве в области сельского хозяй-
ства. Предметом широкой дискуссии на 
многих экспертных встречах в течение 
нескольких лет был и вопрос создания 
Энергетического клуба ШОС.  Парал-
лельно активно развивается торгово-
экономическое сотрудничество между 
странами ШОС на двусторонней осно-
ве, что нередко ошибочно трактуется 
как общешосовские достижения.

Начавшийся с конца десятилетия ми-
ровой экономический кризис, несмо-
тря на принятый государствами ШОС 
общеполитический документ, направ-
ленный на снижение его влияния на 
«Шанхайскую шестерку», не способ-
ствовал расширению хозяйственного 
сотрудничества в рамках Организации 
и эффективному использованию ее 
общего экономического потенциала  
[5, с. 73; 6, с. 63]. Главной причиной 
этого оставались различия в экономи-
ческом потенциале государств – участ-
ников Организации и  «разновектор-
ность» их экономических стратегий 
[8], несовпадение позиций различных 
государств по стратегии хозяйствен-
но-экономических связей внутри Ор-
ганизации – от нецелесообразности 
активной реализации многосторонних 
проектов до необходимости интенси-
фикации развития именно их, создания 
в перспективе зоны свободной торговли 
и проведения курса на всемерную под-
держку интеграционных тенденций на 
пространстве ШОС. (В последнее время 
в повестку дня экспертных обсуждений 
все более предметно вносятся вопросы 
целесообразности активного многосто-
роннего сотрудничества, в частности  
в энергетике, транспорте, коммуника-
ционных технологиях т.д.).

Помимо концептуальных разногла-
сий, значительное влияние на ситуа-
цию оказывали и продолжают ока-
зывать политическое аспекты многих 
нерешенных вопросов во взаимоот-
ношениях некоторых центральноази-
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атских членов ШОС, прежде всего  
в части водно-энергетических про-
блем. Несмотря на продекларирован-
ные задачи, Деловой совет и Межбан-
ковское Объединение Шанхайской 
организации продолжают действовать 
практически в автономном режи-
ме, и в практическом плане их дея-
тельность пока мало ассоциируется  
с самой Организацией [3, с. 31]. Такое 
положение дел объясняется руковод-
ством, в частности, Делового совета 
сложностью поиска многосторонних 
проектов с участием более трех-четы-
рех сторон [4, с. 72].  Вместе с тем после 
принятия решения об окончательных 
параметрах общего механизма фи-
нансового сопровождения проектной 
деятельности ШОС могут появиться 
дополнительные стимулы для предмет-
ного решения и этой проблемы.

Резко изменившаяся к лету 2014 г. 
международная обстановка в связи  
с кризисом на Украине и обострением 
отношений между Россией и Западом 
(что предполагает долговременный ха-
рактер); повышение в этой же связи 
интереса России к еще более плотному 
сотрудничеству с Китаем, а также дру-
гими странами Азии, в том числе Цен-
тральной; приближение к завершению 
оформления инициированного Росси-
ей Евразийского Союза и выдвижение 
к этому же периоду Пекином новых 
политико-экономических инициатив  
в рамках «Экономического пояса 
Шелкового пути»;  многосторонняя 
проработка региональной стратегии 
активного вовлечения Афганистана  
в хозяйственную жизнь и транспортно-
коммуникационную структуру этой ча-
сти Азии – все это создает новую реаль-
ность и в ареале ШОС. Соответственно, 
предопределяется необходимость аде-
кватной реакции на нее со стороны 
этой Организации, в том числе в плане 
ее встраивания в новые структуры или 
поиска политико-экономической со-
пряженности с ними. В противном слу-
чае «Шестерка» как единое целое может 
оставаться на обочине вновь образую-
щихся тенденций.

В этой связи было вполне закономер-
но, что экономической проблематике 
было уделено первоочередное внима-
ние на двух значимых мероприятиях  
в рамках Организации научно-практи-
ческих мероприятия – научно-прак-
тической конференции «ШОС в обес-
печении региональной безопасности» 
в мае 2014 г. в Душанбе и девятого Фо-
рума ШОС «Современные вызовы эко-
номического развития региона ШОС» 
в июне 2014 г. в Бишкеке. В резолюции 
первой встречи подчеркивалось, что 
в центре внимания Организации дол-
жна оставаться реализация совместных 
проектов по обеспечению устойчиво-
го и сбалансированного развития. При 
этом в качестве первоочередных задач 
вновь ставилась активизация инвести-
ционного сотрудничества, в том числе 
в направлении реализации совместных 
проектов, обеспечивающих развитие 
инфраструктуры, промышленности, 
энергетики, расширение транспорт-
но-коммуникационных возможностей 
региона, создание международных цен-
тров логистики, торговли и т.д. Учиты-
вая неуклонный рост интереса стран – 
наблюдателей при ШОС и ее партнеров 
по диалогу к более активному участию 
в практической деятельности Органи-
зации (что, в частности, нашло отраже-
ние в консультациях в Москве в апреле  
2014 г.), в рекомендациях особо выделя-
лась и целесообразность привлечения 
к такой деятельности потенциала госу-
дарств – наблюдателей и партнеров по 
диалогу.  

На Бишкекском Форуме участники 
рассмотрели различные аспекты фор-
мирования новой геоэкономической 
реальности, какой является простран-
ство Шанхайской организации, пер-
спективам экономического, финансо-
во-инвестиционного и гуманитарного 
сотрудничества в рамках ШОС, а также 
в регионе. В этом контексте, как и ожи-
далось, лейтмотивом высказываний 
была проблема срочного решения во-
проса о создании финансово-инвести-
ционных основ проектной деятельно-
сти Организации, подчеркивалось, что 
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их отсутствие ведет к ее постепенной 
стагнации. В этом же контексте, осо-
бое внимание было уделено китайской 
инициативе «Экономического пояса 
Шелкового пути», перспективные вы-
годы от создания которого всемерно 
лоббировались представителями КНР. 
По их мнению, реализация этого про-
екта будет способствовать расширению 
транспортных систем региона, а также 
торговли, придаст новый импульс эко-
номическому развитию Центральной 
Азии в целом, приведет к дальнейшему 
углублению всесторонних связей в ре-
гионе, будет способствовать решению 
общих для всех проблем. В то же время 
китайские представители, подчерки-
вая, что проблематика Экономического 
пояса станет одной из важных состав-
ляющих политики Пекина и в рамках 
ШОС, выражали надежду, что в КНР 
хотели бы уже в самое ближайшее время 
видеть ее и в качестве важной состав-
ляющей повестки дня Шанхайской ор-
ганизации. Такие подходы разделялись 
большинством центральноазиатских 
участников. Представитель Казахстана 
особо подчеркивал актуальность этой 
идеи для Центральной Азии, отмечал 
искреннюю заинтересованность Пеки-
на в стабильном экономическом раз-
витии государств, характеризовал КНР 
как ответственного партнера в решении 
транспортных и других вопросов. Од-
новременно отмечалась и актуальность 
для Шанхайской организации нахожде-
ния алгоритмов сближения двух про-
ектов – Экономического пояса и Евр-
азийского союза. 

В рамках инициативы «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути», китай-
ские представители вновь отмечали на-
личие в ШОС «серьезных предпосылок» 
для экономической интеграции, кото-
рая, по их мнению, в отличие от СНГ, 
не затронет проблематику суверенитета 
стран-участниц.  Тем не менее широ-
кого осуждения этот тезис не получил. 
С призывом углублять двустороннее  
и многостороннее сотрудничество  
в рамках ШОС; совместными усилиями 
развивать промышленное производ-

ство, в том числе для решения проблемы 
занятости; расширять инвестиционную 
и финансовую сферы; более широко 
использовать в экономической дея-
тельности международные финансовые 
организации (МБРР, Азиатский банк  
и др.) обращались узбекские участники. 
Одновременно они, как и казахстан-
ские, выражали особую благодарность 
Китаю за практическое содействие цен-
тральноазиатским государствам ШОС  
в экономической сфере (российская 
тема в этом контексте ни у кого из цен-
тральноазиатских участников встречи 
фактически не звучала).

Заметной активностью на встрече 
отличались и присутствовавшие пред-
ставители стран-наблюдателей (Индия, 
Пакистан, Иран, Монголия) и партнера 
по диалогу – Белоруссии. Красной ли-
нией (особенно, у Пакистана и Индии) 
проходило желание этих стран получить 
полноправный статус в Организации, 
что, по их убеждению, не только укрепи-
ло бы ее экономическую составляющую 
и способствовало развитию хозяйствен-
ных связей между государствами ШОС, 
но и обеспечивало бы более эффектив-
ное решение проблем безопасности ре-
гиона. Повышение статуса Белоруссии 
в ШОС представительница Минска 
проецировала на укрепление «запад-
ного коридора ШОС». Достаточно от-
четливо на предмет повышения статуса 
Турции высказывались и представители 
из Анкары, отмечая необходимость до-
ступа ко всем формам сотрудничества  
в Организации всем ее участникам. 
(Аналогичные рекомендации были вы-
сказаны также в сентябрьском 2014 г. 
докладе Московского центра Карнеги) 
[10, с.15]. 

На отдельном заседании участников 
Форума (без наблюдателей и партне-
ров по диалогу) были обсуждены во-
просы региональной безопасности. 
При этом представитель Таджикистана 
подчеркивал, что правящие круги цен-
тральноазиатских государств проигры-
вают идеологическое противоборство 
с воинствующим исламизмом, кото-
рый уже создал мощную базу в регионе 
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ШОС, а также прямо выражал сомне-
ние в способности нынешних режимов 
в Центральной Азии оставить «секуля-
ристское наследство» следующему по-
колению граждан своих стран. Участ-
никами обмена мнениями выражалась 
серьезная обеспокоенность ситуацией в 
свете неопределенностей, вытекающих 
из возможных негативных сценариев  
в Афганистане после окончательно-
го вывода иностранных войск, а также 
тлеющих турбулентных политических 
зон в Центральной Азии на фоне роста 
разбалансировки в международных от-
ношениях последнего времени.

Особо выделялся рост радикализма 
и экстремизма в Ферганской долине и 
Таджикистане (в том числе, среди пред-
ставителей трудовой миграции в Рос-
сии), усиление влияния в Центральной 
Азии (помимо таджикского и афганско-
го Бадахшана, речь шла прежде всего 
о Киргизие) агрессивного исламского 
фундаментализма; представитель Ки-
тая с большой озабоченностью гово-
рил не только о ситуации в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, но  
и о «росте внутренней напряженности 
в других районах КНР». Констатирова-
лась, в частности, активизация рекру-
тирования граждан государств ШОС 
сторонниками «Исламского движения 
Туркестана» и направления их в Сирию 
для получения боевой подготовки. (На 
этом фоне представители Узбекистана 
подчеркивали правильность принятых 
ранее Ташкентом жестких мер в отно-
шении радикальных противников ре-
жима). 

Подчеркивалось, что противодей-
ствовать росту угроз стабильности в ре-
гионе и противодействию «трем злам» 
(терроризм, сепаратизм, экстремизм) 
государства − члены ШОС могут только 
на совместной и согласованной осно-
ве. В связи с этим раздавались призывы  
к дальнейшему укреплению Региональ-
ной антитеррористической структуры  
и расширению ее полномочий, что впи-
сывается и в выдвинутое ранее Россией 
предложение о создании на базе РАТС 
комплексного центра по координации 

борьбы не только против  терроризма, 
но и незаконного оборота наркотиков, 
оружия, организованной преступности 
и вопросов информационной безопас-
ности.

 
*   *   *

Прошедший в сентябре 2014 г. в 
Душанбе очередной саммит глав го-
сударств − членов ШОС можно с до-
статочной долей уверенности характе-
ризовать как рубежный для дальнейшей 
экстенсивной и интенсивной деятель-
ности этой Организации. Его значи-
мость предопределялась прежде всего 
тем, что он происходил в условиях бес-
прецедентного после окончания «хо-
лодной войны» обострения отношений 
между Россией и США и с Западом  
в целом. В этих условиях было чрезвы-
чайно важно продемонстрировать не 
только политический авторитет и весо-
мость этой Организации, но и ее кон-
солидированные подходы ко всем ос-
новным болевым точками современных 
международных отношений, включая 
Украину. В значительной мере благо-
даря усилиям России было обеспечено 
принятие взвешенных и нацеленных на 
установление мира в этой стране поли-
тических формулировок. 

Саммит продемонстрировал реши-
мость участников ШОС к продолже-
нию ее политической трансформа-
ции, в том числе на базе принятого 
решения о выработке для принятия  
в 2015 г. дальнейшей стратегии Органи-
зации до 2025 г. Она должна будет отра-
зить новые тревожные тенденции миро-
вого развития, определить отношение  
к ним государств − членов ШОС, про-
демонстрировать их видение ответов на 
нынешние вызовы и трудности миро-
вого политического и экономического 
развития, вобрать в себя важнейшие 
элементы одобренных в 2012 г. Основ-
ных направлений стратегии развития 
Организации на среднесрочную пер-
спективу, в том числе в части расши-
рения экономического взаимодействия 
на пространстве Шанхайской органи-
зации [9, c. 145]. Экономический блок 
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документа от 2012 г. вновь нацеливал 
на расширение совместной работы по 
укреплению экономического потенциа-
ла государств-членов. Это включает вы-
полнение Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудниче-
ства, реализацию конкретных эконо-
мических и инвестиционных проектов 
в рамках ШОС, формирование эффек-
тивных механизмов их финансового со-
провождения, активизацию работы по 
привлечению Делового совета и Меж-
банковского объединения к отбору  
и осуществлению проектов хозяйствен-
ного сотрудничества. Намерение дви-
гаться по этому пути было специально 
отмечено в Душанбинской декларации, 
а также закреплено подписанием «на 
полях» встречи долгожданного Согла-
шения о создании благоприятных усло-
вий для автомобильных перевозок (об-
суждение, которого страны ШОС вели 
не один год). Предстоящее вступление 
в ШОС Индии и Пакистана в качестве 
ее полноправных членов также может 
способствовать дальнейшему укрепле-
нию общих экономических возможно-
стей ШОС. Весьма примечательным  
в контексте дальнейшего развития эко-
номической составляющей в деятель-
ности «Шестерки» является и работа по 
реализации железнодорожного проекте 
от Китая через Россию и Центральную 
Азию в Европу, которому было уделено 
значительное внимание в ходе визита 
в Москву премьера Госсовета КНР Ли 
Кэцяна в сентябре 2014 г. В целом же 
представляется, что нынешняя и даль-
нейшая динамизация российско-ки-
тайских торгово-экономических связей 
может дать хороший новый импульс хо-
зяйственному сотрудничеству и в рам-
ках Шанхайской организации. 

Практически совпавшие по времени 
со встречей в Таджикистане создание 
Евразийского экономического сою-
за, участниками которого стали, в том 
числе такие крупнейшие страны ШОС, 
как Россия и Казахстан, начавшаяся 
работа над содержательным наполне-
нием поддержанной другими странами 
Организации инициативы по «Эконо-

мическому поясу Шелкового пути» пре-
доставляют Шанхайской организации 
новые возможности на экономическом 
фронте, одновременно ставя перед ней 
новые задачи. Главная из них заклю-
чается в выработке алгоритмов буду-
щей сопряженности начинающейся  
с 2015 г. реализации российского проек-
та евразийской интеграции с китайской 
идеей Экономического пояса, которой 
только еще предстоит обрести свою 
идентичность, хотя нельзя не согла-
ситься и с тем, что последний, в извест-
ном мере уже существует [3, с. 32−33]. 

В связи с предстоящими перспекти-
вами расширения ШОС и возможно-
стью интенсификации ее деятельности 
не только в области безопасности, но и 
на экономическом направлении, сле-
довало бы обратить дополнительное 
внимание еще и на следующее. После 
создания Организации во многих сред-
ствах массовой информации, а также  
в экспертном сообществе, прежде всего 
на Западе, начали периодически появ-
ляться разного рода спекуляции о том, 
что ШОС, дескать, была создана в ка-
честве противовеса НАТО на Востоке. 
Как правило, этот тезис активно экс-
плуатировался в канун ежегодных сам-
митов или по итогам ежегодных встреч 
на высшем уровне глав государств − 
членов Организации, особенно если 
такие встречи совпадали с осложнения-
ми ситуации в том или ином регионе 
мира. Богатую пищу для этого принесли  
и прошедшие в условиях резко  
обострившегося противостояния ме-
жду Россией и Западом в сентябре 
2014 г. саммиты Североатлантического 
альянса и Шанхайской организации. 
Как известно, документами ШОС не 
предусмотрена военная составляющая 
деятельности, и Организация не имеет 
какой-либо общей оборонной структу-
ры. Соответствующее сотрудничество 
по линии оборонных ведомств осуще-
ствляется государствами-членами на 
двусторонней основе, а некоторыми 
из них (кроме Китая и Узбекистана) –  
в рамках членства в ОДКБ. Ежегодные 
антитеррористические учения на тер-
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ритории одного из государств-членов 
вписываются в схему основных прио-
ритетов ШОС, к которым относится 
противодействие терроризму, экстре-
мизму и незаконному обороту наркоти-
ков. Основной же упор в деятельности 
Организации делается на выработке об-
щих, принимаемых консенсусом, поли-
тических подходов к наиболее острым 
международным и региональным во-
просам, а также на обеспечении сотруд-
ничества на политико-экономических 
направлениях. При этом следует иметь 
в виду, что одной из ярко выраженных 
особенностей внешней политики всех 
стран ШОС является многовекторность 
в той или иной степени ее проявления, 

которая ориентирована на сотрудниче-
ство этих государств как на Востоке, так 
и на Западе. Наблюдающееся сегодня 
обострение отношений между Россией 
и Западом не внесло ничего принципи-
ально нового в такую линию партнеров 
России по ШОС, которые стремятся 
получать максимум дивидендов от сво-
их многополярных контактов. При этом 
вступление в Шанхайскую организа-
цию таких новых членов, как Пакистан 
и Индия, имеющих тесные, в том числе 
и военные связи с США, скорее всего, 
только закрепят ее нынешний невоен-
ный статус без видимых элементов во-
енно-политического союза.
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Аннотация
Появление в мировой политике опасного феномена террористического «Исламского госу-

дарства» (ИГ) было вызвано целым рядом факторов глобального, регионального и страново-
го уровней. Обострение региональной ситуации в результате назревших коренных перемен  
в турбулентном развитии стран Ближнего Востока и Северной Африки усугубляется про-
тивоправным вмешательством извне, продиктованным стремлением некоторых влиятель-
ных акторов мировой политики реализовать свои геостратегические и геополитические 
интересы. В итоге мировому сообществу приходится противостоять резкому взлёту рели-
гиозного экстремизма, грозящему глубоким межцивилизационным расколом. Проводя про-
веренный практикой курс на невмешательство во внутренние дела стран региона, Россия 
последовательно выступает за объединение сил мирового сообщества для устранения нового 
вызова международной стабильности и безопасности.

Ключевые слова: международный терроризм, угроза всеобщему миру и безопасности, де-
стабилизация региональной обстановки, противоправное вмешательство извне, необосно-
ванное деление террористов на «хороших и плохих», задача объединения усилий всего мира  
в борьбе с экстремистами.

Феномен ИГ в мировой политике 
возник под воздействием целого ком-
плекса факторов глобального, регио-
нального и странового измерений. 

К глобальным причинам его появле-
ния можно отнести нарастающую раз-
балансированность мирового развития, 
углубление в процессе глобализации 
различий между «городом» и «дерев-
ней», в которой, несмотря на все усилия 
после обретения независимости, так  
и живут мусульманские страны. Уве-
личивающийся разрыв в уровнях жиз-
ни «золотого миллиарда» и остального 
человечества становится всё более на-
глядным и удручающим для широкий 
слоёв мусульманского населения вслед-
ствие получения ими простого и трудно 
контролируемого властями доступа к 

общемировой информации в резуль-
тате революции в коммуникационных 
технологиях. На этой почве растут про-
тестные настроения, особенно среди 
молодёжи, составляющей большинство 
жителей арабских, да и других мусуль-
манских государств. Стагнация соци-
ально-экономического развития боль-
шинства из этих стран, сохранение в них 
на протяжении десятилетий коррум-
пированного руководства, отсутствие 
«социальных лифтов» лишают новое 
поколение, получившее современное 
образование, возможности применить 
свои знания и профессиональные на-
выки для карьерного роста, а во многих 
случаях и просто трудоустроиться. Не-
удовлетворённая молодёжь, каждоднев-
но сравнивая свой уровень жизни с за-
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падным, пополняет ряды недовольных, 
причём в основном радикально-экстре-
мистского толка в силу своего возраста 
и недостаточного политического опыта. 

Из-за слабости светской оппозиции, 
находящейся под многовековым гнё-
том авторитарных режимов, отсутствия 
демократических традиций, взращен-
ных на местной почве, привнесен-
ные извне протестные выступления в 
мусульманских странах приобретают  
в основном религиозный характер, свою 
идеологическую опору бунтари видят 
в исламских догматах. Те, в свою оче-
редь, зовут правоверных не в будущее,  
а в прошлое, что грозит в конечном 
счёте, как наглядно свидетельствуют 
примеры Египта времён президента-
исламиста М. Мурси и нынешнего ИГ, 
выпадением отдельных стран и целых 
регионов из общемирового историче-
ского процесса.

Провоцирующее воздействие трудно 
устранимого разрыва в уровнях разви-
тия западного и мусульманского ми-
ров многократно усиливается в неста-
бильных условиях переходного периода  
в эволюции мировой политики и ме-
ждународных отношений к многопо-
лярной системе, при которой можно 
ожидать лишь нарастания конфликтов 
интересов их преумножившихся акторов  
и трудностей в нахождении компро-
миссных развязок. В обозримом буду-
щем «победители в холодной войне» 
будут и дальше стремиться закрепить 
достигнутое, навязывая нередко си-
лой свою гегемонию народам мира.  
«В погоне за иллюзией глобального гос-
подства, – отметил министр иностран-
ных дел РФ С.В. Лавров на заседании 
Совета Безопасности ООН в феврале 
2015 г., – используется широкий набор 
неприглядных методов, таких как мас-
сированное давление на суверенные 
государства, попытки навязывания им 
своих решений и стандартов в полити-
ческой, экономической, идеологиче-
ской областях. Для непослушных при-
пасены технологии инспирирования 
внутренних неурядиц и осуществление 
операций по смене режимов» [1].

Внешнее вмешательство усугубляет 
многочисленные внутрирегиональные 
распри, осложняя и без того запутанные 
ситуации. Немалую будоражащую роль 
в мусульманской среде уже седьмой 
десяток лет играет арабо-израильский 
конфликт, перспективы долгосрочного 
и справедливого урегулирования кото-
рого из-за неконструктивной позиции 
Тель-Авива и западных столиц остают-
ся туманными.

Пропагандисты ИГ, умело используя 
современные информационно-ком-
муникационные технологии, активно  
и убедительно обыгрывают в своих ма-
териалах тему мести «старым и новым 
крестоносцам», взваливая на Запад от-
ветственность за все многочисленные 
беды исламского мира. 

Общая разрегулированность между-
народных отношений, их возросшая 
за последний год конфликтогенность 
оказывают нарастающее отрицательное 
влияние на региональную обстановку, 
усиливая её нестабильность и взрыво-
опасность, что наглядно проявляется на 
примере «арабской весны». 

Начавшаяся под воздействием на-
копившихся внутренних проблем в 
развитии региона, она была встречена  
в мире по-разному. Россия с самого на-
чала твёрдо выступала и выступает про-
тив внешнего, тем более вооружённого 
вмешательства в назревшие процессы 
внутренней трансформации в арабском 
мире. США и их западные партнёры, 
поначалу застигнутые арабскими тур-
буленциями врасплох, решили исполь-
зовать их в своих корыстных интересах.  
В результате их политического, эконо-
мического и военного давления обста-
новка в регионе только ухудшилась, со-
здав благоприятные условия для роста 
экстремизма и терроризма, рядящегося 
в псевдорелигиозные одежды.

Многовекторное вмешательство из-
вне, попытки «социальной инжене-
рии» по иноземным рецептам приве-
ли к серьёзным перекосам в развитии 
отдельных стран и целых субрегионов 
арабского мира. На Ближнем Востоке 
и в Северной Африке из-за близорукой 
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политики западных держав возникла 
предсказанная З. Бжезинским опасная 
для всеобщего мира и безопасности 
«дуга нестабильности». 

Восьмилетняя неуклюжая «демокра-
тизация» Ирака американцами и их за-
падными союзниками не только разва-
лила государственную систему страны 
и ее армию, не дав ничего взамен, но 
и резко обострила межконфессиональ-
ные противоречия, переросшие в от-
крытую кровопролитную вражду между 
приверженцами двух главных ветвей 
ислама – суннизма и шиизма [2]. Она 
создала благоприятную обстановку для 
проникновения в Ирак ещё в 2003 г., 
сразу после американского вторжения, 
«Аль-Каиды». В результате массового 
притока в нее исламистов со всего ре-
гиона и из остального мира «Аль-Каи-
да Месопотамии» стала претенциозно 
именоваться «Исламским государством 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Всего за год 
после бесславного ухода американцев 
из Ирака в 2011 г. ИГИЛ в два с поло-
виной раза нарастила число своих сто-
ронников. Именно с этой организа-
цией, породившей впоследствии ИГ,  
в 2013 г. западные спецслужбы налади-
ли контакты, стали снабжать её через 
третьи страны и подставных лиц воору-
жениями, финансами и смертельными 
«гуманитарными» грузами, чтобы ис-
пользовать исламистов для свержения 
режима Б. Асада в Сирии. Россия неод-
нократно предлагала включить ИГИЛ 
в террористические списки ООН, од-
нако такие обоснованные инициативы 
у США до поры до времени поддержки 
не находили.

Заключенные в американские тюрь-
мы исламисты прошли в них, по их же 
признаниям, настоящие «университе-
ты джихада» и вышли на свободу идей-
но подкованными и организационно 
сплоченными. Их ряды пополнили  
и активисты недальновидно и скоро-
палительно распущенной оккупанта-
ми многие годы правившей в стране по 
преимуществу суннитской партии Баас, 
составлявшей политические скрепы 
разноплеменного и многоконфессио-

нального иракского общества. Выбро-
шенные на улицу (нередко с оружием) 
профессионально хорошо подготовлен-
ные военнослужащие-баасисты обеспе-
чили в дальнейшем немалые успехи ИГ 
на поле брани с «неверными» шиитами, 
курдами, христианами и другими ино-
верцами, а потом и с «новыми кресто-
носцами».

Развал государства явился итогом  
и «победоносной» кампании Запада по 
«борьбе с диктатурой» в Ливии. И эта 
геостратегически важная и богатая неф-
тегазовыми запасами страна в центре 
Северной Африки, в «мягком подбрю-
шье» Европы, впав в затяжной период 
анархии и ожесточённой межплемен-
ной борьбы за власть, стала территори-
ей, где вовсю разгулялись головорезы 
ИГ [3]. Продемонстрированная ими 
в Интернете в феврале 2015 г. казнь  
21 египетского христианина-копта в от-
местку за удары «новых крестоносцев» 
по своим позициям в Сирии и Ираке 
заставила весь мир задуматься о серь-
ёзности и опасности террористической 
угрозы, исходящей от ИГ. Вскоре ли-
вийский беспредел стал выплёскивать-
ся и на соседние страны, о чём нагляд-
но свидетельствовал кровопролитный 
мартовский налёт на парламент и музей 
в тунисской столице.

Четырёхлетний конфликт, вызвав-
ший гуманитарную катастрофу в Си-
рии, стал ещё одним результатом не-
дальновидной политики США и их 
западных и региональных партнёров, 
которые попытались было протолкнуть 
в САР «ливийский сценарий». С само-
го начала Москва предупреждала об 
опасности безоглядного вмешательства 
во внутрисирийские дела, о недопусти-
мости двойных стандартов и деления 
террористов на «плохих и хороших»  
в угоду геополитическим расчётам  
и интересам. Твёрдая позиция России 
спасла Сирию от военного вмешатель-
ства. Проведённая по инициативе Пре-
зидента РФ В.В. Путина успешная хи-
мическая демилитаризация САР явила 
всему миру убедительный пример пло-
дотворного международного сотрудни-
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чества в ликвидации опасных военных 
угроз. Она отчётливо показала догово-
роспособность сирийского руковод-
ства и его готовность к взаимодействию  
в коллективных поисках ответов на но-
вые глобальные вызовы, с которыми 
сталкивается мировое сообщество. Од-
новременно она продемонстрировала 
двойственность политики Вашингтона, 
упрямо отказывающегося иметь дело с 
Дамаском в решении куда более насущ-
ной проблемы – в отражении натиска 
«террористического интернационала».

Предупреждения российской сто-
роны, обоснованность которых была 
доказана самой жизнью и горькой по-
вседневной практикой, не были услы-
шаны противниками сирийского ре-
жима. Всячески поощряя мятежников 
на его свержение, упрямо оказывая 
помощь мифической «умеренной оп-
позиции», США и их партнёры создали 
благодатную почву для разгула в горни-
ле конфликта настоящих террористов и 
превращения восточных районов САР  
в вотчину созданного ИГ по средневе-
ковому подобию «халифата». 

Сирия стараниями «демократизато-
ров» превратилась в главный полигон 
для подготовки террористов. Приток 
в неё зарубежных «туристов джихада» 
превысил аналогичные показатели для 
Афганистана, Пакистана, Ирака, Йеме-
на и Сомали за последние 10 лет [4]. 

ВОЕННЫЕ ЗАХВАТЫ И 
БЕСЧИНСТВА БОЕВИКОВ

О них в мире заговорили в первой де-
каде июня 2014 г. после взятия ислами-
стами-суннитами из ИГИЛ, недоволь-
ными установленной американскими 
оккупантами в Ираке властью шиитов, 
второго по величине города страны 
Мосул с населением в 1,8 млн человек. 
Дислоцированные в нём 30 тыс. воен-
нослужащих правительственной армии 
сдали город практически без боя отря-
дам исламистов, численность которых 
не превышала 1 000 человек [5]. 

В Мосуле боевики ИГИЛ смогли из-
рядно поживиться, захватив в местных 
банках более 400 млн долл., превратив-

шись в одну из самых богатых террори-
стических группировок мира.

В отличие вожаков «Аль-Каиды», ко-
торые своим главным врагом считают 
США, экстремисты из ИГИЛ сосредо-
точились на борьбе с шиитами и нему-
сульманскими меньшинствами, требуя 
от них под страхом смерти обратиться в 
истинный ислам или платить дань.

Вскоре боевики поставили под свой 
контроль всю провинцию Найнава  
с находившимися в ней военной тех-
никой, боеприпасами и снаряжением,  
в том числе американского производ-
ства, часть из которых была тут же пере-
брошена на «сирийский фронт». 

Освободив из местных тюрем сот-
ни по большей части осужденных за 
терроризм заключенных, разгромив 
административные здания и полицей-
ские участки, а также шиитские ме-
чети и христианские храмы, водрузив 
над Мосулом свои черные флаги, джи-
хадисты двинулись в сторону страте-
гически важных центров нефтедобычи  
в провинции Киркук и на юг, к Багдаду. 
На своём пути они захватили ещё один 
провинциальный центр – родной город 
С. Хусейна Тикрит. Соплеменники каз-
нённого президента загодя тайно пере-
захоронили его останки, уберегая их от 
возможного глумления. Такие опасения 
оказались обоснованными: боевики 
осквернили пустой мавзолей бывшего 
руководителя Ирака и сожгли его [6].

Вскоре в их руках оказался крупней-
ший нефтеперерабатывающий завод  
в г. Бейджи, работу которого из-за бое-
вых действий пришлось на время оста-
новить, а иностранных специалистов 
срочно эвакуировать. Город удалось 
очистить от исламистов лишь к началу 
ноября 2014 г., однако в декабре они 
вновь овладели им [7]. 

Боевики захватили также центр по 
производству химоружия, который 
использовался во времена правления  
С. Хусейна, а затем получили доступ 
к радиоактивным материалам (около  
40 кг соединений урана), хранившимся 
в научных и учебных целях в универси-
тете Мосула [8].
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Вскоре экстремисты приблизились  
к Багдаду на расстояние менее чем  
в 100 км, не встречая, по сути дела, со-
противления 350-тысячной иракской 
армии, на которую после своего ухода 
в 2011 г. американцы затратили более 
40 млрд долл. [9]. Эти немалые средства 
оказались по большей части разворо-
ванными. В декабре 2014 г. в армейских 
рядах обнаружилось около 50 тыс. фик-
тивных солдат, деньги на содержание 
которых оседали в карманах военных 
чиновников и бюрократов [10]. В ре-
зультате, как показал печальный опыт 
Мосула, плохо подготовленные армей-
ские подразделения спасались бегством 
раньше мирных жителей, бросая бое-
вую технику и вооружения, в том числе 
полученные из США.

Вскоре население занятых ислами-
стами районов на собственном горьком 
опыте почувствовало все «прелести» их 
правления. Жители Мосула, например, 
из расклеенных по всему городу плака-
тов узнали, что должны предоставлять 
своих незамужних дочерей бойцам ИГ 
для «джихад ан-никах» – «сексуаль-
ного джихада». Страждущие боевики 
наведывались в дома мирных жителей 
в поисках вожделенной добычи. Ослу-
шавшимся этого предписания грозило 
наказание по всей строгости законов 
шариата. 

Не забыли исламисты и одиноких 
женщин, которые могли зарегистри-
ровать свой брак с активистами ИГ в 
специально открытом для этого бюро 
на севере Сирии. Стремясь закрепиться  
в захваченных районах, джихадисты 
установили выплату молодоженам  
в 1200 долл. и гарантировали им предо-
ставление полностью меблированного 
жилья [11].

Через несколько месяцев в мировые 
СМИ попала джихадистская инструк-
ция по обращению с пленными и за-
хваченными женщинами, разрешавшая 
их насиловать, независимо от возраста. 
Среди 27-ми пунктов содержались ука-
зания: как женщин можно было брать  
в плен, как и куда бить и можно ли тор-
говать пленницами. Это варварское 

наставление зачитывали жителям под-
контрольных ИГ районов вслух после 
пятничной молитвы [12].

Исламистская пропаганда имела 
определённый эффект: некоторые де-
вушки и женщины даже из Западной 
Европы в поисках приключений без-
думно направились на Ближний Во-
сток, чтобы поучаствовать в «джихаде 
ан-никах» и стать по большей части 
«секс-рабынями» или жертвами груп-
пового изнасилования. Во второй по-
ловине февраля 2015 г., например, вся 
Британия всполошилась, узнав об отъ-
езде на войну в Сирию через Турцию 
трех пятнадцатилетних школьниц из 
мусульманских семей. 

Во второй половине июля 2014 г. ис-
ламисты выдвинули ультиматум: все 
христиане Мосула должны были либо 
принять ислам, либо платить специаль-
ный налог на немусульман, либо поки-
нуть город, что тысячи из них и сделали, 
перебравшись в соседнюю курдскую ав-
тономию. 

Осуществляя гонения на христиан, 
террористы захватили монастырь Мар-
Бенем близ Мосула, потребовав от его 
служителей оставить святыню [13]. 
Попутно они взорвали историческую 
мечеть пророка Ионы вместе с его усы-
пальницей [14]. 

После исхода христиан из Мосула ис-
ламисты принялись за курдов, искон-
но проживавших в этом городе. Вскоре 
пришла очередь и других конфессио-
нальных меньшинств: после глубокого 
продвижения, несмотря на сопротив-
ление курдского ополчения «пешмерга» 
(«идущие на смерть»), на север Ирака  
и к границам с Турцией джихадисты по-
требовали под страхом смерти от жив-
ших там с доисламских времен курдов-
езидов (около 40 тыс. приверженцев) 
принять ислам или платить налог на 
немусульман. Отказывавшихся, вклю-
чая и молодых людей, массово (около 
500 человек) и показательно казнили,  
в том числе закапывая заживо, три сот-
ни женщин были проданы в рабство 
[15]. Несколько десятков тысяч езидов 
были вынуждены бежать в горы, где 
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оказались в критическом положении 
без воды и продовольствия. Продолжа-
лись репрессии и против других рели-
гиозных меньшинств: христиан, турко-
ман и др. Около 1 000 семей беженцев 
приняла разоренная войной Сирия, ко-
торую исламисты из ИГ и других груп-
пировок также не оставляли в покое, 
пытаясь выйти через её территорию  
в районе Алеппо к границе с Турцией. 

Одновременно джихадисты прибли-
зились к столице Иракского Курдиста-
на – до того относительно спокойному 
г. Эрбилю, где обосновались многие 
американские и европейские нефтяные 
компании, которым пришлось срочно 
эвакуировать свой персонал [16]. 

По данным замгенсека ООН по гума-
нитарным вопросам В. Амос, уже к на-
чалу июня 2014 г. около 1,2 млн жителей 
Ирака были вынуждены оставить свои 
жилища, спасаясь от нашествия экстре-
мистов [17]. 

«Бесчинства исламских радикалов, – 
отмечалось в комментарии Департамен-
та информации и печати МИД России  
в связи с нарастанием насилия в Ира-
ке, – заслуживают самого решительно-
го осуждения. Происходящее в Ираке 
в очередной раз подтверждает, что тер-
роризм является абсолютным злом, для 
борьбы с которым должны предприни-
маться скоординированные усилия всех 
ответственных представителей мирово-
го сообщества, с исключением каких бы 
то ни было двойных стандартов.

Поддерживаем действия иракских 
властей по бескомпромиссной борьбе 
с террористами. Призываем все ирак-
ские политические силы прийти к до-
говоренностям в духе национального 
консенсуса, что позволит дать эффек-
тивный отпор любым проявлениям экс-
тремизма и терроризма в Ираке» [18]. 

С помощью бульдозеров боевики 
ИГИЛ снесли пограничные знаки на 
границе с Сирией, наглядно подкреп-
ляя свою заявку на создание обширно-
го исламского халифата. Его столицей 
они провозгласили захваченный город 
Ракку на востоке САР. Расширяя зем-
ли будущего государства, они захватили 

ряд ключевых КПП на границе с Иор-
данией, после серии громких терактов 
в остававшемся политически и конфес-
сионально разбалансированном Лива-
не там также стали нарастать опасения 
активизации ИГИЛ. «Отличились» они  
и в далеком Йемене, взорвав в марте 
2015 г. несколько мечетей с моливши-
мися там шиитами.

В начале июля 2014 г. джихадисты, ис-
пользуя богатые военные трофеи, а так-
же современное американское оружие  
и снаряжение (автоматические вин-
товки М 4, приборы ночного видения 
и др.), добытое ранее на чёрном рынке 
через коррумпированных иракских во-
енных, оккупировали крупнейшие неф-
тяные поля в Сирии, что ещё больше 
упрочило их стратегическое и матери-
альное положение. 

К тому времени их финансовые ре-
сурсы оценивались уже в 1,5 млрд долл., 
полученных главным образом за счёт 
продажи нефти по бросовым ценам  
(25 долл. за баррель). Нефть вывозилась 
автоцистернами, либо по кустарным 
трубопроводам, действовали подполь-
ные биржи и фирмы-однодневки. Тор-
говля шла мелкими партиями и за на-
личный расчёт, что весьма затрудняло 
отслеживание подобной контрабанды. 

Такая торговля, являвшая наглядный 
пример вживания терроризма в весьма 
прибыльный транснациональный биз-
нес, со стороны США и их западных 
партнеров не вызывала никакого про-
тиводействия и ежедневно приносила 
экстремистам до 3 млн долл. чистой 
прибыли [19].

Более того, Евросоюз еще в апреле 
2013 г. внес ни чем не оправданное «по-
слабление» в набор санкций в отноше-
нии САР и разрешил закупки сирийской 
нефти у негосударственных трейдеров, 
содействуя финансовой подпитке экс-
тремистов из ИГИЛ и ещё одной про-
каидовской группировки – «Джабгат 
ан-нусры». Аналогичный труднообъяс-
нимый шаг был предпринят ЕС осенью 
2014 г. в отношении Ливии, над многи-
ми месторождениями которой уже тогда 
развивались чёрные флаги ИГИЛ [20].
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«Ведь кто-то её покупает, эту нефть, 
– провидчески задавался вопросом  
В.В. Путин, выступая перед участни-
ками заседания Международного дис-
куссионного клуба “Валдай” в конце 
октября 2014 г. в Сочи, – перепродаёт, 
зарабатывает на этом, не задумываясь, 
что тем самым финансирует террори-
стов, которые рано или поздно могут 
прийти и на их территорию, придут се-
ять смерть в их страны» [21].

В отличие от «Аль-Каиды», кото-
рая возникла и развивалась на основе 
донорских вливаний, в том числе и из 
США, руководство ИГИЛ стало при-
держиваться иной финансовой стра-
тегии, построенной на собственном 
материальном самообеспечении и не-
зависимости от не всегда стабильно-
го внешнего финансирования. За счёт 
обильных поступлений из нефтяного 
сектора, а также широко практиковав-
шихся грабежей банков, магазинов, за-
хвата имущества иноверцев, обмена за-
ложников за выкуп (по оценкам ООН, 
исламисты получили за них от 35 до  
45 млн долл.), рэкета предпринимате-
лей (до 50 тыс. долл. с каждого ежеме-
сячно), работорговли (особенно жен-
щинами), контроля за наркотрафиком 
(до 1 млрд долл. дохода) ИГИЛ упро-
чило своё положение богатейшей за 
всю мировую историю террористиче-
ской группировки с годовым бюджетом  
в 2,3 млрд долл. [22]. 

Немалые финансовые ресурсы по-
зволяют экстремистам не только содер-
жать боевые отряды (каждый джихадист 
получает до 600 долл. ежемесячно), но 
и активно заниматься под аккомпане-
мент социальной и религиозной де-
магогии упрочением своих позиций в 
широких слоях местного населения, 
предоставляя ему разнообразный набор 
бесплатных услуг в сфере медицины, 
образования и благотворительности,  
а также формированием администра-
тивных структур. 

Военные и хозяйственные приобре-
тения джихадистов и щедрые социаль-
ные бонусы вызвали приток в их ряды 
свежих сил: если еще в 2013 г. в ИГИЛ 

насчитывалось не более 4 тыс. сунни-
тов, в основном бывших военнослу-
жащих армии С. Хусейна, то к концу  
2014 г. на его стороне воевало уже около 
80 тыс. боевиков различных националь-
ностей, из них 50 тыс. – в Ираке, 30 тыс. 
– в Сирии [23]. 

Немало внимания исламисты уде-
ляли работе с молодёжью, привлекая в 
тренировочные лагеря и боевые отряды 
даже подростков 12−13 лет и нередко 
используя их в качестве «живых щи-
тов». При этом упор делался на соци-
ально-экономическую безысходность 
молодых людей и отсутствие жизнен-
ных перспектив, на многолетнюю не-
урегулированность ближневосточного 
конфликта, обыгрывался коранический 
постулат о том, что павшие в бою за веру 
прямиком отправляются в рай.

Согласно докладу Комитета ООН по 
правам детства, опубликованному в на-
чале 2015 г., террористы ИГ системати-
чески убивали детей, представлявших 
этнические или религиозные меньшин-
ства, используя массовые казни, обез-
главливание, распятие и погребение 
заживо. По данным ООН, к сентябрю 
2014 г. только в Ираке в результате пре-
ступных действий ИГ погибло или было 
искалечено почти 700 детей. В декабре 
2014 г. газета The New York Post со слов 
главы англиканской церкви в Багдаде 
сообщила о показательной казни экс-
тремистами четырёх детей-христиан, 
отказавшихся перейти в чужую веру 
[24]. 

В докладе ООН сообщалось о тор-
говле детьми как рабами, «выставляе-
мыми на рынке с табличками с ценой»,  
а также о «систематическом сексуаль-
ном насилии над ними». Иногда несо-
вершеннолетних похищали, а порой 
сами родители были вынуждены отда-
вать детей в руки джихадистов.

Подростки делали бомбы, на которых 
потом сами подрывались, т.к. нередко 
использовались как камикадзе. 8-лет-
ние дети и даже младше проходили во-
енную подготовку. Активисты ИГ про-
водили и психологическую обработку 
детей. На роликах в Интернете они по-
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являлись рядом со взрослыми не только 
как зрители, но и как палачи. В докладе 
приводился случай, и он не был един-
ственным, когда боевик, приехавший из 
Австралии, сфотографировался с 7-лет-
ним сыном, державшим в руках отре-
занную голову казненного [25]. В начале 
марта 2015 г. боевики распространили в 
Интернете ролик, на котором ребенок 
(позднее его опознали одноклассники 
во Франции) расстреливает из пистоле-
та палестинца, обвиненного в шпиона-
же в пользу Израиля [26]. 

Исламисты широко использовали на-
работанный в мире опыт в сфере агита-
ционно-пропагандистской деятельно-
сти на основе современных технологий 
для привлечения в свои ряды рекрутов 
из-за рубежа. Их видео- и печатные ма-
териалы, нередко с выступлениями за-
хваченных западных заложников, выхо-
дили в свет на пяти европейских языках 
и пользовались в Интернет и социаль-
ных сетях немалой популярностью. 

Интернет-специалисты ИГ созда-
ли сети из тысяч автоматизированных 
twitter-аккаунтов, чтобы распростра-
нять пропаганду джихада. Согласно 
данным Конгресса США, только осе-
нью 2014 г. возникло более 45 тыс. акка-
унтов ИГ [27]. 

В начале января 2015 г. «хакерам 
джихада» удалось взломать аккаун-
ты в Twitter и Youtube Центрального 
командования ВС США (Сенткома), 
отвечавшего за операции в Ближнево-
сточном регионе. Исламисты вывесили 
в социальных сетях плакат с надписью 
«Мы любим ИГИЛ» и обращение к во-
еннослужащим США, начинавшееся 
словами: «Мы следим за всеми вами, за 
вашими женами и детьми» [28]. Такое 
вторжение никак не вязалось с завере-
ниями Б. Обамы о повышении кибер-
безопасности США. 

Во многом в результате активности 
на мировом информационном поле, по 
данным западных СМИ, к армии «хали-
фата» примкнули около 3 тыс. граждан 
из государств Европы, США, из респуб-
лик бывшего СССР, в том числе из Рос-
сии [29]. 

По пессимистичной оценке премь-
ер-министра Франции М. Вальса, 
сделанной в начале марта, к концу  
2015 г., по меньшей мере, 7 тыс. жителей 
стран Европы могли пополнить ряды 
джихадистов в Сирии и Ираке. «Сейчас 
в Ираке и Сирии, – сообщил он в ин-
тервью французскому телеканалу iTele, 
– на стороне боевиков действуют 3 тыс. 
европейцев. Если сделать прогноз на 
ближайшие месяцы, то к лету это число 
может составить 5 тыс., а к концу года 
– 10 тыс.». По его данным, 90 францу-
зов к тому времени уже погибли в Ира-
ке и Сирии, выступив с оружием в ру-
ках против ценностей Франции. «Мы 
столкнемся с высоким уровнем угрозы, 
– предостерёг он, – во Франции и дру-
гих странах Европы» [30]. 

По данным председателя Националь-
ного антитеррористического комитета 
РФ, директора ФСБ А.В. Бортникова,  
к 2015 г. число выходцев из России 
(главным образом, из мусульманских 
регионов) в рядах ИГ к концу 2014 г. 
увеличилось до 1 700 боевиков [31]. Как 
отметил в одном из интервью директор 
Департамента МИД России по вопро-
сам новых вызовов и угроз И.И. Рога-
чёв, Россия располагала достоверной 
информацией, что среди наиболее из-
вестных полевых командиров, которые 
уже проявили себя в ИГ, были чечен-
цы-кистинцы, которые, вероятнее все-
го, являлись гражданами Грузии. «Они 
были обучены на территории Грузии, 
видимо, грузинскими специалистами, 
которых в свою очередь обучали амери-
канцы» [32]. 

По крайней мере, 95 % джихадистов, 
сражавшихся против сирийских прави-
тельственных войск, не были граждана-
ми САР. Многие из «туристов джихада» 
вскоре пополняли ряды смертников. 
«Одной из основных причин того, что 
такая экспансия оказалась возможной, 
– по мнению И.И. Рогачёва, – стало 
всяческое поощрение и вооружение вну-
трисирийской оппозиции для борьбы  
с режимом президента Башара Асада». 

Вместе с тем по мере нарастания  
в мире сопротивления джихадистскому 
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разгулу среди неофитов росло разоча-
рование и желание вернуться в родные 
пенаты. Исламисты отвечали на такие 
упаднические настроения жёсткими 
репрессиями: в конце декабря 2014 г., 
например, в мировых СМИ прошли 
сообщения о казни в столичной Ракке  
в назидание другим «нетвердым духом» 
моджахедам около сотни пришлых «от-
ступников», собравшихся оставить поле 
боя и отправиться восвояси, несмотря 
на реальную угрозу уголовного нака-
зания у себя на родине. В марте 2015 г. 
близ Мосула было показательно казне-
но ещё четыре десятка дезертиров. Для 
выявления и преследования множив-
шихся изменников «воины халифата» 
были вынуждены сформировать воен-
ную полицию [33].

Жестоко расправлялись исламисты 
и с единоверцами, не разделявшими их 
взглядов: в начале сентября 2014 г. они 
обезглавили бельгийского проповед-
ника И. Азауи, прибывшего в Сирию, 
чтобы вернуть домой молодых мусуль-
ман из Бельгии, воевавших на стороне 
джихадистов [34].

Таким образом, сбывались самые 
худшие предвидения Москвы: терро-
ризм на Ближнем Востоке из-за бездум-
ного потворства Запада и его партнеров 
всё больше приобретал трансгранич-
ный характер, подрывая региональную 
и глобальную стабильность, и борьба  
с ним заметно осложнялась.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
В первый день священного для всех 

мусульман месяца рамадан (29 июня 
2014 г.) руководство ИГИЛ объявило 
о восстановлении исчезнувшего век 
назад халифата и о переименовании 
своей группировки в «Исламское госу-
дарство», намеренно опустив всякую 
географическую привязку его к мест-
ности. «Халифом всех мусульман» был 
объявлен главарь ИГИЛ, иракец А.Б. 
аль-Багдади, которого стали величать 
халиф Ибрагим. В западных СМИ его 
тут же нарекли новым Бен Ладеном. 

Появление на политической аре-
не Ирака этого деятеля, в прошлом 
скромного преподавателя шариата, 
было вызвано оккупацией страны за-
падной коалицией в 2003 г. Пройдя 
боевую школу Афганистана, суннит  
аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим 
Авад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самар-
раи), родившийся в Фаллудже в 1971 г., 
влился в ряды сопротивления и посте-
пенно выдвинулся в нём на руководя-
щие позиции.

В 2004 г. он был арестован американ-
цами и с год отсидел в тюрьме «Кэмп 
Бука» в Ираке, где пообщался с дея-
телями местного ответвления «Аль-
Каиды». Затем, несмотря на тяжкие 
обвинения в террористической дея-
тельности, при загадочных обстоятель-
ствах будущий «халиф» был отпущен. 
Как поведал бывший сотрудник Агент-
ства национальной безопасности США  
Э. Сноуден, он был завербован ЦРУ, 
как и боевики «Аль-Каиды» А.Х. Бель-
хадж и шейх Х. Шариф, сыгравшие 
видную роль в свержении М. Каддафи 
в Ливии. Наряду с ЦРУ новоявленный 
«халиф» также сотрудничал с британ-
ской и израильской разведками, что не 
помешало американцам в последую-
щем оценить его голову в 10 млн долл. 
[35].

Они неоднократно объявляли о его 
ликвидации, однако эти сообщения 
оказывались «несколько преувеличен-
ными». В мае 2013 г., например, с ним 
и другими «лидерами» антиасадовско-
го фронта близ сирийского г. Идлиб, 
незаконно перейдя турецкую границу, 
встречался и фотографировался оди-
озный американский «ястреб»-сенатор 
Дж. Маккейн [36].

Заняв высокий пост, «халиф» тут же 
призвал всех мусульман мира к джихаду. 
Этот, во многом пропагандистский шаг 
руководства ИГИЛ по формированию 
квазигосударства, не встретил понима-
ния многих сирийских исламистских 
группировок, в том числе и «Джабгат 
ан-нусра». «Мы считаем, – говорилось 
в распространенном ими в Интернете 
заявлении, – что провозглашение хали-
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фата является пустым и бесполезным, 
юридически и логически». 

Не поддержал нового «халифа» и гла-
ва Всемирного союза мусульманских 
богословов шейх Ю. аль-Кардауи, за-
явив, что «исламский халифат не может 
быть установлен при помощи силы. Ок-
купация страны и убийство половины 
ее населения не есть провозглашение 
исламского государства. Это – терро-
ризм» [37]. 

Резкое неприятие новоявленный 
«халиф» встретил и в официальных 
кругах арабских стран. Многие из них 
предприняли превентивные меры для 
укрепления своих границ. Саудовская 
Аравия после нападения боевиков на её 
КПП разместила на границе с Ираком 
дополнительный воинский контингент 
и решила отгородиться от группировки 
ИГ целой системой укреплений из забо-
ров с колючей проволокой под высоким 
напряжением, рвов, датчиков движения 
и вышек с радарами. Она должна про-
тянуться на 965 км вдоль всей северной 
границы королевства от Кувейта до 
Иордании.

ЗАПОЗДАЛАЯ И ОДНОБОКАЯ 
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА 

Спохватившись после того, как ра-
дикалы стали резать головы американ-
ским заложникам, в Вашингтоне со-
стряпали «коалицию» по борьбе с ИГ, 
не спросив, вопреки всем мыслимым 
нормам международного права, согла-
сия Дамаска на воздушные налёты на 
позиции, захваченные ИГ на сирий-
ской территории. Опыт такой борьбы 
(при этом, как повелось, не обходи-
лось и без ошибочных ударов по сво-
им) наглядно показал, что одних налё-
тов с воздуха без наземной операции, 
а значит и сотрудничества с сирий-
ской армией, совсем недостаточно.  
К концу января 2015 г. коалиционерам  
и иракским ВС с ополченцами и «пеш-
мерга» удалось очистить от боевиков 
лишь 700 кв. км. ИГ продолжало кон-
тролировать территорию в 50 тыс кв. 
км и 350 населённых пунктов, откуда 
выбить их, по мнению западных воен-

ных экспертов, будет весьма затрудни-
тельно [38]. 

Другой важный актор региональной 
политики – Иран, оказывающий весо-
мую поддержку своему единоверному 
соседу в борьбе с ИГ, несмотря на на-
стойчивые предложения Москвы по его 
подключению к решению общих анти-
террористических задач, западниками 
также упрямо игнорируется [39]. 

По оценкам специалистов, восста-
новление боеспособности иракских ВС 
ещё потребует немало времени и суще-
ственных затрат. А пока заокеанским 
«борцам с терроризмом» и их партнёрам 
приходится в основном полагаться на 
автономные курдские силы «пешмерга» 
и шиитских добровольцев, что у цен-
тральных властей в Багдаде, опасаю-
щихся нарастания в стране и без того 
сильных сепаратистских настроений и 
межконфессиональной вражды, вос-
торга не вызывает [40].

В результате, несмотря на понесён-
ные потери в живой силе и технике, ИГ 
продолжает не только удерживать зна-
чительный массив захваченных земель, 
равный по площади территории Бель-
гии с населением в 5−7 млн человек, но 
и наращивать число своих приспешни-
ков. В начале 2014 г. журналисты узнали 
о состоявшейся в одной из деревень на 
севере Сирии тайной встрече лидеров 
ИГ и «Аль-Каиды», на которой исла-
мисты якобы договорились сотрудни-
чать против общих врагов – «евреев  
и “новых крестоносцев”». Только за 
последнее время на верность «халифа-
ту» присягнули египетская группировка 
«Ансар бейт аль-макдис», действующая 
на Синае, и терроризирующая Нигерию 
«Боко харам».

Эмиссары ИГ были замечены и за 
пределами ближневосточного регио-
на – в Афганистане и на южных гра-
ницах государств СНГ. Исламистский 
след обнаружился и в демонстративном 
убийстве в Москве видного оппозицио-
нера Б.Е. Немцова.

Много шума в Европе и по всему 
миру наделал кровавый разгром экстре-
мистами в начале января 2015 г. редак-
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ции парижского еженедельника Charlie 
Hebdo в наказание за неоднократные 
провокационные публикации в нём, не-
смотря на гневные протесты мусульман, 
святотатственных карикатур на пророка 
Мухаммеда. 

Опасной реакцией на вспышку исла-
мистского радикализма стал рост в Ев-
ропе ультраправых настроений, агрес-
сивного национализма, ксенофобии, 
религиозной нетерпимости. В резуль-
тате значительно возросли глобальные 
риски углубления межцивилизацион-
ных разломов. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
КУРС МОСКВЫ 

В качестве альтернативы двойствен-
ному подходу Запада и его партнёров  
к борьбе с ИГ и другими экстремист-
скими группировками, расплодивши-
мися в регионе из-за такого подхода, 
российская сторона предложила вер-
нуться в лоно международного права 
и осуществлять все антитеррористиче-
ские действия в строгом соответствии 
с Уставом ООН и решениями её Сов-
беза. Москва выступила с инициативой 
провести всестороннее и углублённое 
обсуждение феномена ИГ и междуна-
родного терроризма в целом под эгидой 
СБ ООН с участием стран ближнево-
сточного региона, Афросоюза, Лиги 
арабских государств, «пятерки» посто-
янных членов Совета и других заинте-
ресованных сторон. При этом повест-
ка дня предложенного форума должна 
затрагивать и застарелые конфликты, 
самым сложным из которых остаётся 
арабо-израильский. Как подчеркнул  
С.В. Лавров, «именно неурегулирован-
ность палестинского вопроса на протя-
жении многих десятилетий является, по 
широко распространенному мнению, 
одной из основных причин, позволяю-
щих террористам получать “моральную 
поддержку” и вербовать все новых и но-
вых членов»[41]. 

При активном участии России глав-
ная всемирная организация расширила 
и упрочила международно-правовую 
базу антитеррористической борьбы. 

28 июля 2014 г. СБ ООН принял 
подготовленное по инициативе РФ 
Заявление Председателя по острой  
и актуальной проблеме контрабандной 
нефтеторговли с террористическими 
организациями в Сирии и Ираке. СБ 
ООН направил всем сторонам четкий 
и ясный сигнал о недопустимости лю-
бых подобных сделок с террористами. 
В заявлении указывалось, что против 
нарушителей этого запрета могут быть 
задействованы санкционные меры по 
линии СБ. В документе подтверждался 
суверенитет и территориальная целост-
ность Сирии и Ирака, что предполага-
ло и их суверенный контроль над всеми 
природными ресурсами. 

Как сообщил журналистам постпред 
РФ при ООН В.И. Чуркин, «у нас были 
двусторонние переговоры с Соединен-
ными Штатами. И американская деле-
гация сделала все, что в ее силах, чтобы 
смягчить текст. Мы бы предпочли на-
много более сильное заявление».

Исходя из настоятельной необходи-
мости выработки для избавления че-
ловечества от «чумы XXI века» общей 
стратегии антитеррора, не ограничи-
ваясь созданием узконаправленных 
коалиций, Москва поддержала едино-
гласно принятую СБ ООН 24 сентября  
2014 г. новую антитеррористическую 
резолюцию 2178. Этот документ ба-
зировался на широком комплексном 
подходе и предусматривал дополни-
тельные обязательства государств по 
борьбе c иностранными террористами-
боевиками. В нём шла речь о пресече-
нии вербовки, подготовки таких лиц 
и их финансирования, недопущении 
их перемещения в места вооружен-
ных конфликтов. Задачи пресечения 
исходящих от них угроз были увязаны 
с требованиями по противодействию 
распространению насильственного экс-
тремизма, в том числе через Интернет  
и социальные сети. 

Действуя в русле антитеррористиче-
ских резолюций СБ ООН, Верховный 
суд РФ в конце декабря 2014 г. признал 
группировки ИГИЛ и «Джабгат ан-нус-
ра» террористическими организациями. 
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Этим решением деятельность указан-
ных организаций на территории России 
была запрещена, а вступление в их ряды 
или их поддержка влекли по российско-
му законодательству уголовную ответ-
ственность. 

В целях дальнейшего развития со-
трудничества России с мировым со-
обществом в антитеррористической 
борьбе Указом Президента РФ в МИД 
России была введена должность заме-
стителя министра по противодействию 
терроризму.

Для более плотного перекрытия ос-
новных каналов материальной подпит-
ки экстремистов Россия инициировала 
принятие СБ ООН 12 февраля 2015 г. ре-
золюции 2199 по пресечению финанси-
рования террористических организаций 
за счет нелегальной торговли нефтью 
и нефтепродуктами с территории Си-
рии и Ирака. Документ закрепил запрет 
на любую торговлю такими товарами 
с ИГ и «Джабгат ан-нусра». Подобные 
операции должны рассматриваться как 
оказание финансовой поддержки терро-
ристам и являться основанием для вве-
дения против физических и юридиче-
ских лиц, вовлеченных в эту преступную 
активность, адресных санкций по линии 
Совбеза. Все государства обязывались 
привлекать к ответственности тех, кто 
оказывал содействие террористам. 

В резолюцию были также включе-
ны положения, направленные на ку-
пирование других источников доходов 
террористов, включая контрабанду 
драгоценных металлов, а также культур-
ных ценностей из Ирака и Сирии, что 
приобрело ещё большую актуальность  
и остроту после варварского уничтоже-
ния экстремистами уникальной кол-
лекции статуй и скульптур ассирийской 
эпохи (IX−VII вв. до н.э.) в музее ирак-
ского г. Мосула в конце февраля 2015 г. 
Исламистам было с кого брать пример: 
в 2003 г. музей уже подвергался хищни-
ческому разграблению американскими 
«освободителями». Затем экстремисты 
безжалостно сровняли с землёй древние 
города Ирака – Нимруд, Хатра и Дур-
Шаррукин, составлявшие невосполни-

мое историческое наследие мирового 
значения. 

По мнению российской стороны 
предусмотренное принятой резолюци-
ей международное сотрудничество дол-
жно осуществляться на основе норм ме-
ждународного права, без политизации 
и деления террористов на «хороших» и 
«плохих», чем грешили и грешат запад-
ные страны во главе с США. 

Сохранение «двойных стандартов»  
в подходах Вашингтона к борьбе с ИГ 
отметил и секретарь Совета безопасно-
сти РФ Н.П. Патрушев, по мнению ко-
торого США, несмотря на громкие за-
явления, не торопятся с уничтожением 
боевиков-исламистов, опасаясь облег-
чить положение Б. Асада. 

Исходя из твёрдого убеждения в необ-
ходимости дать сирийцам возможность 
самим решать без вмешательства извне 
и каких-либо предварительных условий 
свои наболевшие проблемы, Москва 
в январе 2015 г. предоставила площад-
ку для встречи между представителями 
оппозиции и правящего режима, в ходе 
которой были выработаны десять прин-
ципов для налаживания инклюзивного 
внутрисирийского диалога, продол-
жение которого в российской столице 
было намечено на начало апреля 2015 г. 

Россия с тревогой воспринимает 
жестокие притеснения исламистами 
христиан и приверженцев других ве-
роисповеданий. По её инициативе, со-
вместно с Ватиканом и Ливаном,  13  марта  
2015 г. в Женеве на 28-й сессии Со-
вета ООН по правам человека было 
сделано  заявление 65 государств  
«В поддержку прав человека христиан и 
других общин, в особенности на Ближ-
нем Востоке». Этот документ стал ло-
гическим продолжением проведенной  
2 марта во Дворце Наций в Женеве кон-
ференции высокого уровня с участием  
С.В. Лаврова, придавшей политический 
импульс усилиям международного со-
общества по защите христиан в мире и 
устранению угрозы межцивилизацион-
ного разлома. 

Непоследовательный подход стран 
Запада к решению общемировых и 
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региональных проблем приводит  
к двойственности и противоречивости 
их выбора стратегических союзников  
в борьбе с ИГ. «С одной стороны, – от-
мечал С.В. Лавров, – они пытаются изо-
лировать Россию, наказать нас за неза-
висимую внешнюю политику, за защиту 
соотечественников, что вообще-то обя-
зано делать любое уважающее себя го-
сударство. С другой стороны, проявля-
ют заинтересованность в наращивании 
сотрудничества с нами по ключевым 
вопросам международной повестки 
дня: Иранской ядерной программе, 
арабо-израильскому урегулированию, 
борьбе с международным терроризмом, 
− прекрасно понимая при этом, что без 
активного участия Москвы устойчивое 
решение ключевых проблем современ-
ности невозможно» [42]. 

Явным признанием конструктивно-
сти и обоснованности российского кур-
са на политическое решение региональ-
ных конфликтов как противоядия для 
активизации исламистов стало проведе-
ние в конце февраля 2015 г. в Вашинг-
тоне всемирного форума по борьбе  
с воинствующим экстремизмом, в кото-
ром участвовали представители шести 
десятков стран и международных орга-
низаций. По итогам конференции был 
принят документ с изложением общих 
подходов к организации совместной 
работы с особым акцентом на противо-
действие на ранней стадии распростра-
нению радикализма среди молодежи. 

Перспективы налаживания между-
народного антитеррористического со-
трудничества несколько омрачила лишь 
совсем нелогичная угроза госсекретаря 
США Дж. Керри включить главу деле-
гации РФ на этой встрече А.В. Бортни-
кова в очередной антироссийский санк-
ционный список.

*   *   *
Резкое похолодание мирового поли-

тического климата в связи с усилением 
гегемонистских устремлений Вашинг-

тона на фоне украинского кризиса не 
дает оснований предполагать скорое 
налаживание эффективного междуна-
родного сотрудничества в борьбе с ИГ 
и другими международными террори-
стическими группировками. Однако 
без него безопасность и стабильность в 
мире будут подвергаться всё большим 
угрозам. Постепенное осознание этой 
опасности под давлением политиче-
ской реальности приведёт к тому, что 
последовательный курс России на её 
ослабление и устранение активными 
консолидированными действиями все-
го мирового сообщества в рамках ме-
ждународного права и в строгом соот-
ветствии с Уставом ООН будет находить 
всё большое понимание и поддержку  
в мире. 

Решению этой стратегически важ-
ной задачи будет способствовать и ра-
стущее в мусульманском мире, в том 
числе в кругах духовенства, неприятие 
террористов, оскверняющих своими 
варварскими действиями одну из веду-
щих мировых религий, вносящих в ис-
ламскую среду смуту, раскол и вражду.  
О таких настроениях в регионе нагляд-
но свидетельствуют непризнание «хали-
фата» ведущими богословами, активное 
подключение к антитеррористической 
борьбе Иордании, а затем и Египта, гра-
ждане которых пали безвинными жерт-
вами палачей ИГ.

Как показывает опыт, одних воен-
ных путей борьбы с терроризмом не-
достаточно, что под давлением суровой 
действительности в последнее время 
признают и американские руководящие  
и влиятельные деятели, такие как гос-
секретарь Дж. Керри и директор ЦРУ  
Дж. Бреннан. Мировое сообщество, как 
и предлагает Россия, должно совмест-
ными усилиями найти эффективные 
средства решения многих, и прежде 
всего острых социально-экономиче-
ских проблем исламского мира, поро-
ждающих это опасное и отвратительное 
явление современности.
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Аннотация
В статье рассматриваются восприятие и трактовка в  научно-экспертном и медиасо-

обществе Ближнего Востока феномена «Исламское государство Ирака и Леванта»: его по-
доплеки, идейных аспектов, путей противодействия ему. Прослеживаются аргументы и 
тезисы риторики игилистов. 

Автор считает, что в конкуренции на мировоззренческом пространстве региона полити-
ческий ислам будет и впредь присутствовать. Внутри этого явления продолжится диффе-
ренциация, тенденция размежевания между его умеренными и крайними фракциями. 

В научно-экспертном сообществе Ближнего Востока все больше утверждается важ-
ность т.н. срединного, умеренного ислама (Васатыя), противостоящего ИГИЛ и другим 
экстремистским течениям. Светско-либеральное мышление пока не стало конкурентоспо-
собным в арабских странах, где имеет место засилье религиозных традиций и превалируют 
архаичные социальные отношения.
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«Террористы, а не борцы за джихад», 
«Новый халифат и индустрия дикости» 
– такие и подобные им заголовки несли 
материалы СМИ и информационных 
сетей Ближневосточного региона по-
сле провозглашения Халифата во главе 
с Абу-Б. Аль-Багдади в июне 2014 г. на 
основе ИГИЛ, созданного годом ранее, 
в апреле 2013 г.

Большинство официальных религи-
озных инстанций региона сразу же от-
крестилось от этой организации. Фетвы 
священнослужителей в Ираке предпи-
сали верующим «отвергнуть претензии 
новоявленного халифа». Муфтий Сау-
довской Аравии шейх Абдель Азиз Аль-
Шейх определил организацию как «вра-
га ислама номер один» [1].

Лишь отдельные экстремистские 
антиправительственные группировки 
провозгласили свою поддержку ИГИЛ. 

Это – группа «Ансар Бейт Аль-Мукка-
дас», действующая на севере Синайско-
го полуострова и ответственная за ряд 
нападений на египетские силы безопас-
ности, тунисская «Ансар аш-Шариа», 
недавно появившееся в Алжире образо-
вание «Джунд Аль-Халяфа», боевые ис-
ламистские ячейки в ливийском городе 
Дерна. 

ВЕРСИИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Это явление и связанные с ним акты 
жестокости и вандализма, по словам 
арабских аналитиков, ошеломили на-
селение. Людей шокировали культ 
убийства, разрушения античных памят-
ников, иррациональность  действий, 
позорящих арабов перед всем мировым 
сообществом. 
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Мнение ряда обозревателей сводится 
к тому, что преступления ИГИЛ не сва-
лились сверху неожиданно, их предпо-
сылки были глубоко скрыты в складках 
истории арабов, ее разных наслоениях  
и ждали своего часа. Некоторые, трак-
туя практику организации по насажде-
нию средневековых порядков, прове-
дению показательных казней, в пылу 
самокритики даже ссылаются на гене-
тический код народа [2]. 

Но другие – отвергают этот тезис. 
Мировая история и в других регионах 
и на других континентах дает примеры 
войн, когда завоеватели огнем и мечом 
расчищали себе путь, карая мирное на-
селение. 

Есть конспирологический уклон  
в объяснении причин и обстоятельств 
появления ИГИЛ1. В то же время боль-
шинство полагает, что ИГИЛ внутрен-
нее детище арабского мира. «Его члены 
– это мусульмане, с которыми мы вме-
сте росли, дышали тем же самым возду-
хом, учились в школе, а затем в учебных 
заведениях, – резюмирует египетский 
юрист, правозащитник в арабском мире 
Мидхат Калляда. – Они внимали го-
лосам, которые распространяли идеи 
джихадизма в СМИ и по спутниковым 
телеканалам» [3]. 

Другие – трактуют ИГИЛ как «поро-
ждение бытия, общей политической, 
идейной гнилости в арабском обще-
стве».

Многие эксперты и блогеры, отсле-
живая истоки образования, прямо ассо-
циируют ИГИЛ с вторжением США и 
союзников в Ирак в 2003 г. Оно разру-
шило статус-кво, сложившийся между 
различными этническими и религи-
озными группами, привело к подрыву 

1  В частности, это версия о том, что ИГИЛ яв-
ляется очередным заговором арабов-суннитов 
(Иордания, Катар и другие страны Персидского 
залива) совместно с Израилем для того, чтобы 
ограничить рост влияния так называемого «ши-
итского полумесяца», которое становится все 
более опасным. Вторая версия – это «сионист-
ско-массонский» проект, который направлен на 
ослабление ислама, дискредитацию его имиджа 
как веры, последователи которой не более чем 
дикие и необузданные люди. 

структур управления и правовому ва-
кууму в стране. 

Весь регион несколько лет назад за-
платил дорогую цену за голову Саддама 
Хусейна, размышляет Хани Накшбан-
ди, саудовский медиадеятель и писа-
тель. Верхушка режима в Ираке была 
выбита, а корни остались. После его 
свержения и разрушения госструктур от 
пут контроля освободился злой гений 
суннитского экстремизма с параллель-
ным усилением влияния Ирана, кото-
рое распространилось вплоть до Среди-
земного моря [4]. 

Внутренняя межобщинная усобица  
в Ираке не прекращается с начала втор-
жения США в эту страну. Она пережи-
ла волны переселения своих граждан, 
спровоцированного акциями воору-
женных отрядов исламистов как шиит-
ского, так и суннитского толка. 

Неудивительно, что в такой атмосфе-
ре всплыли разного рода конъюнктур-
ные альянсы противоположных сил, 
беспринципные сделки между ними от-
крыли простор для действий различных 
фракций под маской ислама.

Кульминацией этого стал выход на аре-
ну образования ИГИЛ, создавшего, по 
утверждению одного из видных деятелей 
проправительственной партии «Ад-Даа-
ва» в Ираке, политолога Али Муамина, 
мозаичную джихадистско-баасистскую 
коалицию. В нее вошли группы провах-
хабитского толка во главе с Абу Бакром 
Багдади и остатки «Аль-Каиды Месопо-
тамии» вместе с фракциями бывших баа-
систов и т.п. Это крыло Иззат Ад-Дури – 
близкого соратника бывшего президента 
Ирака С. Хусейна, религиозные образо-
вания, верные прежнему режиму: «Брига-
ды Революции 20 сентября» – боевые от-
ряды Ассоциации улемов Ирака во главе  
с Харисом Ад-Дари,  «Исламская армия», 
группы суфиев Накшбандия и т.д. 

Ее конечной целью провозглаша-
лось суннитское государство, которое 
включало бы в себя провинции Са-
лах Ад-Дин, Аль-Анбар, часть Киркука  
и Багдада. 

Результатом скоординированных 
усилий коалиции при поддержке Тур-
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ции, Саудовской Аравии и Катара стал 
быстрый захват города Мосула в июне 
2014 г. и резкое усиление ИГИЛ. Каждый 
игрок, по мнению иракского аналитика  
Али Муамина, руководствовался сво-
ими конъюнктурными соображениями. 
Но  их объединял замысел нанести удар 
по Асаду, изолировать ливанскую «Хиз-
буллу» от Сирии, заставить Иран отка-
заться от тесных отношений с Ираком, 
Сирией и «Хизбуллой» [5]. 

Другой пример −  Сирия, охваченная 
антиправительственными беспорядка-
ми с марта 2011 г., где организация иг-
рала на местных противоречиях, острых 
социальных проблемах, алчности ло-
кальных шейхов и князьков. 

Так, в частности,  через 6 месяцев по-
сле начала кризиса в марте 2011 г. в Си-
рии президент страны Б. Асад посетил 
провинцию Ракка, провел там всеобщее 
моленье по поводу исламского празд-
ника Жертвоприношений. Тогда вожди 
местных племен поклялись в верности 
властям, однако спустя два года те же 
самые вожди присягнули ИГИЛ и бла-
гословили его присутствие в их бедной 
провинции.

ИГИЛ создает на территории Сирии 
недолговременные альянсы, которые 
быстро распадаются. Он действует бес-
принципно и неразборчиво, когда речь 
идет о захвате и контроле над источни-
ками доходов. 

Местные аналитики постоянно ука-
зывают на непредсказуемые повороты 
в отношениях между исламскими груп-
пировками антиправительственной на-
правленности в Сирии. В частности,  
в 2014 г. происходили ожесточенные 
бои между «Армией ислама» во главе с 
Захраном Алюшем просаудовской на-
правленности и отрядами ИГИЛ. Об 
уровне их непримиримости свидетель-
ствует решение Алюша о том, чтобы  
родственникам шахидов, павших от рук 
ИГИЛ, платить в два раза больше, чем 
убитому правительственными войска-
ми. 

В то же время части сирийской оппо-
зиции неджихадистского толка, среди 
них − остатки «Свободной сирийской 

армии», «Движение освобождения Ле-
ванта» и другие, нередко переходят под 
крышу «нового халифата» в стремлении 
получить от его хозяев больше матери-
альных и финансовых выгод. 

ИГИЛ вначале делил свое господство 
над захваченными нефтяными месторо-
ждениями на севере Сирии с организа-
цией «Джабхат ан-Нусра», которая была 
его врагом, и «Свободной сирийской 
армией». Затем он отстранил своих со-
перников и стал хозяйничать единолич-
но. 

ИСЛАМИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

«Провозглашение в конце июня  
2014 г. на территории Сирии и Ирака 
исламского Халифата стало новой ве-
хой в деятельности исламских радика-
лов на Ближнем Востоке», – по пра-
ву делает вывод В.В. Попов, директор 
Центра партнерства цивилизаций Ин-
ститута международных исследований 
МГИМО [6]. 

Можно говорить о растущем накале 
общественно-политического дискурса 
в медиапространстве и экспертном со-
обществе Ближнего Востока по вопросу 
об оценке действий и угроз ИГИЛ, о пу-
тях противостояния ему.

На удобренной идеями «борцов про-
тив безбожия и сектантства» почве дали 
всходы насилие и беззаконие джиха-
дистов, в том числе самых крайних из 
ИГИЛ, которые строят свое государство 
на трупах мусульман, указывает быв-
ший глава Ассоциации прав человека  
в Кувейте д-р А. Каттан. Борьба с опас-
ной риторикой исламских радикалов, 
поднявшихся на гребне «арабской вес-
ны», сегодня как никогда актуальна [7]. 

Они, предупреждают ряд экспертов, 
тянут мусульман назад. Сегодня вос-
требовано движение к новому видению 
ислама, к реформе воззрений, либо 
фальшиво приписываемых ему, либо 
опирающихся на догмы далекого и не-
вежественного прошлого. 

Лейтмотив многих выступлений 
арабских авторов: нужно вырвать знамя 
ислама из рук адептов ИГИЛ. Размахи-
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вая им, они приписали себе легитим-
ность действовать от имени всех верую-
щих и провозгласить где-то в пустыне 
халифат2.

Оппоненты ИГИЛ обвиняют его 
идеологов в казуистике, в том, что они 
выхватывают цитаты из Корана, иска-
жают их, умышленно игнорируют дру-
гие его суры и хадисы (предание Проро-
ка). Так они стремятся концептуально 
обосновать праведность борьбы против 
«безбожников» и еретиков, иноверцев, 
оправдывают их массовые казни. 

Такая практика  вырывания отдель-
ных фрагментов из контекста учения  
и представление их в качестве истины  
в последней инстанции и руководства 
к действию имела место и в прошлом, в 
течение веков. 

Апологеты организации нередко 
афишируют 9 суру Корана, где гово-
рится: убивайте язычников, где бы они 
ни были. В ответ современные знато-
ки шариата говорят, что это относится  
к специфическим обстоятельствам,  
и цитируют положение о том, что в вере 
«не может быть принуждения». Они на-
поминают о многовековых традициях 
милосердия, сохранения жизни и защи-
ты невинных и пленных в ходе воору-
женных конфликтов и войн, закреплен-
ных канонами шариата. 

В свою очередь игилисты ставят под 
вопрос легитимность официальных бо-
гословов в арабских странах. Многие из 
них, утверждает ИГИЛ, в недавнем про-
шлом «скомпрометировали» себя связя-
ми с верхушкой авторитарных режимов, 

2  В раннем Средневековье арабы на обширных 
территориях создали свое государство под на-
званием Арабский халифат. Эта мусульман-
ская империя достигла максимальных размеров  
в VII−VIII вв., простираясь от Пиренеев на за-
паде до Индии на востоке. Она внесла большой 
вклад в мировую культуру и цивилизацию и вре-
менами доминировала над тогдашней Европой. 
Обращение к своей истории являлось и является 
важным мотивом самосознания и мировоззре-
ния арабов. Прошлое вдохновляет многие со-
временные мусульманские организации, группы  
и движения, они широко используют его в идео-
логическом дискурсе и политической борьбе. 
Отсюда мечта и призыв перенести в современ-
ную жизнь утраченную ранее гармонию.

что лишает их права интерпретировать 
священные тексты.

 Узловой тезис ИГИЛ − провозгла-
шенная им избранность быть «защит-
ником» суннитского Машрика (Во-
стока арабского мира) от «внешних  
и внутренних врагов». Внешний враг – 
это «Америка, шиизм и арабские правя-
щие режимы». Внутренний – это «нетвер-
дый» мусульманин, зараженный вирусом 
секуляризма, который угрожает вере. 

Поиск врага, его разоблачение  
и устранение – доминирующая тема в 
риторике исламистов. Они выстрои-
ли свои приоритеты в такой последо-
вательности: «Поход против Израиля, 
за освобождение Палестины» начнет-
ся лишь после того, как будут изгнаны 
«еретики и лицемеры» (по утвержде-
ниям игилистов, это те, кто не принад-
лежат к их организации), и снесены 
«идолы – нефтяные семейства, постав-
ленные у власти империализмом» [8]. 

Например, только за два дня в 20-х 
числах марта 2015 г. боевики нового ха-
лифата, по данным сирийской Обсер-
ватории по правам человека, казнили 
в разных частях Сирии 13 человек. Мо-
тивы  обвинения − «шпионаж в пользу 
режима и оскорбление божественных 
заповедей» [9].

В ходу у исламистской верхушки кон-
спирологические объяснения причин 
своих ошибок или просчетов. Их тира-
ды полны указаний на происки органи-
заторов заговоров против них, которые 
плетутся в мире, особенно западном.

Однако, парируют их оппоненты,  
и здесь исламисты блефуют. В Коране 
есть сура, вещающая, что верующим  
в поисках причин своих неудач нуж-
но, прежде всего, глубоко разобраться 
в собственных действиях и поступках. 
Авторы приводят цитату из Корана, 
смысл которой сводится к тому, что 
Всевышний не изменит своего раба, 
пока тот сам себя не изменит. 

Игилисты активно продвигают ло-
зунги борьбы против «тирании и деспо-
тизма», рассчитывая таким путем завое-
вать популярность у всех недовольных  
и униженных людей в регионе.
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Их стало больше из-за социально-
экономической деградации  в странах 
«арабской весны», начавшейся четыре 
года назад. В них произошел откат на-
зад по многим показателям качества 
жизни, а также в ситуации с безопас-
ностью. Это породило разочарование 
населения, особенно молодого поколе-
ния в арабских странах, испытавшего 
эмоциональный подъем под влиянием 
надежд на перемены к лучшему. 

Потерявшая ориентиры, видящая 
вокруг себя только упадок, она стала 
податливым «материалом» для разно-
го рода исламских наставников, лов-
цов душ проекта халифата – золотого 
века ислама. Он особенно притягивает 
живущих «на дне» арабского общества, 
страдающих от убогости своего бытия,  
и ассоциируется в их представлениях  
с утраченным миром равенства и  спра-
ведливости, резюмирует Рамзи Баруд, 
палестинский политолог, сотрудник 
Эксетерского университета (Велико-
британия). 

Часть арабских мыслителей сравни-
вают ИГИЛ с хариджитами – адептами 
самой ранней в истории ислама религи-
озно-политической группировки, об-
разовавшейся в VII в., в ходе борьбы за 
наследование власти в халифате3. Сего-
дня в огромном арабском мире остались 
небольшие вкрапления социумов, веду-
щих свою родословную от хариджитов 
(на юге Алжира, в Ливии и Омане), но 
они ушли далеко от первоначальных 
установок и воззрений этого течения.

В арабских СМИ, в научно-эксперт-
ных кругах обращают внимание на 
мощную медийно-пропагандисткую 
кампанию, которую ведет ИГИЛ и сим-
3  Их называли мятежниками или раскольника-
ми. Они выступали поборниками чистоты ис-
лама и уравнительных тенденций в социальной 
жизни, отличались крайними взглядами, нетер-
пимостью, санкционировали право расправы 
над всеми несогласными как «вероотступника-
ми». На протяжении веков в разные времена, 
полагают исследователи, на пространстве хали-
фата существовало 20 общин хариджитов. Они 
действовали разрозненно, но одним из общих их 
мотивом была ставка на справедливость и право 
с оружием в руках выступать против «правителя-
тирана или деспота».

патизирующие ему. Ее организаторы  
и исполнители взяли на вооружение 
технологические достижения в сфере 
сетевых мультимедиа, хорошо зареко-
мендовавших себя в ходе «арабской вес-
ны». 

Они вывели средства коммуника-
ции на новый виток влияния на людей 
и события. Это, в частности, широкое 
внедрение двусторонности в информа-
ционных потоках, возможности навя-
зывания аудитории субъективного ви-
дения событий, организация кибератак. 

В настоящее время функционирует 
более 650 спутниковых арабских телека-
налов. По словам политолога Ибрахима 
Аз-Зубейди, настоящий поток джиха-
дистских идей льется из десятков кле-
рикальных арабских телеканалов. Они 
сеют вражду не только между людьми 
разных религий и этносов, но и между 
единоверцами, принадлежащими к раз-
ным толкам ислама. 

Риторику игилистов, по мнению 
многих экспертов, отличает высокий 
эмоциональный накал. Она взвинчива-
ет людей, подстегивают их чрезмерную 
самооценку и уверенность в превосход-
стве над иноверцами, ненависть к ним. 
Проповедники стремятся канализи-
ровать законный социальный протест 
населения, особенно молодежи, в пло-
скость ненависти на сектантской почве, 
толкают ее к джихаду в Сирии и Ираке 
во имя «борьбы против тирании». 

Ряд медиасредств в погоне за сен-
сацией афиширует людей с бородами,  
в черных чалмах, собирая и разго-
няя по всему миру волну информации  
о них, указывает иракский медиадея-
тель Карам Наама. При их поддержке 
водоворот событий выносит ислами-
стов на уровень медиазвезд или в ранг 
лиц, принимающих политические ре-
шения. Они манипулируют обществен-
ным мнением, подстегивают радикали-
зацию взглядов участников событий. 

У ИГИЛ опытный и профессиональ-
ный медиааппарат, нацеленный на ра-
боту с молодежью, признают многие 
ближневосточные авторы. Организация 
стремится запугать обывателя своей мо-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 2015140

щью и заявленными претензиями гос-
подствовать чуть ли не над всем миром, 
от Африки до Австралии. 

Пропагандисты нового халифата без-
апелляционно объявляют о грядущей 
победе ислама над Европой и США  
и скором приходе его «гегемонии на всей 
планете». Они героизируют боевиков  
в расчете повлиять на молодежь, осо-
бенно людей с авантюристическими 
побуждениями, привлечь в свои ряды 
новых джихадистов, резюмирует еги-
петский политолог д-р Адель Амер [10]. 

КАК ДОЛГО 
ПРОСУЩЕСТВУЕТ ИГИЛ

Разброс оценок и мнения арабских 
политологов и аналитиков по вопросу 
о продолжительности и перспективах 
существования ИГИЛ весьма широк. 
Ряд их исходит из того, что это образо-
вание подобно грибам, вылезшим после 
теплых дождей на поверхность из поч-
вы, обречено на исчезновение, ибо оно 
действует вопреки логике и нынешнему 
мейнстриму событий в регионе. 

По мнению заместителя главного ре-
дактора саудовской газеты «Ар-Рияд» 
Юсефа Квейлита, было бы заблуждени-
ем умалять опасность действий ИГИЛ, 
но нельзя преувеличивать его потен-
циал и шансы собрать огромные силы  
и двинуть их через границы. 

В Ираке  ряд исследователей пола-
гают, что нынешняя коалиция «ислам-
ского государства» развалится из-за 
противоречий, существующих между ее 
разнородными компонентами. Ее базо-
вая идеологическая ваххабистская уста-
новка – борьба с «безбожием» – расхо-
дится с кредо наследников партии Баас 
с ее светско-национальным уклоном, 
что провоцирует трещины в альянсе 
временных партнеров. 

Шейх Набиль Наим – один из быв-
ших наставников джихадистов, ос-
нователь организации «Аль-Джихад»  
в Египте, рисует картину соперниче-
ства в лоне борьбе ИГИЛ за «идейную 
чистоту» своих рядов. Элементы, вы-
ставляющие себя наиболее «твердыми 
в вере», противостоят другим, «мягко-

телым, менее преданным учению», что 
неминуемо чревато расколом в рядах 
организации [11]. 

Но другие эксперты более осторож-
ны в оценке будущего ИГИЛ: процесс 
конфронтации властей с ним может за-
тянуться. ИГИЛ действует расчетливо, 
а не анархистскими методами. Целью 
его стратегии является измотать про-
тивника на поле боя в труднодоступных 
пустынных районах, к которым игили-
сты приспособились. ИГИЛ прибегает 
даже к мобилизации сирийских детей  
в свои ряды. В 2015 г. их было более 400, 
по данным Обсерватории по правам че-
ловека [12].

Многие арабские эксперты сходятся 
в том, что ИГИЛ идет по стопам аф-
ганских талибов. Подобно талибам он, 
опираясь на лозунги джихада, рекрути-
ровал немало молодых людей из среды 
малообразованных маргиналов, бросая 
на это большие деньги. 

ИГИЛ провозгласил себя наследни-
ком халифата, на что «Аль-Каида» пой-
ти не решилась. Организация, полагает 
ряд исследователей, даже превзошла 
талибов по числу иностранных бойцов, 
прибывших из других стран, в том числе 
из Европы, и воюющих ныне на ее сто-
роне. Их профессиональный уровень 
выше, чем в «Аль-Каиде». Они нако-
пили большой опыт в боевых действиях  
с применением тяжелой техники. 

Сомнительно, что боевики ИГИЛ 
пойдут на уступки или компромиссы. 
Участие в войне против них междуна-
родной коалиции лишь добавило им 
авторитета в глазах единомышленников 
из близких исламских групп в разных 
концах региона, утверждает основатель 
Фронта Васатыя по противодействию 
экстремизму в Египте С. Аль-Касми 
(эта организация создана как идеологи-
ческий противовес ИГИЛ) [11].  Они не 
сложат добровольно оружия, поскольку 
в большинстве своем являются наемни-
ками и прекращение бойни лишит их 
единственного средства к существова-
нию, вторит ему иорданский публицист 
Ариб Ар-Рантавий. Люди из организа-
ций подобного толка не бывают безра-
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ботными, их ремесло – воевать. Не най-
дя внешнего врага, они поворачивают 
свое оружие против братьев по вере [13]. 

Немало откликов в кругах аналити-
ков арабского мира вызвали действия 
международной коалиции, ведомой 
США, результаты кампании воздушных 
ударов по этой организации. Многие 
скептически высказываются по поводу 
стратегии Вашингтона. Она, по мнению 
арабских экспертов, отличается неяс-
ностью целей и замыслов и вряд ли за-
вершится легким успехом. 

Египетские военные эксперты утвер-
ждают, что это исламское образование 
способно к большой мимикрии. Оно 
может под угрозой бомбежек вновь 
вернуться в прежнее полуподпольное 
существование, в котором находилось 
годами. Бывший ливанский министр, 
адвокат д-р Исам Нууман считает, что 
Вашингтон специально окружает свои 
планы завесой тумана. Это оставляет 
ему место для маневра и дает свободу 
рук в осуществлении двух поставлен-
ных и взаимно переплетающихся целей. 
Первая – давление на Иран и Сирию, 
чтобы склонить их на уступки. Вторая 
– удержание в узде ИГИЛ для гарантии 
контроля над ним и подрыва его потен-
циала [14].

По словам экс-помощника министра 
обороны Египта, генерал-лейтенан-
та Набиля Фуада, Америка способна  
в одиночку устранить угрозу ИГИЛ, 
если бы захотела. Но это образование 
вышло из чрева «Аль-Каиды» при со-
действии Вашингтона, стремящегося 
доминировать на Ближнем Востоке  
и нанести удар по Сирии, особенно на 
фоне событий на Украине и вовлечен-
ности в них России [15]. 

Политические обозреватели и бло-
геры интерпретируют намерение США 
создать какую-то исламскую силу про-
тив ИГИЛ. Речь идет о планах США 
выделить 500 млн долл. на подготовку  
5 тыс. боевиков оппозиции на террито-
рии соседних стран. Авторы напомина-
ют, что даже концентрация 160 тыс. аме-
риканских солдат на территории Ирака 
в самый разгар оккупации не позволила 

Вашингтону обеспечить стабильность 
и вернуть порядок стране, расколотой 
межобщинным противостоянием. 

Часть экспертов видит угрозу того, 
что жизненная среда для появления 
ИГИЛ и течений, подобных ему, оста-
ется и она может через какое-то вре-
мя воспроизвести новые аналогичные 
образования, причем не в меньшем 
количестве. Так, политолог из Ирака 
Исам Ф. Аль-Амри считает, что реги-
он со сложным этноконфессиальным 
составом (наличие нац- и религиозных 
меньшинств: христиан, курдов, йези-
дов и т.д. с неоднозначной историей их 
взаимных отношений, раздел по сунни-
то-шиитской и племенной принадлеж-
ности) представляет благодатную почву 
для «100-летней религиозной войны», 
подобно той, что потрясала Европу  
в средние века. 

 Ирак и Сирия ныне фактически пре-
вратились в болевые точки региона. Это 
вводит некоторых окружающих их со-
седей в соблазн воспользоваться ныне-
шним ослаблением двух стран в своих 
интересах, за их счет решить ряд вну-
тренних проблем, усилить свое влияние 
в регионе, свести старые счеты. Хотя 
никто в верхах региона не поддержал 
ИГИЛ, наоборот, все его клеймят. За-
вязался тугой клубок острых противо-
речий и сталкивающихся интересов, 
что вносит в обстановку элемент не-
предсказуемости и может сыграть и уже 
играет на руку ИГИЛ. 

Так, Иран после американо-бри-
танского вторжения в 2003 г. как круп-
нейшая шиитская держава усилил свое 
влияние на события в Ираке. Он стоит 
на стороне правительств Багдада и Да-
маска, столкнувшихся в схватке с отря-
дами ИГИЛ, и оказывает им разнооб-
разную помощь, в том числе военную. 
Тегеран считает своим религиозным 
долгом защищать святыни шиитов, 
расположенные на территории Ирака 
и Сирии, в том числе силовыми мето-
дами, от налетов проваххабистских эле-
ментов.

Турция в целом заинтересована  
в устойчивости центрального прави-
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тельства Багдада, рассматривая его как 
барьер на пути сепаратистских устрем-
лений курдов в Иракском Курдистане, 
которые могут стать примером и для 
курдов, живущих в Турции. В то же 
время, как утверждает ряд политиков в 
Ираке, у Анкары ожили старые осман-
ские мечты по  возврату ей Мосульской 
области, на которую она претендовала 
после окончания Первой мировой вой-
ны. В Мосуле проявляются протурец-
кие симпатии у ряда жителей турецко-
го-кавказского происхождения, а также 
у суфийских братств. 

Турция пропустила через свою тер-
риторию отряды ополченцев из Ирак-
ского Курдистана для войны против 
исламского образования в Сирии, но 
сама устранилась от участия в ней. 
Поддерживая ряд фракций сирийской 
оппозиции, борющихся за свержение 
президента Асада, Анкара льет воду на 
мельницу усиления активности ИГИЛ 
против национальной армии. В то же 
время она несет значительные финан-
совые расходы по содержанию бежен-
цев из Сирии.

Похожая позиция и у Саудовской 
Аравии. Она также поддерживает  
и спонсирует ряд исламских оппози-
ционных организаций и отрядов, ко-
торые воюют против Асада, что на руку 
ИГИЛ. Известно, что Эр-Рияд активно 
помогал Х. Ад-Дари – главе «Ассамблеи 
мусульманских улемов», одному из дея-
телей суннитской оппозиции в Ираке 
в его борьбе против США. Потом этот 
деятель вошел в альянс с ИГИЛ. 

Королевство клеймит Иран за его 
участие на стороне Багдада в действиях 
против ИГИЛ. Оно официально обви-
нило Багдад в том, что тот, якобы, на-
ходится в кулаке у Тегерана. Это вызва-
ло болезненную реакцию главы МИД 
Ирака И. Аль-Джаафари, который от-
верг такие обвинения. Нужно отметить, 
что дипотношения между КСА и Ира-
ком, разорванные в 1990 г., до сих пор 
не восстановлены [16]. 

Эр-Рияд крайне обеспокоен про-
блемой баланса сил между шиитами и 
суннитами в Ираке. Он считает, что от 

шиитского Ирана исходит угроза для 
Королевства и других арабских стран, 
где имеются шиитское анклавы, и что 
он подстрекает шиитов к выступлениям 
против законных властей. 

Правящая Хашимитская династия 
Иордании и палестинские круги тради-
ционно ориентируются на суннитскую 
общину Ирака. Иордания официально 
вступила в международную антитер-
рористическую коалицию, и ее ВВС 
участвуют в налетах на объекты ИГИЛ  
в Сирии и Ирака. На ее территории су-
ществует самый крупный лагерь бежен-
цев из Сирии. 

Руководство Кувейта опасается 
слишком большого крена своего ирак-
ского соседа в сторону шиитского Ира-
на, проникновения экстремистов из 
ИГИЛ и воздействия их пропаганды на 
свое население.

 Отмечается, что в регионе есть пра-
вительства и силы, которые устраняют-
ся от четкого определения экстремизма. 
Под предлогом того, что одни группы 
принадлежат к течению национального 
джихада, а другие – к школе мирового 
джихада, ИГИЛ демонизируют, а дея-
тельность «Джабхат ан-Нусра» оправ-
дывают и пытаются культивировать 
[17].

Террористическая вылазка в Париже 
против редакции французского издания 
«Шарли Эбдо» в январе 2015 г. подли-
ла масла в огонь полемики вокруг темы 
политизации ислама, необходимости 
противодействия его радикальному 
крылу. В медиа и экспертном сообще-
стве Ближнего Востока кровавый раз-
гул исполнителей этой акции осудили  
и повсеместно назвали трусливой вы-
ходкой. Ряд арабских политологов сде-
лали вывод, что первыми жертвами 
преступления в Париже стали ислам и 
мусульмане, был нанесен удар по уме-
ренному исламу.

Всё больше авторов соглашается, 
что действия международной коали-
ции по нанесению воздушных ударов 
по ИГИЛ в Сирии и Ираке показали 
малую эффективность. Мир призван 
сплотиться перед лицом этой угрозы, 
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единодушны многие арабские анали-
тики. Приоритет должен быть отдан 
«осушению источников» помощи (фи-
нансовой, материальной, людской), 
идущих этой организации и другим 
подобным структурам от ряда стран ре-
гиона и их разведок. 

Осмысление исламской составляю-
щей событий после «арабской весны» 
в университетских и академических 
кругах и СМИ стран региона набирает 
силу. Анализ и прогнозы специалистов 
и экспертов, высказываемые на страни-
цах изданий, в ходе научных форумов, 
обогащают представления о реальном 
весе этого фактора. 

При всем разнообразии трактовок  
и оценок нужно отметить, и с этим со-
гласны практически все исследователи, 
что в арабском и, шире, в исламском 
мире влияние политического ислама не 
снижается. Лозунг «ислам – решение 
всех проблем» остается весьма популяр-
ным и находит отклик в различных сло-
ях общества, в общественном мнении,  
в политическом истеблишменте Ближ-
невосточного региона.

Камнем преткновения в научных  
и экспертных кругах арабов является 
вопрос: в какой мере ислам может быть 
вовлечен в принятие политических ре-
шений, особенно – касающихся про-
блем развития? И как отделить религию 

от того, что лишь маскируются исламом 
в процессе борьбы за власть?

Представляется, что в конкуренции 
на мировоззренческом пространстве 
Ближнего Востока политический ис-
лам будет и далее присутствовать, хотя 
в его динамике возможны приливы и 
отливы. Продолжится внутренняя диф-
ференциация, размежевание между 
умеренными и крайними фракциями. 
В этом потоке есть и экстремистский 
сегмент, в частности ИГИЛ. Однако он 
составляет меньшинство, но силен сво-
им заразительным радикализмом, ре-
шимостью, что находит определенный 
отклик, прежде всего у молодежи. 

Исход идейной конфронтации  
с ИГИЛ, по мнению ряда авторов,  
в конечном счете зависит от выдвиже-
ния и укоренения течения так назы-
ваемого срединного, умеренного ис-
лама (по-арабски Васатыя). Очевиден 
и запрос на мирское мировоззрение, 
опирающееся на четкие, объективные 
знания и опыт. Утверждению послед-
него, однако, мешает господство арха-
ичных социальных отношений и тради-
ций, освященных религией, которые во 
многом определяют менталитет людей, 
их поведение, политическую культуру. 
При этом  влияние интеллектуальной 
и культурной элиты Ближнего Востока 
еще весьма ограничено. 
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Summary
The article analyzes the current supranational regulation of the energy market in the EU in the 

light of the interrelations between Russia and the EU. It is focused on the description The article treats 
a phenomenon of Islamic state of Iraq and Levant (ISIL): its underground, ideological conception 
and ways for its combating as it is seen and handled by scientific-and-expert community of the 
Middle East. A nature of arguments and rhetoric propagated by local Islamists is closely examinated. 
The author esteems that within the concurrence on vision space in the region political Islam will 
be henceforth present. Consequently, differentiation of trends inside this phenomenon, alignment 
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between its moderate and extreme fractions will be going on. The importance of so called Wassatiya 
–reasonable, Middle Way Islam combatting ISIL and other extreme streams  takes more and more 
root in  media and scientific-and-expert community in the Middle East. Secular-liberal thinking has 
not yet became an competitive power in arab countries due to arhaic social relations and excessive 
religion traditions which are very strong.  

Key words: ISL, Islam, Khalifate, Syria, Iraq, Arabs.
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Аннотация
В статье анализируются новые тенденции, определяющие дальнейшее расширение и раз-

витие израильских поселений на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и долину 
реки Иордан, в секторе Газа, на Голанских высотах. С 1967 г. Израиль создал 150 поселе-
ний на Западном берегу, в том числе около 100 «блокпостов» или незаконных поселений, не 
имеющих официального разрешения израильских властей. Сейчас численность поселенцев со-
ставляет 520 тыс. человек, а среднегодовые темпы роста израильских граждан, живущих 
на оккупированных территориях за последнее десятилетие составили 5,3 %, по сравнению  
с показателем 1,8 % для израильского населения в целом. 

Как известно, после конференции в Аннаполисе (27 ноября 2007 г.) Израиль под давлением 
международного сообщества объявил официально, что новые поселения больше создаваться 
не будут. Однако израильские власти сейчас активно расширяют на оккупированной пале-
стинской территории «пограничные зоны» или «буферные зоны» для того, чтобы перевести 
под действие израильской юрисдикции земли, расположенные между разделительным забо-
ром и палестинскими населенными пунктами, которые находятся на достаточно удален-
ном расстоянии от стены. 

Настоящее исследование раскрывает новые формы и методы, цели и задачи израильской 
поселенческой политики и подчеркивает негативное влияние поселенческого фактора на 
мирный процесс урегулирования палестино-израильского конфликта, а также общую поли-
тическую и социально-экономическую ситуацию на Ближнем Востоке. Автор не исключа-
ет, что если политическое решение на основе принципа сосуществования двух  государств 
не будет достигнуто в ближайшем будущем, мы сможем увидеть на карте Западного берега 
несколько палестинских анклавов, полностью изолированных, как сектор Газа в настоящее 
время. Очевидно, что в долине реки Иордан и других частях «зоны С» Израиль стремится 
сделать то, что было осуществлено в районе, где находится блок поселений Маале-Адумим, 
который в настоящее время все израильские политики считают неотъемлемой частью 
территории государства Израиль.

 
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, палестинская проблема, ближневосточ-

ное урегулирование, израильские поселения на оккупированных арабских территориях, зона 
«С», сектор Газа, Западный берег, включая Восточный Иерусалим, Голанские высоты.

Строительство поселений на оккупи-
рованных в ходе войны 1967 г. арабских 
территориях велось при всех израиль-
ских правительствах. На протяжении 
всего периода оккупации израильские 
власти по соображениям «военной 
необходимости и безопасности» пол-

ностью закрыли доступ палестинцев  
к 50 % от всей территории Западного бе-
рега (5,65 тыс. кв. км) [18]. В настоящее 
время эта отчужденная у палестинцев 
территория занята исключительно из-
раильской инфраструктурой, связанной 
с еврейскими поселениями, аванпоста-
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ми или так называемыми нелегальными 
поселениями, дорогами, предназна-
ченными для передвижения только ев-
рейских поселенцев, разделительным 
барьером и иными преградами, изра-
ильскими контрольно-пропускными 
пунктами, буферными зонами и воен-
ными базами. Приблизительно треть 
территории, занимаемой поселения-
ми, и земель, включенных в зоны по-
селений, представляют собой частные 
земли, конфискованные указами изра-
ильского военного командования у па-
лестинских владельцев [22]. 

На международной конференции по 
Ближнему Востоку в Аннаполисе (ноябрь 
2007 г.) Израиль взял на себя обязательство 
не создавать новых поселений на Запад-
ном берегу. Однако уже с 2007 г. началось 
активное строительство и расширение су-
ществующих поселений и поселенческих 
блоков. Правительство Израиля также по-
стоянно увеличивает суммы государствен-
ных расходов на поддержание поселений  
и увеличение дотаций и льгот поселен-
цам, стимулируя тем самым мотивацию 
израильских граждан к переселению за 
границу («зеленую линию»), существо-
вавшую до начала военных действий  
в июне 1967 г. По подсчетам израильских 
экономистов, только прямые ежегодные 
инвестиции из госбюджета на поселения 
составляют более 9 млрд шекелей (13 % 
расходной части бюджета) [13, p. 10]. Всего 
с 1967 по 2008 гг. общие государственные 
расходы на содержание поселений соста-
вили 97 млрд долл. [14]. Попутно заметим, 
что, по данным палестинских аналитиков, 
суммарные потери от израильской окку-
пации ежегодно составляют 6,9 млрд долл. 
(85 % всего ВВП Западного берега и секто-
ра Газа) [33, p. 4].

Сейчас в 150-ти еврейских поселе-
ниях на Западном берегу, включая Во-
сточный Иерусалим, проживают около  
520 тыс. израильтян. За последнее деся-
тилетие прирост израильского населе-
ния за «зеленой линией» составил 5,3 %;  
в самом Израиле этот показатель равен 
1,8 %. С 2007 по 2013 гг. еврейское насе-
ление на Западном берегу увеличилось 
на 8,5 % [38]. 

Около 60 % всех израильских посе-
ленцев на Западном берегу проживали  
в радиусе 10 км от Старого Города Иеру-
салима, причем подавляющее боль-
шинство – в рамках тех муниципальных 
границ, которые включали восточную 
(арабскую) часть города. За годы окку-
пации вокруг Иерусалима сформиро-
вались четыре крупных поселенческих 
конгломерата (блоков поселений) – 
Модиин, Ариэль, Гуш Эцион и Маа-
ле Адумим, которые, как утверждают 
израильские политики, ни при каких 
условиях невозможно присоединить  
к некоему палестинскому государству.  
В настоящее время к северу от Иерусали-
ма вокруг поселения Гиват Зеэв (около 
11 тыс. человек) формируется еще один 
блок. В самом ближайшем будущем Ги-
ват Зеэв может срастись с ближайшими 
поселениями Гивон э-Хадаша, Долев  
и Бейт Хорон, а также слиться еврей-
скими кварталами Шмуэль а-Нави и 
Рамот Аллон, расположенными в север-
ной части Восточного Иерусалима. 

Территория блоков поселений отре-
зана от Западного берега непроходимой 
бетонной стеной. Израиль де-факто 
считает эти поселенческие блоки, как 
и весь объединенный Иерусалим, ин-
тегральной часть государства Израиль. 
Общая площадь территории, которую 
занимают блоки поселений и раздели-
тельная стена, равна 10,2 % всей тер-
ритории Западного берега. Еще как 
минимум 3,1 % палестинских террито-
рий, утверждают израильские власти, 
должны быть отведены под програм-
мы перспективного развития поселе-
ний. 0,2 % площади, предусмотренной  
в свое время ООН под палестинское 
государство, занимают так называемые 
нелегальные даже с точки зрения изра-
ильского законодательства еврейские 
поселения (аванпосты). Площадь воен-
ных баз, контрольно-пропускных пунк-
тов и транспортных развязок, открытых 
только для еврейских поселенцев, со-
ставляет 24,8 %. Таким образом, 38,3 % 
Западного берега де-факто не принад-
лежат палестинцам.
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ЗОНА «С»
К настоящему времени Израиль 

фактически завершил процедуру экс-
проприации земли у палестинцев на 
всей территории зоны «С» (3,4 тыс.  
кв. км), где расположены около  
63 % пригодных для ведения сельско-
го хозяйства земель Западного берега.  
С     2000 г.   по настоящее время численность 
арабского населения сократилась на  
11 %, и сейчас в зоне «С» насчитывается  
150 тыс. палестинцев (около 5 % пале-
стинского населения Западного бере-
га). Из них 18,5 тыс. – бедуины, которые 
живут в этом районе не на постоянной 
основе [7, p. 3−4]. 60 % арабоязычного 
населения в зоне «С» не имеют посто-
янного доступа к источникам питьевой 
воды, и практически все палестинцы 
не имеют возможности получить разре-
шение от израильских властей на про-
ведение строительных работ. Именно 
в этой зоне Израиль наиболее активно 
применяет практику разрушения пале-
стинских домов, школ и сельскохозяй-
ственной инфраструктуры. На Рисунке 
наглядно показано, что территория ле-
гализованного строительства для па-

лестинцев в зоне «С» составляет лишь  
0,59 % от всей ее территории. 

  Как показывает действительность, 
даже попытки ЕС, Всемирного Банка и 
спецпредставительства «квартета» в Во-
сточном Иерусалиме оказать содействие 
развитию тех палестинских населенных 
пунктов, которые имеют утвержденные 
израильским советом планирования ге-
неральные планы строительства нового 
жилья, были намеренно заблокированы 
чиновниками так называемой граждан-
ской администрации, действующей от 
имени правительства Израиля и обла-
дающей всей полнотой власти на ок-
купированных территориях. Следует 
также добавить, что израильский суве-
ренитет распространяется на еврей-
ские поселения, расположенные в зоне 
«В» (10 кв. км) и зоне «А» (6,4 кв. км), 
причем эти поселения расположены на 
стратегически важных высотах [15].

Однако даже палестинцы, имеющие 
документы на право владения недви-
жимостью и утвержденные планы на 
строительство на своей земле, могут в 
любой момент получить распоряжение 
военного командования о депортации. 

Рисунок. Зоны контроля «А», «В» и «С» на Западном берегу, разграниченные в результате передислокаций, прове-
денных в соответствии с соглашением «Осло-2» (1995 г.), Протоколом по Хеврону (1997 г.) и Меморандумом Вай Ривер  
(1997 г.).

Источник: Area C. The Key to the Two-State Solution. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs, December 2012. P. 3.
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Так, в 1999 г. по приказу израильского 
военного командования была выселе-
на большая часть жителей из района 
(приблизительно 700 человек), их дома 
были разрушены, а земли конфиско-
ваны. В июле 2012 г. израильские во-
енные власти подтвердили свое наме-
рение «переместить» из зоны «С» еще  
8 палестинских скотоводческих об-
щин, насчитывающих приблизительно 
1 000 человек и проживающих в райо-
не Масафар Ятта, который граничит с 
закрытой военной зоной. По данным 
израильского правозащитного Комите-
та против разрушения домов (ICAHD), 
всего за годы оккупации на Западном 
берегу было разрушено 25 тыс. домов. 
В результате 160 тыс. палестинцев стали 
вынужденными переселенцами [5]. 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ
Политика разрушения домов и пере-

мещения палестинцев особенно интен-
сивно проводится в Восточном Иеруса-
лиме. В период с 1967 г. по настоящее 
время израильские власти аннулирова-
ли примерно 14 тыс. имевшихся у па-
лестинцев разрешений на проживание 
в Иерусалиме [28, p. 17]. После утвер-
ждения Верховным судом Израиля  
(БАГАЦ) Закона о гражданстве и  
о въезде в Израиль от 2003 г. стало не-
возможно получить вид на жительство 
для жителей Восточного Иерусалима, 
состоящих в браке с палестинцами из 
других частей Западного берега, Газы 
или арабских стран. 

Приход правого правительства Б. Не-
таньяху к власти в феврале 2009 г. был 
отмечен значительной активизацией 
строительства в поселениях по срав-
нению с прошлыми годами. Только за 
первые три года правления первого ка-
бинета партии «Ликуд» на Западном бе-
регу, включая Восточный Иерусалим, 
несмотря на действовавший десяти-

месячный мораторий, было построено  
28 тыс. новых единиц жилья, в которых 
разместились около 103 тыс. поселен-
цев [17, p. 3]. Примечательно, что 40 % 
новых единиц жилья были возведены  
в удаленных от «зеленой линии» по-
селениях, а остальные – в основном в 
Восточном Иерусалиме и прилегаю-
щих к городу районах Западного берега  
[30, p. 1]. Кроме того, израильское пра-
вительство приняло решение о легали-
зации четырех незаконно построенных 
поселений (Сансана, Брухин, Нехемия 
и Рехалим); еще шесть незаконных по-
селений были присоединены к уже су-
ществующим поселениям, легальным  
с точки зрения израильского законода-
тельства. 

С 2009 по 2013 гг., несмотря на воз-
обновление под эгидой США палести-
но-израильских переговоров и неод-
нократные обращения администрации 
президента Б. Обамы с просьбой воздер-
жаться от продолжения строительства  
в поселениях, еще 5 302 единицы жилья 
были сданы в эксплуатацию преимуще-
ственно в Восточном Иерусалиме [30,  
p. 2]. В 2013 г. правительство Б. Нетань-
яху в целях «усиления еврейского ха-
рактера Иерусалима» утвердило новый 
план строительства рекордного числа 
единиц жилья (10 031) в поселениях 
Ар-Хома, Рамот, Невэ Яаков, Писгат 
Зеэв и Гиват а-Матос. На реализацию 
этого проекта планируется выделить из 
бюджета 350 млн шекелей. Еще 750 млн 
шекелей было перечислено на строи-
тельство дорог на Западном берегу, 
пользоваться которыми могут исклю-
чительно поселенцы [30, p. 9]. 

Протяженность всех транспортных 
дорог и развязок на Западном берегу 
составляет 5 294 км [19, p. 378], из них 
1 661 км (почти 30 %) закрыты для па-
лестинского населения, в том числе для 
автотранспортных средств, аварийно-
спасательных и скорых медицинских 
служб. К основным скоростным трас-
сам, пролегающим в направлении Се-
вер – Юг (шоссе № 60, № 90) и Восток 
– Запад (№ 463, № 466, № 35) палестин-
цы имеют крайне ограниченный доступ 
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[11, p. 16]. Две основные трассы (шоссе 
№ 1, № 443), соединяющие, соответ-
ственно, Иерусалим и аэропорт в Лоде 
и Иерусалим и Мертвое море, полно-
стью закрыты для движения транспорта 
с палестинскими номерами. По данным 
Управления ООН по координации гу-
манитарных вопросов, насчитывается 
около 40 дорог с ограниченным для па-
лестинцев движением. Их протяжен-
ность – около 700 км (13 %) [22, p. 6].

Система объездных дорог значитель-
но осложняет передвижение между па-
лестинскими населенными пунктами, 
вынуждает палестинцев использовать 
для проезда к местам назначения дли-
тельные и сложные маршруты, зачастую 
по неудобным и труднопроходимым до-
рогам. Так, до 2000 г. из Рамаллы в Ви-
флеем (25 км) можно было добраться 
за 20 минут. Сейчас палестинцы могут 
проехать между этими городами толь-
ко по объездной дороге, протяженность 
которой составляет 45 км. Кроме того, 
обязательное стояние в очереди на двух 
КПП занимает более часа.

В период с 1967 г. Израиль построил 
на Западном берегу около 1 000 км шос-
сейных дорог. Их прокладка, как пра-
вило, сопровождалась экспроприацией 
частных палестинских земель, ликви-
дацией посевных площадей, пастбищ 
и оливковых рощ, разрушением домов, 
которые мешали проведению дорожных 
работ. Эта транспортная система созда-
валась только для того, чтобы связать 
еврейские поселения друг с другом и  
с территорией Израиля. Дороги, кото-
рыми пользуются только израильские 
граждане, составляют 0,4 % территории 
Западного берега. 

Дополнительные препятствия для пе-
редвижения палестинцев создают раз-
делительный забор, многочисленные 
блокпосты и КПП, а также так называе-
мые физические препятствия: земляные 
насыпи, рвы, металлические заборы и 
шлагбаумы, бетонные кубы и т.п. 

Согласно постоянно меняющейся 
карте маршрута разделительной стены 
по состоянию на 2013 г. ее протяжен-
ность в итоге должна составлять 708 км 

и почти вдвое превышать протяжен-
ность «зеленой линии». После заверше-
ния строительства стены около 285 тыс. 
палестинцев, в том числе в Восточном 
Иерусалиме, окажутся зажатыми между 
стеной и «зеленой линией». Примерно 
125 тыс. палестинцев будут окружены 
стеной с трех сторон, а 26 тыс. – с четы-
рех [36, p. 6]. К концу 2013 г. строитель-
ство 62 % стены уже было завершено. 
Бетонные стены барьера сейчас отсека-
ют 9,4 % территории от Западного бере-
га, включая Восточный Иерусалим. На 
отчужденных стеной землях находятся 
52 селения арабов-палестинцев (11 тыс.  
человек); жители еще 150 деревень име-
ют здесь земельные участки [35, p. 1]. 
В разделительной стене насчитывается 
74 КПП, при этом для проезда пале-
стинцев открыта обычно половина про-
ходов, функционирующих несколько 
часов в день, и для их пересечения тре-
буется специальное разрешение.

По данным израильского правоза-
щитного движения «Бэ-Целем», по 
состоянию на сентябрь 2013 г. на За-
падном берегу насчитывалось 99 КПП  
(62 по состоянию на 2007 г.), из ко-
торых 33 работали круглосуточно, а 
остальные открывались на несколько 
часов в дневное время. Количество фи-
зических преград составляло к концу  
2013 г. 532 единицы [29]. В зависимости 
от обстоятельств (чаще всего по суббо-
там и еврейским праздникам) на доро-
гах устанавливаются дополнительные 
временные блокпосты. Ежемесячно ре-
гистрируется появление в разных точ-
ках Западного берега от 100 до 180 таких 
блокпостов.

В результате введения системы града-
ции дорог и перекрытия их КПП, блок-
постами и другими преградами Израиль 
разделил палестинскую территорию За-
падного берега на шесть районов: север-
ный (округи Дженин, Наблус и Туль-
карм), центральный (округи Сальфит, 
Калькилия, Рамалла), южный (округи 
Вифлеем и Хеврон), Иерихонский ан-
клав, Иорданская долина и северная 
часть Мертвого моря, Восточный Иеру-
салим. Внутри районов система запретов 
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передвижения на дорогах также создает 
все условия для дальнейшей фрагмента-
ции: сейчас на Западном берегу насчи-
тывается 227 анклавов, которые можно 
быстро изолировать благодаря ограни-
чениям на пользование транспортными 
магистралями по национальному при-
знаку. Существующая система, с одной 
стороны, позволяет поселенцам выби-
рать наиболее короткие и комфортные 
трассы, с другой – существенно затруд-
няет перемещение палестинцев между 
указанными районами.

Длинные очереди на КПП и блокпо-
стах, унизительные проверки приводят 
к тому, что для палестинцев обычные 
поездки на работу, учебу, в медицин-
ские учреждения, магазины или к род-
ственникам становятся трудноразреши-
мой проблемой. Согласно статистике, 
приводимой ПНА, ежегодные потери 
палестинской экономики, связанные  
с существующей системой градации до-
рог и перекрытия их КПП, блокпоста-
ми и другими преградами, составляют 
185 млн долл. [33, p. 27].

Лица, находившиеся под арестом или 
задерживавшиеся хотя бы раз полицией 
или армейским патрулем, автоматиче-
ски лишались возможности выезжать с 
оккупированной территории. По дан-
ным ООН, 650 тыс. палестинцев под-
вергались арестам [25]. Следовательно, 
только на этом основании израильские 
власти ограничивают свободу передви-
жения для одной шестой части всего 
палестинского населения оккупирован-
ных территорий.

Более 40 лет Израиль полностью кон-
тролирует водные ресурсы Западного 
берега, Газы и Голанских высот. Суще-
ствовавшая до 1967 г. ирригационная 
система в Газе была почти полностью 
разрушена, а на Западном берегу и Го-
ланских высотах серьезно повреждена. 
С 1967 г. палестинцам запрещено бурить 
на оккупированной территории новые 
водяные скважины, а в отношении су-
ществующих артезианских источников 
установлены квоты. По соображениям 
экологической безопасности израиль-
ские власти запрещают палестинцам 

рыть и отводить к своим участкам ка-
налы, а также строить резервуары для 
накопления дождевой воды. Израиль 
и поселенческий сектор используют  
83 % водных ресурсов Западного берега. 
Остальные 17 % продаются по рыноч-
ной цене палестинцам. В результате та-
кой дискриминации в водоснабжении 
количество выделяемой палестинцам 
воды составляет 83 куб. м на человека в 
год, по сравнению с 333 куб м. на чело-
века в год для израильтян [36, p. 6]. На-
кануне эвакуации поселенцев из Газы в 
2005 г. израильские военные разрушили 
120 водонапорных башен и почти все 
основные станции по очистке воды, 
вывели из строя 60 % ирригационных 
сооружений [40, p. 58, 60]. Вся поселен-
ческая система водоснабжения и хране-
ния воды была полностью уничтожена. 
С 2005 г. по настоящее время положение 
в сфере снабжения населения водой в 
секторе характеризуется как кризисное 
[35, p. 25−36].

Израильское правительство поощря-
ет создание промышленных зон на За-
падном берегу, получая двойную выго-
ду. Во-первых, в палестинские районы 
выносятся предприятия, в результате 
деятельности которых вырабатываются 
вредные отходы, а во-вторых, на этих 
предприятиях используется дешевый 
труд арабов-палестинцев. На оккупи-
рованной территории в настоящее вре-
мя насчитывается 18 израильских про-
мышленных зон и 160 промышленных 
объектов. Большинство предприятий 
занимается добычей полезных иско-
паемых. Ежегодно Израиль вывозит  
с Западного берега 12 млн тонн горноруд-
ного материала [8]. В докладе Всемир-
ного Банка «Сохранение достижений в 
области палестинского организацион-
ного строительства и ускорения эко-
номического роста» подчеркивалось, 
что Израиль осуществляет незакон-
ный вывоз на Западный берег опасных  
и токсичных отходов, загрязняя тем са-
мым почвы и грунтовые воды, создавая 
угрозу здоровью по причине вызван-
ного этим ухудшения качества продук-
тов питания и экологической ситуации  
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в районах, прилегающих к палестин-
ским населенным пунктам [41, p. 6]. 

По состоянию на 2013 г. за чертой 
бедности находилось 26 % палестин-
ского населения. Этот показатель был 
бы выше почти на 20 %, если бы зна-
чительная часть бюджета ПНА, кото-
рый в основном формируется за счет 
донорских поступлений из-за рубежа, 
не расходовалась на программы соци-
альной поддержки. Общий уровень без-
работицы составляет на палестинских 
территориях почти 44 % [27, p. 9]. По-
казатель отсутствия продовольствен-
ной безопасности палестинских семей 
составлял 27 % (на Западном берегу –  
18 %, а в секторе Газа – 44 %) [28, p. 17]. 
45 % семей в лагерях беженцев, которые 
живут в условиях нищеты и отсутствия 
продовольственной безопасности, и у 
51 % таких семей в городах имеется хотя 
бы один член семьи с хроническим за-
болеванием [28, p. 8].

Отметим также, что в последнее вре-
мя участились случаи насилия со сто-
роны поселенцев и израильских служб 
безопасности в отношении граждан-
ского палестинского населения. По 
данным «Бецелем», в период с 1987 по 
2013 гг. служащими, вооруженными по-
селенцами и израильскими военными 
были убиты почти 6 700 палестинцев, 
большинство из которых являлись гра-
жданскими лицами, не участвовавши-
ми в военных действиях, в том числе 
дети и женщины [26, p. 16]. Около 2 тыс. 
палестинцев были убиты в секторе Газа 
в ходе проведения Израилем в 2014 г. 
военной операции «Защитный рубеж».

По данным Специального комитета 
ООН по расследованию затрагиваю-
щих права человека действий Израи-
ля в отношении палестинского народа  
и других арабов на оккупированных тер-
риториях, приблизительно 5 000 задер-
жанных палестинцев, в том числе око-
ло 20 детей младше 16 лет, содержатся 
в 22 тюрьмах в разных районах Израи-
ля. 164 человека были заключены под 
стражу еще до подписания Норвежских 
соглашений в 1993 г., а около 80 заклю-
ченных находятся под стражей более  

20 лет. В докладе Комитета приводи-
лись свидетельства о том, что заключен-
ные не получают медицинской помощи 
и необходимых лекарств, подвергаются 
психологическим пыткам, часто прак-
тикуется лишение сна и пищи, оди-
ночное заключение, обыски с раздева-
нием и отказ в пользовании туалетом  
[23, p. 5]. 

Продолжающаяся более 40 лет изра-
ильская политика и практика тоталь-
ного нарушения прав палестинцев на 
оккупированных территориях, включая 
право на труд, право на образование, 
право покидать свою страну и возвра-
щаться в нее, право на свободу передви-
жения и выбора местожительства, права 
на воссоединение семей и т.п. стимули-
рует массовую эмиграцию палестин-
цев в другие страны. Только за первые 
30 лет израильской оккупации пале-
стинское население Западного берега 
сократилось за счет эмиграции почти 
на треть. В докладе комиссии ООН по 
выполнению резолюции № 446 Совета 
Безопасности подчеркивалось: «Суще-
ствует тесная взаимосвязь между созда-
нием израильских поселений и переме-
щением арабского населения. Начиная 
с 1967 г., численность арабского населе-
ния в Иерусалиме и на Западном берегу 
сократилась на 32 %» [21].

Показатель эмиграции был доста-
точно высоким и до подписания Нор-
вежских соглашений: 30–40 тыс. чело-
век − ежегодно, однако после начала 
«Интифады-2000» и последовавшего 
ужесточения оккупационного режима 
количество выезжающих на постоян-
ное место жительство за рубеж резко 
возросло и составило в 2002 г. 80 тыс. 
человек (на 50 % больше, чем в 2001 г.)  
[42, p. 28]. По информации израиль-
ской пограничной службы, в период с 
1997 по 2003 гг. 310 тыс. палестинцев 
покинули Западный берег и Газу с эми-
грационными намерениями, т.е. почти 
каждый тринадцатый житель оккупиро-
ванных территорий. В настоящее время 
средний ежегодный показатель эмигра-
ции палестинцев составляет 23 тыс. че-
ловек. Показатель эмиграции особенно 
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высок среди христианского арабского 
населения; за годы оккупации его доля 
сократилась с 12 до 3 % [16, p. 11]. Опро-
сы общественного мнения на палестин-
ских территориях показывают, что 31 % 
респондентов на Западном берегу выра-
зили желание эмигрировать. Этот пока-
затель еще выше у жителей Газы – 47 %. 
Респонденты, имеющие высшее обра-
зование (35,2 %) и навыки выполнения 
квалифицированных работ (41 %), за-
явили о своем намерении навсегда по-
кинуть оккупированные палестинские 
территории. 62,5 % палестинцев, веду-
щих светский образ жизни, однозначно 
стремятся эмигрировать; среди тех, кто 
придерживается религиозных тради-
ций, – 24 % [16, p. 18].

ПОСЛЕДСТВИЯ БЛОКАДЫ 
И ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ИЗРАИЛЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА
После одностороннего вывода изра-

ильских войск и поселений из сектора 
Газа в августе 2005 г. на палестинских 
территориях сложилась аномальная по-
литическая ситуация. На состоявшихся 
25 января 2006 г. выборах в Палестин-
ский законодательный совет (ПЗС), как 
известно, радикальное исламистское 
движение ХАМАС одержало убедитель-
ную победу над руководимым главой 
ПНА М. Аббасом Движением освобо-
ждения Палестины (ФАТХ). В марте 
2007 г. ПЗС утвердил состав нового пра-
вительства во главе с представителем 
руководства ХАМАС И. Ханией. Ранее 
в результате вооруженных столкнове-
ний со сторонниками ФАТХ хамасов-
цы поставили под свой контроль весь 
сектор Газа. В ответ на это глава ПНА  
М. Аббас ввел чрезвычайное положение 
на палестинских территориях и 17 июня  
2007 г. сформировал новое правитель-
ство во главе с С. Файядом, в которое не 
вошли представители ХАМАС.

Сейчас на территории, являющей-
ся зоной ответственности ПНА, обра-
зовалось два изолированных анклава 
(«две Палестины»): ФАТХ контролиру-
ет часть Западного берега, а ХАМАС – 
Газу. Факт того, что Израиль, США и ряд 

стран Евросоюза причисляют ХАМАС к 
террористическим организациям, дает 
основание Израилю квалифицировать 
Газу не иначе как «враждебное образо-
вание», вести военные действия и при-
менять жесткие блокадные меры про-
тив населения сектора под прикрытием 
стандартного аргумента о необходи-
мости самостоятельно решать пробле-
мы безопасности своих граждан – это, 
с одной стороны. А с другой – пози-
ция, полностью исключающая участие  
ХАМАС в субстантивных двусторонних 
палестино-израильских переговорах, 
достаточно эффективно подрывает все 
предпринимавшиеся до сих пор усилия, 
направленные на достижение межпале-
стинского согласия и единства. 

В июне 2014 г. исполнилось восемь 
лет с момента начала морской, воз-
душной и наземной блокады секто-
ра Газа Израилем. Население Газы  
(1,4 млн человек) пережило три круп-
ные израильские военные операции 
(«Литой свинец» с декабря 2008 г. по ян-
варь 2009 г.), «Облачный столп» (ноябрь 
2012 г.) и «Защитный рубеж» (июль−ав-
густ 2014 г.), во время которых погибло 
3 497 человек, разрушено 5 500 домов, 
более 10 000 человек остались без кро-
ва, полностью была разрушена система 
водоснабжения: почти 95 % воды в Газе 
не пригодно для питья. Электроэнергия 
подается только на 12 часов в сутки [9]. 
Последствия блокады крайне негативно 
отражаются на всех сферах жизни сек-
тора. Выживание 80 % населения Газы 
в настоящее время зависит от междуна-
родной помощи [34, p. 1]. 40 % жителей 
сектора живут в крайней нищете, имея 
доход в полдоллара в день. Безработи-
ца достигает 44 %, а среди молодежи –  
70 %. С июня 2013 г. гуманитарная си-
туация ухудшилась в связи с уничтоже-
нием властями Египта большей части 
подземных туннелей в районе Фила-
дельфийского коридора, которые при 
всей своей проблематичности обеспе-
чивали минимальное снабжение жите-
лей Газы топливом, медикаментами и 
другими предметами первой необходи-
мости по приемлемым ценам. Жесткие 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 153

экспортные ограничения и лимитиро-
вание импорта подрывают и без того 
хрупкий потенциал экономики Газы и 
усиливают условия для распростране-
ния нищеты. 

«Наиболее вопиющим нарушением 
прав человека со стороны Израиля ста-
ло установление с применением чрез-
мерной силы произвольных запретных 
зон (от 300 м – на суше и от 1 и более 
км – на море), глубоко затрагивающих 
жизнь палестинских рыбаков и сельских 
фермеров, а также домашних хозяйств, 
зависящих от их продукции», – отме-
чалось в докладе специального доклад-
чика ООН по вопросу о положении в 
области прав человека на палестинских 
территориях, оккупированных с 1967 г., 
Ричарда Фалка [25, p. 16].

Продолжающаяся более восьми лет 
блокада доказывает, что односторон-
нее размежевание с сектором и вывод 
из него поселений и поселенцев для 
Израиля был лишь тактическим шагом, 
обеспечивающим ему дальнейшее осу-
ществление тотального контроля над 
Газой. В результате стратегических ма-
невров израильского политического ру-
ководства Газа оказалась в положении 
изолированного «гетто», окруженного 
со всех сторон непроходимой стеной и 
существующего только за счет гумани-
тарных поставок и финансовой помощи 
из-за рубежа, состав и размер которых 
полностью определяет и дозирует Изра-
иль.

ИОРДАНСКАЯ ДОЛИНА
Особое место в военно-стратегиче-

ских расчетах Израиля занимает Иор-
данская долина и северо-западное побе-
режье Мертвого моря. Общая площадь 
района составляет 2,4 тыс. кв. км (43 % 
всей территории Западного берега). На 
современных израильских картах эта 
территория включается в состав границ 
Государства Израиль [37]. 

Выступая в ноябре 2013 г. на засе-
дании кабинета министров премьер  
Б. Нетаньяху официально заявил: 
«Принцип, который обеспечит мир, а 
также защитит государство Израиль в 

случае, если мирное соглашение будет 
нарушено, это – принцип безопасно-
сти. Договоренности в области безопас-
ности принципиальны для нас, и мы 
настаиваем на них. Эти договоренности 
будут содержать многие составляющие, 
но во главу угла мы ставим то, что гра-
ница безопасности Израиля пройдет по 
реке Иордан». Этим заявлением Б. Не-
таньяху подтвердил, что Иорданская до-
лина де-факто является суверенной тер-
риторией Государства Израиль. В этом 
же выступлении израильский премьер 
ясно дал понять, что Иорданская до-
лина имеет принципиальное стратеги-
ческое значение для Израиля в связи 
с тем, что Иран по-прежнему остается 
врагом № 1. «Есть и те, кто открыто и 
прямо требуют нашего уничтожения, 
и, прежде всего, это, конечно, Иран, – 
подчеркнул Б. Нетаньяху. – Иран стре-
мится получить ядерное оружие. И он 
по-прежнему продвигается к этой цели. 
Мы же будем стремиться к тому, что-
бы Иран никогда не смог достичь этой 
цели» [20].

Вся территория, прилегающая к иор-
данской границе (1 813,5 кв. км, или 
32,9 % всей территории Западного бере-
га), является сейчас «закрытой зоной». 
Создание по естественному руслу Иор-
дана сплошной полосы, все подступы  
к которой охраняются военными, по-
зволяет Израилю контролировать рас-
пределение водных ресурсов реки Иор-
дан и полностью регулировать процесс 
передвижения палестинцев и товаров в 
Иорданию и обратно на территорию За-
падного берега. Перекрытие всех под-
ступов к Иорданской долине обеспечи-
вает также тотальный военный контроль 
почти над всей территорией Западного 
берега. Израильские политики опреде-
ляют район Иорданской долины и се-
веро-восточной части Мертвого моря 
(43 % всего Западного берега) как зону 
особой стратегической значимости,  
и она вкупе с сирийскими Голанскими 
высотами образует «буферную зону», 
которая препятствует распространению 
угрозы исламского фундаментализма и 
терроризма из Сирии, Ирака и Ирана 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (11) 2015154

[12].
В Иорданской долине зарегистриро-

вано 21 поселение и 9 поселенческих 
аванпостов; в северо-западной части 
Мертвого моря – 6 поселений. Чис-
ленность израильских поселенцев не 
превышает 5,5 тыс. человек. Режим, 
введенный Израилем в Иорданской до-
лине, направлен на полное вытеснение 
немногочисленных палестинских ара-
бов из этого района, а поселенцы здесь 
выполняют второстепенную роль, спо-
собствуя усилению израильского воен-
ного присутствия.

После ракетного обстрела Ираком 
в 1991 г. территории Израиля страте-
гическое значение долины существен-
но возросло. Накануне вторжения 
США и их союзников в Ирак в марте  
2003 г., когда военные аналитики вновь 
заговорили о возможности нанесения 
ракетных ударов по Израилю с восто-
ка, командование израильских воору-
женных сил пересмотрело доктрину 
обеспечения обороноспособности и 
безопасности страны и осуществило пе-
редислокацию большей части военной 
техники, прежде всего средств ПВО, именно  
в Иорданскую долину, превратив ее 
фактически в восточный фронт. Сейчас 
в долине находятся 40 из 48 израильских 
военных баз, дислоцированных на За-
падном берегу.

Буферная зона между Западным бе-
регом и мусульманским миром на во-
стоке, по мнению израильских военных 
экспертов, позволила бы также исклю-
чить прямое сообщение между гипоте-
тическим палестинским государством 
и ближайшими арабскими странами. 
В настоящее время, как полагают из-
раильские политики и военные, наи-
более реальную угрозу представляют 
ядерная программа Ирана и возможное 
нападение с востока с применением 
баллистических ракет дальнего радиуса 
действия, оснащенных химическими, 
биологическими или даже ядерными 
боеголовками1. В этой связи малоза-
1  Израильское политическое руководство счи-
тает, что подписанное 24 ноября 2013 г. между 
Ираном и шестью мировыми державами Вре-

селенная Иорданская долина рассма-
тривается как идеальный плацдарм для 
размещения сверхсовременных систем 
ПВО и ракетных комплексов наступа-
тельного назначения.

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ
С 1967 г. и по настоящее время Из-

раиль удерживает под своим контролем 
около 70 % сирийской территории Го-
ланских высот (1 150 кв. км). До 1981 г. 
этот район находился под управлением 
командования израильских вооружен-
ных сил северным военным округом. 
Приказ № 1 израильского военного 
командования гласил, что «территория 
Голанских высот является закрытой во-
енной зоной, и никто из жителей, вне 
зависимости от национальной принад-
лежности, не может въехать в этот рай-
он или выехать из него». Приказ № 58 
от 17 сентября 1967 г. запрещал гражда-
нам Сирии посещать Голаны [6, p. 6].

В результате целенаправленно прово-
димой израильским военным командо-
ванием политики конфискации земель 
к моменту хорошо спланированной из-
раильскими властями акции передачи 
Голан под юрисдикцию Израиля в рас-
поряжении местного арабского населе-
ния осталось только 200 кв. км земли 
(16 % всей территории оккупируемых 
Израилем Голанских высот) [24]. В со-
ответствии с планом развития Голан, 
который был разработан в 1975 г. депар-
таментом по делам поселений Еврей-
ского агентства и утвержден израиль-
ским правительством, арабоязычному 
населению передавалась в пользование 
одна треть (50 кв. км) от всех пригод-
ных для использования в сельском хо-
зяйстве земель. При этом численность 
коренного населения на оккупирован-
ной сирийской территории в то время 

менное соглашение, в соответствии с которым 
Исламская республика обязалась ограничить 
свою ядерную программу в обмен на снятие ряда 
ограничительных санкций, является не «истори-
ческим прорывом», а «исторической ошибкой». 
Израильские эксперты убеждены, что Иран мо-
жет изготовить атомную бомбу в течение 36 дней 
(Маарив, 28.11.2013).
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составляла 8 900 человек2. Около 2 тыс. 
поселенцев, обосновавшихся на Гола-
нах спустя восемь лет с момента окку-
пации высот, получали также 50 кв. км. 
Одна треть земель оставалась в резерве и 
вскоре тоже была отдана в пользование 
еврейским поселениям [10, p. 30−31]. 

Большинство из 35 ныне существую-
щих поселений на Голанах были созда-
ны на местах расположения разрушен-
ных сирийских селений, а первыми 
поселенцами были в основном демо-
билизованные солдаты и офицеры – 
участники боев с сирийскими войска-
ми. Первоначально израильские власти 
в отношении Голан исходили из того, 
что под давлением США и междуна-
родного сообщества Израилю рано или 
поздно придется вернуть Сирии окку-
пированные территории по аналогии 
с возвращением оккупированного Си-
найского полуострова Египту. По этой 
причине поселения на Голанах активно 
не заселялись (до сих пор в них про-
живают не более 20 тыс. поселенцев) и 
рассматривались лишь как разменная 
монета в переговорах по другим прин-
ципиально важным вопросам арабо-из-
раильского конфликта.

Однако отношение израильских по-
литиков к будущему Голанских высот 
существенно изменилось после при-
хода к власти правого блока «Ликуд».  
14 декабря 1981 г. Кнессет принял за-
кон о Голанских высотах, предусма-
тривающий распространение израиль-
ских законодательства, юрисдикции  

2  На Голанах проживало до израильской окку-
пации 153 тыс. человек. Здесь насчитывалось 
139 деревень и около 60 семейных хозяйств. 
При этом друзское население составляло 6 % от 
всех жителей района. После израильской окку-
пации почти все жители Голан, включая 30 тыс. 
палестинцев, перемещенных сюда после войны 
1948−1949 гг., бежали в Сирию. Сейчас прибли-
зительно 350 тыс. человек, некогда живших на 
Голанах, составляют наряду с 500 тыс. палестин-
цев Западного берега и сектора Газа или их по-
томков контингент беженцев арабо-израильских 
войн в Сирии. Арабоязычное население Голан в 
настоящее время не превышает 20 тыс. человек, 
проживающих в 4-х друзских деревнях (Масаде, 
Буката, Эйн Кинья, Маджель аш-Шамс) и около 
2 тыс. алавитов в деревне Гаджар [2, с. 251].

и государственного управления на всю 
территорию оккупированных сирий-
ских Голанских высот. В ноябре 2010 г. 
Кнессет принял еще один закон, соглас-
но которому решение об уходе Израиля  
с Голанских высот либо из Восточно-
го Иерусалима должно выноситься на 
всенародный референдум в случае, если 
в его поддержку проголосуют меньше  
80 депутатов Кнессета из 120. Принятие 
этого закона, названного в Израиле «за-
коном о бронировании Голан», только 
подтверждает, что у любого правитель-
ства не может быть никакой поддержки 
ни в парламенте, ни в обществе в вопро-
се об уходе Израиля с Голанских высот. 
Принятие Израилем закона о Голанких 
высотах означало не только аннексию 
оккупированных в 1967 г. сирийских 
территорий, но и юридическое призна-
ние в одностороннем порядке линии 
размежевания израильских и сирий-
ских войск по результатам Октябрьской 
войны 1973 г. в качестве фактической 
границы Израиля с Сирией, которая до 
настоящего времени не признает таких 
территориальных изменений и настаи-
вает на восстановлении без каких-ли-
бо предварительных условий границы 
с Израилем по линии, существовавшей 
на 4 июня 1967 г. 

Международное сообщество изна-
чально осудило действия Израиля по 
присоединению оккупированной части 
сирийских Голанских высот. Совет Без-
опасности ООН единогласно принял 
17 декабря 1981 г. резолюцию № 497, 
которая постановляла, что «все поло-
жения Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время вой-
ны от 12 августа 1949 г. по-прежнему 
распространяются на сирийскую терри-
торию, оккупируемую Израилем с июня 
1967 г.», требовала, чтобы «Израиль, ок-
купирующая держава, немедленно от-
менил свое решение», и подтверждала, 
что «решение Израиля установить свои 
законы, юрисдикцию и управление на 
оккупированных сирийских Голанских 
высотах является недействительным и 
не имеет международной юридической 
силы» [4]. Примечательно, что по во-
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просу о Голанах единое мнение, кото-
рое сводится к осуждению и требова-
нию об отмене израильского решения 
об аннексии части сирийской террито-
рии, до недавнего времени выражали 
Россия, США, Великобритания, Евро-
союз, ЛАГ, авторитетные гуманитарные 
и правозащитные организации, такие, 
как «Красный Крест», «Международная 
амнистия» и др. 

Между тем, любая попытка измене-
ния существующего статуса вызывает 
мощное общественное сопротивление 
израильтян, и связано это с тем, что они 
рассматривают Голаны как важнейший 
стратегический плацдарм на грани-
цах с враждебным государством. Есте-
ственный рельеф Голан действительно 
идеален для обеспечения безопасно-
сти Израиля на восточных рубежах.  
И, напротив, потеря Голан, с вершин 
которых свободно простреливается чуть 
ли не половина Израиля, значитель-
но снижает его обороноспособность.  
Не случайно на Голанах базируются са-
мые передовые военные подразделения 
Израиля, в состав которых входят элит-
ные бригады «Голани», «Барак», «Саар 
ми-Голан», «а-Голан» и «а-Хермон». 
Это, во-первых.

Во-вторых, Голанские высоты пред-
ставляют один из самых благополучных 
районов Израиля с экономической точ-
ки зрения. Благоприятные климатиче-
ские условия способствуют развитию 
высокопродуктивного сельского хозяй-
ства, а наличие исторических и природ-
ных памятников обеспечивают приток 
туристов (около 3 млн посещений в год).

В-третьих, – это проблема водоснаб-
жения. В настоящее время более 30 % 
питьевой воды Израиль черпает из источ-
ников, протекающих по территории Го-
ланских высот. Израильтяне убеждены, 
что переход Голан под сирийский кон-
троль неминуемо приведет их к водному 
голоду и экологической катастрофе. 

Нынешнее политическое руковод-
ство Израиля считает, что никакого 
территориального спора между Израи-
лем и Сирией не существует, посколь-
ку, как утверждает премьер-министр  

Б. Нетаньяху: «Голаны – неотъемлемая 
часть Израиля» [32]. До недавнего вре-
мени, правда, велись секретные перего-
воры между сирийской и израильской 
сторонами при посредничестве США,  
и в 2000 г. администрацией президента 
Б. Клинтона был даже подготовлен про-
ект рамочного соглашения о мире ме-
жду Израилем и Сирией [1]. Даже после 
начала столкновений между сирийски-
ми правительственными войсками и во-
оруженной оппозицией в марте 2011 г. 
израильское политическое руководство 
некоторое время по-прежнему придер-
живалось позиции, что «клан Асада – не 
самый лучший партнер, но – и не самый 
худший». Эта позиция основывалась на 
том, что после подписания в мае 1974 г. 
между Израилем и Сирией соглашения 
о разъединении войск никаких инци-
дентов или провокаций на линии пре-
кращения огня не происходило. Поло-
жение поменялось после того, как США 
и другие зарубежные «друзья Сирии» 
объявили, что «Асад перешел красную 
черту», и стали настаивать на необхо-
димости введения иностранных войск 
в Сирию с целью свержения правяще-
го режима [3]. Как известно, Израиль 
– основной стратегический союзник 
США – считает, что для него основная 
угроза исходит от Ирана, активно под-
держивающего режим Б. Асада в Сирии, 
и израильское правительство открыто 
заявляет, что первоочередная военно-
стратегическая задача состоит именно 
в уничтожении иранских ядерных объ-
ектов. 

На фоне «иранского синдрома» Изра-
иль активно подключился к кампании 
по дискредитации президента Б. Асада. 
В выступлении на заседании СБ ООН, 
посвящённом проблемам защиты мир-
ного населения в ходе вооруженного 
конфликта, посол Израиля в ООН Рон 
Просор ясно дал понять, что израиль-
ское правительство официально требует 
положить конец преступлениям Асада и 
настаивает на проведении операции по 
введению иностранного контингента 
войск для «осуществления конкретных 
и решительных действий» [31].
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Очевидно, что в результате трех-
летней кровопролитной гражданской 
войны Сирия утратила свой некогда 
весомый политический вес в регионе 
и вряд ли сможет восстановить пози-
ции в ближайшей перспективе. Такая 
ситуация вполне устраивает Израиль, 
который заинтересован в том, чтобы 
война в Сирии приобрела затяжной 
характер и завершилась дроблением 
страны по конфессиональному призна-
ку. Примечательно, что утвержденные 
недавно правительством Б. Нетаньяху 
программы строительства объектов ин-
фраструктуры и жилья для поселенцев 
не встретили никакого международного 
противодействия. При таком раскладе 
вопрос о возвращении оккупируемой 
части Голан Сирии вскоре может утра-
тить свою актуальность.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Почти полувековая история и прак-

тика израильской поселенческой по-
литики доказывает, что она преследует 
вполне конкретную цель – расширить 
«жизненное пространство» за счет 
присоединения к границам Государ-
ства Израиль как можно большей ча-
сти оккупированных во время военных 
действий 1967 г. арабских территорий. 
Прямым следствием этой политики яв-
ляется жесткое противостояние любым 
попыткам пойти на территориальные 
компромиссы и осуществить законное 
право палестинцев на создание соб-
ственного государства на территории 
Западного берега и сектора Газа или до-
пустить возвращение Сирии Голанских 
высот. 

Несмотря на достаточно сильное 
давление международного сообщества 
и даже США, поселенческий сектор 
сейчас находится на небывалой стадии 
бурного роста. И именно сейчас уро-
вень его развития приблизился к той 
отметке, когда возвращение Израиля  
к границе линии прекращения огня, су-
ществовавшей до 4 июня 1967 г., стало 
попросту невозможно.

Надо признать, что институт четы-
рехстороннего посредничества и разра-

ботанная им «Дорожная карта» исчер-
пали себя. Прежние договоренности, 
достигнутые между израильской и па-
лестинской сторонами при междуна-
родном содействии, не соответствуют 
сложившимся реалиям и нуждаются  
в корректировке. Среди вопросов, вхо-
дящих в комплекс базовых составляю-
щих ближневосточного урегулирования 
на переговорах палестинцев и израиль-
тян, ведущихся сейчас под эгидой аме-
риканской дипломатии, обсуждаются, 
как и прежде, только вопросы обоюд-
ной безопасности, границ и поселений. 
Другие вопросы постоянного статуса 
(беженцы и статус Иерусалима) ни-
когда не поднимались и вряд ли будут 
предметом переговоров в ближайшей 
перспективе. Современные реалии, 
сформировавшиеся за десятилетия из-
раильской оккупации, таковы, что на 
основе известных резолюций СБ ООН 
обозначенные вопросы решить невоз-
можно. Это доказывается простыми 
математическими расчетами. Вывод  
7,5 тыс. израильских поселенцев и во-
енных из Газы, а также демонтаж в 
секторе объектов инфраструктуры, 
обошелся Израилю в 30 млрд шекелей  
(7 млрд долл.). Проведение такой же опе-
рации на Западном берегу будет стоить, 
как минимум, 500 млрд долл. – это в два 
с лишним раза превышает объем финан-
совой помощи, которые США оказали 
Израилю за всю историю его существо-
вания. Речь идет не просто о ликвида-
ции скопления караванных населенных 
пунктов, а об эвакуации целых городов с 
многотысячным населением и развитой 
инфраструктурой.

Существующая система планирова-
ния и строительства в зоне «С», которая 
сейчас на практике воплощается изра-
ильскими чиновниками гражданской 
администрации, является основным 
механизмом отчуждения палестинских 
земель в пользу еврейских поселенцев. 
В этом районе Западного берега Изра-
иль ставит вполне конкретную цель – 
изменить демографическую ситуацию  
в пользу еврейского поселенческого 
сектора, полностью депалестинизиро-
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вать зону «С» и распространить на нее 
свой суверенитет по аналогии с Восточ-
ным Иерусалимом и оккупированной 
территорией сирийских Голанских вы-
сот, которые в соответствии с израиль-
ским законодательством уже являются 
интегральной частью Государства Из-
раиль.

Практика предыдущих переговоров 
между израильской и палестинской сто-
ронами показала, что Израиль ни при 
каких обстоятельствах и условиях не на-
мерен выносить на обсуждение вопрос 
об Иорданской долине, считая, что ее 
статус напрямую связан с насущными 
вопросами национальной безопасно-
сти и на этом основании не подлежит 
пересмотру – даже если переговорный 
процесс подойдет к своей финальной 
стадии. Отторжение от Западного бере-
га трети его территории и превращение 
района в островок, окруженный со всех 
сторон Израилем и не имеющий грани-
цы, сопричастной с арабским миром, 
исключают возможность создания пол-
ноценного палестинского государства. 

Действия по одностороннему разме-
жеванию с Газой были исключительно 
тактическим шагом, который позволяет 

Израилю сохранять полный военный 
и экономический контроль над секто-
ром. Продолжающееся стремительное 
строительство израильских загради-
тельных сооружений вдоль «зеленой ли-
нии» и мест плотной концентрации па-
лестинского населения, а также лагерей 
палестинских беженцев свидетельству-
ет, что Израиль не исключает приме-
нения на Западном берегу методов то-
тальной блокады палестинцев в случае 
эвакуации в одностороннем порядке 
наиболее проблематичных поселений.

Значение Голанских высот для Из-
раиля в современных условиях будет 
неизбежно возрастать в силу углубле-
ния дестабилизационных процессов, 
охвативших Сирию, и роста напряжен-
ности в ирано-израильских отношени-
ях. Продолжающееся кровопролитие 
в Сирии соответствует стратегическим 
интересам Израиля, поскольку в значи-
тельной степени ослабляет потенциал 
его основных региональных противни-
ков. Весьма вероятная фрагментизация 
Сирии по конфессиональному призна-
ку будет способствовать интеграции ок-
купированных сирийских территорий  
в составе Государства Израиль. 

ISRAEL CONTINUES TO EXPAND ITS SETTLEMENTS 

Alexander Krylov, PhD (History), Leading Researcher, Center for Middle East 
Studies, IIS, Professor at the Department of World Politics, MGIMO University. 119454, 76 

Vernadsky Ave, Moscow. E-mail: avkrylov2004@mail.ru

Summary
This article provides a detailed analysis of the new trends of development of Israeli settlements 

in the West Bank, including East Jerusalem and the Jordan Valley, the Gaza Strip, and the Golan 
Heights. Since 1967, Israel has established about 150 settlements in the West Bank in addition to some 
100 «outposts» or illegal settlements without Israeli official authorization. Now the settler population 
has estimated at over 520,000; the annual average rate of growth during the past decade was 5.3%, 
compared to 1.8% for the Israeli population as whole. As is known, after the Annapolis Conference 
held on 27 November 2007 Israel under the pressure from the international community announced 
officially not to create new settlements. But the Israeli authorities are now actively expanding in the 
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occupied Palestinian territory, «border zones» or «buffer zones» in order to confiscate Palestinian 
land between the separation fence and the Palestinian communities located at a sufficient distance 
away from the wall.

This study reveals the new forms and methods, aims and objectives of the Israeli official settlement 
policy and indicates a negative influence of the settlement factor on the Israeli-Palestinian negotiating 
process, political and socio-economic situation in the Middle East. The author do not exclude the 
possibility that if the political decision based on the principle of coexistence of two States not be 
achieved in the nearest future we may see soon on the map of the West Bank some Palestinian enclaves 
completely isolated like the Gaza Strip now. It is obvious that in the Jordan Valley and another parts 
of «zone C» Israel aims to do that it did in the area, where the block of settlements Maale Adumim is 
located, which Israeli politicians now consider an integral part of the territory of the State of Israel.

Key words: The Arab-Israeli conflict, the Palestinian question, the Middle East Settlement, Israeli 
settlements on the occupied Arab territories, area «C», the Gaza Strip, the West Bank, including East 
Jerusalem, the Golan Heights.
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Аннотация
Статья посвящена влиянию религиозного фактора на политические процессы в Израиле. 

Особое внимание уделено роли религии в палестино-израильском конфликте. Автор отме-
чает тенденцию к политизации религии, а также характеризует этот процесс как некон-
структивный, не способствующий мирному урегулированию палестино-израильского кон-
фликта.

В статье рассматриваются истоки взаимодействия светского и религиозного начал в Го-
сударстве Израиль, оценивается текущее положение дел, подчеркивается увеличение зна-
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕТРОСПЕКТИВА ВОЗРАСТАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ НА 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ИЗРАИЛЯ 
Роль религии в политических процес-

сах Израиля была велика на всех этапах 
истории этого государства. По данным 
Центрального бюро статистики Израи-
ля за 2011 г., в его границах проживает 
около 75 % иудеев, около 17 % мусуль-
ман и около 2 % христиан. Число ради-
кальных ортодоксальных иудеев дости-
гает 25 %. Юридически статус наиболее 
распространенной в Израиле религии, 
иудаизма, не оформлен – она не явля-
ется государственной. Во многом это 
объясняется разногласиями в обществе 
по вопросам светского и религиозного 
характера власти. Вместе с тем иудаизм 
не отделен от государства, его положе-
ниями регулируются многие сферы об-
щественной жизни. 

Для оценки влияния религии на по-
литику Израиля необходимо обратиться 

к истории. Израиль – библейская стра-
на с 4 000-летней историей, центр трёх 
мировых религий. Расположенный на 
крохотной территории в 20 тыс. кв. км 
на стыке Европы, Азии и Африки, Из-
раиль духовно, исторически и полити-
чески является местом встречи цивили-
заций Востока и Запада. 

С момента возникновения пале-
стино-израильского конфликта в нём 
неизменно присутствовал и религиоз-
ный аспект. Сионистское движение, 
нацеленное на создание государства 
Израиль, изначально зародилось как 
светское. Но важная роль принадлежа-
ла и отношению к религии, восприни-
мавшейся в тесной связи с этническим 
происхождением. Несмотря на неодно-
кратные заявления политических лиде-
ров Израиля о том, что государство ос-
новано на законе, а не на Галахе, нельзя 
обойти стороной тот факт, что в дей-
ствительности религиозные институты 
не являются отделенными от государ-
ства. 
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Еще до провозглашения независи-
мости политические деятели того вре-
мени не расходились во мнениях, что 
Израиль должен быть еврейским госу-
дарством, при этом многие сионисты 
рассматривали себя в качестве светских,  
а не религиозных реформаторов. Тем не 
менее Израиль взял название и принял 
символы, связанные с еврейской тради-
цией. Государство достигло соглашения 
с ультра-ортодоксальными евреями по 
праздникам, шаббату, кашруту в госу-
дарственных учреждениях и по многим 
другим вопросам, связанным с религи-
ей. 

Особенно ярко религиозный фактор 
в политике Израиля проявлялся в ходе 
и эскалации сначала арабо-израиль-
ского, а затем палестино-израильского 
конфликта.

Так, «результаты Шестидневной вой-
ны 1967 г. в конечном счете способство-
вали радикализации на религиозной 
платформе как части израильского, 
так и части палестинского общества» 
[1, с. 158]. В частности, радикализации 
способствовал принятый Кнессетом  
27 июня 1967 г. закон, согласно которо-
му юрисдикция над Восточным Иеру-
салимом переходила к Израилю, а сам 
город объявлялся единой и неделимой 
его столицей. Поражение же палестин-
ского движения в Шестидневной войне 
обнажило ряд существенных проблем 
в арабских государствах – от сильней-
шего социального расслоения до высо-
кой коррумпированности националь-
ных лидеров. Всё это способствовало 
радикализации исламского населения 
на Ближнем Востоке. События 1967 г., 
наряду с поджогом мечети Аль-Акса  
в 1969 г., стали поводом для образова-
ния Организации исламского сотруд-
ничества – международной организа-
ции исламских стран, занимающейся 
вопросами исламской солидарности в 
разных сферах жизни, а также поддерж-
кой Организации Освобождения Пале-
стины.

С новой силой влияние религии на 
политические процессы в целом и на 
палестино-израильский конфликт  

в частности стало ощущаться в Из-
раиле с началом второй интифады. Но 
пик радикализации палестинцев на ре-
лигиозной основе пришелся на время 
первой интифады. Так, в конце 1987 г. 
в Газе шейх Ахмед Ясин на основе ор-
ганизации «Муджамма аль-Исламийя» 
(«Исламский центр») основал движе-
ние ХАМАС («Исламское движение со-
противления»), выросшее из идеологии 
из¬вестной радикальной организации 
«Братья-мусульмане».

Начавшийся после этого процесс 
перемещения еврейских поселений из 
сектора Газы проходил нелегко и при-
вел к обострению религиозных проти-
воречий между иудеями и мусульмана-
ми. При этом воля Государства Израиль 
возобладала над религиозными чувства-
ми поселенцев, пытавшихся склонить 
всё израильское общество на свою сто-
рону.

Ход истории свидетельствует о том, 
что через весь палестино-израильский 
конфликт красной нитью проходит ре-
лигиозное противостояние иудаизма 
и ислама, которое только подогревает 
противоборство сторон и не позволя-
ет определить точки соприкосновения, 
которые позволили бы надеяться на 
мирное урегулирование конфликта. 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И 
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

РЕЛИГИИ НА ПОЛИТИКУ 
В ИЗРАИЛЕ

Общества государств Ближнего Во-
стока сегодня кажутся даже более ре-
лигиозными, чем это было, например, 
50 лет назад. Израиль здесь не является 
исключением. 

В Израиле религия является той си-
лой, которая скорее разделяет обще-
ство, нежели объединяет. Это касается 
как представителей разных конфессий, 
так и представителей одной и той же 
религии, в частности иудаизма. Борьба 
с незаконными поселениями на Запад-
ном берегу вызывает у израильского об-
щества противоречивые чувства. Сами 
поселенцы и значительная часть обще-
ства апеллируют к тому факту, что они 
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занимают «святую землю», которая им 
должна принадлежать не по юридиче-
скому, а по религиозному праву. Другая 
часть общества выступает за поиск ком-
промисса в целях мирного урегулирова-
ния. 

Палестино-израильский конфликт 
подогревается историческим противо-
борством иудаизма и ислама. Религи-
озные противоречия делают конфликт 
более ожесточенным. 

Иудаизм и ислам содержат в себе три 
главных элемента веры, укрепляющие 
религиозную составляющую палести-
но-израильского конфликта. Первый 
из них касается вопроса законности 
войны и мира, возможностей улажива-
ния конфликта путем компромиссов с 
последователями другой религии. Вто-
рой элемент связан со статусом терри-
тории Израиля и Палестины; и вопрос 
в том, должен ли контроль над ними 
быть прерогативой одной из сторон, 
или может быть разделен с представи-
телями другой нации / приверженцами 
другой религии. Третий элемент связан 
со статусом Иерусалима и Храмовой 
горы (аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф); 
и вопрос в том, какие права могут быть 
предоставлены приверженцам другой 
религии на этом святом месте в этом 
святом городе.

Религиозные экстремисты негатив-
но влияют на переговорный процесс, 
совершая провокации и террористиче-
ские акты и сужая таким образом воз-
можности политических лидеров для 
поиска компромиссов. Терроризм сти-
мулирует призывы к актам возмездия с 
обеих сторон. Крайне негативно на по-
литический процесс влияют убийства 
по религиозным и идеологическим мо-
тивам. Характерный пример – убийство 
премьер-министра Израиля Ицхака Ра-
бина в 1995 г.

Примерами негативного влияния ре-
лигии на деятельность политиков мож-
но считать и радикальные заявления 
духовных лидеров. Например, в марте 
2008 г. раввин Гершель Шехтер, гла-
ва раввинской семинарии в одной из 
иешив Нью-Йорка, заявил, что если 

правительство Израиля действительно 
уступит Иерусалим, то премьер-ми-
нистр должен быть расстрелян. После 
публикации этих слов Шахтер при-
нес извинения и выразил сожаление 
по поводу своего заявления. В начале  
2010 г. Эхуд Барак, тогда министр обо-
роны в правительстве Нетаньяху, по-
лучил письма, в которых его угрожали 
убить. Весьма вероятно, это произошло 
из-за его жесткой позиции по соблюде-
нию моратория на строительство новых 
поселений.

Рост влияния религии проявляется и 
в радикализации палестинского насе-
ления. Так, для движения ХАМАС вос-
становление мусульманского контроля 
над Палестиной стало религиозным дол-
гом еще с конца 1980-х гг. В 1990-х гг.  
АМАС провел ряд атак, в том числе ис-
пользуя террористов-смертников, про-
тив израильских военных и гражданских 
лиц, из-за чего мирный переговорный 
процесс, начавшийся в Осло в 1993 г., не 
получил развития. После начала второй 
интифады ХАМАС вернулся к вооружен-
ной борьбе против Израиля, основан-
ной во многом на религиозных мотивах, 
что обеспечивало движению поддержку 
значительной части мусульманского на-
селения Палестины. В 2006 г. ХАМАС 
принял участие в национальных выборах 
в Палестинский законодательный совет, 
что свидетельствовало о намерении стать 
легитимной политической партией, пол-
ноценно участвующей в политической 
жизни Палестины. Итогами выборов ста-
ла победа ХАМАСа и установление кон-
троля над сектором Газа.

Будучи религиозным движением, 
ХАМАС рассматривает вопрос стату-
са Палестины и конфликт с Израилем 
в качестве религиозных проблем. При 
этом ХАМАС готов в принципе под-
держивать временное прекращение 
огня. ХАМАС сумел сплотить населе-
ние Палестины, объединив исламскую 
и национальную идентичности под ло-
зунгом «любовь к родине происходит от 
веры».

В настоящее время можно констати-
ровать, что религиозный фактор в отно-
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шениях евреев и палестинцев ни в коей 
мере не способствует достижению мир-
ного урегулирования, а, напротив, дела-
ет более сложным нахождение компро-
мисса по ключевым вопросам: статусу 
Иерусалима, еврейским поселениям 
и др. Религия скорее является препят-
ствием для разрешения конфликта.

Тем не менее религиозный фактор не 
является самым важным в палестино-
израильском конфликте – экономиче-
ские и политические интересы ведущих 
мировых держав не позволяют ему стать 
таковым. Однако он осложняет ход пе-
реговорного процесса, увеличивает 
пропасть между религиозными участ-
никами с обеих сторон, придает урегу-
лированию конфликта специфический 
колорит.

Примером влияния религии на по-
литические процессы могут служить 
взаимоотношения Израиля с еврейски-
ми диаспорами во многих государствах. 
Руководство Израиля часто высказыва-
ется о дискриминации евреев по всему 
миру. Одним из последних ярких при-
меров является призыв премьер-ми-
нистра Израиля Биньямина Нетаньяху  
к евреям Европы эмигрировать в Изра-
иль после серии антисемитских терак-
тов: «Экстремистский исламский тер-
роризм вновь ударил по Европе, на этот 
раз – в Дании. Мы направляем наши 
соболезнования датскому народу и ев-
рейской общине Дании. Евреев вновь 
убивают на европейской земле только 
потому, что они евреи. Эта волна терро-
ристических атак, включая смертонос-
ные антисемитские нападения, вероят-
но, продолжится» [2]. Безусловно, этот 
вопрос не столько религиозный, сколь-
ко этнический, однако религиозный 
фактор здесь также имеет значение.

Нельзя обделить вниманием и рели-
гиозные партии в Израиле. Предста-
вители других религий, в отличие от 
многих мусульманских стран Ближнего 
Востока, не исключены официально из 
политической сферы жизни общества, 
однако нееврейские партии (напри-
мер, партии из Объединенного араб-
ского списка) не пользуются большой 

популярностью на выборах. При этом 
важно отметить, что наибольшей по-
пулярностью пользуются все же свет-
ские, а не религиозные партии. Однако 
последние с каждым годом набирают 
политический вес. К концу 1990-х гг. 
религиозные партии добились почти 
четверти мест в Кнессете. Они в зна-
чительной степени способствуют под-
держанию и укреплению религиозного 
характера государства. Аспекты еврей-
ского закона рассматриваются в рамках 
работы религиозных партий в Кнессете. 
Религия оказывает наибольшее влия-
ние на формирование семейного права, 
решение вопросов образования и здра-
воохранения. Многие из религиозных 
партий занимаются социальными пре-
образованиями израильского общества. 
Так, ультрарелигиозная партия ШАС 
создает обширные сети детских садов, 
школ, учреждений социального обес-
печения и благотворительных органи-
заций по всей стране, что находит под-
держку многих семей в Израиле.

Религиозные партии могут объеди-
няться относительно легко со светски-
ми партиями в политические союзы, 
тем самым увеличивая совокупную 
силу. Избирательный процесс и госу-
дарственная система создания коали-
ций в Израиле дают религиозным пар-
тиям возможности для претворения  
в жизнь своих политических целей 
именно через создание политических 
альянсов с партиями светского толка. 

17 марта 2015 г. состоялись выборы  
в Кнессет. Причиной их досрочного про-
ведения стал распад правящей коалиции 
из-за расхождения по вопросу о статусе 
арабского языка как государственного 
при вынесении на рассмотрение зако-
нопроекта «О национальном характе-
ре государства Израиль». Данный факт  
в очередной раз акцентировал важность 
культурно-религиозных аспектов в по-
литической жизни Израиля.

В выборах приняли участие несколь-
ко религиозных партий, в том числе 
«Еврейский дом», ШАС, «Яхадут-ха-
Тора и др. Часть из этих партий стали за 
годы своей политической деятельности 
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более радикальными. Так, ШАС, опи-
рающаяся во многом на еврейских по-
селенцев Западного берега р. Иордан и 
играющая значительную роль в поли-
тической коалиции в Кнессете с 2008 г., 
занимает крайне радикальные правые 
позиции, которые разделяет значитель-
ная часть ортодоксальных иудеев Из-
раиля. 

Несмотря на отсутствие сенсации по 
результатам выборов [3], все религиоз-
ные партии, прошедшие в Кнессет, со-
кратили свое представительство. При 
этом пока рано утверждать, что сокра-
щение их популярности приобретет 
характер устойчивого тренда. Весьма 
затруднительно оценить, в какой сте-
пени религиозные ценности оказывают 
влияние на государственных деятелей. 
Во-первых, религиозные ценности в 
связке с территориальными вопросами 
резонансно воспринимаются широкой 
общественностью. Во-вторых, вопрос  
о соотношении светского и религиоз-
ного в израильском обществе является 
одним из наиболее сложных.

События наших дней подтвержда-
ют, что изменение значимости религии  

в политических процессах Израиля 
имеет место. Влияние религии на поли-
тику уже не то, что имело место 100 или 
даже 50 лет назад. Использование чувств 
верующих политическими лидерами  
в столь широком масштабе раньше 
было немыслимо. Религия политизиру-
ется и используется для продвижения 
политических интересов. Политизиру-
ется не только иудаизм, но и ислам. Эти 
процессы создают потенциал для меж-
религиозных конфликтов. 

События «арабской весны» [4], гра-
жданская война и интервенция в Си-
рии, рост влияния «Исламского госу-
дарства» в регионе Ближнего Востока, 
нестабильность цен на энергоносители 
– эти и другие региональные и глобаль-
ные процессы повышают конфликто-
генность региона, в том числе веро-
ятность религиозных столкновений. 
Вместе с тем невозможно с уверенно-
стью утверждать, продолжится ли рост 
значимости религиозной составляющей 
политики на Ближнем Востоке в целом 
и в Израиле в частности или же в регио-
не возобладает глобальная тенденция к 
секуляризации. 
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Аннотация
ССтатья посвящена исследованию проблемы престолонаследия в странах – членах Со-

вета сотрудничества арабских стран Персидского залива (САГПЗ). Несмотря на то, что 
аравийские монархии пока остаются вне зоны «арабской весны», за кажущимся спокой-
ствием скрываются обострившиеся в последнее время внутриполитические и социальные 
противоречия, экономические проблемы. Внутриполитическая модернизация тесно связана 
со сменой поколений в высшем руководстве. В прогнозной части рассматриваются перспек-
тивы изменения различных типов монархий в этой части Арабского мира. 

 
Ключевые слова: страны ССАГПЗ, престолонаследие, правящие семьи, смена поколений, 

модернизация государственного руководства.  

По концентрации монархических 
режимов на одной, отдельно взятой 
территории Аравийский полуостров 
уступает только Западной Европе,  
а по числу абсолютных монархий ему 
нет равных. В трёх аравийских странах 
(Саудовская Аравия, Оман, Катар) дей-
ствуют абсолютные монархии, в Кувей-
те и Бахрейне – конституционная мо-
нархия дуалистического типа1, в ОАЭ, 
обычно причисляемых к конституцион-
ным монархиям, – необычный симбиоз 
республиканского строя и абсолютной 
монархии. 

Одним из главных побудительных 
мотивов начала массовых народных 
1 В отличие от парламентской конституционной 
монархии при дуалистической форме правления 
власть монарха, хотя и ограничена конституцией 
и парламентом в законодательной области, но  
в заданных ими рамках монарх обладает полной 
свободой принятия решений.

движений в арабском мире стал вопрос 
о смене власти, которая десятилетиями 
на разных уровнях оставалась неизмен-
ной и, естественно, не была заинтере-
сована в проведении каких-либо знако-
вых реформ в экономике и социальной 
сфере стран региона.

Аравийские монархии (за исклю-
чением Бахрейна) пока остаются вне 
зоны арабской «оттепели». Властям 
этих стран удалось сохранить полити-
ческую и социальную стабильность,  
в основе которой многие годы было со-
четание трех факторов. Во-первых, до-
ходы от экспорта углеводородов давали 
возможность устранять реальные и по-
тенциальные очаги социального проте-
ста. Во-вторых, режимы поддерживали 
союзнические отношения с консерва-
тивными религиозными кругами и ли-
дерами племенных кланов. В-третьих, 
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национальная безопасность гарантиро-
валась западными державами, в первую 
очередь США. 

Несмотря на возникшие оппо-
зиционные настроения, монархам 
удавалось сохранить поддержку их 
большинством населения этих стран. Ха-
рактер отношений между правителями 
и их подданными в течение длительного 
времени можно охарактеризовать сло-
вами кувейтского эмира, выступавшего  
в апреле 2007 г. перед представителями 
правящей семьи: «Мы не найдем народа 
лучше, чем народ Кувейта, а народ Ку-
вейта не найдет лучшей правящей се-
мьи…» [1].

В то же время за кажущимся спо-
койствием скрываются обострившиеся  
в последнее время внутриполитические 
и социальные противоречия, экономи-
ческие проблемы. Для более или менее 
успешного ответа на вызовы «арабской 
весны» аравийским монархиям придет-
ся осуществлять в той или иной форме 
внутриполитическую модернизацию. 

Несмотря на частичную модерниза-
цию политических систем в странах − 
членах Совета сотрудничества арабских 
стран Персидского залив (ССАГПЗ) 
за годы существования этой органи-
зации, этот процесс идет медленно и 
носит «разноскоростной» характер. 
Остро стоит проблема передачи вер-
ховной власти, которая в Королевстве 
Саудовская Аравия (КСА) сосредото-
чена в  руках представителей поколения 
80-90-летних детей основателя госу-
дарства, а в Катаре и Омане нуждалась 
в поиске преемников верховных пра-
вителей. Робкая и непоследовательная 
модернизация не трансформирует саму 
политическую элиту, «продолжающую 
играть свою традиционную бедуин-
ско-исламскую патриархальную роль 
«благодетеля» в отношении подданных»  
[7, c. 48]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
проблем престолонаследия в аравий-
ских монархиях следует заметить, что 
реальная подоплека кадровых пере-
становок на высоком государственном 
уровне, а тем более их запланирован-

ное влияние на внутреннюю жизнь этих 
стран, как правило, скрыты от посто-
роннего взгляда даже самых опытных 
экспертов. Поэтому наиболее реальным 
представляется выявление лишь общих 
тенденций в изменении монархической 
системы государственного управления2. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Саудовское государство изначально 

строилось как абсолютная теократиче-
ская монархия. Оно основывается на 
салафитской интерпретации кораниче-
ского вероучения – ваххабизме. В си-
стеме государственной власти осуще-
ствляется распределение полномочий 
между двумя центрами силы – полити-
ческой и религиозной элитой. 

Династия Саудитов, представленная 
более чем 5 тыс. членов королевской се-
мьи, контролирует вооруженные силы и 
службы безопасности, систему внешне-
политических отношений, экономику, 
ситуацию в провинциях. К ним при-
мыкают союзники из числа племенной 
аристократии. Религиозная же сфера, 
идеология, судопроизводство относят-
ся к области деятельности потомков 
основателя ваххабизма Мухаммеда ибн 
Абдель Ваххаба – семьи Аль Аш-Шейх 
и примыкающей к ней прослойки бого-
словов-улемов. В то же время очевидна 
главенствующая роль короля в этой си-
стеме: он как глава государства носит 
титул малика (короля) и имама (духов-
ного лидера), а также унаследованный 
от основателя КСА титул «хранителя 
двух священных мечетей».

Начавшиеся в первой половине  
1990-х гг. реформы состояли в учрежде-
нии основ законодательства и введе-
нии в процесс принятия политических 
решений новых участников. Традици-
онная система правления под влияни-
ем внешних причин и трансформации 
самого саудовского общества стала 
постепенно (весьма медленно) допол-

2  При рассмотрении основных контуров полити-
ческих систем аравийских монархий использо-
ваны материалы энциклопедического справоч-
ника [13], в число составителей которого входил 
автор данной статьи.
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няться институтами и правовыми про-
цедурами, присущими современному 
государству. В Саудовской Аравии ре-
формирование не внесло кардинальных 
изменений в традиционное распреде-
ление обязанностей между двумя цен-
трами силы – политической и религи-
озной элитой. Формирование третьего 
полюса национальной политики – так 
называемого «образованного класса» 
(представители университетов, журна-
листы, специалисты в области приклад-
ной науки и техники) − идет медленно 
и находится под жестким контролем 
королевской семьи. Заметных сдвигов в 
консервативной политической системе 
саудовского общества в ближайшем бу-
дущем и в среднесрочной перспективе 
не предвидится. Частичная модерниза-
ция не трансформирует саму политиче-
скую элиту. 

В целом саудовское общество нико-
гда не было монолитным. Разногласия 
в самой королевской семье обострились 
после смерти в 1953 г. основателя госу-
дарства короля Абд аль Азиза ибн Сау-
да. Общее число его потомков, имевших 
право на престол, превышало 300 чело-
век. Основатель Королевства оставил 
своим сыновьям завещание, принцип 
которого состоял в передаче власти от 
одного его сына к другому. 

Внутренние конфликты, затраги-
вающие интересы правящей династии, 
проходят по следующим линиям: сау-
диты – внесистемная оппозиция в лице 
радикальных ваххабитов, либералы (их 
взгляды разделяют некоторые члены 
правящей семьи) – консерваторы, сун-
нитское руководство страны – шиит-
ская община. Наличие оппозиционных 
сил вызвало необходимость усиления 
реформаторской деятельности сау-
довского руководства, особенно после 
начала «арабской весны». Преобразо-
вания политической элиты, носящие 
верхушечный характер и направленные 
на сохранение существующей системы 
престолонаследия, можно сгруппиро-
вать следующим образом:
• Расширение деятельности совеща-

тельных органов.

• Продолжение диалога с саудовскими 
либералами.

• Введение новых правил формирова-
ния группы потенциальных наслед-
ников престола.
В Саудовской Аравии, наряду с Ома-

ном, проблема передачи верховной вла-
сти и смены поколений в правящей эли-
те стоит наиболее остро. В Королевстве 
произошедшие в последнее время из-
менения в порядке и характере престо-
лонаследия были ускорены обострени-
ем внутренних противоречий в стране, 
нестабильностью внешнеполитических 
позиций КСА, преклонным возрастом 
и неудовлетворительным состояни-
ем здоровья короля и утвержденного 
наследника престола. Существующая 
система престолонаследия «от брата к 
брату» привела к сильному старению 
претендентов на престол. Поколение 
80-90-летних детей основателя госу-
дарства вынуждено особо заботиться об 
укреплении стабильности Королевства, 
обеспечении преемственности управле-
ния и престолонаследия, в том числе, 
путем некоторого изменения процеду-
ры передачи верховной власти, ослаб-
ления противоречий между отдельны-
ми кланами семьи Саудитов, создания 
условий для передачи власти от второго 
к имеющему растущие амбиции треть-
ему поколению этой династии, правя-
щей с начала ХХ в. 

Согласно «Основному закону правле-
ния Саудовской Аравии» от 1992 г., ко-
торый является высшим правовым ак-
том, определяющим государственный 
строй Королевства, в ст. 5 п. 2 сказано: 
«Власть принадлежит сыновьям короля 
− основателя государства Абдель Азиза 
Абдель Рахмана аль-Фейсала Аль Сауда 
и сыновьям их сыновей. Самый достой-
ный из них для правления приносит 
присягу на Книге Всевышнего Аллаха 
и сунне Его Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует». Кроме этого,  
с целью обеспечения «мягкого» пере-
хода власти в случае смерти (или не-
дееспособности) монарха и наследного 
принца в Саудовской Аравии в 2006 г. 
был создан специальный коллегиаль-
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ный орган «Совет присяги», который 
состоит из сыновей короля Абдель Ази-
за, а также его внуков, чьи отцы сконча-
лись или недееспособны или не желают 
принять трон, а также сыновей короля и 
наследного принца [4]. 

Если раньше граждане Саудовской 
Аравии приносили присягу − клятву 
верности (аль-бейъа) королю и наслед-
нику престола, то весной 2014 г. в соот-
ветствии с королевским указом № А/86 
от 27.03.2014 (26.05.1435 по хиджре) си-
стема отношений «властитель-поддан-
ный» расширилась и стала включать и 
наследника монаршего трона. 30 марта 
2014 г. граждане Саудовской Аравии 
принесли присягу-клятву верности 
вновь назначенному «наследником на-
следника престола» принцу Мукрину 
бен Абдель Азизу, который, таким об-
разом, получил второе место в линии 
наследования саудовского трона, сохра-
няя за собой пост второго заместителя 
председателя Совета министров. Свод-
ный брат короля с 2005 г. возглавлял 
разведку, а также занимал пост второго 
заместителя премьер-министра Саудов-
ской Аравии. Он провозглашается ко-
ролем в государстве в случае, если место 
короля и наследного принца окажутся 
вакантными одновременно. Присяга 
была принесена принцами, богослова-
ми, главами племен, спикером и члена-
ми Консультативного совета, высши-
ми государственными чиновниками, 
высшими офицерами вооруженных сил  
и многочисленными гражданами [8]. 

Произошедшее назначение принца 
Мукрина (68 лет) наследником (заме-
стителем) принца Сальмана (77 лет) 
можно было трактовать двояко. С одной 
стороны, это выглядело как попытка 
короля обеспечить бесперебойную ра-
боту механизма власти. 

С другой стороны, данное назначение 
не вполне соответствовало устоявшим-
ся традициям саудовского престоло-
наследия. Матерью Мукрина – одного 
из самых молодых сыновей основателя 
династии Саудитов (42-го по счету) – 
является Барака аль-Йаманийя, кото-
рая не происходит из племени Сауди-

тов и трех других союзных ему кланов, 
что нарушает традицию наследования 
власти в КСА. Назначенный наследник 
наследника в отличие от сыновей Ибн 
Сауда – бывшего короля Фахда, покой-
ных ныне наследных принцев Султана 
и Найефа, принца Салмана и принцев 
Адбул Рахмана, Турки ат-Тани и Ахма-
да рожден не Хассой бинт Ахмад ас-Су-
дейри [2]. 

Таким образом, многолетнее доми-
нирование семьи Судейри на какое-то 
время сменилось выдвижением других 
представителей династии Саудитов, 
в том числе представителей так назы-
ваемого третьего поколения. Предпо-
лагалось, что, если Мукрин станет мо-
нархом, место наследника вполне мог 
занять старший сын Абдаллы принц 
Мутъиб (министр по делам Националь-
ной Гвардии), бабушка которого пред-
ставляла влиятельное племя Шаммар. 

Таким образом, король Абдалла в 
целях сохранения стабильности на ка-
кое-то время отложил начало переда-
чи власти принцам-внукам (третье-
му поколению наследников). В этом 
проявилась типичная для Королевства 
«срединность» (васатыйя)3 – отказ от 
радикальных сдвигов в сфере государ-
ственного управления и от серьезных, 
быстрых реформ в других областях об-
щественной жизни. 

В то же время король усиливал поли-
тические позиции своих четырех сыно-
вей, прежде всего своего сына Мутъиба, 
ставшего недавно главой Националь-
ной гвардии, которая по своему боево-
му и техническому потенциалу является 
самой мощной военной силой в сау-
довской монархии. В итоге выстрои-
лась следующая конфигурация: принц 
Мутъиб – командующий Националь-
ной гвардией, принц Мишаль – губер-
натор Мекки, принц Турки – губер-
натор Эр-Рияда, принц Абдель Азиз 
– заместитель министра иностранных 
дел. Мутъиб имел весомые шансы стать 
в будущем наследным принцем, что на 
следующем этапе могло сильно изме-

3 От арабского слова «васатый» − «средний».
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нить существовавшую до настоящего 
времени традиционную систему пре-
столонаследия по принципу «от бра-
та к брату», которая уходит в прошлое.  
А это в свою очередь способно обост-
рить борьбу за власть между различны-
ми кланами наследников Ас-Сауда. Для 
ослабления накала этой борьбы король 
Абдалла мог пойти на отречение в поль-
зу Мутъиба, игнорируя двух его старших 
дядей – принцев Салмана и Мукрина.

Однако кончина короля Абдаллы  
23 января 2015 г. привела к изменению в 
расстановке сил в саудовском руковод-
стве, но не в системе престолонаследия. 
Вступивший 23 января 2015 г. на пре-
стол король Салман бен Абдель Азиз 
произвел перестановки в высших эше-
лонах власти КСА. Как и можно было 
предположить, в соответствии с распо-
ряжением предшественника Салмана-
на, наследником престола стал принц 
Мукрин. Вопреки предположениям 
некоторых экспертов место наследни-
ка (заместителя) наследника занял не 
старший сын скончавшегося монарха 
принц Мутъиб, а принц Мухаммед бин 
Найеф. Так в Королевстве прошел мяг-
кий переход власти. 

На личности бин Найефа стоит оста-
новиться особо. Он родился в 1959 г., 
приходится Мукрину племянником  
и является выходцем из клана Судейри. 
Его многие уже сейчас называют самым 
влиятельным после короля человеком 
в КСА. Он сохранил за собой все пред-
шествующие посты и получил еще пост 
второго заместителя премьер-министра. 
Таким образом, клан Судейри опять вы-
двигается вперед. Два из трех силовых 
ведомств оказались под их контролем. 
Мухаммед бин Найеф считается рефор-
матором и относительным либералом. 
Вполне возможно, что он будет первым 
саудовским монархом с западным обра-
зованием (хотя принц Мукрин тоже его 
имеет). Мухаммед бин Найеф, возглав-
ляя министерство внутренних дел, дер-
жит руку на пульсе страны, имеет проч-
ные связи с Западом [5]. 

Влияние принца Мутъиба и его 
братьев будет в значительной степени 

меньше, чем это было при короле Аб-
далле. Король Салман продвигает сво-
его сына Мухаммеда в эшелонах власти 
– последний возглавил Министерство 
обороны КСА.

Каким образом смена поколений в 
семье Саудитов может отразиться на 
системе государственного управления 
и внешнеполитической ориентации 
Королевства? В результате изменения 
соотношения сил в правящей элите 
может произойти дестабилизация вла-
сти, чем воспользуется внесистемная 
оппозиция. Однако это вероятно лишь 
после ухода принца Мукрина с полити-
ческой сцены. В качестве короля (если 
сохранятся прежние принципы пре-
столонаследия) он, очевидно, будет де-
монстрировать свою приверженность 
умеренному крылу саудовского полити-
ческого истеблишмента. Сдвиги во вну-
тренней и внешней политике Королев-
ства многие связывают с приходом на 
трон наследника наследника – М. бин 
Найефа. Во внешнеполитической об-
ласти кадровые перемещения могут до-
вольно быстро привести к позитивным 
изменениям в политике КСА в отноше-
нии Ирана, Ирака и Сирии. 

КАТАР
Основателем современного Катара 

считается шейх Мухаммад Ат-Тани, ко-
торый объединил к 1868 г. разрознен-
ные кочевые племена полуострова и со-
здал единое государство. 

В 1995 г. в результате дворцового пе-
реворота к власти пришел сын эмира 
Халифы шейх Хамад Ат-Тани, который 
провел частичную демократизацию си-
стемы государственного управления. 

Для Катара – абсолютной монар-
хии – характерно слабое развитие 
парламентских учреждений и оппо-
зиции. Специфика исполнительной 
власти заключается в том, что правя-
щая династия Ат-Тани сохраняет се-
мейную монополию на ключевые по-
сты. Традиционно велика роль эмира, 
а правительство остается лишь ис-
полнительным органом при монархе, 
который имеет решающее влияние на 
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исполнительную и законодательную 
власть. 

Власть эмира передается наследни-
ку, как правило, старшему сыну. Ино-
гда собирается Высший семейный совет 
семейства Ат-Тани, в который входят 
несколько самых близких эмиру род-
ственников, для улаживания текущих 
вопросов правящей семьи или выбора 
наследника престола. Даже квазипар-
ламента в стране нет. Действует только 
Консультативный совет, 25 членов ко-
торого назначает эмир. Его функции – 
давать советы, которые не обязательны 
для исполнения. По мнению экспертов, 
это не более чем синекура, чтобы при-
строить важных и влиятельных пер-
сон из окружения эмира, которые не 
пригодны быть министрами или воз-
главлять важные ведомства. Все члены 
правительства, включая премьер-ми-
нистра и его заместителей, назначаются 
Указами эмира или наследного принца 
(принц носит еще и титул «заместитель 
правителя», т.е. тот, кто замещает гла-
ву государства в случае его отсутствия в 
стране). Многие из членов кабинета ми-
нистров носят фамилию Ат-Тани [10]. 

При прогнозировании смены поко-
лений в высшем руководстве Катара 
следует учитывать своеобразную тра-
дицию этой страны. С момента провоз-
глашения независимости (1971 г.) сме-
на правителя происходила в результате 
бескровных дворцовых переворотов. 
Так, упомянутый шейх Хамад, сместив 
отца, сам едва не стал жертвой контр-
переворота в 1996 г., но последний про-
валился. Исключением является лишь 
приход к власти нынешнего эмира. 

Смена поколений в Катаре в  
2013 г. произошла мирно. Собравшись 
на своем закрытом заседании в конце 
мая 2013 г., члены узкого по составу 
высшего семейного совета правящей 
династии Ат-Тани, имеющие право го-
лоса при решении вопроса о наследо-
вании власти, приняли решение о том, 
чтобы до конца года Хамад уступил 
эмирское место своему сыну − наслед-
ному принцу Тамиму, который занимал 
пост заместителя эмира (т.е. являлся 

вторым лицом в стране). Этому активно 
способствовала и «главная» жена Хама-
да Муза – мать Тамима, которая опаса-
лась, что в случае ухода мужа, его место 
займет кто-то из братьев, если вообще 
не представитель правящей династии 
Ат-Тани «со стороны». 

Принца Тамима, которому тогда было 
33 года, вряд ли можно назвать лучшим 
вариантом для руководства страной. 
Он молод и не имеет опыта, особенно 
в сфере экономики, хотя в последние 5 
лет его привлекали к управлению госу-
дарством и проведением внешней по-
литики (так, он стал «верховным кура-
тором» отношений с Ираном). К тому 
же сын унаследовал болезнь отца (са-
харный диабет), хотя пока она протека-
ет не столь остро [14].

25 июня 2013 г. шейх Хамад Бен-
Халифа Ат-Тани выступил со специ-
альным обращением к народу своей 
страны. Эмир объявил об отречении 
от престола и передаче власти своему 
33-летнему сыну − наследному принцу 
шейху Тамиму Бен-Хамаду Ат-Тани, 
своему второму сыну от второй жены 
шейхи Музы бинт Миснад. Затем ушел 
с политической арены наиболее влия-
тельный человек страны – премьер-ми-
нистр, министр иностранных дел Хамад 
бен Джассем, который был мотором 
«арабских революций», активным сто-
ронником прихода к власти в светских 
и полусветских арабских государствах 
«Братьев-мусульман», автором пере-
кройки карты арабского мира «по-ка-
тарски» (причем даже за счет интересов 
гораздо более сильного соперника в 
лице Саудовской Аравии), финанси-
стом сирийского мятежа и террористи-
ческих боевиков в Ираке.

Вслед за Х. бен Джассемом был суще-
ственно обновлен и весь состав катар-
ского правительства, из которого ушли 
многие одиозные личности, погрязшие 
в коррупции и известные своей лояль-
ностью бывшему премьер-министру.

В противостоянии Катара и Саудов-
ской Аравии Вашингтон отдал предпо-
чтение Саудовской Аравии, дав понять 
клану Ат-Тани о необходимости заме-
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ны Хамада и его премьера. А в Дохе не 
могли проигнорировать это, учитывая, 
что стабильность местной монархии и 
само существование Катара как само-
стоятельного государства, находяще-
гося между КСА и Ираном, зависит от 
американской базы Эль-Удейд в 35 км 
от катарской столицы [15].

Принц Тамим, таким образом, стал 
самым молодым руководителем кон-
сервативного режима, к тому же вахха-
битского, на Аравийском полуостро-
ве. Это послужило сигналом к замене 
престарелых лидеров других монархий 
Персидского залива, прежде всего  
в Саудовской Аравии.

Во внешнеполитической сфере Ка-
тар, скорее всего, продолжит поддержи-
вать джихадистов в Сирии и ряде других 
арабских стран, однако формы этой 
поддержки станут более завуалирован-
ными, а ее размер несколько умень-
шится. В результате отношения между 
Катаром и ведущей страной ССАГПЗ – 
Саудовской Аравией вряд ли улучшатся.

 
ОМАН

Современное название страна полу-
чила в 1970 г., когда к власти в резуль-
тате дворцового переворота пришел 
султан Кабус Бен Саид. Он правит и в 
настоящее время. Ему принадлежит вся 
полнота законодательной и исполни-
тельной власти. 

В ближайшей перспективе централь-
ным для всей страны вопросом станет 
престолонаследие, смена поколений  
в оманской монархии. Сложность про-
гнозирования прихода к власти тех или 
иных фигур связана с тем, что 73-лет-
ний Кабус бездетен, холост и при этом 
не называет своим подданным имя 
престолонаследника. Иными слова-
ми, в этом отношении ситуация прямо 
противоположна положению в Саудов-
ской Аравии, где не было недостатка в 
претендующих на престол королевских 
потомках. 

Важную для страны проблему пре-
емственности власти в значительной 
степени разрешил принятый в 1996 г. 
Основной закон Султаната Оман. Со-

гласно Основному закону, Оман явля-
ется независимым арабским исламским 
государством, форма правления кото-
рого – абсолютная монархия. Впер-
вые в истории страны в этом законе 
были закреплены принцип и процеду-
ра смены власти. В соответствии со ст. 
5 власть передается по мужской линии 
прямым потомкам Сейида Турки бин 
Саида бин Султана. Условиями вступ-
ления на престол являются совершен-
нолетие наследника, его принадлеж-
ность к мусульманской вере, наличие 
у него «ясного ума и законных родите-
лей оманского происхождения», также 
исповедующих ислам. Это в принципе 
стандартные требования к наследнику 
престола в аравийских монархиях. От-
личие Омана в процедуре наследования: 
если в течение трех дней после того, как 
трон оказался вакантным, Совет пра-
вящей семьи не определится с наслед-
ником, Совет по обороне, созданный 
декретом Кабуса в 1996 г., наделяется 
полномочиями утвердить кандидатуру, 
указанную находившимся у власти до 
этого момента султаном в его послании 
Совету правящей семьи. В этой свя-
зи возникает вопрос: как организовать 
престолонаследие, если монарх не успе-
ет составить такое послание? Очевидно, 
этот документ готовится заблаговре-
менно. Имя наследного принца, ско-
рее всего, будет названо после смерти 
нынешнего монарха. Завещание Кабуса 
якобы уже имеется и находится на хра-
нении у начальника генерального штаба 
вооруженных сил Омана.

Насильственная смена власти в Ома-
не в настоящее время маловероятна. 
По мнению экспертов, в стране нет ка-
ких-либо открытых или завуалирован-
ных внутренних или международных 
конфликтов. При Кабусе постепенно 
утратили свое значение два существо-
вавших ранее раскола: напряженность 
между обладающим духовной властью 
имамом и носителем светской власти 
– султаном; соперничество между пле-
менами, традиционно проживающи-
ми на побережье, и представителями 
племен из внутренних районов Омана.  
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В 2011 г. в стране прошли немного-
численные по количеству участников 
протестные выступления с экономи-
ческими требованиями, которые были  
в основном удовлетворены. Нали-
чие оппозиционных сил по-прежнему 
практически не заметно. 

Следует отметить, что особенностью 
Омана является приверженность боль-
шинства его граждан (около 75 %) исла-
му ибадитского толка, не относящегося 
ни к суннизму, ни к шиизму. Султан 
является главой ибадитов. Около 20 % 
населения – сунниты, 5 % – шииты. На 
фоне острых конфессиональных кон-
фликтов на Ближнем Востоке Султанат 
может служить примером успешного ре-
шения межрелигиозных и внутрирели-
гиозных конфликтов. В Омане власти, 
придерживаясь либеральных политиче-
ских подходов, избегают «острых углов» 
в вопросах межконфессионального об-
щения. Так, в отличие от Саудовской 
Аравии или Бахрейна, положение шии-
тов в Омане кардинальным образом от-
личается от положения их единоверцев 
в соседних государствах ССАГПЗ. Не-
взирая на свою малочисленность (око-
ло 100 тыс. человек), оманские шииты 
издавна занимали важную нишу в тор-
говых связях Омана с зарубежными го-
сударствами. Среди оманских шиитов 
существует большое количество видных 
бизнесменов, курирующих реализацию 
ряда национальных инфраструктурных 
проектов. Местные шииты никогда не 
испытывали дискриминационного от-
ношения в вопросах карьерного роста.

В целом Оман в ряду аравийских мо-
нархий выглядит оплотом стабильности 
и отличается благоприятной для боль-
шинства населения общественно-поли-
тической и социально-экономической 
обстановкой. 

Есть основания полагать, что наслед-
ник престола, о котором пока нет досто-
верной информации, продолжит вне-
шнеполитический курс султана Кабуса, 
основанный на гибкости, прагматизме 
и осторожности. На практике это озна-
чает невмешательство в региональные 
конфликты, стремление к созданию 

системы коллективной безопасности  
в районе Персидского залива, баланси-
рование между Саудовской Аравией и 
Ираном, незаинтересованность в сме-
щении баланса сил в пользу одной из 
этих стран. Прозападная внешнеполи-
тическая ориентация, стратегическое 
партнерство с США наверняка останут-
ся основой внешней политики Омана  
и при новом монархе. 

Во внутриполитической ситуации 
возможен частичный отход от сверх-
централизации власти в руках султана и 
делегирование отдельных его полномо-
чий по государственному управлению 
членам пришедшего к власти клана. Но 
все это наверняка будет осуществляться 
в рамках абсолютной монархии. 

КУВЕЙТ
Кувейт – конституционная монар-

хия. Согласно конституции, Кувейт яв-
ляется эмиратом. Эмиры избираются из 
числа потомков Мубарака ас-Сабаха.  
В течение года с момента восшествия на 
престол каждый новый эмир назначает 
кандидатуру наследника, которая дол-
жна получить поддержку большинства 
депутатов парламента – Национально-
го собрания. При отсутствии одобрения 
эмир должен избрать трех кандидатов 
из числа наследников Мубарака ас-Са-
баха, одного из которых парламент из-
бирает наследником престола. Таким 
образом, власть в Кувейте не передается 
по наследству от отца к сыну. Правящая 
семья участвует в определении наслед-
ника престола, который утверждается 
парламентом. 

В соответствии с кувейтской тради-
цией, эмирами поочередно становились 
представители двух ветвей правящей се-
мьи – Аль Джабер и Аль Салем. В на-
чале ХХI в. это правило было нарушено. 
Усиление роли парламента позволи-
ло ему не утвердить кандидатуру на-
следника престола Саада Аль-Абдаллы 
Ас-Салема Ас-Сабаха и предложить на 
место нового эмира Сабаха Аль-Ахме-
да Ас-Сабаха, представляющего семью 
Аль Джабер. 26 января 2006 г. 77-летний 
новый эмир Кувейта принес присягу пе-
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ред парламентом. Парламент утвердил 
предложенную эмиром кандидатуру его 
родного брата Навафа Аль-Ахмеда Аль-
Джабера Ас-Сабаха (тогда ему было  
69 лет) на пост наследника престола. 

Представители клана Ас-Сабахов 
занимают многие ведущие должности  
в органах власти страны. Согласно дей-
ствующей конституции, эмир назначает 
премьер-министра и он же снимает его с 
должности. По рекомендации премьер-
министра эмир формирует правитель-
ство, в составе которого не менее пяти 
мест принадлежат правящей семье,  
в том числе премьер-министра, мини-
стра обороны, министра внутренних 
дел, министра иностранных дел. 

Усиление политической роли пар-
ламента ведет к ослаблению института 
правящей семьи Ас-Сабах. Претендуя 
на свой приоритет среди ветвей органов 
власти, парламентарии, в первую оче-
редь представители оппозиции, посто-
янно конфликтуют с правительством, 
требуют отчета о работе различных 
министерств. Разногласия между пар-
ламентом и правительством уже стали 
традиционными. Выдвигается требо-
вание пересмотра конституции в на-
правлении создания «подлинно парла-
ментского конституционного режима», 
формирования кабинета министров 
на выборной основе. Фактически речь 
идет об отмене действующего с 1961 г. 
негласного соглашении, в соответствии 
с которым правящая семья контролиру-
ет ключевые посты в правительстве. 

В ответ семья Ас-Сабах предприни-
мает шаги по укреплению своих по-
зиций. После внеочередных выборов  
в парламент в июле 2013 г. в составе но-
вого правительства увеличилось коли-
чество представителей правящей семьи 
– помимо премьер-министра, их стало 
шесть, причем они возглавили ключе-
вые министерства страны [11, c. 58]. 

В последние годы кувейтские власти 
проводят курс на осуществление посте-
пенных политических реформ. Однако 
эти изменения не касаются действую-
щей с 1962 г. конституции, в которой 
зафиксировано право семьи Ас-Сабах 

на власть, гарантируется ее положение 
в обществе. 

В целом система престолонасле-
дия и, соответственно, проблема сме-
ны поколений имеют в Кувейте вто-
ростепенное значение по сравнению  
с попытками оппозиционных сил изме-
нить конституцию, уменьшить власт-
ные полномочия правящей семьи и в 
конечном итоге  преобразовать режим 
в конституционную монархию парла-
ментского типа. Приход к власти бо-
лее молодого представителя правящей 
семьи вряд ли приведет к ее отказу от 
своих ключевых властных полномочий. 
В то же время возраст эмира (85 лет) и 
наследника престола (76 лет) заставля-
ет клан Ас-Сабах искать более молодых 
претендентов на престол. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ОАЭ – федеративное государство.  
В его состав входят семь эмиратов, каж-
дый из которых является абсолютной 
монархией и обладает полным сувере-
нитетом в решении вопросов, не отно-
сящихся к полномочиям федерации. 
Само же государство ОАЭ причисляет-
ся к группе дуалистических монархий. 
Верховным органом власти федерации 
является Высший совет, состоящий из 
правителей семи эмиратов. Члены Выс-
шего совета избирают из своего состава 
президента ОАЭ сроком на пять лет с 
возможностью последующего много-
кратного переизбрания. 

По сложившейся в стране традиции 
только два эмирата делегируют сво-
их правителей на посты президента и 
премьер-министра, хотя в конститу-
ции на это нет прямого указания. Пост 
президента Объединённых Арабских 
Эмиратов совмещен с постом эмира 
столичного эмирата Абу-Даби. Так как 
сам эмират является абсолютной мо-
нархией, то власть в нём, а следователь-
но, и во всём государстве, передается по 
наследству. До 1966 г. в Абу-Даби, как 
и в соседней Саудовской Аравии, было 
принято передавать власть от брата  
к брату. 
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С момента создания государства  
в 1971 г. и до 2004 г. бессменным пре-
зидентом ОАЭ являлся правитель са-
мого крупного по территории, коли-
честву населения и запасам нефти и 
газа эмирата Абу-Даби Заид Бен Сул-
тан Аль Нахайян. После его смерти  
в 2004 г. президентом был избран его сын 
Халифа Бен Заид Аль Нахайян (сейчас ему  
66 лет). Пост премьер-министра за-
нимает правитель эмирата Дубай – 
второго по значению в федерации.  
В 2006 г. после кончины премьер-мини-
стра Мактума Бен Рашида Аль Мактума 
этот пост занял его брат Мухаммед Бен 
Рашид Аль Мактум (64 года в 2014 г.), 
который сохранил за собой пост мини-
стра обороны ОАЭ и был избран вице-
президентом федерации, так же, как и 
предшествующий правитель Дубая. 

Таким образом, в 2004−2006 гг. про-
изошла смена поколений правителей 
ОАЭ, что придало импульс обновлению 
политических институтов страны, ак-
тивизации ее участия в международных 
делах. Но при этом сохранилась преем-
ственность внутреннего и внешнеполи-
тического курса. 

Государственное устройство ОАЭ не 
дает возможности точно предсказать, 
кто будет избран следующим главой 
государства. Однако в случае, если про-
должится традиция избрания на пост 
президента ОАЭ правителя эмирата 
Абу-Даби, наиболее вероятным претен-
дентом является наследник престола 
Абу-Даби. 

БАХРЕЙН
С 14 февраля 2002 г. Королевство 

Бахрейн – конституционная наслед-
ственная монархия. В марте 1999 г. 
после смерти шейха Исы ибн Салмана 
Аль Халифа, эмира Бахрейна с 1961 г., 
к власти пришел его сын и престолона-
следник шейх Хамад ибн Иса Аль Хали-
фа (сейчас ему 64 года), отличавшийся 
более либеральными взглядами.

По инициативе нового монарха была 
разработана Национальная Хартия – 
проект политического развития и демо-
кратизации страны. После ее одобрения 

на национальном референдуме в февра-
ле 2001 г. эмир внес конституционные 
поправки, установив в стране консти-
туционную монархию, в которой власть 
распределена между частично изби-
раемой двухпалатной национальной 
Ассамблеей и эмиром, который сейчас 
именуется Королем. Исполнительная 
власть принадлежит королю и совету 
министров. Наследственная власть пе-
реходит по линии семейства Аль Хали-
фа от отца к старшему сыну. У короля 
– семь сыновей. 

Хотя формально права короля огра-
ничены, он пользуется широчай-
шими полномочиями, а внутреннее 
государственное устройство обеспечи-
вает максимальную устойчивость мо-
нархии. Запрещено внесение поправок  
в ст. 2 конституции, которая касает-
ся государственной религии (ислама),  
а также в статьи, посвященные кон-
ституционной монархии и принципам 
наследственной передачи власти. Если 
власть по каким-то причинам перехо-
дит от короля к замещающему его лицу, 
в течение этого периода конституцион-
ные полномочия монарха не могут быть 
изменены путем внесения тех или иных 
поправок. 

Единственным реальным конфлик-
том в стране является противостояние 
властей и шиитов, которые составля-
ют около 41 % населения страны. Пик 
его пришелся на 2011−2012 гг. С помо-
щью воинского контингента из стран 
ССАГПЗ и путем введения чрезвычай-
ного положения эти выступления были 
подавлены. 

В результате в настоящее время в Ко-
ролевстве нет явных проблем со сменой 
поколений в правящей королевской се-
мье. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, несмотря на опре-

деленный дефицит информации о вну-
триполитических сдвигах в аравийских 
монархиях, можно сделать заключе-
ние, что ускорившаяся трансформация 
Арабского мира затронула и этот полу-
остров кажущегося спокойствия. Руко-
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водители стран ССАГПЗ вынуждены 
ускорить преобразования, в том числе 
в упреждающем режиме, для предот-
вращения распространения «арабской 
весны» на своих территориях. Однако 
изменения происходят инерционно, не 
столь стремительно, как во многих дру-
гих арабских странах. Вместе с тем при 
всех различиях между странами – чле-
нами ССАГПЗ и государствами, затро-
нутыми «арабской весной», и в первой 
группе также «происходили сложные 
социально-экономические процессы, 
которые развивались где-то в глубине, а 
на «поверхности моря» в это время ца-
рил относительный штиль…» [12, c. 46].

В одних странах Аравийского полу-
острова предпринимаются меры для 
укрепления конституционных монар-
хий дуалистического типа (Кувейт, Бах-
рейн, ОАЭ − с особой, специфичной 
для региона формой государственного 
управления в Эмиратах). Проблема пре-
столонаследия здесь смещена на вто-
рой план по причине более «демокра-
тичной» процедуры смены верховного 
правителя. Основная борьба в высших 
властных структурах идет за контроль 
над расстановкой государственных чи-
новников в силовых ведомствах и дру-
гих ключевых органах власти. Проти-
востояние между различными кланами 
дополняется растущими требованиями 
зарождающегося гражданского обще-
ства ограничить властные полномочия 
монархов. В долгосрочной перспекти-
ве это может привести к трансформа-
ции конституционных дуалистических 
монархий в парламентские монархии. 
Однако трудно представить, что в бли-
жайшие годы на полуострове возникнут 
аналоги современных европейских мо-
нархий.

В остальных странах ССАГПЗ про-
блема престолонаследия стоит доволь-
но остро, т.к. здесь абсолютные или 
абсолютные теократические монархии 
(КСА) переживают период смены по-
колений. Если в Катаре такая смена уже 
произошла, то в Саудовской Аравии 
и Омане осуществляется (явно или в 
скрытой форме) подготовка столь важ-

ных для этих стран перемен. Прогно-
зируя развитие ситуации в КСА, Омане 
и Катаре пока нет оснований предпо-
лагать, что после смены поколений 
здесь изменится форма монархическо-
го правления и возникнут условия для 
учреждения конституционной монар-
хии. На преодоление инерции абсолю-
тизма уйдет немало лет. 

После того как механизм престоло-
наследия в КСА утратит свою специ-
фику и станет соответствовать модели 
соседних абсолютных монархий (этот 
процесс близок к завершению), перед 
новым поколением правителей встанут 
иные, напрямую не связанные с переда-
чей верховной власти задачи. В Катаре 
новый эмир уже с этим столкнулся. За-
дачи эти таковы:

• Поиск консенсуса в позициях 
различных близких к власти кланов для 
предотвращения противодействия по-
литике монарха и его ближайшего окру-
жения.
• Активизация борьбы с коррупцией и 

хищениями, реформирование аппа-
рата государства и проведение чистки 
в рядах чиновничества.

• Введение в неконфликтное русло 
диалога с представителями «образо-
ванного класса».

• Урегулирование или хотя бы сниже-
ние остроты имеющихся этно-кон-
фессиональных противоречий.

• Ускорение перестройки хозяй-
ственной жизни в направлении ди-
версификации источников дохода  
и расширения экономической базы 
народного хозяйства, основой кото-
рого все еще остается производство 
нефти и нефтепродуктов. Для КСА 
особая цель – сокращение потребле-
ния нефтепродуктов и газа в Королев-
стве, поскольку, как считает принц 
Мукрин, потребление этих источни-
ков энергии там значительно выше, 
чем в мире, что не может не оказывать 
отрицательного воздействия на экс-
порт саудовской продукции. Необхо-
димо также вести поиск альтернатив-
ных и возобновляемых источников 
энергии, включая «чистую энергию» 
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– солнце, ветер или используемые 
в мирных целях ядерные реакторы.  
К числу важных задач относятся так-
же расширение возможностей труда 
для молодежи, взаимодействие между 
правительством и частным сектором 
с целью содействия росту капитало-
вложений национального частного 
капитала, капитала из стран Залива, 
а также иностранных инвестиций в 
созданные в различных регионах про-
мышленные города [6].

• Противостояние терроризму. КСА и 
Катар уже начали отходить от широ-
кой поддержки исламистов экстре-
мистского толка, справедливо пола-
гая, что террористическая активность 
рано или поздно перекинется и на 
территорию монархий. 

• Ведение непростых переговоров  
о будущей трансформации Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива в «союз – итти-
хад».

• В области международных отноше-
ний – создание системы коллек-
тивной региональной безопасности 
и выстраивание новых альянсов на 
основе многовекторной политики. 
Определенное охлаждение в союзни-
ческих отношениях с США застав-
ляет нефтяные монархии укреплять 
связи с государствами Дальнего Во-
стока, ЮВА.
В Арабском мире примером эффек-

тивной модернизации страны с монар-
хическим правлением, на наш взгляд, 
может служить Королевство Марокко, 
остающееся своего рода островом ста-
бильности в Магрибе. Ключом к ма-
рокканской стабильности и экономи-
ческому росту, по мнению руководства 
страны, является проводимая им по-
литика «третьего пути», позволившая 
избежать как драматических событий 
«арабской весны», так и застоя, пора-
зившего другие арабские страны. Среди 
факторов успеха марокканской модели, 
во-первых, конечно, должна быть на-
звана взвешенная политика 50-летнего 
короля Мухаммеда VI, коронованного в 
июле 1999 г. Во-вторых, политический 

плюрализм (в стране действуют 30 пар-
тий, из них восемь крупных, широкие 
права предоставлены берберскому насе-
лению). В-третьих, активное граждан-
ское общество (большое количество 
чрезвычайно активных общественных 
организаций обеспечивает постоянный 
«национальный диалог» между властя-
ми и обществом). В-четвертых, это но-
вая конституция. В результате консти-
туционной реформы, предложенной 
Мухаммедом VI и одобренной на рефе-
рендуме 1 июля 2011 г., король уступил 
ряд полномочий, ранее находившихся  
в его исключительной компетенции, 
правительству и парламенту. Одновре-
менно была провозглашена независи-
мость судебной системы, победившая 
на выборах партия получала право воз-
главить кабинет министров, бербер-
ский язык стал официальным, а диалект 
арабского языка хасания получил госу-
дарственную поддержку как часть куль-
турного наследия страны [3].

Частичная переориентация внешней 
политики аравийских государств созда-
ет новые возможности для поддержки 
аравийского направления в российской 
внешней политике. Для России полити-
ческая ситуация в районе Персидского 
залива имеет принципиальное значение 
вследствие размеров его ресурсного по-
тенциала, значительной роли в мировой 
энергетике, географической близости, 
влияния аравийских стран на мусуль-
манское население нашей страны. От-
носительная политическая стабиль-
ность и экономический вес аравийских 
монархий служат основой нового – ара-
вийского – вектора ближневосточной 
политики России. 

Аравийские страны со вниманием 
отнеслись к выдвинутой в 2007 г. рос-
сийской концепции обеспечения без-
опасности в зоне Персидского залива 
на коллективной основе с участием 
всех региональных и других заинтере-
сованных сторон. Заключение соответ-
ствующего международного договора 
с участием арабских стран Персидско-
го залива и Ирана не только уменьшит 
остроту ирано-арабских противоречий, 
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но и существенно повысит авторитет 
России по обе стороны залива. 

Имеются широкие возможности для 
раскрытия потенциала экономическо-
го, в первую очередь инвестиционного 
сотрудничества. Учитывая инерцион-
ность политического мышления в ара-
вийских монархиях, при установлении 
и развитии отношений с новым поколе-

нием монархов и их кланов, целесооб-
разно настойчиво предлагать правящей 
элите разнообразные проекты и идеи 
расширения многостороннего сотруд-
ничества. Также необходимо развивать 
гуманитарные контакты, в том числе на 
религиозной основе [подробнее см. 9,  
с. 51-54]. 
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Аннотация
Вопрос урегулирования ядерной проблемы на корейском полуострове остается открытым, 

сохраняя свою напряженность на протяжении последних пяти лет. Механизм «шестерки», 
в котором принимают участие Россия, Китай, США, Япония, КНДР и Республика Корея, 
остается бездействующим, в то время как каждый из его участников вырабатывает свою 
стратегию противодействия новой ядерной доктрине Северной Кореи. Такой подход сти-
мулирует дальнейшую эскалацию конфликта в регионе, поскольку отсутствует взаимопо-
нимание не только по вопросу ядерного статуса КНДР, но также существует ряд напря-
женных вопросов между участниками шестисторонних переговоров, каждый из которых 
стремится разрешить северокорейскую проблему в соответствии со своими интересами. 
Между тем мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова продолжает 
оставаться возможным и единственно приемлемым в современной ситуации.  

 
Ключевые слова: денуклеаризация, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Рес-

публика Корея (Южная Корея), межкорейские отношения, шестисторонние переговоры, 
ядерная программа, ядерные испытания.  

В последние годы в мире для реше-
ния проблем обеспечения безопасности 
государства все активнее бывают за-
действованы частные бизнес-структу-
ры, среди которых особую роль играют 
частные военные и охранные компании 
(ЧВОК, англ. private military and security 
companies – PMSC’s).

Ядерный кризис на Корейском полу-
острове становится все более глубоким 
и трудноразрешимым. Свыше пяти лет 
бездействует шестисторонний пере-
говорный механизм (РФ, КНР, США, 
Япония, КНДР, РК) по урегулирова-
нию ядерного вопроса. Не выполняют-
ся договоренности, зафиксированные в 
Совместном заявлении «шестерки» от 
19 сентября 2005 г. Разладились меж-

корейские отношения, напряженность 
между Пхеньяном и Сеулом периоди-
чески принимает крайне опасный ха-
рактер. Все это происходит на общем 
фоне осложнения обстановки в Севе-
ро-Восточной Азии. Обостряются тер-
риториальные споры (Китай − Япония, 
Южная Корея − Япония, Южная Корея 
− Китай). Новый всплеск раздражения 
в регионе вызвало решение Китая вве-
сти в Восточно-Китайском море зону 
идентификации ПВО. 

Рост напряженности между госу-
дарствами СВА отвлекает их от поиска 
взаимоприемлемых решений североко-
рейской ядерной проблемы, политиче-
ское урегулирование которой является 
сегодня одним из главных приоритетов 
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не только стран региона, но и всего ме-
ждународного сообщества. Россия как 
сосед Корейского полуострова кровно 
заинтересована в его денуклеаризации, 
освобождении от всех видов оружия 
массового уничтожения и средств его 
доставки, установлении в этом райо-
не прочной безопасности, отношений 
подлинного добрососедства и взаимо-
выгодного сотрудничества.

ЯДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ НОВОГО 
СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО 

РУКОВОДСТВА
Приоритет военного дела («сонгун»)  

с некоторыми модификациями положен 
в основу военно-политической доктри-
ны нового руководства КНДР во главе  
с Ким Чен Ыном, сыном покойного лиде-
ра Северной Кореи Ким Чен Ира. Новый 
северокорейский руководитель и правя-
щая группировка делают ставку на нара-
щивание ракетно-ядерного потенциала. 
На состоявшемся в марте 2013 г. Пленуме 
ЦК Трудовой партии Кореи был одобрен 
страте1гический курс на одновременное 
развитие экономики и укрепление ядер-
ных сил. Как отмечал в выступлении на 
Пленуме Ким Чен Ын, новый курс бази-
руется на кимирсеновской политике па-
раллельного экономического и оборон-
ного строительства2. 

Проведенное в Северной Корее  
в феврале 2013г. третье подземное ядер-
ное испытание подтвердило намерение 
Ким Чен Ына продолжать реализацию 
военной ядерной стратегии. Налицо 
стремление Пхеньяна превратить ядер-
ный потенциал из политико-психоло-
гического фактора в реальную военную 
силу. Снова заработал остановленный 
в 2007г. ядерный реактор по производ-
ству оружейного плутония в Нёнбёне. 
Северокорейские специалисты активно 
1 «Политика сонгун» будет проводиться вечно. 
Она имеет целью не угрожать другим странам,  
а защищать независимость Республики, нацию и 
мир от империалистической агрессии» [12].
2  Политика параллельного экономического  
и оборонного строительства была обнародована 
Ким Ир Сеном в 1962 г. после отказа Советского 
Союза предоставить КНДР на безвозмездной ос-
нове оружие и боевую технику.

продвигают программу по обогащению 
урана. Иностранные СМИ пестрят со-
общениями о возможности испытания 
в КНДР термоядерного боезаряда. Ру-
ководство КНДР продолжает выделять 
крупные финансовые ресурсы на осу-
ществление военных программ. По юж-
нокорейским данным, только ядерная 
программа Северной Кореи поглотила 
более 3 млрд долл. [5].

Пхеньян заметно продвигается в раз-
витии ракетных технологий. Успешный 
запуск в 2012 г. искусственного спутника 
придал северокорейцам уверенность в 
возможность быстрого решения слож-
ных вопросов ракетостроения. КНДР 
продолжает испытания новых ракетных 
двигателей, строит новые ракетные базы 
(в районе горы Пэктусан на границе  
с Китаем), модернизирует базы Мусу-
дан на востоке и Сохэ на западе страны. 
Баллистические ракеты ставятся на мо-
бильные пусковые установки. По дан-
ным южнокорейской разведки, Север-
ная Корея имеет 200 таких установок, 
на которых размещены 100 ракет малой 
дальности «СКАД» и 100 ракет средней 
дальности «Нодон» и «Мусудан» [17].

В связи с достигнутыми международ-
ными договоренностями о ликвидации 
сирийского химического оружия США 
и Южная Корея настойчиво ставят во-
прос о необходимости уничтожения 
химического и биологического оружия 
КНДР. Пхеньян официально наличие 
такого оружия отрицает. Однако Сеул 
и Вашингтон считают, что Северная 
Корея обладает запасами отравляющих 
веществ и проводит военно-биологиче-
ские исследования в специализирован-
ных научно-исследовательских инсти-
тутах [11]. По южнокорейским данным, 
в КНДР действует не менее 10 лаборато-
рий, способных производить до 12 тыс. 
тонн химического оружия в год. Амери-
канцы, ссылаясь на беседы с североко-
рейскими перебежчиками, утверждают, 
что в КНДР проводят испытания хи-
мического оружия на политических за-
ключенных [18]. 

Северная Корея не подписала между-
народную Конвенцию о запрещении 
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химического оружия, вступившую в 
силу в апреле 1997 г. КНДР неоднократ-
но обращалась к Вашингтону с предло-
жением начать двусторонние перегово-
ры по таким вопросам, как снижение 
напряжённости на Корейском полуост-
рове, замена Соглашения о перемирии  
1953 г. Мирным договором и др. Причём 
эти инициативы исходили от Государ-
ственного комитета обороны − высше-
го руководящего органа страны. Однако 
в США северокорейские предложения 
поддержки не получили. Вашингтон со 
своей стороны требовал от Северной 
Кореи «чётких обещаний» в отношении 
денуклеаризации, выполнения в пол-
ном объёме обязательств, содержащих-
ся в Совместном заявлении «шестёрки» 
от 19 сентября 2005 г. В октябре 2013 г. 
госсекретарь США Дж. Керри публич-
но выразил желание Вашингтона уста-
новить мирные отношения с Северной 
Кореей, подписать с ней соглашение о 
ненападении, если последняя примет 
решение о денуклеаризации [1]. США 
объявили также о своей готовности  
к возобновлению шестисторонних пе-
реговоров в случае твёрдого согласия 
КНДР на ликвидацию ракетно-ядерных 
программ.

В Пхеньяне к предложениям и обеща-
ниям США относятся очень осторожно. 
У северных корейцев на этот счёт есть 
свой резон. США не раз и не два под 
различными предлогами отказывались 
от достигнутых договоренностей и со-
гласованных действий. Взять хотя бы 
Рамочное соглашение 1994 г. об урегу-
лировании ядерной проблемы КНДР. 
Теоретически в то время был шанс, 
хотя и небольшой, выйти на полити-
ческое решение ядерного кризиса на 
Корейском полуострове. Но этот шанс 
не был использован и не потому, что в 
Белый дом пришёл республиканский 
президент Дж.Буш-младший. Априори 
было понятно, что Вашингтон не пой-
дёт на сооружение ядерных реакторов 
в КНДР, стране, с которой у США нет 
дипломатических отношений и полити-
ческий режим которой там не только не 
воспринимают, но и делают всё, чтобы 

его  устранить. И сколько бы в Вашинг-
тоне ни говорили, что не собираются де-
стабилизировать политическую систему 
КНДР, пхеньянское руководство будет 
с большим подозрением относиться  
к американским заверениям о добрых 
намерениях в отношении Северной Ко-
реи. Глубокое недоверие между КНДР  
и США – одно из самых серьёзных пре-
пятствий на пути поиска развязки севе-
рокорейского ядерного узла.

Как представляется, в обозримой 
перспективе ядерная стратегия правя-
щего режима КНДР будет составлять 
основу внутренней и внешней полити-
ки страны. Новое руководство во главе с 
Ким Чен Ыном «застолбило» в умах на-
селения ядерный статус КНДР. В стра-
не ведётся широкая пропагандистская 
кампания по обработке людей в духе 
того, что безопасность КНДР теперь га-
рантирована и население может уверен-
но смотреть в будущее. 

МЕЖКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА 

КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Межкорейские отношения постоян-

но испытывают опасное напряжение, 
которое едва не вылилось в военный 
конфликт после запуска Пхеньяном в 
декабре 2012 г. искусственного спутни-
ка и подземного ядерного испытания 
в феврале 2013 г. Предпринимаемые  
с обеих сторон попытки снизить уро-
вень конфронтации, нормализовать 
связи не привели к ощутимым пози-
тивным сдвигам. Единственное, чего 
удалось добиться – возобновить работу 
Кэсонского индустриального комплек-
са, причём сделано это было с большим 
трудом.

Пхеньян и Сеул продолжают шумную 
пропагандистскую войну. Северная Ко-
рея резко реагирует на военные учения, 
регулярно проводящиеся на Юге, в том 
числе совместно с американцами. Се-
верные корейцы выступают с разобла-
чительными комментариями по поводу 
модернизации вооруженных сил РК, 
закупок Сеулом современных систем 
вооружения и боевой техники.
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Южные корейцы внимательно отсле-
живают действия Пхеньяна по реализа-
ции ядерных программ. Американские 
и южнокорейские спутники постоянно 
«зависают» над ядерными объектами 
КНДР. В СМИ США и РК регулярно 
публикуются снимки северокорейских 
ядерных объектов, ракетных баз. Спе-
циалисты ведущих американских НИИ 
выступают с комментариями и предпо-
ложениями по поводу возможных дей-
ствий КНДР в ракетно-ядерной обла-
сти. Ряд экспертов считает, что Пхеньян 
уже подготовил очередное, четвертое 
испытание ядерного устройства. Эти 
действия властей КНДР связываются  
с неустойчивостью внутренней ситуа-
ции в стране, что проявилось, в частно-
сти, в устранении с политической арены 
и последующей казни «серого кардина-
ла», человека № 2 в высшем североко-
рейском руководстве – Чан Сон Тхэка, 
который к тому же является родствен-
ником лидера КНДР Ким Чен Ына. 
В Южной Корее опасаются, что Ким 
может попытаться использовать не раз 
апробированный его предшественни-
ками метод – испытание мощного ору-
жия – с тем, чтобы отвлечь население от 
тяжелых внутренних проблем (нехватка 
продовольствия, отсутствие элементар-
ных условий для нормальной жизни и 
т.п.), спровоцировав очередной виток 
напряженности на Корейском полуост-
рове. 

Южные корейцы со своей стороны 
не прочь устроить провокации в отно-
шении КНДР и ее руководства. С тер-
ритории РК в Северную Корею регу-
лярно запускаются воздушные шары с 
листовками антисеверокорейского со-
держания. В связи со второй годовщи-
ной смерти Ким Чен Ира (17 декабря  
2013 г.) в Сеуле была организована ак-
ция с сожжением портретов покой-
ных вождей и здравствующего лидера 
КНДР. Одна акция вызвала бурную ре-
акцию на Севере. От имени Госкоми-
тета обороны в Сеул была направлена 
телеграмма с угрозами «нанести удар 
без предупреждения». Южнокорейские 
генералы не заставили себя долго ждать 

и пригрозили «беспощадным ответным 
ударом» [3]. Агрессивная риторика с 
обеих сторон сразу же повысила гра-
дус напряжения на полуострове. Китай 
и другие страны призвали Пхеньян и 
Сеул к сдержанности.

В то же время обе Кореи продолжают 
декларировать стремление к разрядке 
напряженности, миру и стабильности 
на полуострове, улучшению двусторон-
них отношений, созданию здесь зоны, 
свободной от оружия массового уни-
чтожения. Президент РК выступила с 
инициативой установления доверия на 
Корейском полуострове как важного 
условия движения к диалогу и прими-
рению и в дальнейшем к мирному объ-
единению Кореи.

Сеул активно пропагандирует «дрез-
денскую речь» Пак Кын Хе, с которой 
она выступила в марте 2014 г. во время 
визита в Германию. Президент РК пред-
ложила возобновить встречи разлучён-
ных родственников, развивать контак-
ты и обмены между Югом и Севером, 
создавать совместные предприятия и  
т.д., что, по словам южнокорейского 
лидера, должно приблизить воссоеди-
нение корейской нации. В Сеуле создан 
специальный комитет по объединению 
Кореи во главе с президентом РК. Всё 
это, как известно, уже не раз и не два 
предлагалось и той, и другой стороной, 
создавались разного рода комиссии и 
комитеты, однако результаты подобных 
инициатив были, мягко говоря, весьма 
и весьма скромными.

Правительство РК одобрило второй 
план развития межкорейских отноше-
ний на ближайшую перспективу (пер-
вый план был принят президентом Но 
Му Хеном). В своих основных направле-
ниях план Пак Кын Хе не сильно отли-
чается от плана Но Му Хена. Основная 
идея нового документа − «идти от мало-
го объединения к большому» [2]. Сеул 
призывает Северную Корею укреплять 
межкорейское доверие, строить эконо-
мическое сообщество Юга и Севера и 
т.д. В двух важных аспектах нынешний 
документ слабее плана Но Му Хена.  
В частности, бывший глава государства 
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предлагал постепенно двигаться к фор-
мированию «зоны мира и сотрудниче-
ства» в спорном районе Желтого моря, 
где часто возникает острое военное про-
тивостояние между корейскими сторо-
нами из-за так называемой «северной 
разграничительной линии» (СРЛ), вве-
денной США и РК в одностороннем 
порядке после окончания Корейской 
войны. Второй важный момент плана 
Но Му Хена − переговоры о замене Со-
глашения о перемирии мирным догово-
ром. Ранее КНДР категорически возра-
жала против участия РК в переговорах 
о мирном договоре под предлогом того, 
что Южная Корея отказалась от подпи-
сания Соглашения о перемирии 1953 г.

По вопросу отношений с Югом 
Пхеньян продолжает настаивать на 
необходимости возвращения к реали-
зации ранее принятых межкорейских 
документов (Соглашение о ненапа-
дении, примирении, сотрудничестве  
и обменах 1991 г.,  Декларация о безъядер-
ном статусе Корейского полуострова  
1992 г., декларации по итогам двух сам-
митов 2000 г. и 2007 г. и др.). Подписан-
ные Пхеньяном и Сеулом соглашения 
и другие документы в настоящее вре-
мя не действуют, т.к. КНДР объявила 
о выходе из них в период резкого об-
острения обстановки на полуострове  
в 2010−2013 гг. К большому сожалению, 
ситуация, складывающаяся в отноше-
ниях КНДР − РК, не позволяет вести 
речь о возвращении к выполнению ра-
нее достигнутых межкорейских дого-
воренностей, в том числе и по вопросу 
о придании Корейскому полуострову 
безъядерного статуса.

В новогоднем обращении лидера 
КНДР Ким Чен Ына прозвучал призыв 
к официальному Сеулу «приложить со-
вместные усилия для улучшения меж-
корейских отношений». Сложившаяся 
между Севером и Югом ситуация, по 
словам Кима, «мешает сближению и 
примирению корейской нации». Севе-
рокорейский руководитель предложил 
«создать атмосферу, которая будет спо-
собствовать оздоровлению межкорей-
ских отношений». Ким Чен Ын заявил, 

что КНДР «серьезно беспокоят много-
численные крупномасштабные амери-
кано-южнокорейские маневры по отра-
ботке вторжения в КНДР» [7]. В целом 
обращение северокорейского лидера  
к Сеулу выглядит достаточно примири-
тельным. Пхеньян в очередной раз при-
гласил Южную Корею к диалогу.

В новогоднем обращении южноко-
рейского президента Пак Кён Хе тезис 
об объединении изложен в традицион-
ном ключе. Пак обещала «сделать всё 
от неё зависящее ради воссоединения 
Кореи» и одновременно подчеркнула 
необходимость «укреплять обороноспо-
собность страны и сохранять полную 
готовность к отражению провокаций 
со стороны Пхеньяна». Президент РК 
предложила Северу провести встречу 
разлучённых семей и родственников и 
выразила готовность встретиться с Ким 
Чен Ыном в любое время, если это не 
будут переговоры ради переговоров. 
Пак отметила, что ядерная проблема 
остаётся главным препятствием на пути 
воссоединения Кореи. Пхеньян должен 
отказаться от ядерной программы, по-
сле чего он получит широкомасштаб-
ную помощь [16], подчеркнула южно-
корейский лидер. Северная Корея, как 
известно, отвергает любое требование 
о ядерном разоружении, выдвигаемое 
в качестве предварительного условия 
нормализации межкорейских отноше-
ний.

Последовавшие затем новые-старые 
предложения Пхеньяна − прекратить 
взаимную критику, отменить амери-
кано-южнокорейские манёвры − хотя  
и вызвали определённое внимание в 
Сеуле, но были отвергнуты, несмотря 
на то, что Северная Корея заявила о го-
товности первой предпринять шаги по 
снижению напряженности. 

За десятилетия межкорейского со-
перничества со стороны Пхеньяна и 
Сеула прозвучало большое количество 
идей и предложений, в том числе и кон-
структивных, было заключено немало 
разного рода соглашений. Лидеры двух 
стран подписали серьёзные документы, 
однако всё это быстро забывалось, и на-
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чинался очередной виток жёсткой во-
енно-политической конфронтации. Вот 
один из последних примеров. 6 октября 
2014 г. КНДР и Республика Корея дого-
ворились о проведении переговоров на 
высоком уровне, а на следующий день 
в районе «северной разделительной 
линии» в Жёлтом море произошёл оче-
редной инцидент с обстрелом военных 
кораблей.

Напряжённость между двумя Корея-
ми − имманентный фактор обстановки 
на Корейском полуострове. Периодиче-
ски там происходит резкий всплеск на-
пряжённости, который ставит ситуацию 
на грань военного конфликта (гибель 
южнокорейского корвета и обстрел ост-
рова Ёнпхёндо в 2010 г., а также ядер-
ное испытание, произведённое в КНДР 
в 2013 г.). Нельзя дать гарантий, что в 
какой-то момент ситуация не выйдет 
из-под контроля, а это может иметь ка-
тастрофические последствия. Сегодня 
особенно важно найти возможности 
воздействия на Пхеньян и Сеул с тем, 
чтобы они встали на путь восстановле-
ния продуктивного диалога. Сохране-
ние напряжённости между корейскими 
сторонами препятствует усилиям заин-
тересованных государств по политиче-
скому урегулированию ядерной пробле-
мы Корейского полуострова. С другой 
стороны, дальнейший тупик в шести-
сторонних переговорах негативно отра-
жается на межкорейских отношениях, 
закрепляет нестабильность на полуост-
рове, усиливает противостояние корей-
ских государств. 

АМЕРИКАНО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ 
ОТВЕТ НА ЯДЕРНЫЕ АМБИЦИИ 

КНДР
Администрации РК и США на словах 

заявляют о стремлении к денуклеариза-
ции Корейского полуострова, полити-
ческому разрешению ядерного кризиса, 
выражают согласие на возобновление 
шестисторонних переговоров, но при 
условии, что КНДР выполнит все обя-
зательства, возложенные на неё резо-
люциями Совета Безопасности ООН  
и Совместным заявлением «шестёрки» 

от 19 сентября 2005 г. Пхеньян возра-
жает против такой постановки вопроса 
и настаивает на переговорах без каких-
либо предварительных условий. В се-
верокорейской позиции есть опреде-
лённая логика. Известно, что не только 
Пхеньян, но также и США, Южная Ко-
рея и Япония игнорируют выполнение 
своих обязательств по Совместному за-
явлению. Именно невыполнение этой 
«тройкой» документа 2005 г. подтолкну-
ло Северную Корею к возобновлению 
ядерной деятельности.

РК и США осуществляют тесную 
координацию действий в отношении 
КНДР, усиливают давление на неё с 
тем, чтобы последняя пошла на уступ-
ки. Но это даёт обратный эффект. Се-
верные корейцы активизируют усилия в 
ракетно-ядерной области.

Сложившаяся на переговорном тре-
ке тупиковая ситуация способствовала 
расширению южнокорейско-амери-
канского военно-политического взаи-
модействия. Подписан и реализуется 
«План совместных действий на случай 
военных провокаций со стороны Се-
верной Кореи», предусматривающий 
превентивный удар по КНДР, если 
будет достоверная информация о го-
товящейся северокорейской атаке на 
РК. Таким образом, может быть создан 
весьма опасный прецедент. Ведь «до-
стоверную информацию» можно выду-
мать. Вспомним, например, «достовер-
ные данные» об иракском ядерном и 
химическом оружии. Сеул увеличивает 
закупки в США новых видов вооруже-
ния и боевой техники. Проводятся мно-
гочисленные совместные военные уче-
ния вооружённых сил РК и США.

Сильно настораживает сотрудни-
чество Сеула и Вашингтона в области 
противоракетной обороны. И хотя Сеул 
пытается словесно откреститься от уча-
стия в американской ПРО, заявляя, что 
создает независимую противоракетную 
оборону, предназначенную для отраже-
ния ракетных атак Северной Кореи, од-
нако это, мягко говоря, блеф, который 
не раз развеивали сами американцы, 
да и южные корейцы не скрывают, что 
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приобретаемые ими американские си-
стемы вооружения являются элемента-
ми глобальной ПРО.

Вызывают озабоченность часто раз-
дающиеся призывы представителей 
националистических кругов РК присту-
пить к созданию собственного ядерного 
оружия. На правительственном уровне 
Сеул добивается от США согласия на 
производство низкообогащенного ура-
на и утилизацию ядерных отходов на 
южнокорейской территории. Вашинг-
тон на это пока не соглашается.

Южнокорейское правительство не-
однократно и настойчиво требует от 
американского союзника права на об-
ладание ракетами дальнего радиуса дей-
ствия. США пошли на уступки и согла-
сились на то, чтобы Сеул имел ракеты 
дальностью полета 800 км.

Южная Корея продолжает настаивать 
на том, чтобы отложить передачу опера-
тивного командования вооруженными 
силами РК в военное время от США 
южнокорейским генералам. Передача 
намечена на конец 2015 г. Однако юж-
ные корейцы под предлогом нарастаю-
щей угрозы военного вторжения Север-
ной Кореи пытаются перенести сроки 
передачи за 2015 г.

В январе 2014 г. в Вашингтоне со-
стоялась встреча министра иностран-
ных дел РК и госсекретаря США, на 
которой обсуждалась обстановка на 
Корейском полуострове. Сразу же по-
сле переговоров Пентагон объявил о 
решении усилить свою военную груп-
пировку в Южной Корее, направив туда 
дополнительно 900 военнослужащих, 
танки и бронемашины. Сделано это 
было под предлогом «обеспечения без-
опасности на Корейском полуострове». 
Этот американо-южнокорейский шаг, 
естественно, не добавляет стабильности 
в регионе.

После длительных переговоров Юж-
ная Корея и США достигли, наконец, 
компромисса по вопросу о финансиро-
вании Сеулом расквартированных на 
Юге американских войск на следующие 
пять лет (до 2018 г.). Вашингтон ока-
зал сильное давление на правительство 

РК, и оно «не устояло», согласившись 
ежегодно выделять на эти цели около  
900 млн долл. (увеличение на 9,2 %).

Ответные действия Сеула и Вашинг-
тона в отношении ядерной стратегии 
Пхеньяна лежат, очевидным образом, 
в русле наращивания военного потен-
циала. Все это усиливает и без того на-
пряженную ситуацию на Корейском 
полуострове, затрудняет поиск полити-
ческих решений северокорейской ядер-
ной проблемы.

РОЛЬ КИТАЯ В ПОИСКЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

ЯПКП
Китайская Народная Республика, 

будучи единственным союзником Се-
верной Кореи, проявляет большую 
активность в разрешении ядерного 
кризиса на Корейском полуострове. 
Пекин ведёт интенсивную дипломати-
ческую работу на предмет реанимации 
шестисторонних переговоров по урегу-
лированию ядерной проблемы КНДР. 
Китай серьёзно озабочен поведением 
Пхеньяна в ядерной области, позици-
ей США и Японии по этому вопросу. 
Складывается впечатление, что Пекин 
«просмотрел» тот момент, когда севе-
рокорейская ядерная проблема превра-
тилась в реальную угрозу национальной 
безопасности Китая, китайским инте-
ресам на Корейском полуострове, во 
всей Северо-Восточной Азии. Не очень 
активные попытки КНР «с ходу» урегу-
лировать ситуацию в 1990-е гг. были не-
удачными. Тогда Пекин, судя по всему, 
переоценил своё влияние на руковод-
ство и политическую элиту КНДР, ко-
торые предпочли договариваться с аме-
риканцами, подписав с ними в 1994 г. 
Рамочное соглашение. В КНДР, по всей 
видимости, не только «сильно устали» 
от китайского «социалистического» сю-
зеренитета, но и вообще не доверяют 
Пекину. Это недоверие имеет глубокую 
историческую подоплёку, оно не раз 
проявлялось и в более ранний период 
отношений между КНДР и Китаем. Но-
вое поколение северокорейских руко-
водителей, воспитанное в национали-
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стическом духе «чучхе», не может, да и 
не хочет жить по подсказкам из Пекина.

Позиция Пхеньяна по ядерному во-
просу, его попытки действовать без 
учёта китайских интересов вызывают 
открытое недовольство в Поднебесной. 
Ядерные испытания, запуски баллисти-
ческих ракет настолько взбесили Пекин, 
что он был вынужден устами высших 
руководителей «поставить на место» се-
верных корейцев. «Ни одной стране в 
мире, − заявил Председатель КНР Си 
Цзиньпин, − не должно быть позволено 
сбросить регион или даже всю планету в 
пучину хаоса из-за чьих-либо эгоистиче-
ских интересов». А министр иностран-
ных дел Ван И весьма жёстко предупре-
дил северных корейцев о том, что Пекин 
«не позволит устраивать неразбериху и 
беспорядок у порога Китая» [9]. Правда, 
спустя некоторое время, китайцы смяг-
чили свою позицию, призвав все сто-
роны, заинтересованные в разрешении 
ситуации вокруг Северной Кореи, дей-
ствовать в рамках политического поля, 
воздерживаться от акций, которые мо-
гут осложнить и без того напряжённую 
обстановку на Корейском полуострове. 
Эти китайские заявления прозвучали 
во время резкого обострения положе-
ния вокруг КНДР в первой половине  
2013 г., когда северокорейские власти 
потребовали, чтобы иностранные ди-
пломаты покинули Пхеньян, т.к. обста-
новка на полуострове, по их словам, на-
ходится «на грани войны».

Напряжённость, возникшая между 
Северной Кореей и Китаем после про-
ведённого Пхеньяном третьего ядерно-
го испытания в феврале 2013 г. и усилив-
шаяся в результате введённых Пекином 
ограничений финансово-экономиче-
ского характера, вызвали озабоченность 
северокорейского руководства. Кроме 
того, Пхеньян серьёзно занервничал по 
поводу активизации китайско-амери-
канских контактов по северокорейской 
тематике, опасаясь нежелательных для 
себя договорённостей между сверхдер-
жавами. В мае 2013 г. в Пекин был сроч-
но направлен спецпредставитель Ким 
Чен Ына вице-маршал КНА Цой Рён 

Хэ, который попытался снять остро-
ту напряжения в отношениях КНДР − 
КНР, заявив, в частности, о готовности 
Пхеньяна к возобновлению шестисто-
ронних переговоров.

В июле 2013 г., когда в Северной Ко-
рее отмечалось 60-летие «победы» в 
Корейской войне, в торжествах прини-
мала участие высокопоставленная ки-
тайская делегация во главе с заместите-
лем Председателя КНР Ли Юаньчао. Во 
время состоявшихся бесед с руковод-
ством КНДР, включая Ким Чен Ына, с 
китайской стороны было подтверждено 
намерение Пекина добиваться денук-
леаризации Корейского полуострова 
политическими средствами через ше-
стисторонние переговоры.

В Китае, конечно, не в восторге от 
последних внутренних потрясений в 
Северной Корее, связанных с устране-
нием и казнью одного из влиятельных 
руководителей страны, родственника 
Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка. Несмотря 
на то, что это событие получило резко 
негативную реакцию во многих стра-
нах, Пекин довольно осторожно ком-
ментировал казнь Чана, сославшись на 
то, что это − внутреннее дело КНДР. 
Представитель МИД КНР, в частности, 
сказал, что в Китае «надеются видеть 
в КНДР национальную стабильность, 
экономическое развитие и счастливую 
жизнь народа» [14]. Китайцы со всей 
серьёзностью воспринимают всё, что 
происходит в Северной Корее и вокруг 
неё. В январе 2014 г. на границе с КНДР 
были проведены крупные военные уче-
ния Народно-освободительной армии 
Китая, в которых участвовало около 
100 тыс. военнослужащих, большое ко-
личество боевой техники [6]. Хотя уче-
ния носили регулярный характер, но их 
масштабы были весьма внушительны-
ми. Эксперты связывают прошедшие 
манёвры с нестабильностью в Северной 
Корее в связи с казнью Чан Сон Тхэка и 
последовавшими за ней широкими по-
литическими чистками в партийно-го-
сударственном аппарате КНДР. 

Весьма неприятным для северных ко-
рейцев фактом стал изданный в Китае 
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доклад Академии общественных наук 
КНР, в котором Пекин советует сво-
ему союзнику «избавиться от неверной 
мысли о том, что Китай ни при каких 
условиях не откажется от Северной Ко-
реи». По мнению китайских учёных, 
«через 10−15 лет главным вопросом 
на Корейском полуострове будет тема 
объединения». Это − серьёзный сигнал 
Пхеньяну со стороны Китая [8].

Тем не менее, по мнению специали-
стов, Пекин, несмотря на своё недо-
вольство и даже негодование северо-
корейскими действиями в ядерной и 
других областях, не собирается менять 
фундаментального подхода к КНДР, 
по-прежнему считая её своим важным 
стратегическим партнёром в Восточной 
Азии, своего рода геополитическим бу-
фером в борьбе против попыток США 
противодействовать укреплению влия-
ния Китая в регионе. Китай не ослаб-
ляет усилий по реанимации шестисто-
ронних переговоров. В связи с этим 
обращает на себя внимание достаточно 
активные контакты Пекина с Вашинг-
тоном по северокорейской тематике, 
включая, естественно, ядерную. В кон-
це 2013 г. Китай представил американ-
цам новый план возобновления шести-
сторонних переговоров, включающий 
выполнение Пхеньяном положений 
Совместного заявления 2005 г., осуще-
ствление им конкретных мер по денук-
леаризации Корейского полуострова, 
улучшение отношений КНДР с США, 
РК, и Японией, письменное соглаше-
ние между Пхеньяном и Вашингтоном 
«о сохранении политической системы 
КНДР» и др. [19]. Американцы не со-
гласились с новым китайским планом, 
т.к. он, по их словам, не предусматрива-
ет главного – выполнения Пхеньяном 
требования о сворачивании ядерных и 
ракетных программ.

Для китайцев вопрос о возобнов-
лении шестисторонних переговоров 
весьма важен с точки зрения не только 
безопасности, но и международного 
престижа. Пекин стремится укрепить 
лидирующую роль в корейских делах, 
подчеркнуть, что он сохраняет влияние 

на Северную Корею, заметно ослабшее 
в последние годы. В этом контексте по-
казательно высказывание Председателя 
КНР Си Цзиньпина о том, что Китай 
«будет играть конструктивную и ответ-
ственную роль в разрешении вопросов 
на Корейском полуострове, включая 
вопрос о ядерном оружии» [15].

РОССИЯ И ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА 
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Россия стремится вывести из ту-

пика шестисторонние переговоры по 
урегулированию ядерной проблемы 
Корейского полуострова, добиться 
реализации в полном объёме и всеми 
участниками Совместного заявления 
от 19 сентября 2005 г. Москва проводит 
интенсивные консультации с партнёра-
ми по переговорам, по-прежнему счи-
тая их наиболее оптимальным в настоя-
щее время форматом урегулирования 
ядерного кризиса на полуострове.

Российская Федерация выступает 
против курса КНДР на обретение ра-
кетно-ядерного потенциала, за строгое 
и безусловное выполнение Пхеньяном 
резолюций СБ ООН по северокорей-
скому ядерному вопросу. В начале дека-
бря 2013 г. Президент РФ подписал Указ  
«О мерах по выполнению резолюции 
Совета Безопасности ООН  2094 от 
7 марта 2013 г.». Резолюция Совбе-
за ООН, как известно, была принята  
в ответ на проведение КНДР ядерного 
испытания в феврале прошлого года. 
Предусмотренные в указе меры стро-
го увязаны с необходимостью прекра-
щения Пхеньяном программ создания 
ядерного оружия и ракетных средств 
его доставки. Вместе с тем санкции не 
распространяются на российские юри-
дические и физические лица, которые 
имеют связи с представителями КНДР 
в торгово-экономической, научной, 
культурной и других областях, не свя-
занных с ракетно-ядерной деятельно-
стью Северной Кореи.

Россия постоянно подчеркивает на-
личие возможностей для снятия санк-
ций с КНДР, если последняя официаль-
но откажется от ядерного оружия и всех 
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ракетно-ядерных программ, возвра-
тится в Договор о нераспространении 
ядерного оружия и режим МАГАТЭ, а 
также присоединится к Договору о все-
общем запрещении ядерных испытаний 
[13]. Естественно, за отказом Пхеньяна 
от ядерных амбиций должны последо-
вать адекватные шаги со стороны США, 
РК, Японии − гарантии сохранения се-
верокорейской государственности, ока-
зание Северной Корее экономической 
помощи, нормализации отношений 
Пхеньяна с США, Японией и Южной 
Кореей, право КНДР на использование 
атомной энергии в мирных целях, мир-
ное освоение космоса и др. Все это, как 
очевидно, необходимо решать в рамках 
шестистороннего механизма. Урегули-
рование ядерной проблемы Корейского 
полуострова открыло бы хорошие пер-
спективы для расширения экономиче-
ского сотрудничества между Россией и 
Северной Кореей, а также в трехсторон-
нем формате РФ − КНДР − РК.

В ходе московских переговоров мини-
стров иностранных дел России и КНДР 
(октябрь 2014 г.) С.В. Лавров подчерк-
нул безальтернативность использова-
ния шестистороннего механизма для 
разрешения корейского ядерного кри-
зиса и призвал все заинтересованные 
стороны «воздерживаться от резких ша-
гов и не нагнетать конфронтационные 
тенденции в регионе» [10].

Российская сторона последовательно 
поддерживает усилия всех заинтересо-
ванных государств, направленные на 
установление доверия на Корейском 
полуострове, нормализацию отноше-
ний между Пхеньяном и Сеулом и их 
примирение. Сегодня ядерная пробле-
ма Корейского полуострова все больше 
приобретает характер очень сложного 
клубка, состоящего из взаимоисклю-
чающих сегментов. С одной стороны, 
есть договоренности «шестерки» по 
ликвидации плутониевой программы 
КНДР, содержащиеся в Совместном 
заявлении 2005 г. Имеется также до-
рожная карта − План действий по по-
этапной ликвидации этой программы.  
С другой стороны, невыполнение дого-

воренностей «шестерки» привело к серь-
езному усложнению ядерной проблемы 
КНДР. Пхеньян объявил о наличии у 
него еще одной программы по обогаще-
нию урана. Сложилась весьма серьезная 
ситуация: договоренности по ликвида-
ции плутониевой программы не выпол-
нены, и одновременно начата разработ-
ка программы обогащения урана.

Руководство КНДР приняло решение 
закрепить в конституции страны ста-
тус Северной Кореи в качестве ядерной 
державы. Это крайне усугубляет ситуа-
цию, создаёт дополнительные препят-
ствия на пути разрешения ядерной про-
блемы Корейского полуострова. Тем не 
менее даже в этих условиях шансы на 
достижение компромисса по вопросу 
возобновления шестисторонних пере-
говоров сохраняются. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сложная обстановка вокруг северо-

корейской ядерной проблемы требует 
принятия срочных мер по разблоки-
рованию шестистороннего переговор-
ного механизма, выполнению всеми 
его участниками обязательств, зафик-
сированных в Совместном заявлении  
2005 г. Этим целям могли бы способ-
ствовать следующие шаги. 
1. Участники шестисторонних пере-

говоров официально подтверждают 
свою приверженность всем поло-
жениям Совместного заявления от  
19 сентября 2005 г. и готовность в 
полном объёме выполнить содержа-
щиеся в документе обязательства.

2. КНДР объявляет бессрочный мора-
торий на все виды ракетно-ядерной 
деятельности.

3. США и КНДР начинают диалог на 
предмет нормализации двусторон-
них отношений и устранения препят-
ствий для развития взаимовыгодного 
сотрудничества в различных обла-
стях.

4. Япония и КНДР налаживают пере-
говорный процесс по оздоровлению 
двусторонних отношений.

5. КНДР предпринимает конкретные 
меры по выполнению своих обяза-
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тельств в рамках Совместного заявле-
ния от 19 сентября 2005 г.

6. Совет Безопасности ООН постепен-
но смягчает, а затем полностью отме-
няет санкционный режим в отноше-
нии Северной Кореи.

7. КНДР и РК возобновляют межко-
рейский диалог, объявляют о привер-
женности всем соглашениям и дого-
ворённостям, достигнутым ранее.

8. КНДР и РК осуществляют согласо-
ванные меры по разрядке напряжён-
ности на Корейском полуострове, 
развитию экономических, культур-
ных, гуманитарных и иных связей.

9. Участники шестисторонних перего-
воров по мере необходимости про-
водят встречи на уровне министров 
иностранных дел в целях мониторин-
га за реализацией Совместного заяв-
ления 2005 г., устранения преград на 
пути разрешения ядерного кризиса 
на полуострове.

В процессе переговоров по денуклеа-
ризации Корейского полуострова важ-
но использовать (с учётом северокорей-
ской специфики) иранский прецедент, 

если, конечно, он завершится приемле-
мым для международного режима ядер-
ного нераспространения результатом.

Урегулирование северокорейской 
ядерной проблемы неразрывно связа-
но с осуществлением российской ини-
циативы о создании механизма мира 
и безопасности в Северо-Восточной 
Азии. Очевидно, что без продвижения 
на северокорейском ядерном треке со-
здание мирного механизма в СВА вряд 
ли возможно. Тем не менее важно не 
только напоминать нашим партнерам 
по шестисторонним переговорам о рос-
сийской идее – согласованном проекте 
Руководящих принципов мира и без-
опасности в регионе, но и добивать-
ся активизации деятельности рабочей 
группы, созданной в рамках шестисто-
роннего механизма.

Весьма перспективной с точки зре-
ния формирования в Азиатско-Тихо-
океанском регионе новой системы без-
опасности и сотрудничества является 
и российско-китайская инициатива, 
одобренная на Восточноазиатком сам-
мите.
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Summary
The nuclear problem of the Korean peninsula remains unsolved, tensions continuing for the past 

five years. The mechanism of the Six-Party Talks in which Russia, China, the USA, Japan, North 
and South Korea took part, is inactive, while each party develops its own strategy to counteract 
the new nuclear program of North Korea. Such an approach stimulates further escalation in the 
region, because there is no mutual understanding of North Korea nuclear status. In addition there 
exist a number of contradictions between the members of Six-Party Talks, each of them trying to 
resolve North Korean issue pursuing their own interests. However, in the current situation a peaceful 
resolution of the problem is still possible. Moreover, it is the only reasonable solution.  
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Аннотация
В статье рассматривается начавшийся в 2011 г. в США процесс внешнеполитического 

разворота в Азию, включенного в обновленную военную стратегию США. АТР в будущем 
будет играть все большую роль в обеспечении политических, экономических и оборонных ин-
тересов США, стремящихся укрепить мировой порядок, основанный на «американском ли-
дерстве с позиции силы» – основополагающем принципе новейшей Стратегии национальной 
безопасности. В основу стратегического разворота положены модернизация и укрепление 
традиционных «альянсов безопасности». Несмотря на намерения развивать конструктив-
ные отношения с Пекином, по сути сохраняется старая политика «сдерживания Китая» 
– главного геополитического конкурента США.

Сохраняя свое военное присутствие на Японских островах, США способствуют перевoору-
жению Сил самообороны Японии. Готовится обновленный договор, основным пунктом кото-
рого должно стать положение о коллективной самообороне, в результате чего возникает 
возможность совместных действии ВС Японии и США в АТР и вне региона. 

Северокорейская угроза используется как удобный повод для наращивания военной мощи 
США в регионе и попыток размещения комплексов ПРО на территории ЮК. По этому пово-
ду и Китай, и Россия занимают сходную позицию, считая, что расширение географии ПРО 
усилит напряженность в АТР.

У оборонного сотрудничества Австралии и США есть как стимулы для развития, так 
и ограничители: неуверенность, что США выполнят свои обязательства в кризисной си-
туации и заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Пекином. Вовлеченность 
Филиппин в территориальный спор с Китаем позволила США укрепить сотрудничество в 
оборонной сфере перед лицом «китайской угрозы». В Таиланде, после смены власти в 2014 г., 
сотрудничество по военной линии было заморожено. 

Одновременно Вашингтон ищет новых партнеров в регионе, снимая эмбарго на поставки 
оружия Вьетнаму и постепенно размораживая отношения с Мьянмой. Активность США в 
ЮВА в целом можно рассматривать как реакцию на действия Пекина, который выдвигает 
концепцию «Морского шелкового пути 21 века». Отношения с Индией рассматриваются в 
США с точки зрения сдерживания китайских амбиций и создания конкуренции России в во-
енном сотрудничестве.

В статье содержатся конкретные рекомендации, как именно России следует маневриро-
вать в регионе, имея целью увеличение собственного влияния.

  
 
Ключевые слова: АТР, страны ЮВА, США, разворот в Азию, стратегия сдерживания, 

глобальное лидерство, военное партнерство.  
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
«РАЗВОРОТА В АЗИЮ»

Впервые концепция разворота (pivot) 
в Азию была изложена в статье тогда-
шнего госсекретаря США Хиллари 
Клинтон «Тихоокеанский век Аме-
рики», опубликованной в журнале 
«Форин полиси» в октябре 2011 г. [1].  
«В последующем десятилетии нам не-
обходимо разумно и системно расходо-
вать время и энергию, чтобы мы могли 
оказываться на самой удобной позиции 
для поддержки своего лидерства, обес-
печения своих интересов и продвиже-
ния своих ценностей. Таким образом, 
одной из наиболее важных задач го-
сударственной деятельности США на 
протяжении следующего десятилетия 
будет направление значительно увели-
чившихся инвестиций – дипломатиче-
ских, экономических, стратегических 
и иных – в Азиатско-Тихоокеанский 
регион», – писала Хиллари Клинтон. 
Несмотря на то, что впоследствии со-
держательная сторона «разворота» 
уточнялась в заявлениях президента  
Б. Обамы и представителей военно-по-
литического руководства США, суть, 
основная направленность этой страте-
гии осталась неизменной.

В 2012 г. концепция разворота, полу-
чившая название «перебалансировки» 
(rebalancing) была включена в качестве 
одного из основных пунктов в обновлен-
ную военную стратегию США «Обес-
печивая глобальное лидерство США: 
приоритеты для обороны ХХI века» [2]. 
В документе отмечалось, что экономи-
ческие интересы и безопасность США 
неразрывно связаны с событиями на 
пространстве дуги, которая протяну-
лась от западной части Тихого океана 
и Восточной Азии в регион Индийско-
го океана и Южной Азии. «В то время 
когда американские вооруженные силы 
будут продолжать поддерживать без-
опасность на глобальном уровне, нам 
будет необходима перебалансировка 
деятельности в направлении Азиат-
ско-Тихоокеанского региона», – так  
в 2012 г. был cформулирован один из 
стратегических приоритетов США.

В одном из последних основопо-
лагающих документов Министерства 
обороны США – четырехлетнем об-
зоре оборонной политики на 2014 г. 
(The Quadrennial Defense Review (QDR) 
2014) [3] – политика смещения балан-
са сил США в сторону Азиатско-Тихо-
океанского региона была полностью 
подтверждена. По оценкам экспертов 
Пентагона, АТР в дальнейшем будет 
иметь всё большее значение для обес-
печения политических, экономических 
и оборонных интересов США. В воен-
но-политическом планировании США 
исходят из того, что в динамично разви-
вающемся АТР сосредоточен огромный 
экономический потенциал и проходят 
важнейшие морские торговые пути.  
В последние годы в регионе активно 
растут расходы на оборону, наращи-
вается военный потенциал ключевых 
игроков, не исчезают линии противо-
стояния, вызванные территориальными 
спорами. Анализируя изменения в АТР, 
составители обзора приходят к выводу, 
что усиление позиций США в регио-
не по-прежнему является важной со-
ставной частью стратегии, призванной 
укрепить мировой порядок, основан-
ный на американском лидерстве.

Внимание к АТР не в последнюю 
очередь определяется тем, что здесь 
находится главный геополитический 
конкурент США – Китай, успешно 
наращивающий свою экономическую  
и военную мощь, бросающий вы-
зов американскому доминированию. 
Поэтому вся структура присутствия 
США в регионе направлена на сдер-
живание Китая. Причем соревнование  
с Пекином активно идет как на эконо-
мическом поле (конкурирующие про-
екты Азиатско-Тихоокеанской зоны 
свободной торговли (FTAAP) и Транс-
Тихоокеанского партнерства (TPP), 
американская оппозиция китайской 
инициативе по созданию Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций), 
так и в военно-стратегической области, 
где США опираются на сложившуюся 
еще в период «холодной войны» сеть 
военных альянсов. В регионе базирует-
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ся одна из крупнейших американских 
военных группировок, входящая в зону 
ответственности Тихоокеанского ко-
мандования (USPACOM). 

В американских военных доктри-
нальных документах (в частности, в 
последнем выпуске QDR) центральной 
частью «стратегического разворота» на-
зывается модернизация и усиление тра-
диционных «альянсов безопасности». 
В эту группу партнеров США в регио-
не входят Япония, Республика Корея, 
Австралия, Таиланд и Филиппины. В 
последнем четырехлетнем обзоре обо-
ронной политики подчеркивается, что 
«в рамках более широких усилий по 
поддержанию стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе США будут со-
хранять мощное военное присутствие в 
Северо-Восточной Азии, одновремен-
но наращивая присутствие в Океании и 
Юго-Восточной Азии». Таким образом, 
речь идет о дальнейшей реализации 
сценария американского доминирова-
ния в АТР: расширении территориаль-
ного охвата и улучшении качественных 
характеристик системы продвижения 
стратегических интересов США в ре-
гионе. 

6 февраля 2015 г. была обнародова-
на «Стратегия национальной безопас-
ности» (СНБ), все разделы которой 
пронизаны принципом американского 
лидерства с позиции силы» [4]. Слово 
«лидерство» (применительно к глобаль-
ному и региональному лидерству США) 
встречается на трех десятках страниц 
документа 37 раз. В последнем разде-
ле СНБ подчеркивается, что стратегия 
«направлена на продвижение наших 
интересов и ценностей инициативно и 
с позиции силы».

Изложением принципов политики 
смещения баланса в Азиатско-Тихо-
океанский регион открывается раздел 
«Международный порядок». Здесь вос-
произведена основная мотивация при-
сутствия США в АТР, подчеркивается, 
что «США были и останутся тихоокеан-
ской державой», а американское лидер-
ство будет сохранять фундаментальное 
значение для формирования долго-

срочной траектории развития региона, 
«укрепления здесь стабильности и без-
опасности». 

Что касается традиционных парт-
неров США в сфере безопасности, то 
стратегия не только выдвигает задачу 
укрепления сотрудничества с этими 
странами на двусторонней основе, но и 
призывает к «наращиванию взаимодей-
ствия между ними» для ответа на регио-
нальные и глобальные вызовы. В стра-
тегии содержится обещание развивать 
«конструктивные отношения» с Пеки-
ном, несмотря на конкуренцию между 
КНР и США. Тем не менее американ-
ская сторона, по сути, переформули-
ровала старую стратегию сдерживания, 
подчеркнув, что США будут управлять 
конкуренцией с Китаем с «позиции 
силы». В документе также поставлена 
задача «внимательно следить» за про-
цессом военной модернизации Китая 
и его шагами по расширению присут-
ствия в Азии.

Ростом мощи Китая США, как пра-
вило, мотивируют необходимость более 
тесного оборонного сотрудничества во 
время переговоров со своими союзни-
ками. Это создает обстановку, напоми-
нающую времена «холодной войны», 
когда сложилась модель блокового про-
тивостояния и были заложены основы 
большинства сегодняшних американ-
ских военных альянсов в Азии. 

Модернизация военных альянсов 
США в АТР

Япония. В Белой книге, опублико-
ванной Министерством обороны Япо-
нии в августе 2014 г., подчеркивается 
важная роль военного присутствия во-
оруженных сил США на территории 
Японии как «сдерживающей силы». 
Кроме этого, отмечается, что военное 
присутствие США в Азиатско-Тихооке-
анском регионе требуется для «поддер-
жания стабильности в регионе» на фоне 
«значительного ухудшения условий без-
опасности».

В документе говорится, что прави-
тельство будет прилагать усилия для 
облегчения бремени властей Окинавы 
по размещению американских воен-
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ных баз. Старая проблема, связанная  
с недовольством населения префектуры 
присутствием американских военных, 
обострилась в связи с тем, что в ноябре 
2014 г. года губернатором Окинавы стал 
Такэси Онага, выступающий за вывод 
с острова американских баз (в общей 
сложности в префектуре расположе-
ны 32 военные базы, занимающие 20 % 
территории основного острова архипе-
лага). Синдзо Абэ, заинтересованный  
в укреплении военного сотрудничества 
с США на фоне обострения отношений 
с Китаем, даже если согласен со сво-
им губернатором, вряд ли устоит перед 
американским давлением. Единствен-
ный возможный вариант, на который 
американцы дали согласие, – перевод 
авиабазы Футэмма в район Хэноко око-
ло города Наго в той же префектуре.

США не только стремятся сохранить 
свое военное присутствие на Японских 
островах, но и активно способствуют 
перевооружению Сил самообороны 
Японии. Токио намерен закупить три 
американских стратегических разведы-
вательных беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, 
которые будут использоваться для сле-
жения за военной активностью сосед-
них стран. Кроме этого Министерство 
обороны Японии объявило о планах 
покупки четырех палубных самоле-
тов дальнего радиолокационного об-
наружения «Grumman E-2D Advanced 
Hawkeye». На 2015–2016 финансовый 
год намечена закупка американских 
конвертопланов «Оsprey MV-22», кото-
рые найдут применение в амфибийном 
подразделении Сил самообороны.

Кроме того, весной 2014 г. во время 
визита в Токио министр обороны США 
Чак Хейгел объявил о том, что США 
приняли решение к 2017 г. направить 
к берегам Японии дополнительно два 
эсминца, оснащенных многоцелевыми 
зенитно-ракетными комплексами «Ид-
жис» («Aegis»). По словам главы Пен-
тагона, этот шаг призван содействовать 
существенному наращиванию присут-
ствия американских ВМС, укреплению 
японо-американского альянса и повы-

шению способности сдерживать агрес-
сию со стороны КНДР. В конце 2014 г. 
Соединенные Штаты завершили про-
цесс развертывания второй станции ра-
диолокационного слежения (РЛС) сво-
ей системы противоракетной обороны в 
Японии. Новый объект будет эксплуа-
тироваться Тихоокеанским и Северным 
командованиями ВС США.

Беспокойство у соседних государств, 
прежде всего Китая, вызывает возмож-
ный пересмотр принципов двусто-
роннего оборонного сотрудничества 
Японии и США. Токио и Вашингтон 
продолжают активные взаимные кон-
сультации, и, возможно, решение будет 
принято уже весной 2015 г. Предпола-
гается, что основным пунктом обнов-
ленного договора станет положение 
о коллективной самообороне. В июле 
прошлого года кабинет Синдзо Абэ 
одобрил решение, согласно которому за 
страной признается право на коллектив-
ную оборону. Это разрешает японским 
военным принимать участие в боевых 
действиях для защиты «дружественных 
стран», даже если сама Япония при этом 
не подвергалась нападению. Таким об-
разом, теоретически возникает возмож-
ность для совместных действий воору-
женных сил США и Японии и в АТР, и 
даже вне этого региона.

Южная Корея. США являются глав-
ным союзником Республики Корея в 
сфере безопасности, сохраняя в Южной 
Корее более 28 тыс. своих военнослу-
жащих. В Стратегии национальной без-
опасности, принятой в США в начале 
февраля 2015 г., указывается, что в АТР 
существуют «риски эскалации и кон-
фликта» в связи с территориальными 
спорами и угрозой со стороны КНДР. 
На примере американского оборонного 
сотрудничества с Сеулом хорошо видно, 
что северокорейская угроза использу-
ется как удобный повод для наращива-
ния мощи военной группировки США 
в регионе. В этом контексте следует 
рассматривать планы США разместить 
на территории Республики Корея про-
тиворакетные комплексы подвижного 
наземного базирования для высотного 
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заатмосферного перехвата ракет сред-
ней дальности («Terminal High Altitude 
Area Defense», или THAAD). Пока ре-
шение не принято, и южнокорейская 
сторона говорит о намерении развивать 
собственную систему ПРО, тем не ме-
нее США продолжают навязывать Сеу-
лу размещение THAAD.

Обсуждение этих планов встрече-
но с настороженностью в Пхеньяне  
и Пекине. Для Китая развертывание в 
западной части Тихого океана десят-
ков комплексов THAAD представляет 
серьезную проблему, поскольку балли-
стические ракеты средней дальности 
являются наиболее многочисленным 
компонентом китайских стратегиче-
ских ядерных сил. В ходе контактов 
с южнокорейской стороной предста-
вители КНР неоднократно обращали 
внимание на то, что этот шаг вызовет 
усиление напряженности в АТР и не 
послужит обеспечению безопасности 
самого Сеула. Сходную позицию зани-
мает и Москва. «Нельзя не видеть, что 
речь, по сути, идет о перспективе даль-
нейшего расширения географии раз-
вертывания американской глобальной 
ПРО и появления ее элементов теперь 
уже и на южнокорейской земле. Такое 
развитие событий неизбежно негативно 
повлияет на стратегическую обстанов-
ку в регионе, способно спровоцировать 
гонку вооружений в Северо-Восточной 
Азии, породит дополнительные ослож-
нения для решения ядерной проблемы 
Корейского полуострова», – отмеча-
лось в комментарии МИД России.

Если говорить о перспективах раз-
вития ситуации на Корейском полу-
острове, то меры военного характера (в 
том числе и частое проведение военных 
учений), предпринимаемые США, Юж-
ной Кореей и Японией, зачастую носят 
непропорциональный характер и ведут 
лишь к дальнейшей опасной маргина-
лизации северокорейского режима. 

Австралия. В ноябре 2011 г. Вашинг-
тон и Канберра достигли соглашения о 
расширении американского военного 
присутствия на территории Австралии. 
Договор также предусматривает увели-

чение числа американских самолетов, 
которые на ротационной основе будут 
размещены на базах в северной части 
Австралии. В последних заявлениях 
представителей Пентагона говорится, 
что всего к 2017 г. в Австралию плани-
руется перебросить 2,5 тыс. морских 
пехотинцев. Создание полноценной 
оперативно-тактической группировки 
вписывается в планы усиления амери-
канского военного присутствия в АТР.

В 2007 г. Канберра и Вашингтон за-
пустили новый диалоговый формат – 
встречи глав оборонных и внешнеполи-
тических ведомств, которые проводятся 
поочередно в США и Австралии. По 
итогам встречи «два плюс два» в Ва-
шингтоне в 2013 г. «США и Австралия 
условились рассмотреть возможности 
расширения сотрудничества в области 
баллистической противоракетной обо-
роны, в том числе совместной рабо-
ты над определением потенциального 
вклада Австралии в (систему) противо-
ракетной обороны в Азиатско-Тихооке-
анском регионе». Так говорилось в ком-
мюнике по итогам встречи.

Тем не менее у оборонного сотрудни-
чества США и Австралии есть не только 
важные стимулы для дальнейшего раз-
вития, но и серьезные ограничители.  
В отличие от ряда других американских 
союзников в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Австралия обладает весьма 
скромными вооруженными силами 
численностью около 57 тыс. человек, 
протяженными морскими границами 
и огромной территорией, нуждающей-
ся в защите. На фоне наращивания 
военной мощи КНР (особенно в свя-
зи развертыванием подводных лодок 
нового поколения и крылатых ракет 
морского базирования) собственный 
оборонный потенциал кажется австра-
лийцам недостаточным. С другой сто-
роны, неуверенность в том, что США 
выполнят свои договорные обязатель-
ства в кризисной ситуации, а также 
большая заинтересованность в разви-
тии экономического сотрудничества с 
Пекином, заставляют австралийское 
руководство осмотрительно относиться  
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к предложениям США. При напористо-
сти китайской дипломатии, особенно 
экономической, участие Австралии в 
американской стратегии сдерживания 
Китая может быть существенно ограни-
чено. 

Филиппины. Вовлеченность Мани-
лы в территориальный спор с Китаем 
позволило США, ссылаясь на «китай-
скую угрозу», придать новый импульс 
сотрудничеству двух стран в оборонной 
сфере. Важным для Манилы шагом ста-
ла американская поддержка обращения 
Филиппин в международный арбитраж 
по поводу китайско-филиппинского 
территориального спора в Южно-Ки-
тайском море.

В рамках состоявшегося в апреле  
2014 г. визита на Филиппины прези-
дента США Барака Обамы стороны 
дополнили Соглашение о взаимных 
армейских обменах рядом положений. 
Внесенные поправки предполагают 
расширение присутствия американско-
го воинского контингента, а также уве-
личение количества и видов ввозимой 
Пентагоном на Филиппины военной 
техники. Вооруженные силы США по-
лучили право в течение 10 лет исполь-
зовать военные объекты на Филиппи-
нах. США особенно заинтересованы 
в использовании двух баз на главном 
филиппинском острове Лусон – воен-
но-воздушной Кларк-Филд и военно-
морской Субик-Бей. До вывода аме-
риканских войск в 1992 г. эти военные 
объекты были главными стратегически-
ми пунктами Тихоокеанского командо-
вания в регионе. 

Однако американские войска не бу-
дут размещены там на постоянной ос-
нове, кроме того, поправки запрещают 
ввоз на территорию страны американ-
ского ядерного оружия.

Таиланд. В последних официальных 
американских документах, в частности 
в Стратегии национальной безопасно-
сти, Королевство Таиланд не называет-
ся в числе союзников США. Формально 
две страны не были связаны военно-по-
литическим договором, однако углуб-
ленное оборонное сотрудничество 

развивалось на основе Совместного 
заявления о политике США в отноше-
нии Таиланда от 1962 г. (т.н. коммюни-
ке Раск-Танат). До последнего времени 
Таиланд считался одним из ключевых 
партнеров США в сфере безопасности 
в Юго-Восточной Азии, а американо-
таиландские учения «Кобра Голд» были 
самыми крупными за пределами США 
военными маневрами. 

После перехода власти к военной 
хунте в мае 2014 г. сотрудничество по 
военной линии было заморожено. Тем 
не менее США не отказались от прове-
дения учений «Кобра Голд» на террито-
рии Таиланда, хотя такая возможность 
обсуждалась. Это говорит о том, что, 
несмотря на критику нарушений прав 
человека в Таиланде, Вашингтон стре-
мится сохранить важные каналы ком-
муникации с таиландскими военными.

Новые и обновленные партнерства в 
регионе

Частью американской стратегии сме-
щения баланса в АТР стал поиск новых 
партнеров, втягивание в орбиту обо-
ронного сотрудничества даже прежних 
противников. Показательно, что в ок-
тябре 2014 г. США сняли эмбарго на 
поставки оружия Вьетнаму. Как под-
черкивает американская сторона, это 
«первый важный шаг» к налаживанию 
военно-технического сотрудничества 
между двумя странами, которое находи-
лось под запретом в течение последних 
40 лет.

Подобное постепенное «разморажи-
вание» происходит и с Мьянмой, кото-
рая с 1988 г. находилась под западными 
санкциями. В то же время запреты ЕС 
и США на военный экспорт в Мьянму 
остаются в силе. Однако обращает на 
себя внимание, что на прошедших в ян-
варе американо-мьянманских консуль-
тациях, формально посвященных во-
просам прав человека, присутствовали 
двое высокопоставленных американ-
ских военных. США внимательно сле-
дят за реализацией китайских эконо-
мических проектов в Мьянме, особый 
интерес вызывает соглашение о строи-
тельстве железной дороги из юго-запад-
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ной китайской провинции Юньнань  
к побережью Бенгальского залива. Если 
эта дорога будет построена, Китай смо-
жет избежать необходимости доставлять 
грузы через Малаккский пролив, кото-
рый, как часто любят писать китайские 
военные специалисты, в любой момент 
может быть блокирован США.

В 2013 г. на сингапурскую базу Чан-
ги прибыл первый американский ко-
рабль USS Freedom класса LCS (Littoral 
Combat Ship / Боевой корабль прибреж-
ной зоны). В будущем на базе Чанги 
будут базироваться четыре американ-
ских корабля класса LCS, что позволит 
ускорить развертывание сил ВМС США  
в Малаккском проливе. 

Активность США в ЮВА во многом 
является реакцией на действия Китая. 
Пекин в последние годы пытается уси-
лить военно-политическое влияние в 
регионе вблизи своих границ. При этом 
китайское руководство воспользова-
лось тем, что в определенный период 
США, занятые операциями в Афга-
нистане и Ираке, снизили внимание 
к ЮВА. В результате Китаю удавалось 
наращивать военные контакты даже с 
Индонезией, для которой США до сих 
пор являются одним из военно-поли-
тических приоритетов. Во всем регионе 
только Филиппины, Вьетнам и Бруней 
пока не являются получателями китай-
ского оружия. 

Один из видных китайских экспер-
тов-международников, профессор Янь 
Сюэтун заявлял, что Китаю необходи-
мо обеспечить защиту безопасности 
стран ЮВА. Янь Сюэтун предложил 
даже создать в регионе организацию по 
типу Шанхайской организации сотруд-
ничества. Налаживанию отношений со 
странами региона служат и выдвинутая 
недавно Пекином концепция «Мор-
ского шелкового пути XXI века», и со-
здание Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций. Это уже серьезная 
заявка на региональное лидерство, ос-
нованная, прежде всего, на привлека-
тельности Китая как торгового и инве-
стиционного партнера. Единственным 
препятствием для вытеснения США из 

региона служат опасения, с которыми 
страны ЮВА пока воспринимают рост 
Китая, что проявляется в обострении 
территориальных споров. 

США активно пользуется моментом и 
непримиримостью китайской позиции 
по спорам в Южно-Китайском море, 
поддержав, например, Ханой в связи 
с размещением китайской нефтяной 
платформы. Показательно, что, снимая 
эмбарго на поставки оружия, Вашинг-
тон сразу же пообещал сотрудничество 
в военно-морской сфере, что должно 
усилить позиции Вьетнама в спорах на 
море. Вслед за США аналогичную поли-
тику начала проводить Япония: она уже 
предоставила 10 патрульных кораблей 
Филиппинам и рассматривает возмож-
ность аналогичной помощи Вьетнаму.

Отношения с Индией также рассма-
триваются Вашингтоном не в послед-
нюю очередь как фактор сдерживания 
китайских амбиций. Кроме того, по-
сле перехода Запада к конфронтации 
с Россией здесь присутствует анти-
российский элемент, который даже не 
скрывается. Заместитель помощника 
американского президента по нацио-
нальной безопасности Бен Родс в связи 
с визитом Б. Обамы в Нью-Дели заявил, 
что США «движутся к тому, чтобы обо-
гнать» Россию в военном сотрудниче-
стве с Индией. Между тем, итоги пе-
реговоров говорят о том, что говорить 
о прорыве пока нельзя, и скорее всего 
американская сторона недооценила 
прагматичный характер премьер-ми-
нистра Н. Моди, многовекторность его 
внешней политики и нежелание играть 
в чужие геополитические игры. В рам-
ках подписанного соглашения США и 
Индия договорились совместно произ-
водить тактические БПЛА с дальностью 
полета до десяти километров, мобиль-
ные электрогенераторы и средства за-
щиты для солдата.

По общему объему военно-техниче-
ского сотрудничества РФ по-прежне-
му опережает США за счет совместных 
проектов, лицензионного производ-
ства, а также контрактов на обслужива-
ние российской военной техники. Хотя 
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присутствие американских производи-
телей на индийском рынке создает но-
вую конкурентную среду, однако в Дели 
пока чувствуют неготовность США 
поставлять в Индию современные во-
енные технологии и участвовать в зна-
чимых для этой страны стратегических 
проектах. Настороженность вызывает и 
стремление США развивать сотрудни-
чество в оборонной сфере с Пакиста-
ном.

РОССИЙСКИЕ ПОДХОДЫ 
К «ПОВОРОТУ К АЗИИ»

В России, хотя идеи необходимости 
политической и экономической пере-
ориентацию на Азию и высказывались 
экспертами и политиками, по крайней 
мере с середины 1990-х гг., практиче-
ских шагов делалось мало. После не-
скольких лет прозападной ориентации 
(1991–1995 гг.) Москва, чаще всего 
устами нового министра иностранных 
дел, а затем премьера Е.М. Примакова 
начала высказывать идеи о повыше-
нии внимания к АТР. Он же впервые 
высказался о необходимости создания 
оси Россия – Китай – Индия. Однако 
до реализации всех этих намерений то-
гда дело не дошло. Но уже тогда была 
поставлена задача активного подключе-
ния к международным структурам АТР.

В начале ХХI в., по мере нарастания 
подозрительности Запада по отноше-
нию к России, Москва начала активнее 
участвовать в создании новых форм со-
трудничества в Азии. Она стала одним 
из инициаторов создания Шанхайской 
организации сотрудничества в 2001 г. и 
БРИК − в 2006 г. (с 2011 г. – БРИКС). 
Однако до украинского кризиса речь 
шла скорее не о переориентации на 
Азию, а о дополнении связями с Азией 
составлявшего основу внешней и вне-
шнеэкономической политики сотруд-
ничества с Европой. И хотя интересы 
России всё более расходились с поли-
тикой Запада и всё чаще совпадали с 
интересами основных игроков незапад-
ного мира, Москва порой разыгрывала 
восточную карту, чтобы повлиять на 
Запад, а не реально переориентировать-

ся на Восток. Не случайно, что в утвер-
жденной в начале 2013 г. Концепции 
внешней политики Российской Феде-
рации задача укрепления российских 
позиций в АТР ставится в пункте 75,  
а развитие дружественных отношений 
с Китаем и Индией – в пункте 79, в то 
время как о ЕС и США речь идет гораз-
до раньше [5]. 

Украинский кризис принципиаль-
но изменил ситуацию. В Москве сло-
жилось окончательное понимание, что 
США и ЕС не собираются считаться  
с ее интересами, и в связи с этим ухуд-
шение отношений с ними – всерьез и 
надолго. Более того, впервые необхо-
димость переориентации на азиатские 
рынки стали понимать и крупные рос-
сийские бизнесмены, некоторые из 
которых попали под санкции, а другие 
стали опасаться попасть под них в буду-
щем. Китай, Индия, другие государства 
Азии, в которых ранее видели непонят-
ных партнеров, стали восприниматься 
как более надежные, и бизнес смирился  
с тем, что их придется понимать [6].

Российское руководство старается 
подчеркивать экономические, а не по-
литические факторы своего поворота 
к Азии и подчеркивает, что он соот-
ветствует мировым тенденциям, а оно 
(руководство) лишь последователь-
но продолжает давно сложившуюся 
внешнеполитическую линию. Так, на 
пресс-конференции 18 декабря 2014 г. 
президент В.В. Путин заявил: «Я часто 
слышу “разворот России на Восток”.  
А Вы почитайте американскую анали-
тику. Там пишут о развороте США на 
Восток. Это есть или нет? Отчасти есть.  
А почему? Это связано с политикой? 
Нет, это связано с процессами в гло-
бальной экономике, потому что восточ-
ная часть АТР – Азиатско-Тихооке-
анский регион – развивается быстрее, 
чем все остальные части мира, появля-
ются новые возможности. С точки зре-
ния энергетики для Китая, для Индии, 
для той же Японии, для Южной Кореи 
потребности в энергоресурсах растут 
семимильными шагами. Там всё раз-
вивается быстрее, чем в других регио-
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нах мира. Поэтому что же нам от этого 
отказываться, что ли? У нас всё, что 
мы сейчас делаем, было запланирова-
но давно, ещё до всяких проблем в гло-
бальной и даже в нашей экономике. Это 
просто реализация того, что мы задумы-
вали раньше» [7]. Во многом это верно, 
но в то же время в этих высказывани-
ях чувствуется и тактический элемент.  
В любом случае, политические пробле-
мы с Западом, безусловно, делают рос-
сийский поворот к Азии более реаль-
ным и безальтернативным. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В условиях активизации политики 

США в АТР России следует умело и 
прагматически маневрировать с целью 
увеличения собственного влияния.

Прежде всего, России необходимо 
наращивать свое экономическое при-
сутствие в регионе, развивать торгово-
экономические связи не только с Ки-
таем, Японией и Южной Кореей, но и 
с государствами АСЕАН, с которыми 
пока они находятся на крайне низком 
уровне. Только серьезное экономиче-
ское присутствие в АТР сделает Россию 
заметным и уважаемым фактором ре-
гиональной политики. 

Необходимо продолжить курс на все-
мерное развитие сотрудничества с КНР. 
Однако, учитывая некоторые опасения, 
которые вызывает рост влияния Китая 
в регионе у его соседей, этот курс не 
должен проводиться в ущерб отноше-
ниям России с другими региональными 
игроками (Японией, Вьетнамом и др.). 
Слишком тесная военно-политическая 
ассоциация с Пекином может нанести 
ущерб российским отношениям с дру-
гими государствами региона и репута-
ции Москвы как самостоятельного цен-
тра мировой политики. 

Нынешняя сложная ситуация в отно-
шениях с Западом, как это ни парадок-
сально, создает благоприятные условия 
для серьезного диалога с Токио, в том 

числе и по территориальной пробле-
ме. Нынешнее японское руководство, 
которое занимает прочные позиции  
в стране, настроено на такой диалог. 
Достижение здесь какой-либо догово-
ренности способствовало бы позицио-
нированию России как конструктивной 
державы, лишило аргументов тех запад-
ных критиков, которые утверждают, 
что она стремиться лишь «захватывать 
новые территории» и «восстанавливать 
СССР». 

Необходимо всемерно поощрять 
Сеул, отказавшийся присоединяться к 
западным санкциям, активнее откры-
вая российский рынок для южнокорей-
ских предпринимателей. 

Необходимо активнее развивать со-
трудничество с ведущими государства-
ми АСЕАН, в том числе и с имеющи-
ми территориальные споры с Пекином 
(Вьетнам, Филиппины, Индонезия, 
Таиланд). Кроме собственной ценно-
сти, такое развитие необходимо для 
уравновешивания пекинского вектора 
российской внешней политики. 

Австралия является активным союз-
ником США и резким критиком Рос-
сии. Какое-либо поощрение ее вряд 
ли возможно. Здесь, скорее, необходи-
мо пытаться действовать через Пекин, 
имеющий на Канберру значительное 
экономическое влияние. 

Следует отдавать себе отчет в том, 
что именно усиление Пекина дела-
ет фактор США привлекательным для 
многих государств региона. Вашингтон 
во многом рассматривается здесь в ка-
честве альтернативы Пекину. Россия, 
естественно, не может и не должна за-
менять в этом плане США. Однако, 
нарастив свое экономическое и поли-
тическое присутствие в регионе, в том 
числе и за счет умелого балансирования 
между другими игроками, она сможет 
стать серьезным дополнительным фак-
тором влияния, тем самым существенно 
уменьшив привлекательность США. 
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Summary
The article deals with the pivot to Asia started in the USA in 2011, now becoming a part of US 

military strategy. Asian-Pacific region will be playing increasingly important role in securing of 
political, economic and defence interests of the USA seeking to consolidate world order based on 
“American leadership from the position of strength” – which is the main principle of New National 
Security Strategy. Pivot to Asia is understood as modernization and reinforcement of traditional 
“security alliances”. The old policy of “deterrence” of China as main geopolitical competitor is still 
being pursued.

Military presence of the USA on Japanese islands is used for rearmament of Japanese self-defence 
forces. New bilateral treaty is being prepared, thus creating the possibility of joint actions of armed 
forces of Japan and US on the territories in- and outside Pacific region. Threat for North Korea 
is used as a good pretext for build-up of US military forces and deployment of THAAD complexes 
on the territory of South Korea. China and Russia express same attitude in this respect regarding 
THAAD as an instrument for increase tension in the region. Defence co-operation between Australia 
and US has incentives for development as well as limitations: Australia is not sure US are able to 
fulfill its obligations in case of crisis and at the same time economic co-operation with Beijing is of 
crucial interest for Australia. The involvement of Philippines in the territorial dispute with China 
made possible for US to strengthen cooperation in the sphere of defence. After power shift in Thailand 
military cooperation with US stopped. Seeking new partners in the region, US is lifting embargo 
to supply of weapons to Vietnam and gradually unfreezing relations with Myanmar. US moves in 
SEA can be regarded as reaction to Chinese promotion of “Maritime silk route of the 21st century” 
concept. Relations with India are viewed in the USA as means of deterrence of China ambitions and 
competition with Russia in military co-operation.

The article contains practical recommendations how Russia should act when purpose of increasing 
its influence in the region is on the agenda.

 Key words: Asian-Pacific Region, South-East Asia, USA, pivot to Asia, global leadership, 
deterrence strategy, military partnership.
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